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Книга представляет собой аналитическую сводку и монографическую обработку мировых данных 
по биологии пчел – перепончатокрылых насекомых надсемейства Apoidea, включающего около 21 
тысячи видов. Она является первым изданием по этой теме на русском языке и единственным в таком 
объеме после 1936 г. в мировой литературе. Книга состоит из 13 глав, объединенных в 3 части: 1) 
введение (включает общую характеристику пчел и методы изучения их биологии), 2) гнездование 
пчел и его эволюция, 3) социальная жизнь. Приводятся многочисленные новые или по-новому интер
претированные факты по биологии отдельных видов. Установлено направление эволюции основных 
биологических характеристик пчел и сопряженных с ними морфологических структур, что позволило 
обосновать новую гипотезу о происхождении пчел и реконструировать образ «первопчелы» (ближай
шего общего предка надсемейства), принципиально отличающийся от прежних представлений. Осо
бое внимание обращено на социальную жизнь у пчел. Дана новая классификация форм проявления 
социальности. Доказано, что полигинное основание эусоциальных колоний усиливает эффект «отбора 
родичей». Этим снимается главное возражение против гипотезы гаплодиплоидии Гамильтона, которая 
рассматривается как единственная гипотеза, адекватно объясняющая механизм возникновения эусо-
циальности, сопряженной с «альтруистическим» поведением рабочих особей. Выделены пути, этапы 
и предпосылки появления и эволюции социальной жизни у пчел. 

Книга предназначена для энтомологов широкого профиля, исследователей биологии перепонча
токрылых насекомых, биологов, интересующихся социальным поведением животных, экологов, за
нимающихся вопросами опыления растений, а также агрономов, связанных с семеноводством 
люцерны, красного клевера и других энтомофильных культур. 

Ил. – 144, табл. – 6, библиогр. – 1810 назв. 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Пчелы (надсемейство Apoidea) – одна из наиболее процветающих групп насе
комых, насчитывающая около 21 тыс. видов, которые принадлежат к 520 родам 
11 семейств. Сразу отметим, что название «пчелиные», часто используемое в 
современной энтомологической литературе на русском языке, неудачно этимоло
гически, противоречит международной научной терминологии (ср. англ. «bees», 
нем. «Bienen», фр. «abeilles», применяемые для называния как Apis mellifera, так 
и любых других представителей Apoidea) и поэтому должно быть признано из
лишним. Являясь основными опылителями цветковых растений, пчелы составля
ют важный компонент подавляющего большинства наземных экосистем. 
Одновременно они играют и значительную роль в хозяйственной деятельности 
человека, обеспечивая получение урожая энтомофильных культур, а повсемест
но разводимая медоносная пчела, кроме того, дает продукты питания и фарма
цевтики. Благодаря разнообразию в биологии и, прежде всего, в способах 
гнездования, пчелы уже давно привлекают внимание исследователей. Из наибо
лее ранних авторов, опубликовавших результаты научных наблюдений по гнез
дованию ряда одиночных пчел и шмелей, следует указать Муффе (Mouffet, 1634), 
Гёдарта (Goedart, 1667), Рея (Ray, 1710), Фриша (J.Frisch, 1734), Сваммердама 
(Swammerdam, 1738), Реамюра (Reamur, 1742). 

Термин «биология», внесенный в название настоящей книги, ее авторы ис
пользуют в узком смысле, близком понятиям «образ жизни» или «биономия». 
Последний термин широко используется в англо-американской литературе (bio
nomics), но не прижился в работах на русском языке. Особенное внимание в книге 
уделено, во-первых, гнездованию пчел (строению их гнезд и гнездовому поведе
нию) и, во-вторых, их социальной жизни (включая происхождение и эволюцию 
эусоциальности). Этим вопросам посвящены соответственно вторая и третья ча
сти, составляющие основной объем книги. В первой (вводной) части в сжатом виде 
приводятся сведения о некоторых других аспектах биологии пчел (о жизненном 
цикле и индивидуальном развитии, естественных врагах и болезнях, трофиче
ских связях и фуражировочном поведении, клептопаразитизме среди пчел), так
же дается краткая характеристика надсемейства (разнообразие, распространение 
и т.п.) и излагаются методы изучения гнезд и гнездового поведения. 

Многочисленные данные по биологии, полученные в основном за последние 
40 лет, охватывают фактически все трибы и большинство родов пчел. Их правиль
ная интерпретация возможна только на основе глубоко разработанных и убеди
тельно аргументированных представлений о происхождении пчел, о путях 
эволюции их гнездования. Высказанные к настоящему времени мнения об этом 
носят разрозненный характер, во многом устарели или неверны в своих исходных 
посылках, в частности не увязаны с морфологией. Авторы выставляют на суд 
читателей новую гипотезу о происхождении пчел, основу которой составила 
реконструкция морфобиологического образа первопчелы – ближайшего общего 
предка надсемейства Apoidea. Показаны основные направления эволюции гнез
дования пчел, при этом выдвинуты новые гипотезы о путях становления семейств 
Megachilidae и Apidae. Выделены и обоснованы 4 независимых пути перехода пчел 
к поселению в готовых полостях. Впервые показано, что обеспечение чистоты 
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запасаемого корма служит одним из основных лимитирующих условий в эволю¬
ции гнездования пчел. 

Наличие у пчел всех уровней социальности – от чисто одиночных до одних из 
наиболее продвинутых видов в социальном плане среди насекомых – делает их 
важным объектом для выяснения причин и путей возникновения и развития 
социальности у насекомых. Данные по социальному поведению пчел (и, прежде 
всего, представителей подсемейства Halictinae) уже послужили основой для раз¬
работки большинства современных гипотез о происхождении социальности. Нами 
найдено решение проблемы полигинного основания семьи у социальных перепон¬
чатокрылых насекомых в рамках «гипотезы гаплодиплоидии» Гамильтона (Рад¬
ченко, 1992а), что снимает основной аргумент, направленный против этой 
гипотезы, и дает возможность принять постулируемый ею генетический меха
низм как единственный, который позволяет возникать эусоциальности у данной 
группы насекомых. Показано, что развитие эусоциальности во всех группах пчел 
могло идти только субсоциальным путем. Выделены и обоснованы 8 этапов раз
вития эусоциальности и приведены реальные примеры среди пчел, соответствую
щие каждому из этапов. При обсуждении биологической эволюции пчел 
привлекается широкий круг данных по их морфологии, физиологии, биохимии и 
генетике. 

Немного о структуре книги и некоторых особенностях ее оформления. Текст 
разделен на 13 глав, объединенных в 3 части. Работа иллюстрирована 144 рисун
ками, подавляющее большинство которых характеризует разнообразие в 
расположении и строении ячеек в гнездах пчел. Из почти 15 тысяч публикаций 
по биологии пчел в книге цитируются лишь, по нашему мнению, наиболее важные 
и приоритетные. Список литературы, которая доведена до 1991 г., содержит 1810 
названий; за 1992 г. нам удалось включить лишь отдельные публикации. Для 
облегчения поиска в тексте сведений о видах и надвидовых таксонах, специально 
интересующих читателя, книга снабжена подробным «Аннотированным указате
лем латинских названий пчел». Для видов пчел в этом указателе приводятся 
авторы названий (которые всегда опускаются в тексте) и основные синонимы, 
используемые в публикациях по биологии. Для родов пчел указывается их при
надлежность к надродовому таксону самого низкого (из имеющихся в данном 
случае, обычно это трибы) ранга и основные синонимические названия. Принад
лежность надродовых таксонов к таксонам более высокого ранга можно опреде
лить по табл. 1. Из русских названий пчел в тексте приводятся только наиболее 
общеупотребительные (такие, как «шмели», «медоносная пчела», «безжальные 
пчелы»), для всех других таксонов используются транслитерации с латинского 
(например: «андрены», «галиктины», «апиды»). 

Мы благодарим за поддержку в осуществлении нашей работы и ее публикации 
Г. С. Медведева, В. Ф. Зайцева и В. И. Тобиаса. Особенно мы признательны 
И. М. Кержнеру за плодотворное обсуждение основных положений книги и по
мощь в подготовке к ее изданию, а также А. П. Расницыну, который прочел 
большую часть ее рукописи и сделал ряд ценных замечаний. Завершению работы 
и подготовке ее к печати в значительной степени содействовала финансовая 
помощь со стороны Международного научного фонда (G.Soros’ Foundation) и 
Государственного фонда фундаментальных исследований при ГКНТ Украины. 

В. Г. Радченко и Ю. А. Песенко 
15 марта 1993 г. 



ЧАСТЬ I. ВВЕДЕНИЕ: 
РАЗНООБРАЗИЕ, РАСПРОСТРАНЕНИЕ, 

ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ И ТРОФИЧЕСКИЕ СВЯЗИ 
ПЧЕЛ. МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ ИХ БИОЛОГИИ 

ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЧЕЛ 

1.1. Происхождение и разнообразие 

Пчелы (Apoidea) относятся к жалоносным перепончатокрылым насекомым 
(Aculeata) и составляют одно из крупнейших надсемейств отряда Hymenoptera. 
Пчелы произошли от сфекоидных ос (Sphecoidea), от которых они, помимо пита
ния личинок растительной пищей, отличаются наличием различного строения 
аппарата из волосков для сбора и переноса пыльцы (так называемой скопы; 
классификацию типов скопы см. в разделе 2.5) и уплощенным метабазитарзусом 
(1м члеником задних лапок), несущим специальную щетку для счесывания 
пыльцы с тела и формирования ее в обножку (подробнее о происхождении пчел и 
биологическую характеристику их ближайшего общего предка см. в гл. 7). 

Время появления пчел в геологической хронологии остается под вопросом. 
Большинство авторов (Michener, 1944, 1965а, 1979; Brothers, 1975; Расницын, 
1980, 1988; Dietz, 1986, и др.) сходится во мнении, что пчелы появились в верхнем 
мелу. Это совпадает с временем расцвета покрытосеменных растений, пыльца и 
нектар цветков которых служит пищей для имаго и личинок пчел. Верхнемеловой 
датировке времени возникновения пчел не противоречат и палеонтологические 
данные – наиболее ранние находки ископаемых пчел датируются эоценом 
(Zeuner, Manning, 1976; A.Müller, 1978; Michener, 1979; Расницын, 1980, 1988). 
Кстати, отметим, что все известные ископаемые пчелы (в основном описанные 
как включения в кусках янтаря олигоценового и эоценового возрастов) относятся 
к современным семействам, а большинство из них – к современным трибам и даже 
родам. 

Настоящей научной сенсацией стало недавнее описание Trigona (Trigona) prisca из верхнемело
вого янтаря в штате НьюДжерси (США), имеющего возраст 80 млн лет (Michener, Grimaldi, 1988а; 
Grimaldi et al., 1989). Т.prisca оказалась очень близкой к T.cilipes – виду, широко распространенному 
ныне в тропической Америке. То, что столь древняя ископаемая пчела принадлежит не только к 
современному роду и подроду подсемейства Meliponinae – высших пчел, обладающих развитой соци
альной жизнью, но и к одной из продвинутых групп этого подсемейства, в принципе должно было 
привести к пересмотру прежних взглядов на время происхождения и становления пчел, существенно 
увеличив возраст Apoidea, возможно, до 130 млн лет (нижний мел) (Michener, Grimaldi, 1988а, 1988b). 
Датировка указанной находки, однако, подвергнута недавно сомнению самим автором сообщения 
(Rasnitsyn, Michener, 1991); теперь предполагается, что ее следует относить, скорее всего, к позднему 
эоцену. 

Уникальная жизненная форма пчел как антофилов, которая свойственна так
же лишь очень немногим другим группам организмов (веспоидным осам семейст
ва Masaridae, птицамцветочницам в тропиках Старого Света и колибри – 
Нового), дала почти неограниченные конкуренцией и условиями среды возмож
ности для экспансии пчел по всей Земле (табл. 1; раздел 1.2), куда проникли 
источники их кормовых ресурсов – цветковые растения. Пчелы вступили фак
тически в симбионтные отношения с растениями в момент своего появления. 
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6 Глава 1. Общая характеристика пчел 

Надродовые таксоны пчел 
(в скобках  число родов) 

Зоогеографические области 
Надродовые таксоны пчел 
(в скобках  число родов) Афротро

пическая 
Палеарк
тическая 

Неаркти
ческая 

Нетропи
ческая 

Ориен
тальная 

Австра
лийская 

Colletidae (63) 

Colletinae (20) 

Paracolletini (12) + 

– 

+ ++ 

– 

+++ 

Colletìni (4) ++ ++ ++ ++ + – 

Diphaglossinae (9) 

Caupolicanini (3) 

– – 

+ + 

– – 

Diphaglossini (3) – – – + – – 

Dissoglotini (=Mydroso¬

mini) (3) – – – + 
– 

– 

Euryglossinae (18) – – – – – +++ 

Hylaeinae (12) ++ + + + + +++ 

Xeromelissinae (=Chilico¬

linae) (4) – – + ++ – – 

Stenotritidae (2) – – – – – + 

Andrenidae (41) 

Panurginae (35) + + +++ +++ 

– 

– 

Andreninae (6) + +++ +++ + + – 

Oxaeidae (4) – – ++ – – – 

Halictidae (77) 

Rophitinae (=Dufourei¬

nae) (14) + ++ ++ + + 

– 

Halictinae (62) 

Halictini (35) +++ +++ +++ ++ + ++ 
Nomioidini (3) ++ ++ – – + + 
Augochlorini (24) – – + +++ – – 

Nomiinae (1) +++ ++ + + + + 

Melittidae (17) 

Meganomiinae (4) + 

– – – – – 

Melittinae (5) + ++ + – – – 

Dasypodinae (8) 

Promelittini (1) ?+ + 

– – – – 

Sambini (2) + – – – – – 

Dasypodini (5) + + + – – – 

Ctenoplectridae (2) + + – – + + 

Fideliidae (3) + + – + – – 

Megachilidae (118) 

Lithurginae (3) + + + ++ + + 

Megachilinae (115) 

Megachilini (10) +++ +++ +++ +++ ++ ++ 

Osmiini (22) ++ +++ +++ + + + 

Anthidiini (76) ++ ++ ++ ++ + + 

Dioxini (7) + + + – – – 

Таблица 1. Распределение пчел по зоогеографическим областям 
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Надродовые таксоны пчел 
(в скобках - число родов) 

Зоогеографические области 
Надродовые таксоны пчел 
(в скобках - число родов) Афротро-

пическая 
Палеарк-
тическая 

Неаркти
ческая 

Нетропи
ческая 

Ориен
тальная 

Австра
лийская 

Anthophoridae (163) 

Anthophorinae (93) 
Pararhophitini (1) – + – – – – 
Ancylini (2) – + – – + – 
Exomalopsini (10) – – + + – – 
Osirini (-Epeoloidini) (7) – + + + – – 
Eucerinodini (1) – – – + – – 
Tetrapediini (2) – – – + – – 
Anthophorini (6) ++ +++ ++ + ++ + 
Habropodini (5) + ++ + + + – 
Eucerini (35) + ++ ++ +++ + – 
Canephorulini (1) – – – + – – 
Emphorini (-Melitomini) (3) – – + + – – 
Centridini (3) – – + ++ – – 
Melectini (12) + ++ + + + + 
Ericrocidini (-Cteniosche-

lini) (13) – – + ++ – – 
Rhathymini (1) – – – + – – 
Protepeolini (2) – – + + – – 
Isepeolini (1) – – – + – – 

Nomadinae (37) 
Nomadini (7) + ++ ++ ++ + + 
Epeolini (8) + + + + – – 
Caenoprosopidini (2) – – – + – – 
Neolarrini (1) – – + – – – 
Townsendiellini (1) – – + – – – 
Ammobatini (12) ++ ++ + – – – 
Holcopasitini (2) – + + – – – 
Biastini (3) – + + – – – 
Ammoba toi dini (1) – + – – – – 

Xylocopinae (21) 
Manuelini (1) – – – + – – 
Ceratinini (4) ++ + + + ++ – 
Allodapini (13) +++ + – – + + 
Xylocopini (3) ++ + + ++ ++ + 

Apidae (30) 
Euglossinae (5) – – – ++ – – 
Bombinae (2) 
Meliponinae (22) ++ 

+++ 
– 

++ 
– 

+ 
+++ 

+ 
+ 

интр. 
+ 

Apinae (1) + + интр. интр. -н- интр. 

Число семейств (всего 11) 
Число триб (всего 44), подсе

мейств, не разделенных на 
трибы (14), и семейств, не 
разделенных на подсемейства 
и трибы (4), - всего 63 

9 

33 

9 

36 

8 

40 

8 

43 

7 

24 

7 

18 
Число родов (всего 520) и под-

родов 175 243 260 315 89 127 

Примечания к табл. 1. см. на стр. 8 

Окончание табл. 1 
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Взаимный отбор между пчелами и растениями, хотя и происходящий, по-видимо
му, достаточно дисперсно и спорадически (раздел 2.5), в ходе их сопряженной 
эволюции привел к колоссальной диверсификации симбионтной системы как по 
числу входящих в нее видов, их морфологическому разнообразию, так и по спе
цифичности конкретных отношений «опылители—цветки», формам поведения 
на цветках и модусам опыления. 

Для иллюстрации морфологического разнообразия пчел ограничимся здесь 
указанием диапазона размеров их тела – от 2 до 40 мм. В настоящее время описано 
не менее 21 тыс. видов пчел из 520 родов, объединяемых в 11 семейств (табл. 1). 
Пчелы относятся к относительно хорошо изученным насекомым. Можно пола
гать, что число неописанных видов составляет не более 20% известных, причем 
прирост ожидается в основном за счет тропиков. Биология и преимагинальные 
фазы хотя бы провизорно исследованы у более чем 30% родов (см. сводку: McGin-
ley, 1989) и около 3% видов пчел. 

1.2. Биогеография и распространение 

Пчелы составляют заметный элемент наземной биоты. Они встречаются на 
суше фактически везде, где есть энтомофильные растения, т.е. вплоть до зоны 
вечных льдов в приполярных районах и до снеговой линии в горах. Так, шмели 
(род Bombus) как наиболее холодоустойчивая группа пчел проникают на север до 
82°30' в Канаде (о.Элсмира, Алерт) и 81°50' в Гренландии (мыс Шмелке), в 
Гималаях отмечены на высоте 5000 м (необходимые ссылки см. в работе Подбо-
лоцкой, 1988). 

Сопоставление фаун зоогеографических областей. Как видно из табл. 1, 
наиболее таксономически разнообразна фауна пчел Неотропической области 
(315 родов и подродов, 43 трибы и таксона более высокой категории, не разделен
ного на трибы), затем следуют Неарктика (соответственно 260 и 40) и Палеарк-
тика (243 и 36); по числу триб самая бедная – Австралийская область (18). 

Примечания к табл. 1. 
1. В табл. 1 приняты следующие обозначения: «интр.» – интродуцированный таксон (подробнее 

см. раздел 2.7), не учитывался при подсчете числа таксонов, обитающих в данной зоогеографической 
области; число крестиков, по замыслу авторов, призвано отразить некоторое грубое представление о 
таксономическом разнообразии (прежде всего – о числе видов таксона в данной области). 

2. Учитываются только рецентные таксоны. В основу принятой классификации пчел положена 
система, изложенная в работах Миченера (Michener, 1986b) и Макджинли (McGinley, 1989). Учтены 
некоторые изменения, приведенные в новейших публикациях: Sakagami, Michener, 1987 (классифи
кация Xylocopinae); Brooks, 1988 [выделение Habropodini в качестве самостоятельной трибы, описан
ной ранее Мариковской (1976), из Anthophorini]; Roig-Aisina, 1989b (перенос трибы Osirini в 
подсемейство Anthophorinae); Rozen, 1991 (перенос триб Protepeolini и Isepeolini в подсемейство Antho-
phorinae); Michener, 1990с (классификация Apidae). 

3. Подсчет числа родов в трибах, подсемействах и семействах проведен главным образом по 
данным из работ Миченера (Michener, 1979) и Макджинли (McGinley, 1989). Необходимые дополне
ния и уточнения из других публикаций сделаны для следующих таксонов: Colletinae (Michener, 1989), 
Diphaglossinae (Michener, 1986c), Andreninae (Michener, 1986a), Halictini (Песенко, 1984, 1986; Moure, 
Hurd, 1987; Roberts, Brooks, 1987; Cure, 1989), Nomioidini (Pesenko, 1993), Megachilini (King, Exley, 
1985; Gupta, 1988a, 1988b), Dioxini (Попов, 1947), Osirini (Roig-Alsina, 1989b), Tetrapediini (Roig-
Alsina, 1990), Anthophorini и Habropodini (Brooks, 1988), Eucerini (Песенко, Ситдиков, 1988), Melectini 
(Lieftinck, 1972), Epeolini (Roig-Alsina, 1989a), Biastini (Roig-Alsina, 1991), Xylocopinae (Sakagami, 
Michener, 1987; Daly, 1988), Apidae (Moure, 1989; Michener, 1990c). Число родов и подродов в зоогео
графических областях дано по: Michener, 1979, р. 328. 

4. Распространение пчел по зоогеографическим областям в основном дано по Миченеру (Michener, 
1965а, р. 10; 1979, р. 296-323). Помимо уточнений, связанных с произведенными изменениями в 
классификации пчел, внесено два существенных дополнения к фауне Палеарктики: Ctenoplectridae 
(один из видов этого семейства – Ctenoplectra davidi – отмечен в Приморском крае; см.: Попов, 1956) 
и Fideliidae (Fidelia ulrekei недавно описана из южного Марокко; см.: Warncke, 1980). 



Большее разнообразие на надвидовом уровне фауны пчел в тропиках по сравне
нию с фаунами умеренных зон затеняется тем, что многие таксоны, богато пред
ставленные в тропиках, лишь чуть заходят в южные районы умеренных областей, 
но также учитываются при подсчетах. Особенно сильно это проявляется в числе 
семейств пчел, зарегистрированных в каждой зоогеографической области. Напри
мер, 2 из 9 семейств, встречающихся в Палеарктике, представлены в этой области 
по 1 виду, обитающему вблизи ее границ с прилегающими тропическими областя
ми: афротропическое семейство Fideliidae (1 вид в Марокко) и ориентальное 
семейство Ctenoplectridae (1 вид в Маньчжурии). 

Сходным образом в умеренных областях ущербно представлены некоторые, 
преимущественно тропические подсемейства, трибы и роды. Например, лишь 
2 вида трибы Allodapini, насчитывающей в тропиках Старого Света (главным 
образом в Афротропической области) многие десятки видов, объединяемых в 13 
родов, обитают в Палеарктике (Ближний Восток и Малая Азия). Аналогичные 
отношения существуют между Неарктической и Неотропической областями для 
Paracolletini, Diphaglossinae, Xeromelissinae, Oxaeidae, Augochlorini, Centridini, 
Ericrocidini. Противоположные случаи относительно редки: к преимущественно 
голарктическим относятся Andrenidae, Rophitinae и Bombinae. В умеренных 
областях значительно ниже и степень эндемизма фауны пчел, особенно на надро-
довом уровне. Так, Палеарктикой ограничено распространение только Pararho-
phitini и Ammobatoidini, а Неарктикой – Neolarrini и Townsendiellini. 

Региональные и локальные фауны. Несколько иную картину имеет соотно
шение богатства фаун пчел на видовом уровне. На этом уровне пчелы отчетливо 
проявляют себя как обитатели преимущественно аридных и семиаридных терри
торий в умеренных и субтропических зонах. Так, из всех территорий суши больше 
всего видов пчел населяет штат Калифорния (1985 видов; Moldenke, Neff, 1974; 
цит. по: Michener, 1979, р. 283), Средиземноморье (не менее 1700 видов, судя по 
спискам из отдельных стран: Ceballos, 1956, 1959, 1964; Berland, 1958, и мн. др.) 
и Среднюю Азию (почти 1500 видов); это сравнимо с числом видов во всей 
Австралии (1618 видов; Michener, 1965а) и, например, в 2-3 раза больше, чем 
известно в очень хорошо изученной Средней Европе (716 видов; Warncke, 1986). 

Приуроченность пчел к сухим жарким территориям отчетливо проявляется в 
их очень высоком обилии в степях и полусаваннах как по численности особей (до 
20 тыс. экз./га), так и по числу видов. В качестве примера приведем данные по 
некоторым локальным фаунам степной зоны Украины и европейской части Рос
сии: Правобережная степь Украины (Осичнюк, 1959) – 273 вида, юго-восточная 
часть Украины (Радченко, неопубл. данные) – 434, Нижний Дон (Песенко, 1971, 
1972а, 1972б, 1974а, 1974б, 1974в, 1975, 1978) – 347, Башкирия (Никифорук, 
1958) – 331. 

Старый и Новый Свет. Голарктические виды. По числу видов, родов и надро-
довых таксонов фауны пчел Старого и Нового Света примерно равноценны, но 
каждая из них имеет много специфических черт. Так, только Старому Свету 
свойственны семейства Stenotritidae и Ctenoplectridae, подсемейства Euryglossi-
nae и Apinae (естественный ареал), трибы Nomioidini, Promelittini, Sambini, Para-
rhophitini, Ancylini, Ammobatoidini и Allodapini. Не меньше число таксонов пчел 
надродового уровня, которые ограничены в своем распространении Новым Све
том: 1 семейство (Oxaeidae), 3 подсемейства (Diphaglossinae, Xeromelissinae и 
Euglossinae) и 16 триб (Augochlorini из семейства Halictidae и 14 триб из семейства 
Anthophoridae (см. табл. 1). Еще более своеобразны рассматриваемые фауны на 
родовом и, особенно, на видовом уровнях. 

1.2. Биогеография и распространение 9 
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Известны всего 30 голарктических видов пчел (по данным «Каталога Hymeno
ptera Америки северней Мексики», Hurd, 1979; с дополнениями): Hylaeus bisinua-
tus (повидимому, завезен из Европы в район Fargo, штат Северная Дакота, до 
1912 г.), Andrena clarkella, A. wilkella (вероятно, завезен в Америку из Европы), 
Halictus rubicundus, Lasioglossum leucozonium, L. zonulum, Evylaeus rufitarsis, 
Anthidium manicatum (относительно недавно из Европы попал в Северную Аме
рику, где пока имеет очень ограниченный ареал в штате НьюЙорк; был завезен 
также в Аргентину, Бразилию и Уругвай), Hoplitis anthocopoides (относительно 
недавно попал из Европы в Америку, где известен пока только в ряде пунктов 
штата НьюЙорк), H.robusta, Chelostoma campanularum, Ch.fuliginosum (оба вида 
относительно недавно попали из Европы в Америку, где отмечены пока только в 
ряде пунктов штата НьюЙорк; Eickwort, 1980), Osmia bucephala, О. coerulescens, 
O.cornifrons (целенаправленно интродуцирован из Японии в штат Юта в 1965 г. 
для опыления плодовых), О. inermis, О. nigriventris, Lithurge chrysurum (недавно 
завезен в штат НьюДжерси, повидимому, из Средиземноморья; Roberts, 1978), 
Megachile apicalis (возможно, случайно завезен из Европы), M.centuncularis, 
M. concinna (повидимому, в начале XIX в. завезен в ВестИндию, откуда после 
1945 г. проник в Северную Америку, где широко распространился), M. rotundata 
(завезен случайно из Европы в Северную Америку в 194050е гг., в 1970е гг. как 
опылитель люцерны интродуцирован в Аргентину и Чили), Chalicodoma lanata 
(относительно недавно завезен из Европы в ВестИндию, откуда проник в южную 
Флориду; Eickwort, 1971), Clisodon furcatus, Ceratina dallatorreana (интроду
цирована в Калифорнию из Южной Европы), Bombus lucorum, В. balteatus, В. hy-
perboreus, В. polaris, Apis mellifera. 

Как видно из комментариев к приведенному списку, большинство видов пчел, обитающих ныне 
как в Палеарктике, так и в Неарктике, случайно завезены в Северную Америку из Европы человеком 
с различными строительными и иными материалами в течение последних 100 лет. К списку голарк
тических видов, вероятно, скоро придется добавить ряд североамериканских видов рода Coelioxys, 
которые в 80е годы были завезены из Канады в бывший СССР вместе с партиями ячеек Megachile 
rotundata. В частности, один из авторов данной книги (Ю.А.Песенко), обрабатывая материал, выве
денный из ячеек M.rotundata в Киргизском НИИ пастбищ и кормов А.В.Ганагиным в 1982 г., обнару
жил среди прочих паразитов и разрушителей гнезд самку неарктического вида Coelioxys modesta. 

Обзор фауны России и сопредельных стран. Территория бывшего Советского 
Союза в отношении фауны пчел может считаться относительно хорошо изучен
ной, хотя современными монографическими обработками (обычно в объеме Па
леарктики) охвачены лишь немногие таксоны: Dioxini (Попов, 1936, 1947), 
Pararhophites (Попов, 1949), Amegilla (Попов, 1950), Xylocopini (Попов, Понома
рева, 1961), Китоbiа (Попов, 1962а), Systropha (Пономарева, 19676), Andrena 
(Warncke, 1967), Thyreus (Lieftinck, 1968), Melecta (Lieftinck, 1980), Nomioidini 
(Песенко, 1983), Ammobatini, (Warncke, 1983), Halictus (Песенко, 19846, 1984в, 
1984г, 1985, 1986a), Cubitalia (Tkalců, 1984), Lasioglossum (Песенко, 19866), 
Rophites (Ebmer, 1986), Lithurge (Zanden, 1986), Osmiini (Zanden, 1988), Eucera 
(Ситдиков, Песенко, 1988), Anthophorini (Brooks, 1988). Еще для десятка родов 
имеются ревизии видов, обитающих в западной части Палеарктики. 

В следующем ниже списке родов в скобках указано число видов, известных с 
территории бывшего СССР. Во многих случаях, особенно для таких крупных 
родов, как Nomada, Megachile, Colletes, Hylaeus, Sphecodes, Hoplitis, Anthidium, 
Nomia, Anthophora, Osmia, дано примерное число видов, полученное в результате 
просмотра коллекций Зоологического института РАН и основной литературы. 
Внутри семейства роды приведены по алфавиту, принадлежность каждого рода к 
трибе и подсемейству можно найти в «Аннотированном указателе латинских 
названий пчел» в конце книги. 
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Colletidae (165): Colletes (15), Hylaeus (90). 

Andrenidae (434) : Andrena (около 400, по оценке А.З.Осычнюк, личное сооб
щение), Camptopoeum (9), Epimethea (3), Melitturga (4), Panurginus (14), Panur
gus (4). 

Halictidae (438): Ceylalictus (1), Dufourea (3), Evylaeus (+Dialictus) (150), 
Halictoides (6), Halictus (53), Lasioglossum (64), Morawitzia (1), Nomia (20), 
Nomioides (21), Rhophitoides (1), Rophites (6), Seladonia (24), Sphecodes (70), 
Systropha (4), Trilia (2), Vestitohalictus (23). 

Melittidae (26): Dasypoda (6), Eremaphanta (7), Macropis (5), Melitta (8). 

Ctenoplectridae (1): Ctenoplectra (1). 

Megachilidae (425) : Anthidiellum (2), Anthidium (+Paranthidium) (70), Antho
copa (30), Archianthidium (2), Chalicodoma (+Archimegachile) (17), Chelostoma 
(8), Coelioxys (35), Creightonella (1), Dianthidium (1), Dioxoides (1), Dioxys (5), 
Ensliniana (1), Heriades (12), Hoplitis (+Formicapis) (50), Icteranthidium (3), 
Jaxartinula (1), Kumobia (4), Liothyrapis (1), Lithurge (3), Megachile (75), Megan
thidium (2), Mesanthidium (4), Metadioxys (2), Metallinella (1), Osmia (65), Paran
thidiellum (3), Protosmia (3), Protostelis (1), Pseudoanthidium (3), Pseudostelis (1), 
Radoszkowskiana (1), Stelidomorpha (1), Stelis (12), Stenosmia (2), Trachusa (1). 

Anthophoridae (527): Amegilla (25), Ammobates (17), Ammobatoides (3), Ancyla 
(2), Anthomegilla (6), Anthophora (70), Biastes (3), Ceratina (20), Clisodon (1), 
Cubitalia (2), Epeoloides (1), Epeolus (12), Eucera (48), Eupavlovskia (1), Habropo
da (5), Heliophila (6), Melecta (20), Melissina (1), Nomada (150), Notolonia (1), 
Opacula (1), Paracrocisa (1), Paramegilla (+Solamegilla) (20), Parammobatodes (1), 
Pararhophites (2), Pasites (1), Proxylocopa (+Ancylocopa) (9), Pseudeucera (1), 
Pseudomelecta (3), Schmiedeknechtia (1), Tarsalia (2), Tetralonia (48), Thyreus 
(21), Triepeolus (1), Xylocopa (+Coptorthosoma) (11). 

Apidae (145): Apis (2), Bombus (125), Psithyrus (18). 
Из списка следует, что хотя территория бывшего СССР и занимает 1/6 часть суши, она относи

тельно небогата пчелами (102 рода – 20.9% мировой фауны, чуть более 2000 видов – 9.5% мировой 
фауны); причина этого – ее внетропическое расположение. Отметим, что нахождение 2го вида рода 
Âpis (A.cerana) на территории России недавно подтверждено новыми находками в Приморском крае 
(см.: Песенко и др., 1989). 

1.3. Жизненный цикл и индивидуальное развитие 

Образ жизни. Генетическое определение пола. По образу жизни пчелы де
лятся на одиночных, социальных и паразитических (так называемые клептопа
разиты). Для выведения своего потомства непаразитические пчелы сооружают 
гнезда, как правило, содержащие ячейки (гл. 6), в которые самки запасают корм 
для личинок. Преимагинальное развитие потомства, вплоть до выхода имаго, 
проходит внутри ячеек. Пчелы относятся к насекомым с полным превращением – 
из куколки отрождается полностью сформированное имаго, за частичным исклю
чением, связанным с тем, что рабочие особи безжальных пчел (подсемейство 
Meliponinae) появляются на свет еще не до конца развитыми (раздел 9.5). 

Подобно другим перепончатокрылым насекомым, пчелы характеризуются 
гаплодиплоидным механизмом определения пола, или арренотокическим парте
ногенезом, при котором самцы отрождаются из неоплодотворенных (гаплоидных) 
яиц, а самки – из оплодотворенных (диплоидных). Вместе с тем в этом правиле 
есть и исключения. В частности, в неарктических популяциях Ceratina dallator
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rеапа (куда вид завезен из Европы), C.acantha (Daly, 1966, 1973, 1983) и у 
японского Nomada japonica (Maeta et al., 1987) отмечен телитокический партено
генез с фактически полным отсутствием самцов, а у капской медоносной пчелы 
(Apis mellifera capensis) наблюдается телитокия при наличии самцов (Ruttner, 
1977). Еще одним своеобразным типом определения пола у пчел можно рассмат
ривать диплотетраплоидию, предполагаемую для некоторых видов безжальных 
пчел (раздел 9.5). 

Оплодотворение яйца происходит во время его движения по яйцеводу сразу 
перед откладкой. При этом самка, несомненно, способна регулировать пол потом
ства, так как большинству видов свойствен половой диморфизм и яйца того или 
иного пола откладываются в зависимости от размеров запасенного корма. Кроме 
того, у видов трибы Megachilini обнаружено особое устройство – «спермовый 
насос», который позволяет самке контролировать оплодотворение яиц (Sihag, 
1986а). 

Форма, размеры и развитие яиц. Свежеотложенные яйца пчел имеют разную 
форму: от сильно изогнутых, например у Andrena chrysopus (рис.1), до почти 
прямых – у Dasypoda braccata (рис.4). При этом изогнутые яйца обычно более или 
менее выпрямляются по мере развития эмбриона. Необычна форма яйца у многих 
видов клептопаразитических пчел (рис. 7-12). В зависимости от величины тела 
пчелы длина яйца колеблется от 1 мм у Nomioides minutissimus (Радченко, 1979) 
до 9-10 мм у Chalicodoma pluto (Messer, 1984) и Xylocopa californica arizonensis 
(Stephen et al., 1969). Яйца видов семейства Apidae, ведущих развитую социаль
ную жизнь, значительно меньше, чем яйца одиночных видов пчел соответствую
щих размеров. Например, самка Dasypoda braccata (длина тела 16 мм) 
откладывает яйца длиной 5.6 мм (Радченко, 1987а), в то время как у матки 
медоносной пчелы (длина тела 20 мм) длина яиц составляет всего 1.3-1.5 мм 
(Snodgrass, 1956). 

Длительность фазы яйца значительно различается у разных видов пчел и 
колеблется от 1.7 сут у Megachile rotundata, до 18-19 сут у Andrena vaga (Малышев, 
1926б) и 21-35 сут у Colletes cunicularius (Малышев, 1923а). Длительность разви
тия яйца, как и всех преимагинальных фаз, зависит от температуры окружающей 
среды, что подробно изучено на искусственно разводимых видах пчел, таких как 
Megachile rotundata (см. обзор: Песенко, 1982), Osmia rufa cornigera (Rust et al., 
1989), медоносная пчела и шмели (разделы 9.6, 11.2). 

Отрождение и питание личинок. У пчел, как и у других Apocrita, эмбрион 
развивается через дорсальную поверхность яйцевого желтка и выходит из яйца в 
виде личинки 1-го возраста. Вместе с тем, по данным Торчио (Torchio, 1988), 
личинка (по крайней мере, у Megachilidae) отрождается из яйца уже во 2-м 
возрасте, поскольку личинка 1-го возраста питается так называемой «эмбрионной 
жидкостью» внутри яйца и там же проходит 1-ю линьку, оставляя экзувий внутри 
яйца. По сведениям Руста с соавторами (Rust et al., 1989), молодая личинка Osmia 
rufa cornigera также остается некоторый период внутри хориона яйца, где дышит 
атмосферным воздухом. 

Отродившиеся личинки большинства непаразитических видов пчел малопод
вижны. Задний конец их тела на протяжении первых 2-3 возрастов остается на 
одном месте; корм они все время поглощают с одной стороны хлебца. По мере 
роста личинка С-образно сгибается (рис.15-17) и сворачивается кольцом, что 
обеспечивает ей лучший доступ к корму. К концу питания личинка обычно более 
или менее выпрямляется, но у некоторых видов личинки ведут себя по-иному. 
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Рис. 1-14. Форма яиц пчел и расположение яиц клептопаразитических пчел в ячейках хозяев 
1 – Andrena chrysopus (ориг.), 2 – Osmia californica (по: Torchio, 1989), 3 – Braunsapis stucken-

bergorum (по: Michener, 1973), 4 – Dasypoda braccata (ориг.), 5 – Allodape dapa (по: Michener, 1973), 
6 – Nomada vicina (по: Alexander, Rozen, 1987), 7 – Ammobates carinatus (по: Alexander, Rozen, 1987), 
8 – Pasites maculatus в стенке ячейки Nomia diversipes (по: Rozen, 1986), 9 – Triepeolus remigatus в 
стенке ячейки Xenoglossa sp. (по: Stephen et al., 1969), 10 – Neopasites cressoni в стенке ячейки Dufourea 
mulleri (по: Torchio et al., 1967), 11 – Holcopasites sp. в стенке ячейки Pseudopanurgus aethiops (по: 
Rozen, 1965b), 12 – Protepeolus singularis в стенке ячейки Diadasia olivaceae (по: Rozen et al., 1978), 
13 – Coelioxys afra (яйцо слева) в ячейке Megachile sp. (по: Ferton, 1897), 14 – Stelis lateralis (яйцо 
справа) в ячейке Hoplitis pilosifrons (по: Michener, 1955; с изменениями). 
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Рис. 15-22. Строение личинок. 
15 - Anthophora bomoides (по: Michener, 1953а), 16 - Dasypoda altercator (по: Rozen, McGinley, 

1974a) ,17- Nomadopsis euphorbiae (no: Michener, 1953a), 18 - Protepeolus singularis (no: Rozen et al., 
1978), 19 - Triepeolus grandis (no: Rozen, 1989; с изменениями), 20 - Exoneura subbaculifera (по: 
Michener, 1965b), 21 - Allodape mucronata (no: Michener, 1975a), 22 - Allodapula melanopus (no: 
Michener, 1975b). 

Личинка Systropha planidens и S. curvicornis, выйдя из яйца, спускается вниз 
и ложится под хлебцем, огибая его основание вентральной стороной тела. После 
этого личинка приступает к питанию. Ее тело снабжено выступами и бугорками, 
способствующими передвижению вокруг хлебца. В дальнейшем личинка, увели
чиваясь в размерах, все больше изгибается вокруг хлебца, в результате чего 
хлебец оказывается полностью лежащим на ней и уже не касается стенок ячейки 
(Малышев, 1925а). Высокой подвижностью отличаются личинки и других рою
щих в почве видов пчел, которые ничем не облицовывают стенки ячеек, например 
у Rhophitoides canus (Боднарчук, Радченко, 1985), Rophites hartmanni (Малышев, 
1925в), Dasypoda altercator (Малышев, 1927), D. braccata (Радченко, 1987а), а 
также у неарктических дазиподин Hesperapis regularis и H. carinata (Stephen et al., 
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1969). Их личинки равномерно объедают хлебец со всех сторон, чем, на наш 
взгляд, препятствуют заплесневению поверхности корма, очень вероятному в 
ячейках этих видов с гигроскопичными стенками. У неарктического вида Diadasia 
enavata (Anthophorinae), ячейки которого имеют плотную шелковистую облицов
ку, личинка начинает перемещаться по хлебцу уже во 2-м возрасте. Правда, она 
не равномерно объедает хлебец, а движется по горизонтали, вокруг нижней части 
хлебца (Stephen et al., 1969). Необычно ведут себя личинки Anthophora abrupta – 
в конце питания они съедают относительно толстую секреторную облицовку 
ячеек (Norden et al., 1980), а личинки Pararhophites orobinus и видов Fideliidae 
поглощают часть песчаных стенок ячеек (см. ниже). 

Личинки большинства изученных видов пчел имеют 4 возраста, хотя у Hylae-
us, Nomia melanderi, Exomalopsis solani, а также видов Stelis, Lanthanomelissa и 
Trigona отмечены 5 возрастов (Oliviera, 1966; Stephen et al., 1969; Rozen, 1984b; и 
др.). В течение первых возрастов личинка питается медленно, и лишь в последнем 
возрасте она поглощает наибольшую часть корма, резко увеличиваясь в размерах. 
И наоборот, личинки видов Hylaeus вообще не питаются в последнем (пятом) 
возрасте, поскольку съедают всю провизию на стадии 4-го возраста (Torchio, 
1984а). Личинки представителей многих групп пчел съедают весь запасенный 
корм обычно в течение 1-3 нед. Максимальная длительность питания личинок, 
достигающая 60 сут и более, отмечена у Braunsiapis sauteriella (Allodapini; Maeta 
et al., 1985) и Colletes cunicularius (Малышев, 1923a). 

Выделение экскрементов. Закончив питание, личинка выделяет экскремен
ты. У некоторых Megachilidae и Anthophoridae (например у Osmia cornuta и 
Ceratina callosa) личинки начинают выделять экскременты еще в период питания; 
при этом экскременты располагаются в противоположном от корма конце ячейки, 
чтобы не загрязнять пищу (Малышев, 1913). Личинки Conanthalictus dicksoni 
(Rophitinae), напротив, не выделяют экскременты не только до окончания своего 
питания, но и до тех пор, пока они не сплетут наружный слой кокона (Rozen, 
McGinley, 1976). Интересно отметить, что в гнездах Meganomia binghami не 
обнаружено экскрементов ни в ячейках с закончившими питание личинками, ни 
внутри их коконов, ни в материале коконов (Rozen, 1977а). Предполагается, что 
пыльцевые зерна или очень полно усваиваются, или, что более вероятно, разру
шаются за счет активности бактерий. 

Выделяемые личинками экскременты различаются по форме и размерам у 
разных видов пчел. Они могут иметь форму маленьких шариков, сарделек, поло
сок и т.д. Личинки некоторых видов (например Panurgus calcaratus и Hylaeus 
communis) выделяют более или менее жидкие экскременты, имеющие вид одной 
лепешки, которая расположена на дне ячейки. Личинки Colletes размазывают 
экскременты равномерно по стенкам ячейки (Малышев, 1923а; Радченко, 1988). 
Выделяемые экскременты могут последовательно выкладываться по всем стен
кам ячейки (рис. 26) или отчетливо концентрироваться в одном ее конце (рис.23, 
27, 28). 

Так, личинка Hoplitis tridentata приклеивает экскременты к крышке ячейки, в результате чего 
здесь образуется добавочная пробка (Мариковская, 1982). Личинка Paranthidiellum lituratum распо
лагает все экскременты в головной части ячейки, создавая колпачок (Радченко, 1985; рис.34). Личин
ки многих видов Tetralonia (например, T.pollinosa и Т. папа) поднимают экскременты мандибулами со 
дна вертикально ориентированных ячеек вверх и прикрепляют к стенкам и крышкам ячеек (Радченко, 
1984). Прикрепление экскрементов к стенкам в верхней части ячейки характерно также для личинок 
Proxylocopa olivieri и Ceratina laevifrons (Гутбир, 1916). Правда, в гнездах этих видов ячейки накло
нены устьем вниз, и, следовательно, дно ячейки находится вверху. Личинка неотропической пчелы 
Eremapis parvula (Exomalopsini) опоясывает экскрементами наиболее широкую центральную часть 
ячейки (Neff, 1984). 
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Рис. 23-28. Размещение экскрементов личинками, не плетущими кокона. 
23 - Panurginus potentillae (по: Rozen, 1967а; с изменениями), 24 - Perdita zebrata (по: Rozen, 

1967а), 25 - Perdita sexmaculata (по: Rozen, 1967а), 26 - Triepeolus sp. в ячейке Ptiloglossa arisonensis 
(no: Rozen, 1984a), 27 - Chilicola ashmeadi (no: Eickwort, 1967), 28 - Melanomada sidaefloris в ячейке 
Exomalopsis sidae (no: Rozen, 1984b). 

У Perdita zebrata и P. sexmaculata экскременты держатся сверху на теле ли
чинки (Rozen, 1967; рис.24, 25). У многих видов экскременты используются 
личинкой при сооружении кокона. При этом у видов, факультативно плетущих 
коконы, расположение экскрементов в ячейке очень варьирует в зависимости от 
того, имеется кокон или нет (см. ниже). 

Плетение коконов. Личинки многих групп пчел изготавливают коконы. Пле
тение коконов обычно осуществляется у видов, самки которых не делают секре
торной облицовки ячеек (подробнее см.раздел 7.6). Материалом для коконов 
служит секрет, выделяемый слюнными железами личинок. По своей структуре 
коконы различаются у разных видов от тонких полупрозрачных пергаментопо-
добных (как, например, у видов Ctenoplectra; Rozen, 1978) до очень плотных, 
состоящих из нескольких слоев. Так, у многих представителей Megachilidae 
внешний слой обычно многослойного кокона рыхлый, лишь скрепляющий экскре
менты, а внутренний слой представляет собой тонкую лакоподобную пленку; 
наиболее прочным является промежуточный слой, который у них, как правило, 
плотный, кожистый. Помимо видовых отличий, плотность кокона во многом 
зависит от питания личинки. При недостатке пищи (например в случае ее частич
ной порчи) личинки видов, в норме имеющих обычные коконы, плетут слабые, 
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часто неполные коконы. Кроме того, плотность кокона иногда изменяется в зави
симости от генерации пчелы. 

Так, личинки 1-й генерации бивольтинных (а иногда и поливольтинных) видов Sphecodosoma 
dicksoni (Rozen, McGinley, 1976), Lithurge corumbae (Mello et al., 1986) и L. huberi (Mello et al., 1987), 
окукливающиеся сразу после дефекации, плетут однослойные коконы, а личинки последней генера
ции, которые не окукливаясь зимуют, плетут 2-3-слойные коконы. Еще более существенные различия 
в этом плане наблюдаются у личинок разных генераций некоторых Exomalopsini, например у 
Exomalopsis sidae и видов Мопоеса. Их личинки 1-й генерации вообще не делают коконов, а зимующие 
личинки 2-й генерации плетут плотные коконы (Rozen, 1984b). 

У большинства видов пчел плетение коконов начинается личинкой лишь 
после того, как она закончит питание. Личинки многих Megachilidae, однако, 
продуцируют небольшое количество «шелка» еще в течение периода питания, 
чтобы оградить выделяемые ими экскременты (см. предыдущий раздел) от пищи. 
Также до окончания питания начинают плести коконы и личинки шмелей (раздел 
11.6). При изготовлении кокона личинки многих пчел используют экскременты, 
которыми они полностью или частично покрывают коконы снаружи так, что 
последние большей частью поверхности не контактируют со стенками ячеек (рис. 
32, 35, 36, 39). 

Коконы Pararhophites orobinus покрыты экскрементами не только снаружи, 
но и внутри. Личинки этого ирано-туранского вида плетут тонкие коконы, имею
щие вид мягкой белой папиросной бумаги. Внутренние стенки такого кокона 
полностью покрыты экскрементами, состоящими из чистого песка, который ли
чинки специально заглатывали в конце питания с песчаных стенок ячеек. Выде
ленные песчинки внутри кокона сцементированы в твердый кожух, по-видимому, 
с помощью продуктов пищеварения или секреции личинок. Получаемый таким 
образом кокон довольно устойчив к разрушению давлением, хотя и ломкий, 
подобно куриному яйцу (McGinley, Rozen, 1987; Мариковская, 1989). Среди 
других пчел такое использование песка при строительстве кокона известно еще 
только у представителей Fideliidae (Rozen, 1977b). 

Форма кокона обычно повторяет форму ячейки, однако коконы многих Mega-
chilidae, а также всех изученных Fideliidae и у Pararhophites orobinus имеют в 
головной части соскообразный выступ с пористой структурой (рис. 35, 36), веро
ятно, служащий для улучшения газообмена находящейся в нем особи. Аналогич
ные соскообразные выступы обнаружены также на коконах Tetralonia minuta 
(Rozen, 1969) и Т. папа (Радченко, в печати). Правда, последние 2 вида в отличие 
от мегахилид плетут относительно тонкие пергаментоподобные коконы. При этом 
головная часть кокона (по крайней мере, у Т. папа) пористая, ватоподобная, и 
выступ на вершине с отверстием, как у представителей Anthidiini (Радченко, 
1985). 

Необычную форму имеют коконы Diphaglossinae. Их коконы, отличающиеся 
строением головной части от коконов всех других изученных групп пчел, длитель
ное время принимали за структуры, изготовленные взрослыми пчелами. Так, 
Жанвье [Claude-Joseph, 1926 (Claude-Joseph – это духовное имя Жанвье); 
Janvier, 1933, 1955], исследовавший в Чили гнездование Caupolicana pubescens, 
С. albiventris, С. gaullei и Diphaglossa gayi, указал, что эти виды закрывают свои 
вертикально ориентированные ячейки тонкими пленочными крышками-мембра
нами, по его мнению, изготовленными взрослой пчелой из секреторного вещества. 
Такие крышки сверху или плоские (у D. gayi), или имеют радиально расположен
ные лопасти (у С. albiventris и С. pubescens; рис. 38), или другие образования 
(например, у С. gaullei). Кроме того, ячейки этих видов сверху закрыты крышка
ми из мелких комочков земли, выложенных по спирали. В дальнейшем, однако, 
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Рис. 2939. Строение коконов. 

29 – Heriades variolosus (по: Fisher, 1955; с изменениями), 30 – Megachile perfervida (по: Yasumatsu, 
1931; с изменениями), 31 – Megachile rotundata (по: Stephen et al., 1969; с изменениями), 32 – Osmia 
californica (по: Stephen et al., 1969; с изменениями), 33 – Crawfordapis luctuosa (no: Rozen, 1984a; с 
изменениями), 34 – Paranthidiellum lituratum (по: Радченко, 1985; с изменениями), 35 – Anthidium 
florentinum (по: Stephen et al., 1969), 36 – Stelis punctulatissima (по: Радченко, 1985; с изменениями), 
37  Melissodes robustior (no: Linsley et al., 1955a; с изменениями), 38  Caupolicana albiventris (no: 
Janvier, 1955; интерпретацию кокона см.: Rozen, 1984a), 39  Parafidelia pallidula (no: Rozen, 1977a). 

Роузен (Rozen, 1984a), исследуя биологию Ptiloglossa arizonensis – другого пред
ставителя Diphaglossinae, пришел к выводу, что пленочные крышкимембраны в 
ячейках этого подсемейства в действительности являются головной частью (на
званной им «operculum») коконов, сплетенных взрослыми личинками. Попутно 
отметим, что ошибочное представление о наличии пленочных крышек ячеек у 
Diphaglossinae успело войти и в некоторые монографии по пчелам (например: 
PlateauxQuénu, 1970). 
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Личинки некоторых пчел, в частности Colletes (Малышев, 1923а; Радченко, 
1988) и Paramegilla deserticola (Мариковская, 1989), сооружают ложные коконы, 
состоящие из одних экскрементов, которые более или менее равномерным слоем 
обмазаны вокруг всех стенок ячеек. При этом такие «коконы» у Colletes ciliatoides 
(Torchio, 1965) и С. daviesanus (Радченко, 1988) внутри покрыты очень тонкой 
прозрачной пленкой. Торчио (Torchio, 1965) предполагает, что эта пленка явля
ется продуктом выделений, по крайней мере, одной пары мальпигиевых сосудов. 

Диапауза, отрождение имаго и копуляция. В зависимости от фенологических 
особенностей пчел (см. ниже) развитие преимагинальных фаз происходит или без 
задержек, в результате чего молодое потомство появляется в тот же сезон, или с 
диапаузой в развитии, обычно приходящейся на период с неблагоприятными 
погодными условиями. Чаще всего пчелы проходят диапаузу в фазе предкуколки 
или куколки. У некоторых ранневесенних видов диапаузируют имаго до их выхо
да из ячеек. Самки социальных и многих других таксономически близких к ним 
одиночных видов зимуют уже после выхода из ячеек. Исключением среди пчел 
являются примитивно-социальные виды из трибы Allodapini: они могут диапау-
зировать как на любой фазе и стадии преимагинального развития – от яйца до 
куколки, так и в фазе имаго (раздел 9.4). 

Большинство пчел характеризуется протерандрией, при которой самцы по
являются раньше (обычно на несколько дней) самок. У ряда представителей 
Megachilinae и отдельных видов из других групп потомство, заложенное в одно и 
то же время, отрождается не только не одновременно, но часто и в разные сезоны. 
Данное явление, называемое «парсивольтинизмом», способствует лучшему со
хранению хотя бы части потомства в случаях непредвиденных отрицательных 
воздействий внешней среды в отдельные сезоны (Torchio, Tepedino, 1982; Sihag, 
1984). Наибольшая задержка в развитии отмечена для Pararhophites orobinus, 
одна личинка которого при хранении в искусственных условиях окуклилась толь
ко через 5 лет своей жизни (Rozen, 1990). 

Молодые отродившиеся самки непаразитических видов пчел имеют недораз
витые оварии, которые достигают нормальных размеров только через определен
ный период питания пыльцой и нектаром, обычно длящийся 4-5 сут (Mayamoto, 
1960; Sihag, 1986а, 1986b; Радченко и др., 1993). Как правило, самки копулируют 
в первые дни после отрождения. Копуляция происходит в различных местах: на 
цветках, стеблях и листьях растений, на земле, в полете, внутри гнезд и т.д. 
Самцы многих видов пчел характеризуются так называемым территориальным 
поведением, заключающемся в том, что они метят и в дальнейшем охраняют 
определенные территории, на которых копулируют с самками. В качестве меток 
выставляются половые феромоны, которые служат для привлечения самок к 
копулированию. Во время патрулирования они прогоняют других самцов конспе-
цифического вида, а иногда и других пчел, включая самок. В частности, самцы 
Anthidium manicatum и A. banningense при охране территории атакуют любых 
пчел и повреждают их крылья (Jaycox, 1967; Wirtz et al., 1988). Так, Уард (Ward, 
1928) нашел 8 особей медоносных пчел и шмелей со сломанной костальной жил
кой после нападения на них A. manicatum. Наиболее подробно особенности копу
ляции и территориального поведения самцов изучены для социальных видов пчел 
(разделы 9.4, 9.5, 9.6, 10.5, 11.6). 

Фенология, вольтинность. В умеренных зонах Земли лётная активность 
пчел, естественно, прерывается на зимний период. Одиночные пчелы здесь раз
деляются на два основных фенологических класса: 1) моновольтинные, 2) би- и 
поливольтинные. 
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В Палеарктике к моновольтинным видам относится не менее половины видов 
одиночных пчел. По периодам лёта их можно распределить на достаточно услов
ные группы (ранневесенние виды, весеннераннелетние, летние, позднелетние, 
виды с растянутым периодом лёта). Ранней весной летают, например, Colletes 
cunicularius, Andrena haemorrhoa, A. helvola, A. taraxaci, A. varians, Osmia cornuta, 
O. rufa, Tetralonia vernalis, Anthophora plumipes. Почти все они полилектичные 
виды (определения типов трофических связей пчел см. в разделе 2.2), обычно с 
длительным развитием преимагинальных фаз. У ранневесенних видов (по край
ней мере, у рода Osmia) зимует имаго, не вышедшее из коконов. 

К числу весенне-раннелетних (в частности, в степной зоне летающих в мае-
июне) относятся многие моновольтинные виды из разных родов пчел: Andrena 
figurata, A. humilis, A. truncatilabris, A. wilkella, Panurginus sculpturatus, Epimethea 
samarcanda, Chelostoma maxillosum, Megachile circumcincta, Metallinella brevicor-
nis, Tetralonia altetrnans, T. hungarica, T. tricincta, T. velutina, Eucera caspica, 
E. curvitarsis, E. sogdiana, Clisodon furcatus, Anthophora erschowi, A. radoszkowskyi, 
A. retusa и др. Значительная часть этих видов являются олиголектами. 

Еще больше олиголектов среди летних видов. К этой фенологической группе 
принадлежит большинство моновольтинных палеарктических пчел, как гнездо-
строящих, так и клептопаразитических. Примеры из разных родов: Colletes nasu-
tus, Andrena curvungula, Melitturga clavicornis, Panurgus calcaratus, Panurginus 
labiatus, Camptopoeum frontale, Halictoides dentiventris, Nomia diversipes, Rhophi-
toides canus, Rophites quinquenspinosus, Systropha curvicornis, Melitta tricincta, 
Dasypoda altercator, Macropis europaea, Lithurge fuscipenne, Anthidium inter-
ruptum, Icteranthidium laterale, Trachusa byssina, Stelis breviuscula, Chelostoma 
foveolatum, Heriades truncorum, Hoplitis adunca, Anthocopa papaveris, Ammobates 
vinctus, Ammobatoides abdominalis, Pasites maculatus, Biastes brevicornis, Epeolus 
coecutiens, Tarsalia hirtipes, Tetralonia pollinosa, Melissina nigriceps, Amegilla och-
roleuca, Anthophora pubescens, Paramegilla podagra, Heliophila bimaculata, Thyreus 
histrionicus. 

Группа позднелетних видов очень небольшая. В частности, в степной зоне 
Юго-Восточной Европы она включает всего 6 видов, причем исключительно оли-
голектов: Andrena marginata, Dasypoda braccata, D.suripes (все приурочены к 
Dipsacaceae), Melitta nigricans и Tetralonia salicaria (оба вида – монолекты на 
Lythrum salicaria), Andrena colonialis (олиголект на Asteraceae). Последний вид 
летает в течение месяца во 2-й половине августа и 1-й половине сентября и 
является, по существу, осенним. 

К числу достоверно моновольтинных видов с растянутым периодом лёта (в 
каждой местности не менее 3 мес) из палеарктических пчел можно отнести боль
шинство представителей родов Hylaeus, Ceratina и Xylocopa. Все они являются 
полилектами. Многие летние виды Megachile, Anthidium и других Anthidiini, 
Megachile, Chalicodoma, Osmia, а также клептопаразиты из родов Sphecodes, 
Stelis, Coelioxys, Nomada, Melecta и др., часто характеризуемые в фаунистических 
публикациях как виды с растянутым периодом лётной активности, являются, 
по-видимому, бивольтинными. Такой вывод естественно вытекает из данных по 
фенологии, полученных в последние годы при исследовании гнездования ряда 
видов из перечисленных родов. 

У Ceratina flavipes (Sakagami, Maeta, 1977) и Xylocopa sonorina (Gerling, 1982) 
самки могут жить два и более лет и каждый год выращивать один (всегда репро
дуктивный) выводок. Многолетние самки, по-видимому, обычны в популяциях 
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некоторых других одиночных (точнее субсоциальных; см. раздел 9.3) моноволь
тинных видов Ceratinini, Xylocopini, а также Halictini. 

Класс би- и поливольтинных видов определяется не столько наличием у них 
двух или более генераций (не выводков, как у эусоциальных видов !) в сезон, 
сколько отсутствием обязательной (зимней) диапаузы перед отрождением (или 
выходом из ячейки) имаго в каждой генерации. В связи с этим, к данному фено
логическому классу следует относить, вопервых, также виды, которые дают 2ю 
генерацию даже в наиболее южных частях своих ареалов не каждый сезон и лишь 
частью популяции. Вовторых, бивольтинными (часто потенциально), по суще
ству, являются все одиночные представители подсемейства Halictinae (в Палеар
ктике это виды из родов Halictus, Seladonia, Vestitohalictus, Lasioglossum, 
Evylaeus, Nomioides, Ceylalictus). Так, хотя у одиночных галиктин в умеренной 
зоне обычно развивается 1 генерация в сезон, потомство этой генерации отрож
дается в конце данного сезона. Самки и самцы копулируют, после чего самцы 
отмирают, а оплодотворенные самки, перезимовав, составляют генерацию следу
ющего года. Все би и поливольтинные виды, за немногими исключениями, – 
полилекты. 

Типично бивольтинными видами (в южных частях ареалов часто дающих 
также 3ю генерацию) среди палеарктических пчел являются Hylaeus difformis, 
очень многие Andrena, Sphecodes monilicornis и некоторые другие виды этого рода, 
Anthidium florentinům, A.manicatum и ряд других видов рода, Paranthidiellum 
lituratum, Megachile rotundata и большинство других видов рода, Coelioxys man-
dibularis, Osmia coerulescens и многие другие виды рода, Nomada distinguenda и 
многие другие виды рода, паразитирующие в гнездах бивольтинных Andrena, 
некоторые представители других родов. 

Большинство социальных видов пчел летают на протяжении всего сезона, 
иногда с небольшими промежутками в период развития их отдельных выводков. 
Исключением из этого правила в Палеарктике является, повидимому, только 
Evylaeus marginatus. У данного вида семьи существуют до 6 лет и репродуктивное 
потомство выращивается лишь в последний год жизни семьи, при этом каждый 
год летает только один выводок (полностью состоящий из рабочих особей) весной 
(ссылки см. в разделе 10.5). Очередной выводок отрождается осенью, но эти особи 
не вылетают из гнезда до весны. К числу палеарктических видов с многолетними 
матками (помимо 2 видов Apis) относятся также Ceratina japonica, C.okinawana и 
3 вида Xylocopa (раздел 9.4). В семьях этих видов, однако, репродуктивное потом
ство производится каждый год. 

Необычное явление, напоминающее парсивольтинизм (см. выше), отмечено 
у Halictus rubicundus. Некоторые самки из 1го (рабочего) выводка этого очень 
примитивного в социальном плане вида копулируют и сразу впадают в диапаузу 
до следующего года (Yanega, 1988). В результате часть особей в популяции 
H. rubicundus ведет одиночную моновольтинную жизнь. Другие особи остаются с 
матерью в гнезде и принимают участие в выведении 2го (полностью репродук
тивного) выводка. Повидимому, такая особенность встречается и у некоторых 
других социальных видов Halictinae. 

Apis mellifera, как и другие виды этого рода, обладает круглогодичной актив
ностью. Правда, виды Apis, обитающие в умеренных зонах и высоко в горах, в 
зимний период проявляют минимальную активность, связанную с поддержанием 
жизнеспособности семьи. 

В тропических условиях многие виды пчел летают круглогодично, при этом в 
каждый момент популяция такого вида представлена всеми фазами развития и 
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возрастами. В тропиках больше (чем в умеренных зонах) поливольтинных и 
многолетних видов. Диапауза у них обычно приходится на дождливый или (реже) 
сухой периоды (подробнее см.: Michener, 1954; Linsley, 1958; Sakagami et al., 
1967). 

1.4. Естественные враги и болезни 

Таксономическое и биологическое разнообразие. Степень изученности. На 
пчелах паразитирует и хищничает огромное число видов разнообразных организ
мов, от простейших до позвоночныхх. Их можно разделить на 3 группы: 1) виды, 
паразитирующие на расплоде и/или поедающие корм в гнездах пчел; 2) виды, 
паразитирующие на имаго; 3) разрушители гнезд и хищники. В настоящее время 
наиболее подробно изучены враги и болезни медоносной пчелы (которым посвя
щена огромная литература), шмелей (см. обзоры: Macfarlane, 1973; Pouvreau, 
1973, 1974; Alford, 1975; Радченко, 1989), а также двух искусственно разводимых 
видов одиночных пчел – Megachile rotundata (см. обзоры: Песенко, 1982; Гробов 
и др., 1984) и Nomia melanderi (Johansen et al., 1978). Для этих пчел разработаны 
соответствующие методы борьбы с врагами и возбудителями болезней. Для боль
шинства других видов пчел имеются лишь разрозненные сведения и небольшие 
сводки (например, Linsley, 1958; Stephen et al., 1969), хотя они свидетельствуют, 
что, как правило, разным пчелам вредят представители одних и тех же групп 
организмов. Паразиты предкуколок, однако, обычно реже встречаются у пчел, 
роющих в почве ветвистые гнезда с более или менее длинными боковыми ходами 
(раздел 5.3). Это объясняется относительной недоступностью преимагинальных 
фаз, расположенных глубоко в земле и при этом вдали от основного хода гнезда, 
через который паразиты могут настигать расплод пчел. 

Наиболее разнообразны и хорошо изучены членистоногие, паразитирующие 
на преимагинальных фазах пчел и/или поедающие содержимое их ячеек. В связи 
с этим основной объем раздела отводится врагам пчел именно из этой группы. 

Паразиты преимагинальных фаз и клептопаразиты. Насекомые и клещи, 
связанные с гнездами пчел (исключая комменсалов), разделяются на собственно 
паразитов (точнее паразитоидов), включая экто- и эндопаразитов преимаги-
нальных фаз и клептопаразитов (или инквилинов). Многие виды при этом 
занимают промежуточное положение – они могут одновременно вести себя и как 
эктопаразиты, питающиеся личинками пчел, и как клептопаразиты, поскольку 
доедают запасы пищи, заготовленной пчелами для личинок. 

Основной вред преимагинальным фазам пчел наносят хальцидоидные наезд
ники (Chalcidoidea). Среди них наиболее часто паразитируют на пчелах из раз
личных групп (обычно поселяющихся в готовых полостях или выгрызающих 
гнезда в растительных материалах) эулофиды (Eulophidae) из рода Melittobia, в 
частности M. acasta (F.Smith, 1854а; Tasei, 1975а, 1978; Maeta, 1978), M.chalybii 
(Hasselrot, 1960; Holm, 1960; Torchio, 1963; Hobbs, 1968), M. megachiles (Packard, 
1864, 1869) и другие виды (см. обзоры Bouček, Askew, 1968; Зерова, Ромасенко, 
1986). Самки этих паразитов пробираются в ячейки хозяина, прогрызая отверстие 
в стенке или крышке ячейки. Здесь они питаются гемолимфой личинки пчелы, 
выступающей из проколов яйцекладом при парализации. Яйца откладываются на 
парализованную личинку или куколку пчелы. Личинки паразита уничтожают 
взрослых личинок, предкуколок и куколок пчел. На одной особи хозяина способ
ны развиться более 100 личинок паразита. Среди эндопаразитов личинок пчел 
семейства Megachilidae обычны также эулофиды рода Tetrastichus (Butler, Ritchie, 
1965; Domenichini, 1966; Parker, 1979a). 
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На личинках пчел семейства Megachilidae паразитируют хальцидоидные на
ездники из семейств Leucospididae (в частности, Leucospis affinis – Medler, 1958; 
Waters, 1971; G.Bohart, 1972; L.japonica – Maeta, Kitamura, 1965; Maeta, 1978; 
L.dorsigera – Manninger, 1972; L.turkestanica – Колюх, 1970, и некоторые другие 
– см. обзор: Bouček, 1974), а также Pteromalidae (прежде всего Pteromalus venustus 
– Hobbs, 1968; Holm, Skou, 1972; Tasei, 1975a; Dibrachys conjusus – Hobbs, 1968; 
Waters, 1971). Самки этих хальцидоидов прокалывают яйцекладом ячейку хозя
ина, парализуют личинку и откладывают на нее яйца. Отродившиеся личинки 
паразита питаются на личинке хозяина. 

Сходным образом ведут себя и хальцидоиды из семейств Eurytomidae (напри
мер, Eurytoma rubicola – Hoppner, 1904b; E.modularis – Bonelli, 1967b) и Torymi
dae (например, Monodontomerus nitidus – F.Smith, 1857; M.obscurus – Johansen, 
Eves, 1966a, 1966b, 1967a; Hobbs, 1968; Holm, Skou, 1972, и мн. др.; M.montivagus 
– Michelbacher, Hurd, 1954; M.dentipes – Rudow, 1901a; M.osmiae – Maeta, 
Kitamura, 1965; и ряд других видов этого рода, а также родов Diomorus, Axima, 
Microdontomerus – Linsley, 1958). Самки этих эктопаразитов откладывают яйца, 
прокалывая стенку кокона хозяина (в основном пчел семейства Megachilidae) и 
обездвиживая его личинку. Monodontomerus mandibularis паразитирует на ли
чинках Anthophora abrupta (Norden, Scarbrough, 1982), которые не плетут коко
нов. 

В отличие от приведенных выше хальцидоидов представители семейства 
Encyrtidae, паразитирующие на пчелах, проявляют себя как эндопаразиты. Так, 
самки Coelopencyrtus malyshevi и C.manningeri проникают в ячейку пчелы через 
прогрызенное отверстие и откладывают яйцо в личинку хозяина – соответственно 
видов Hylaeus (Малышев, 1966) и Megachile rotundata (Manninger, 1977). 

Наездникиихневмониды (Ichneumonidae) из подсемейств Cryptinae (в част
ности, Aritranis imitator – Tepedino, Parker, 1984; Hoplocryptus signatorius, Gamb
rus dentata, виды рода Xylophrurus) и Pimplinae (виды родов Ephialtes, Townesia, 
Perithous – Каспарян, 1981) являются эктопаразитами пчел семейства Megachili
dae. Они откладывают яйца на взрослых личинок пчел, прокалывая стенки их 
ячеек. 

Осынемки (Mutillidae) Myrmilla bipunctata, M.dorsata и Myrmosa brunnipes 
проникают в гнезда галиктин и откладывают яйца на личинок или куколок 
(Knerer, PlateauxQuénu, 1970; Knerer, Schwarz, 1976). Немки Mutilla europaea, 
M.marginata (Bischoff, 1923a; Hasselrot, 1960), Hoplomutilla xanthocerata (Roubik, 
1990) и Sphaeropthalma unicolor (Torchio, Trostle, 1986), как и приводимые ниже 
другие перепончатокрылые, проявляют себя в гнездах пчел, скорее, как клепто
паразиты, чем паразиты преимагинальных фаз, или занимают промежуточное 
положение. 

Так, виды рода Gasteruption (Evanoidea, Gasteruptionidae), прокалывают с 
помощью яйцеклада ячейки пчел, поселяющихся в стеблях растений (в частности 
Colletidae, Megachilidae и виды рода Ceratina из Anthophorinae) и откладывают в 
них яйца (Малышев, 1937, 1966; Krombein et al., 1979). Молодая личинка гасте
рупции прокалывает своими острыми шиловидными мандибулами оболочку яйца 
и поглощает его содержимое, после чего съедает запасенную пчелой провизию. 
Среди других эваноид в качестве клептопаразитов отмечены Grotea. Виды этого 
рода, как и ихневмониды из рода Macrogrotea (Labeninae), помещают яйца в 
ячейки пчел рода Ceratina (Graenicher, 1905; Rau, 1922; Cushman, 1926; Slobod
chikoff, 1967). Личинка инквилина съедает яйцо или молодую личинку пчелы, 
после чего питаются хлебцем. Представители Labium – 3го рода этого подсемей
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ства ихневмонид – перешли к паразитированию на поселяющихся в почве пчелах 
семейства Halictidae (Gauld, 1983). 

Многие осы-блестянки (Chrysididae) рода Chrysis известны как паразиты пчел 
из разных групп, например: Megachilidae (Bischoff, 1923а; Taylor, 1963; Bonelli, 
1967b; Manninger, 1972; Maeta, 1978, и др.), Halictidae (Maneval, 1929a, 1932), 
Anthophoridae (Norden, Scarbrough, 1982). Они откладывают свои яйца внутрь 
ячеек хозяина, и отрождающаяся личинка осы питается личинкой пчелы. Пред
полагается, что личинка хризидиды также поедает и остатки пыльцы в ячейке 
хозяйки, проявляя таким образом клептопаразитическое поведение. 

Веспоидные осы рода Sapyga (семейство Sapygidae) являются клептопарази-
тами в гнездах пчел, главным образом семейства Megachilidae (Linsley, 1944b; 
Pate, 1947). В частности, в европейской фауне в гнездах мегахилид чаще всего 
отмечается S. quinquepunctata (Hallett, 1920; Manninger, 1972; Tasei, 1975a; Зин-
ченко, 1981a, и др.), а в Неарктике – S. pumilla (Torchio, 1974, 1979). Самка осы 
обычно откладывает несколько яиц в заполненную кормом ячейку. Отрождающа-
яся первой личинка паразита отыскивает и убивает яйцо хозяина и поедает 
запасенный корм. При этом иногда наблюдается каннибализм, проявляемый в 
том, что личинка паразита прокалывает и высасывает яйца, отложенные ее ма
терью или другой самкой конспецифического вида. 

Помимо перечисленных организмов, за счет запасов пищи, заготовленной 
гнездостроящими видами пчел, развиваются личинки всех видов клептопарази-
тических пчел (гл. 3). 

По приносимому ущербу, таксономическому и биологическому разнообразию 
двукрылые, паразитирующие в гнездах пчел, мало уступают перепончатокры
лым. Так, самки мух-жужжал (Bombyliidae) из родов Villa и Heterostylum (Frick, 
1962; Torchio, Trostle, 1986) откладывают яйца во входное отверстие гнезда или 
около него. Отродившиеся личинки этих мух сами добираются до ячеек пчелы, 
где поедают яйца и другие преимагинальные фазы хозяина, но могут питаться и 
хлебцем, запасенным пчелой для личинки. Bombylius vulpinus и B. fuliginosus 
разрушают ячейки Evylaeus. Вместе с тем мухи-жужжалы рода Anthrax (напри
мер A. anthrax – Tasei, 1975а; A. irroratus – Telford et al., 1972; и другие виды – 
Correia, 1976; Maeta, 1978; Minckley, 1989) ведут себя только как эктопаразиты 
личинок и не используют находящуюся в ячейках пыльцу. 

Многие мухи-саркофагиды (Diptera, Sarcophagidae) ведут себя как клептопа-
разиты одиночных видов пчел. Их личинки съедают яйца пчел и питаются запа
сами пыльцы с нектаром (Tuck, 1896). В ячейках пчел, содержащих 
развивающихся или взрослых личинок, личинки саркофагид проявляют себя как 
их эктопаразиты. Облигатными клептопаразитами пчел являются представители 
Miltogramma, Miltogrammidium и Cylindrothecum, а к числу факультативных 
относятся Amobia, Euphyto, Senotainia, Metopia и ряд других родов, которые также 
встречаются и в гнездах ос (Вервес, 1984). Чаще всего этих мух регистрируют в 
гнездах мегахилид, поселяющихся в готовых полостях. Например, Miltogramma 
murinum паразитируют у Osmia coerulescens (Bonelli, 1967b) и Megachile rotun-
data (Tasei, 1975a). Саркофагиды обнаружены также в гнездах Colletes (Batra, 
1980), Lasioglossum (Melander, Вrues, 1903) и других пчел. 

Среди прочих клептопаразитических двукрылых следует отметить Cacoxenus 
indigator (Drosophilidae), который причиняет серьезный вред пчеле Osmia cornuta 
(Coutin, Chenon, 1983), разводимой с целью опыления плодовых культур (раздел 
2.7). Leucophora obtusa (Anthomyidae) паразитирует в гнездах Andrena erigeniae 
(Davis, LaBerge, 1975). Brachycoma devia (Tachinidae) питаются расплодом и 
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запасами пищи в гнездах шмелей. Некоторые другие тахины отмечены в гнездах 
одиночных пчел. Мухи-фориды (Phoridae) рода Megaselia откладывают яйца 
непосредственно в пыльцу, запасенную пчелой в ячейке. При этом личинка 
клептопаразита питается только пыльцой и не трогает яйцо и личинку хозяина. 
Клептопаразитами пчел являются представители и ряда других семейств двукры
лых: Muscidae (Rudow, 1901а), Scenepinidae (в древесине) и Bibionidae (в почве) 
(Stephen et al., 1969). 

Давно описан клептопаразитизм жуков-нарывников (Coleoptera, Meloidae) из 
родов Nemognatha, Zonitis, Lytta. Они откладывают яйца на цветки растений. 
После отрождения подвижная личинка 1-го возраста (называемая «триангули-
ном») прикрепляется к пчеле во время посещения ею цветка и транспортируется 
в гнездо. Здесь личинка клептопаразита убивает яйцо или молодую личинку 
хозяина и съедает содержимое ячейки (Linsley, MacSwain, 1952; G.Bohart, 1972; 
Tasei, 1975a; Torchio, Trostle, 1986). Нарывники паразитируют в гнездах пред
ставителей самых разнообразных групп пчел (см. обзор: Erickson et al., 1976): 
Colletidae (Batra, 1980), Andrenidae (Cros, 1933), Halictidae (Seiander, Bohart, 
1954; Mayer, Johansen, 1978), Megachilidae (Cros, 1912a, 1912b; Linsley, 1958), 
Anthophoridae (Cros, 1939a; Torchio, Trostle, 1986), Bombus (Hasselrot, 1960; 
Holm, 1960). 

Поведение нарывников Tricrania stansburgi (Tepedino, Parker, 1984) и T.san-
guinipennis (Batra, 1980), а также жуков-пестряков (Cleridae) рода Trichodes 
(например, Т.umbellatarum – Cros, 1913; Т.ornatus – Linsley, Mac-Swain, 1943; 
G.Bohart, 1972; Tepedino, Parker, 1984; T.alvearius – Marechal, 1933; T.favarius – 
Bonelli, 1967b; T.apiarius – Manninger, 1972; Carre, 1980; Tasei, 1975a) очень 
сходно с поведением Mutilla, Villa, Heterostylum (см. выше) и сетчатокрылых рода 
Plega. 

К числу эктопаразитов преимагинальных фаз пчел относятся также многие 
клещи. Так, представители рода Anoetus (Anoetidae) часто встречаются в гнездах 
разных видов Halictidae, где питаются через наружные покровы предкуколок пчел 
(Woodring, 1973, Mahunka, 1974). Предкуколками пчел питаются клещи рода 
Pyemotes. В гнездах многих видов шмелей паразитируют клещи Tyrophagus laevis 
(Tyroglyphidae) и Scutacarus acarorum (Scutacaridae) (Chmielewski, 1971). Клещи 
Tropilaelaps паразитируют на расплоде Apis dorsata и A.laboriosa (Delfinado-
Baker, 1985), а клещ Varroa jacobsoni (Dermanyssidae) развивается на расплоде 
A.cerana и A. mellifera (см. обзор: Песенко и др. 1989). Последний вид клещей, 
вызывающий «заболевание варроатоз» (по терминологии, которая принята в 
пчеловодческой литературе), исходно являлся эктопаразитом только А. сеrаnа и 
перешел на семьи A. mellifera относительно недавно – впервые был зарегистриро
ван в Китае в начале 60-х годов текущего столетия (цит. по: Гробов, 1977; Полтев, 
1977). Примерно в это же время он попал в ульи медоносной пчелы и на Дальнем 
Востоке России. В результате многочисленных завозов семей с Дальнего Востока 
в Сибирь и европейскую часть бывшего СССР, а также в некоторые страны 
Восточной Европы в конце 60-х и начале 70-х годов клещ V. jacobsoni очень 
широко распространился, и варроатоз стал настоящим бичом пчеловодства почти 
во всем мире. 

Хищники и разрушители гнезд. Ктыри (Diptera, Asilidae) Asilus crabronifrons 
и Mallophora orcina часто ловят и съедают медоносных пчел и шмелей (Bromley, 
1930, 1936). Разнообразными пчелами питаются представители и других родов 
ктырей, в частности Bombomima, Callinicus, Diogmites, Proctocanthus, Promachus, 
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Dasypogon (=Selidopogon), Stenopogon, Sarapogon (Linsley, 1944a, 1958; Knerer, 
PlateauxQuénu, 1970). Все они обычно захватывают пчел в полете. 

Роющая oca Palarus variegatus (Sphecidae) затаскивает в гнезда пчел из разных 
родов, включая многих клептопаразитических. «Пчелиные волки» – Philanthus 
triangulum и Ph.bicinctus (F.Smith, 1862; Fabre, 1891; Pouvreau, 1974; Alford, 
1975), а также многие осы рода Cerceris (например, C.ornata – F.Smith, 1862; 
Bischoff, 1923a; и C.rybiensis – Marchal, 1887) ловят пчел на цветках и инактиви
руют их, жаля и кусая в горло, после чего поглощают мед из зобика. Умерщвлен
ная пчела в дальнейшем транспортируется в гнездо и запасается в ячейку. 
Шершни (род Vespa; Vespidae) нередко занимаются поимкой медоносных пчел 
вблизи ульев и также доставляют их в качестве пищи для своих личинок. 

Многие клопыхищнецы (Reduviidae), например виды рода Phymata, питают
ся разными видами пчел, которых они ловят хватательными передними ногами. 
Клоп Rhynocoris iracundus в основном ловит медоносных пчел (Пучков, 1987). 
Некоторые хищные клопы проявляют мимикрию – внешне похожи на пчел 
(Jackson, 1973). В Ориентальной области клопы подсемейства Ectinoderinae для 
поимки пчел используют клейкую смолу, которую они собирают с определенных 
деревьев и наносят на голени своих передних ног. Сходное поведение проявляют 
и клопы подсемейства Apiomerinae, распространенные в Новом Свете и Эфиоп
ской области (Miller, 1956). Клопы, как и ктыри, прорывают наружные покровы 
пчел и выпивают гемолимфу. 

На взрослых пчел охотятся также многие пауки, особенно из семейств Aranei
dae и Thomisidae, поджидающие жертв на цветках, а также личинки и имаго 
жуковскакунов (Carabidae) Cicindella haemorrhogica и C.imperfecta (Frick, 1957), 
стрекозы и богомолы, некоторые виды птиц, в частности золотистая и зеленая 
щурки, осоед, большая синица, вороны и др. 

Среди других видов птиц сойка часто расклевывает гнезда мегахилид, нахо
дящиеся в стеблях растений. Кроме того, гнезда пчел разоряются муравьями 
(Formicidae) Lasius niger, Myrmica rufa и др. Муравьи рода Pogonomyrmex воруют 
пыльцу из еще не запечатанных ячеек пчел, гнездящихся в почве. Некоторые 
виды муравьев не только разрушают гнезда, но и похищают из них взрослых 
личинок пчел (Stephen et al., 1969). Личинки жуковкожеедов (Dermestidae) 
нередко разрушают гнезда различных видов пчел, преимущественно из числа 
поселяющихся в готовых полостях (Maeta, Kitamura, 1965; Hobbs, 1968; Waters, 
1971; Tasei, 1975a; Maeta, 1978), хотя некоторые из них (в частности, Tribolium 
confusum) отмечены также в гнездах роющих пчел рода Anthophora (Hinton, 
1943). К числу разрушителей гнезд, поедающих запасы пыльцы и преимагиналь
ные фазы пчел семейства Megachilidae, относятся личинки и имаго жуковпри
творяшек (Ptinidae) и жуковплоскотелок (Cucujidae) (Maneval, 1929; Hobbs, 
1968; Manninger, 1972; Tasei, 1975a; Maeta, 1978). Кроме того, гнезда искусствен
но разводимых популяций Megachile rotundata уничтожаются некоторыми жука
мичернотелками (Tenebrionidae) и остомидами (Ostomidae) (Waters, 1971; 
G.Bohart, 1972). 

Социальным видам Apidae (прежде всего шмелям) существенный вред нано
сят различные виды мышей (домовая, полевая, лесная, мышьмалютка и др.), 
серая полевка, кроты, лисы, ежи, скунсы и гусеницы осиной огневки Aphomia 
sociella (Lepidoptera, Pyralididae), способные полностью уничтожить гнезда на 
любой стадии развития. Восковые моли, или пчелиные огневки (Galleria mello
nella и Achroea griesella), повреждают соты с расплодом медоносных пчел. Ряд 
других видов огневок, в частности Plodia interpunctella и Vitula serratilineela, 
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указаны как разрушители ячеек искусственно разводимых популяций Megachile 
rotundata (Hobbs, 1968; G.Bohart, Nye, 1976). Пувро (Pouvreau, 1973) относит к 
числу разрушителей гнезд шмелей обыкновенную уховертку Forficula auricularis 
(Dermaptera, Forficulidae), которая также разрушает ячейки и уничтожает пре
имагинальные фазы М.rotundata (G.Bohart, 1972; G.Bohart, Nye, 1976). 

Паразиты имаго. Наиболее существенный вред взрослым пчелам наносят 
паразитические мухи семейства Conopidae. Так, на телах шмелей паразитируют 
Cопорs flavipes, Conia fasciata, Macronichia polyodon. На предста
вителях других групп пчел отмечены виды родов Physocephala (Telford et al., 1972; 
Tasei, 1975a; Norden, Scarbrough, 1982), Thecophora, Zodion (Knerer, Plateaux
Quénu, 1970), Physoconops, Myopa (MacSwain, Bohart, 1946), Dalmannia (Stephen 
et al., 1969). Эти конопиды откладывают яйцо между сегментами в метасому 
пчелы во время ее полета, нахождения на цветке или при входе в гнездо. Отрож
дающаяся личинка питается гемолимфой и жировым телом пчелы, всегда приводя 
хозяйку к гибели. У пчел, зараженных конопидами, сильно растянута метасома, 
изза находящейся внутри личинки паразита. 

Муха Senotainia tricuspis (Sarcophagidae), обычно паразитирующая на медо
носных пчелах и шмелях, размещает свою личинку на пчелу во время полета. 
Личинка паразита внедряется внутрь тела хозяина через тонкие мембраны у 
основания крыла (Бойко, 1939) или через горло (Stephen et al., 1969) и развива
ется в мезосоме. Взрослая личинка S.tricuspis покидает пчелу, не убивая ее. 
Интересно, что другие виды Senotainia являются только клептопаразитами пчел. 
Саркофагида Euphytomima nomiivora (Sarcophagidae) отмечена как паразит No
mia melanderi (Moradeshaghi, Bohart, 1968). 

На взрослых пчел откладывают яйца или личинок (в случае живорождения) 
и другие двукрылые из родов Myiapis (Sarcophagidae) (Seguy, 1930; Simintzis, 
Fiasson, 1951), Melaloncha (Phoridae) (Ronna, 1937), Rondanioestrus (Tachinidae) 
(Skaife, 1921); их личинки развиваются на внутренних органах и окукливаются 
внутри хитиновой оболочки, остающейся от хозяина. Эндопаразитами взрослых 
пчел являются также мухи семейства Rhipiphoridae и пчелиная вошь Braula соеса 
(Diptera, Braulidae) (Bischoff, 1923а). 

Среди перепончатокрылых эндопаразитов имаго пчел следует отметить Syn
tretus splendidus (Braconidae). По данным Алфорда (Alford, 1968), этим видом 
поражено 14.5% особей разных видов шмелей, при этом в брюшной полости 
хозяина в среднем находится 23.2 личинки (максимально – до 77 личинок). 
Другой вид браконид – Syntretomorpha szaboi –, недавно отмеченный как паразит 
Apis сеrаnа, заражает до 5.24% рабочих особей этого вида пчел (A.Walker et al., 
1990). 

В теле пчел нередко паразитируют веерокрылые (Strepsiptera, Stylopidae), 
которые приводят даже к изменению внешней морфологии хозяев. Таких пчел 
называют еще стилопизированными. Чаще всего на пчелах из различных се
мейств отмечаются представители следующих родов: Hylecthrus, Eurystylops, 
Halictoxenus, Stylops, Ulrichia, Crawfordia (см. обзоры: Hofeneder, 1939; Kinzel
bach, 1978). Stylops впервые был отмечен еще Кирби (Kirby; цит. по: F.Smith, 
1859) на Andrena nigroaenea. Личинка живородящих стилопид попадает на тело 
самки пчелы на цветках и переносится ею в ячейку гнезда. Здесь личинка стило
пиды внедряется внутрь пчелиного яйца и впадает в диапаузу, длящуюся до 
окончания формирования предкуколки хозяина. Затем личинка паразита пита
ется внутри брюшного отдела предкуколки и куколки, достигая взрослой личи
ночной стадии к моменту формирования имаго пчелы. После отрождения хозяина 
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самец стилопиды вылетает, а самка остается во взрослом личинковидном состоя
нии в метасоме пчелы, где копулирует (благодаря выставленному наружу концу 
брюшка) и отрождает сотни молодых личинок паразита. Эти личинки заносятся; 
на цветки во время посещения их паразитированной пчелой. Из палеарктических 
пчел наиболее часто встречаются стилопизированные особи в роде Andrena 
(Andrenidae), а также среди Halictini (Halictidae). 

Клещи Parasitus bomborum, P.fucorum и другие представители семейства 
Parasitidae, Tyrophagus laevis (Tyroglyphidae), Scutacarus acarorum (Scutacaridae) 
паразитируют на теле и в гнездах многих видов Bombus (Chmielewski, 1971; Karg, 
1985). Нимфы клеща Uropoda orbicularis часто в массе встречаются на теле Lasio
glossum zonulum (Haeseler, 1982a). В очень больших количествах Acariformes 
отмечаются на вылетающих ранней весной Osmia cornuta и О. rufа. Некоторые 
клещи, например Acarapis woodi и Bombacarus buchneri (Trombidiformes), пара
зитируют в трахеях имаго медоносных пчел, шмелей (Bischoff, 1923а; Alford, 
1975) и, очевидно, некоторых других пчел. Остальные виды Acarapis живут сверху 
на теле пчел и питаются гемолимфой через межсегментные мембраны. 

Существенный вред пчелам, особенно зимующим в фазе вышедшего имаго, 
наносят эндопаразитические нематоды, которые располагаются в метасоме самок 
и приводят их к стерилизации, а затем и к гибели. Так, у исследованных 19 видов 
шмелей паразитирует Sphaerularia bombi (Tylenchida, Allantonematidae). Эта 
нематода была отмечена как паразит шмелей еще Реомюром (Reaumur, 1742). 
Максимальное число нематод (14 особей) зарегистрировано у одной самки Bombus 
lapidarius (Lundberg, Svensson, 1975). Заражение данной нематодой отмечено и 
для шмелейкукушек рода Psithyrus. Эндопаразитические нематоды также выяв
лены у Halictus farinosus (Stephen et al., 1969), Evylaeus malachurus, E.marginatus, 
E. nigripes (Knerer, PlateauxQuénu, 1970). У Colletes нематоды найдены в железе 
Дюфура (Batra, 1980). Вместе с тем нематода Huntaphelenchoides (Aphelenchoidi
dae), обнаруженная в репродуктивном тракте самцов и самок Anthophora, на 
пчелах не паразитирует, поскольку они являются только переносчиками этой 
нематоды, питающейся на грибах (Giblin et al., 1981). 

Болезни. Пчелы добавляют в запасаемый для личинок корм и в облицовку 
ячеек секреторные вещества, обладающие антибактериальным и фунгицидным 
действием (раздел 6.3). Тем не менее значительная часть их потомства гибнет 
изза воздействия различных микроорганизмов. Так, у медоносных пчел грибок 
Aspergillus fumigatus является причиной заболевания «аспергиллез» (каменный и 
известковый расплод). Кроме того, расплод медоносных пчел поражает грибок 
Ascospharea apis (Ascosphaerales) (Stephen, Undurraga, 1978). Аналогичное забо
левание (известковый, или меловой расплод), вызываемое другими видами гри
бов аскомицетов рода Ascospharea, характерно и для разводимых популяций 
пчелы Megachile rotundata (Skou, 1972, 1975; Holm, Skou, 1972; Vandenberg et al., 
1980). 

Зимующих имаго шмелей уничтожает Aspergillus candidus. Кроме того, у 
шмелей обнаружены гифомицеты Beauveria bassiana, Paecilomyces faxinosus, Ce
phalosporium lecanii, являющиеся возбудителями микозов; эти грибки устойчивы 
даже к большим дозам некоторых антибиотиков (Skou, 1967). Грибок Aspergillus 
flavus поражает Tetralonia lanuginosa (Mohamed, ElKladem, 1976). Роль многих 
других грибков, отмеченных в ячейках пчел, недостаточна ясна – являются ли они 
причиной гибели личинок, или же эти грибки развиваются уже после их смерти 
(Stephen et al., 1969). 
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Среди микроорганизмов, паразитирующих на пчелах (отмечены на медонос
ной пчеле и шмелях), следует отметить микроспоридии рода Nosema (Protozoa), 
споры которых, попадая в мальпигиевы сосуды, вызывают заболевание «нозема
тоз», приводящее к гибели самки. Так, у шмелей микроспоридия N.bombi пора
жает 10-33% особей (Hasselrot, 1960), а среди погибших или замененных маток 
медоносных пчел до 12 % были заражены N.apis (Гохнауэр, 1969). Entamoeba apis 
и Malpighamoeba mellificae служат причиной амебных заболеваний у медоносных 
пчел. Болезни «европейский» и «американский гнилец» медоносных пчел вызы
ваются, соответственно, бактериями Streptococcus pluton и Bacillus larvae. У медо
носной пчелы обнаружены также некоторые другие болезни (см. обзор: Горбунов, 
1986), в том числе вирусные и вирусоподобные, например, «мешетчатый расплод» 
(Полтев, 1948; Fyg, 1964) и «паралич взрослых пчел» (Burnside, 1933; цит. по: 
Гохнауэр, 1969). 
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ГЛАВА 2. ТРОФИЧЕСКИЕ СВЯЗИ 
И ФУРАЖИРОВОЧНОЕ ПОВЕДЕНИЕ 

2.1. Антофилия у пчел 
Основные источники пищи. Пчелы – антофильные насекомые. Их связи с 

цветками облигатны и разнообразны, хотя основу зависимости пчел от цветков 
составляют трофические связи. Основными компонентами пищи пчел являются 
пыльца и нектар, продуцируемые цветками энтомофильных покрытосеменных 
растений. При этом главным источником белка в пище служит пыльца. Исклю
чение составляет лишь Trigona hypogea из подсемейства Meliponinae – одной из 
наиболее продвинутых групп пчел с высоко развитой социальной жизнью; рабо
чие особи в семьях этого вида выкармливают личинок переработанными тканями 
погибших позвоночных животных (Roubik, 1982; Gilliam et al., 1985). Кроме того, 
в колониях Apis личинок, которым предназначено стать матками, кормят исклю
чительно «маточным молочком», выделяемым гипофарингиальными и мандибу-
лярными железами молодых рабочих особей (раздел 9.6). 

Пчелы заготавливают корм для личинок обычно в виде смеси пыльцы с некта
ром. Соотношение этих компонентов у разных видов сильно варьирует, вследст
вие чего консистенция корма может быть от тестообразной до почти жидкой 
(раздел 6.4). Многие пчелы добавляют в пищу для личинок секреты железы 
Дюфура и мандибулярных желез. Эти секреты, кроме того, обладают фунгицид-
ным воздействием, предохраняя пыльцу в ячейках от заплесневения, а также 
ингибирующим, резко снижая способность пыльцевых зерен к прорастанию уже 
на теле пчел сразу после взятия ими пыльцы с цветков (Mesquida, Renard, 1989). 

Иногда пчелы сосут нектар из внецветковых нектарников. Виды Palaeorhiza 
sanguinee и P.pulchella (подсемейство Hylaeinae) собирают капли растительного 
сока с ветвей Evodia (Hirashima, 1982). Обычны случаи запасания медоносными 
пчелами «падевого меда», полученного из сладких выделений тлей («медвяной 
росы»). Подобно другим насекомым, пчелы иногда (особенно в сухую жаркую 
погоду) пьют воду в увлажненных местах. Отмечены случаи слизывания пчелами 
потовых выделений животных и человека, что связывается с недостатком мине
ральных солей в собираемом ими нектаре. Эти наблюдения даже нашли отраже
ние в научном названии рода Halictus (греч. άλιζτω – лижущий пот) – в прежнем 
понимании (до своего разбиения на три десятка родов) одного из самых крупных 
родов пчел. Сообщается также о сборе медоносными пчелами спор ржавчинных 
грибов (Moraal, 1988; Wingfield et al., 1989), хотя последние и содержат значи
тельно меньше протеинов, чем цветочная пыльца. 

Приведенные случаи, тем не менее, не подвергают сомнению тесноту связей 
пчел с цветками, которые они используют не только как поставщиков пищи, но 
часто также как источник строительных материалов для гнезд (раздел 6.3), место 
для ночлега, укрытие в непогоду и др. (B.Simpson, Neff, 1981). 

Сбор растительных масел. Самки некоторых родов пчел из семейств 
Colletidae, Melittidae, Ctenoplectridae, Anthophoridae (9 родов из триб Exomalop
sini, Centridini и Tetrapediini) и Apidae собирают масла, которые выделяются 
цветками посещаемых ими растений (обычно вместо нектара) из семейств Caesal
piniaceae, Cucurbitaceae, Gesneriaceae, Euphorbiaceae, Iridaceae, Krameriaceae, 
Malpighiaceae, Melastomataceae, Orchidaceae, Primulaceae, Scrophulariaceae и 
Solanaceae. 
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Так, Ptiloglossa arizonensis (семейство Colletidae) собирает масло с цветков невыясненного расте
ния (Rozen, 1984а); Macropis (Melittidae) – с цветков Lysimachia из Primulaceae (Vogel, 1974, 1976, 
1986; Cane et al., 1983a; B.Simpson et al., 1983) ; Rediviva и Redivivoides (Melittidae) – с цветков Diascia 
из Scrophulariaceae и некоторых Cucurbitaceae (Vogel, 1984; Whitehead et al., 1984; Vogel, Michener, 
1985; Whitehead, Steiner, 1985, 1989; Steiner, 1990); Ctenoplectra (Ctenoplectridae) – с цветков 
Thladiantha, Monomordica и некоторых других Cucurbitaceae (Rozen, 1978; Vogel, 1988; Романькова, 
1989); Centris (Anthophoridae) – с цветков Oncidium из Orchidaceae (Vogel, 1988), Angelonia, Basistemon 
и Calceolaria из Scrophulariaceae (Vogel, 1974, 1988; B.Simpson et al., 1977c), Krameria из Krameriaceae 
(Vogel, 1974; B.Simpson et al., 1977c; B.Simpson, Neff, 1981), Caesalpinia и Hoffmannseggia из 
Caesalpiniaceae, Nierembergia из Solanaceae, Cypella из Iridaceae и с цветков многих Malpighiaceae 
(Vogel, 1988); Paratetrapedia (Anthophoridae) – с цветков Mouriri из Melastomataceae (Buchmann, 
Buchmann, 1981) и некоторых Malpighiaceae (Neff, Simpson, 1981; Vogel, 1988); Tapinotaspis 
(Anthophoridae) – с цветков Nierembergia из Solanaceae (Cocucci, 1984) и Calceolaria из Scrophulariaceae 
(Vogel, 1988); Tetrapedia (Anthophoridae) – с цветков некоторых Iridaceae, Solanaceae и Scrophularia
ceae (Vogel, 1988); Epicharis (Anthophoridae) и Trigona pallens (Apidae) – с цветков Drymonia из 
Gesneriaceae (Steiner, 1985); Euglossa melanotrichia (Apidae) – с цветков Dalechampia из Euphorbiaceae 
(Sazima et al., 1985). 

Структуры для сбора и переноса масел обнаружены также на теле самок Chalepogenus, Lanthano
melissa, Мопоеса и некоторых других родов из семейства Anthophoridae (Roberts, Vallespir, 1978; Neff, 
Simpson, 1981; Vogel, 1988). При этом Фогель (Vogel, 1988) полагает, что все 3 рода неотропической 
трибы Centridini (Centris, Epicharis и Мопоеса) первоначально были облигатно связаны с Malpigiaceae 
и лишь позднее перешли также к сбору масла с растений других семейств. 

Псевдокопуляция и сбор половых аттрактантов. У пчел открыты также 
такие необычные типы связей с цветками, как «псевдокопуляция» самцов неко
торых родов пчел с цветками орхидных и сбор на цветках ароматических веществ, 
выполняющих функции половых аттрактантов у пчел и (или) вызывающих у них 
наркотическое опьянение. 

Псевдокопуляция (pseudocopulation) – попытки самцов жалоносных насекомых (иногда также 
наездниковихневмонид, мух и даже жуков) копулировать с цветками орхидных, что приводит к их 
опылению – представляет собой одно из самых удивительных явлений в живой природе. Самцы 
привлекаются цветком орхидных, благодаря выделяемому им запаху, близкому к половому феромону 
самки, и его внешнему сходству с самкой, включая опушенную нижнюю губу (напоминающую 
метасому пчел и некоторых ос), специфическую окраску цветка (в том числе создающую эффект 
отблеска сложенных крыльев перепончатокрылых) и даже структуры, подобные по форме антеннам 
насекомых. 

Хотя до исследований Дарвина (Darwin, 1862) орхидеи считались самоопыляемыми растениями, 
наблюдения о привлечении их цветками самцов пчел публиковались еще в начале XIX в., в частности 
британским ботаником Смитом (Smith, 1829; цит. по: Kullenberg, 1961, р. 257). Вместе с тем ни эти 
данные, ни сходство цветков орхидей с насекомыми, также давно отмеченное (еще Линнеем в 1745 
г.), долго не воспринимались исследователями как указания на существование специального механиз
ма опыления орхидей, основанное на мимикрии их цветков. Даже после прямых доказательств 
опыления орхидных путем псевдокопуляции, полученных Поянном (Correvon, Pouyanne, 1916; 
Pouyanne, 1917) в Алжире и рядом других исследователей (Godfery, 1925, 1929, 1930; Coleman, 1927, 
1928, 1932, и др.), интерпретация этих данных продолжала быть предметом дискуссий. Крупнейший 
исследователь псевдокопуляции Кулленберг (Kullenberg, 1961, р. 258259) считает, что основной 
причиной долгого непризнания рассматриваемого явления среди биологов был антропоморфизм их 
взглядов на поведение животных. Существование сложных систем стимулов у иных животных, чем 
человек, признано лишь с развитием объективных методов этологии в конце 40х годов. 

К настоящему времени опубликованы сотни работ по псевдокопуляции, которая рассматривается 
в качестве одного из ярких проявлений мюллеровой мимикрии (Proctor, Yeo, 1979, p. 375; Dafni, 1984, 
p. 259). Наиболее широко такой способ опыления распространен среди многочисленных видов рода 
Ophrys (см. сводки: Kullenberg, 1961; Pijl, Dodson, 1966; а также: Kullenberg, 1973а; Kullenberg, 
Bergström, 1976; Kullenberg et al., 1984; Vöth, 1987; Pouvreau et al., 1988, и др.). Сведения об опылении 
путем псевдокопуляции самцами насекомых имеются и для многих других орхидных (Cryptostylis, 
Cycnoches, Cymbediella, Dipodium, Diurus, Isotria, Orchis, Seriapias, Spiranthes, Thelymitra и др.). 
Случаи копуляции с цветками орхидных отмечались для самцов 13 родов пчел из 6 семейств: Colletidae 
(Colletes), Andrenidae (Andrena), Halictidae (Evylaeus, Halictus, Lasioglossum), Melittidae (Macropis), 
Megachilidae (Anthidium, Osmia) и Anthophoridae (Anthophora, Ceratina, Eucera, Melectaw Tetralonia). 
Из них наиболее устойчивые связи имеют палеарктические Eucerini (Eucera и Tetralonia) со многими 
видами рода Ophrys, цветки которых по строению и форме адаптированы к опылению самцами именно 
этих пчел (Kullenberg et al., 1984). 

К описанному выше явлению близко опыление орхидных и некоторых других растений (ряд видов 
Araceae, Euphorbiaceae, Solanaceae, также Glossinia и др.) самцами Euglossinae, которые собирают 
выделяемые цветками пахучие вещества и хранят их в специальных полостях в задних голенях 
(Kimsey, 1984), а затем используют как половые феромоны. Более 650 неотропических видов орхид
ных опыляются исключительно таким способом; в этой специфической, сопряженно эволюциониру
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ющей опылительной системе участвуют самцы всех Euglossinae (более 200 видов из 5 родов) (Dodson, 
1962, 1975; Pijl, Dodson, 1966; Ackerman, 1983; Feisinger, 1983; Robinson, 1984; Whitten et al., 1986; 
Roubik, Ackerman, 1987; J.Zimmerman et al., 1989). 

2.2. Типы трофических связей 

Терминология. Пчелы посещают для сбора пыльцы и (или) нектара цветки 
всех основных семейств покрытосеменных растений. Отмечены даже случаи сбора 
медоносными пчелами пыльцы кукурузы и других зерновых культур. Из голосе
менных энтомофильный синдром опыления проявляют лишь виды Ephedra (Bino 
et al., 1984). По диапазону посещаемых растений разные виды пчел существенно 
различаются. При этом пыльцу они обычно собирают с более узкого круга расте
ний, чем нектар, часто проявляя приуроченность к определенному таксону рас
тений. 

Согласно терминологии, введенной Робертсоном (Robertson, 1925, 1928), 
пчел по типу их трофических связей разделяют на две основные группы: полилек-
тичные (polylectic) и олиголектичные (oligolectic) виды. Самки первых собирают 
пыльцу с широкого круга растений (широкие полилекты) или с немногих видов 
растений, но принадлежащих к разным ботаническим семействам (узкие поли
лекты). Источниками пыльцы для самок олиголектичных видов служат цветки 
растений, преимущественно (широкие олиголекты) или исключительно одного 
семейства. Иногда пыльца берется только с цветков растений одного или ряда 
близких родов (узкие олиголекты) или даже одного вида (монолекты). Отметим, 
что в литературе на русском языке вместо «-лекты» часто используется менее 
удачное «-трофы» (ср., например, «олиготрофный водоем»). 

Соотношение олиго- и полилектов. Трофические связи пчел, устанавливае
мые наблюдениями и сборами на цветках, обычно подтверждаются данными 
пыльцевого анализа их обножек и хлебцев (например: Chambers, 1968; Dinge-
mans-Bakels, 1972; Westrich, Schmidt, 1987). К настоящему времени характер 
трофических связей с растениями выяснен примерно для 20% гнездостроящих 
видов пчел мировой фауны, а в таких хорошо изученных регионах, как Неарктика 
и Европа, – более 50% видов. 

Выше всего доля олиголектов в аридных фаунах: в степях и пустынях к ним 
относится почти половина видов. Вместе с тем численность олиголектов в среднем 
ниже, чем у полилектов, поэтому даже в аридных ландшафтах по числу особей 
полилекты резко преобладают. Например, в степях Нижнего Дона олиголекты 
составляют 40.1% от числа видов с известным характером трофических связей, 
но в населении пчел их доля менее 10% (Песенко, 1974а, 1974б, 1975). В бореаль-
ных лесах доминируют шмели, которые, как и все другие эусоциальные пчелы 
(Apinae, Meliponinae, часть Halictinae и некоторые другие – см. раздел 6.1), 
посещают широкий круг растений; но и среди одиночных видов олиголектов здесь 
очень мало. 

На внетропических территориях Северного полушария олиголекты почти 
полностью отсутствуют среди весенних видов, их число резко возрастает в тече
ние лета. Среди пчел, начинающих лет, доля олиголектов в фауне достигает 
максимума в июле-августе. Основными причинами указанной фенологической 
закономерности являются нестабильность погодных условий и относительно низ
кое разнообразие цветущих растений весной. 

В целом олиголекты имеют более короткие периоды лёта и более узкие ареа
лы, чем полилекты. Распространение олиголекта обычно ограничено одной лан
дшафтной зоной. Это связано, скорее, не с отсутствием в других районах его 
кормовых растений, а с узким диапазоном варьирования внешних условий, при 
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которых проявляются преимущества трофической специализации. Наличие и 
число олиголектичных видов пчел обычно слабо связано с богатством видами 
ботанического семейства, к опылению представителей которого они приурочены, 
и с обилием их кормовых растений (участием в растительности). 

2.3. Олиголектичные пчелы фауны России и сопредельных стран 
Трофические связи пчел на территории бывшего СССР изучены очень нерав

номерно, особенно слабо в азиатской части. До сих пор они не установлены не 
только для 2/3 видов (из около 1640 гнездостроящих видов рассматриваемой 
территории), но и для ряда родов (в основном небольших, встречающихся в 
Средней Азии): Ancyla, Cubitalia, Protosmia, Pseudoanthidium, Stenosmia, Trilia, 
а также монотипических Jaxartinula, Morawitzia, Notolonia, Opacula, Pseudeu-
cera. К настоящему времени выявлены 194 олиголектичных вида, приуроченных 
к 20 семействам растений (больше всего к Asteraceae – 59 видов и Fabaceae – 44), 
что составляет около 35% гнездостроящих пчел с известными трофическими 
связями. 

В приводимом ниже списке олиголектов по ботаническим семейст
вам (даны по алфавиту) роды пчел указываются по алфавиту внутри семейств (не 
называемых, но расположенных в последовательности согласно табл. 1 и списку 
в разделе 1.2). При составлении списка учтены все литературные сведения, мате
риалы коллекции Зоологического института РАН и оригинальные данные авто
ров. Отметим также, что предположения об олиголектии многих (не включенных 
в список) среднеазиатских видов (особенно с Chenopodiaceae, Alhagi), которые 
были выдвинуты в ранних работах Попова (1935, 1948, 1952а, 19526, 1952в) на 
основе отдельных сборов, в дальнейшем не подтвердились (Пономарева, 1967а; 
Попов, 1967). 

Anacardiaceae: Colletes transitorius (монолект на Rhus cortarius) ; 
Apiaceae: Colletes hylaeiformis (узкий олиголект на Eryngium), Andrena 

nanula, A. nuptialis (узкий олиголект на Eryngium), Epimethea samarcanda; 
Asparagaceae: Andrena chrysopus (узкий олиголект на Asparagus) ; 
Asteraceae: Colletes daviesanus, С. fodiens, С. halophila, С. patellatus, С. similis, 

C. tuberculatus (все эти виды Colletes – узкие олиголекты на Tanacetum и близких 
родах с трубчатыми цветками – Carducideae), Andrena abbreviata, A. chrysopyga 
(широкий олиголект), A. colonialis (узкий олиголект на язычковых сложноцвет
ных – Cichorioideae), A. combaella, A. denticulata, A. fedtschenkoi (узкий олиго
лект на Carduoideae), A. fulvago (узкий олиголект на Cichorioideae), A. hesperia, 
A. humilis (узкий олиголект на Cichorioideae), A. polita, A. taraxaci (узкий олиго
лект на Cichorioideae), A. tridentata, Camptopoeum clypeare, С. friesei, С. frontale, 
Panurgus banksianus, P. calcaratus, P. dentipes, Dufourea vulgaris, Dasypoda alter-
cator (узкий олиголект на Cichorioideae, иногда встречается также на Centaurea), 
Anthidium anguliventre, Anthocopa scutellaris, A. spinulosa, A. villosa, Heriades 
crenulatus, H. truncorum, Icteranthidium fedtschenkoi, I. laterale, Lithurge cornutum, 
L. fuscipenne, Megachile bombycina, M. lagopoda (широкий олиголект), M.ligniseca, 
M. melanopyga, M. pilicrus, Mesanthidium pentagonum, Osmia fulviventris, O. leaia-
na, O. prasina, O. sieversi, O. sita, Paranthidiellum cribratum, P. lituratum, Eucera 
melaleuca, Melissina nigriceps, Tetralonia dentata, T. dufourii, T. graja, T. lyncea 
(узкий олиголект на Carduus, Onopordon), T. nigriceps, T. ruficornis, Tarsalia 
ancyliformis; 
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Boraginaceae: Colletes nasutus (узкий олиголект на Anchusa), Andrena nasuta 
(то же), A. stepposa (монолект на Nonnea pulla), A. symphyti, Hoplitis adunca 
(узкий олиголект на Echium), H. anthocopoides (то же) ; 

Brassicaceae: Andrena aciculata, A. aeneiventris (широкий олиголект), A. agilis-
sima, A. anatolica, A. athenensis, A. atrata, A. bicarinata, A. chersona, A. dentiventris, 
A. figurata, A. flavobila, A. hypopolia (широкий олиголект), A. niveata, A. nobilis, 
A. oralis, A. rufomaculata, A. scita, A. tringa, A. truncatilabris, Panurginus labiatus, 
P. lactipennis, P. sculpturatus, Metallinella brevicornis brevicornis; 

Campanulaceae: Andrena curvungula, A. limbata, A. pandellei, A. paucisquama, 
A. rufizona, Halictoides dentiventris, H. inermis, Lasioglossum costulatum, Melitta 
budensis, M. haemorrhoidalis, M. tricincta, Chelostoma distinctum, Ch. florisomne, 
Ch. foveolatum, Ch. fuliginosum, Hoplitis mitis, H. praestans (все виды – узкие 
олиголекты на Campanula) ; 

Chenopodiaceae: Colletes annulicornis (? монолект на Horaninowia ulicina) ; 

Convolvulaceae: Systropha curvicornis, S. planidens, S. popovi, S. ruficornis, 
Eremaphanta convolvuli; 

Cucurbitaceae: Andrena florea (узкий олиголект на Bryonia), Ctenoplectra 
davidi (монолект на Thladiantha dubia) ; 

Dipsacaceae: Andrena hattorfiana, A. marginata, Dasypoda braccata, D.spinigera, 
D. suripes, D. thoracica, Anthidium interruptum, T. pollinosa, T. scabiosae; 

Ericaceae: Colletes succinctus (широкий олиголект – на Calluna vulgaris, иногда 
на Asteraceae), Andrena fuscipes (монолект на С.vulgaris); 

Fabaceae: Colletes marginatus (широкий олиголект), Andrena aberrans (? мо-
нолект на Cytisus ratisbonensis), A. gelriae, A. intermedia, A. lathyri (узкий олиго-
лект на Lathyrus, иногда на Vicia), A. ovatula (широкий олиголект), A. wilkella, 
Melitturga clavicornis, M. praestans, Nomia diversipes, Rhophitoides canus, Melitta 
dimidiata, M. leporina, Anthidiellum strigatum, Chalicodoma derasa, Ch. ericetorum, 
Ch. flavipes, Ch. schnabli (узкий олиголект на Alhagi), Ch. stolzmanni, Hoplitis 
claviventris, H. fulva, H. loti (узкий олиголект на Lotus), H. princeps, H. ravouxi, 
H. tridentata, Kumobia tenuicornis, Megachile circumcincta, M. leucomalla, 
M. nitidicollis, M. saussurei, M. terminata, Osmia versicolor, О. xanthomelaena, 
Trachusa byssina (узкий олиголект – на Lotus corniculatus, редко на других бобо-
вых), Amegilla nigricornis (узкий олиголект на Alhagi), Anthophora altaica, 
A. fulvitarsis, A. pedata (узкий олиголект на Astragalus), A. testaceipes, Eucera 
clypeata (широкий олиголект), Е. interrupta (то же), Е. tuberculata (то же), 
Tetralonia ruficollis; 

Lamiaceae: Evylaeus clypearis, E. convexiusculus, E. longirostris, Rophites 
caucasicus, R. hartmanni, R. quinquespinosus, R. trispinosus, Clisodon furcatus, 
Paramegilla ireos (? монолект на Phlomis tuberosa); 

Lythraceae: Melitta nigricans (монолект на Lythrum salicaria), Tetralonia 
salicariae (то же); 

Malvaceae: Anthocopa serrilabris, Tetralonia distinguenda, T. macroglossa; 
Peganaceae: Pararhophites orobinus (монолект на Peganum harmala). 
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Primulaceae: M.europaea (=M.labiata auct.), Macropis frivaldskyi, M.fulvipes 
(все узкие олиголекты на Lysimachia) ; 

Ranunculaceae: Colletes punctatus (монолект на Nigella arvensis), Chelostoma 
maxillosum (узкий олиголект на Ranunculus) ; 

Rosaceae: Andrena potentillae (узкий олиголект на Potentilla) ; 

2.4. Адаптации пчел-олиголектов 

Пространственно-временнáя приуроченность к кормовым растениям. Есте
ственно, распространение узких олиголектов и особенно монолектов ограничено 
ареалами их кормовых растений, а период их лёта – временем цветения этих 
растений. Наиболее яркие примеры сопряженности распространения пчел и опы
ляемых ими растений дают случаи, когда кормовое растение монолекта встреча
ется спорадически. При этом, как правило, ареал и диапазон заселяемых стаций 
у пчелы ýже, чем у растения. 

Так, гармала обыкновенная (Peganum harmala, Peganaceae) распространена в полупустынях и 
пустынях Палеарктики от Западного Средиземноморья до Монголии, но встречается преимуществен
но у мест скопления скота, так как требует высокого содержания азотистых солей в почве. На всем 
протяжении ареала опыляется преимущественно полилектичными пчелами из подсемейства 
Halictinae. Единственный приуроченный к Peganaceae в Палеарктике вид пчел – Pararhophites orobinus 
(Anthophoridae), являющийся монолектом на P.harmala,– встречается только в иранотуранских пус
тынях, причем в крупных зарослях гармалы довольно обилен. Трофическая специализация P. orobinus 
установлена Поповым (1949). Этот вид устраивает гнезда в песчаной почве, среди кустиков растений. 
По наблюдениям авторов в Туркменистане и Таджикистане, самцы и самки (по крайней мере, до 
начала строительства собственных гнезд) ночуют и часто прячутся от непогоды в бутонах гармалы. 
Повидимому, и опыление ее цветков P.orobinus производит еще до их полного раскрытия, хотя 
активно посещает цветки, собирая нектар вплоть до их увядания. Очевидной адаптацией к протиски
ванию в бутон гармалы между лепестками является более латеральная, чем у других пчел, ориентация 
ног, придающая P.orobinus своеобразный облик. 

Наблюдается строгая синхронность фуражировочной активности монолектов 
и узких олиголектов с временем цветения их кормовых растений в течение сезона 
и суток. Линсли и Кэйзир (Linsley, Cazier, 1970) выделяют 5 временны́х категорий 
суточной активности пчел: утренняя, дневная, послеполуденная, сумеречная и 
ночная. По этой классификации почти все палеарктические пчелы попадают в 
категорию «дневных» или «утреннедневных». Наиболее разнообразны по суточ
ной активности пчелы Неотропической области и юга Неарктики. 

Приведем несколько примеров по этому региону. Hemihalictus lustrans (Halictidae), обитающий 
на юге США, собирает пыльцу почти исключительно с цветков Pyrrhopappus carolinanus и P. rothrockii 
(Asteraceae), которые цветут в течение 2 ч сразу после восхода солнца. При этом самки Н.lustrans 
открывают пыльники Pyrrhopappus и извлекают из них пыльцу раньше других насекомых (Daly, 1961; 
Estes, Thorp, 1975). 

Напротив, такие узкие олиголекты на Oenothera (Onagraceae), как распространенные в пустынях 
Северной Америки Sphecodogastra noctivaga, S. texana (Halictidae), Andrena rozeni, A. vespertina, 

Perdita bequaertiana и P. pallida (Andrenidae), соответственно времени раскрывания цветков кормовых 
растений ведут строго сумеречный и ночной образ жизни (Linsley, 1978). Эти пчелы, однако, факти
чески являются ворами пыльцы, поскольку цветущие ночью Oenothera опыляются почти исключи
тельно бражниками (Фэгри, Пэйл, 1982, с.84). Преимущественно ночная и сумеречная активность 
свойственна большинству Diphaglossinae (Rozen, 1984а), хотя далеко не все виды этого неотропиче
ского подсемейства олиголектичные. 

Известны случаи и бимодальной суточной активности. Так, Synhalonia venusta (Anthophoridae) – 
узкий олиголект на Camissonia (Onagraceae) – в пустынях на югозападе Неарктики обычно берет 
пыльцу с цветков своих кормовых растений в течение 1 ч до и 1 ч после восхода солнца, а затем 1 ч до 
и 1 ч после его захода (Linsley et al., 1964). Пчелам с сумеречной и ночной активностью обычно 
свойственны крупные размеры тела и увеличенные глазки (ocelli). В тропиках такой образ жизни ведут 
не только некоторые олиголекты, но и многие полилектичные виды пчел, особенно среди Meliponinae 
Wolda, Roubik, 1986). 

Морфологические и этологические адаптации. Пчелыолиголекты морфоло
гически обычно слабо отличаются от родственных им полилектичных видов в том 
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смысле, что только по внешнему облику пчелы, строению собирательного аппа
рата (классификацию типов скопы см. в разделе 2.5), длине хоботка и другим 
морфологическим структурам, как правило, нельзя сделать обоснованных заклю
чений о характере трофических связей пчелы. Эти морфологические особенности 
пчелы бросаются в глаза лишь в отдельных случаях, когда строение цветка или 
размеры пыльцевых зерен растений, к опылению которых приурочена олиголек-
тичная пчела, сильно выходят за пределы варьирования, свойственные типичным 
энтомофильным растениям. 

Наиболее яркие примеры среди Colletidae – экстраординарное удлинение максиллярных щупи
ков у австралийской Euryglossa tubulifera (из подсемейства Euryglossinae), берущей с их помощью 
нектар из цветков орнитофильного Colothamnus (Myrtaceae) (T.Houston, 1983), и аналогичное удли-
нение лабиальных щупиков у бразильской Niltonia virgilii (триба Paracolletini), образующих трубку 
для всасывания нектара из цветков Jacaranda puberula (Bignoniaceae) (Laroca, 1985). 

Вместе с тем, когда характер трофических связей пчелы установлен, у узких 
олиголектов и, особенно, у монолектов обнаруживается очень сильная подгонка 
всех морфологических структур, связанных со сбором пыльцы и нектара с особен-
ностями строения цветков их кормовых растений. Прежде всего это касается 
длины хоботка и строения скопы, длина, толщина, густота, степень и характер 
ветвистости волосков которой таковы, чтобы в наилучшей степени удерживать 
пыльцевые зерна, как известно, сильно отличающиеся у разных растений по 
величине, структуре поверхности и клейкости. Морфологические и не менее 
развитые этологические адаптации олиголектов обеспечивают им более высокую 
эффективность по сбору пыльцы и (или) нектара, чем у полилектов, посещающих, 
те же растения. 

Преимущества специализации, в частности, экспериментально показаны для голарктического 
Hoplitis anthocopoides (Osmiini) – монолекта на Echium vulgare (Boraginaceae), который значительно 
быстрее и более полно выбирает пыльцу из цветков своего кормового растения, чем одновременно 
фуражирующие полилектичные пчелы (Strickler, 1979). Очень своеобразно, например, поведение на 
цветках Convolvulus arvensis приуроченных к нему видов палеарктического рода Systropha 
(Rophitinae). Эти пчелы как бы падают в цветок, очень быстро барахтаются в нем, а затем «выстрели-
вают» вверх. Такое поведение Systropha обеспечивает им не только высокую эффективность сбора 
пыльцы на всю богато и равномерно опушенную поверхность тела, но и эффективную защиту от 
хищников во время фуражирования на крупных и широко открытых цветках Convolvulus, на которых 
часто сидят, поджидая жертв, пауки семейства Thomisidae. 

О наследовании специализации. Механизм сохранения из поколения в поко
ление трофических привычек у пчел неясен, тем более что среди них наблюдается 
приуроченность к растениям как с простыми цветками, имеющими легко доступ
ные для опылителей пыльцу и нектар и посещаемыми широким кругом насекомых 
(например, Apiaceae и Brassicaceae), так и с сильно специализированными цвет
ками, опыляемыми только некоторыми видами пчел. В настоящее время преоб
ладает мнение, отчасти подкрепленное экспериментальными данными, что 
олиголектия генетически не наследуется, а передается потомству благодаря обу
чению (отбору хозяев по принципу Гопкинса) – пчела собирает такую пыльцу 
(прежде всего с таким же запахом), какой питалась сама в фазе личинки (Linsley, 
1978; Eickwort, Ginsberg, 1980; Feisinger, 1983; Reddi, Reddi, 1984; Dobson, 1987, 
и др.). 

На наш взгляд, нельзя исключать возможность передачи трофических привы
чек у пчел также и с генами, как это с очевидностью имеет место при наследовании 
гнездостроительного поведения и иных особенностей этологии. Известно много 
случаев, когда даже узкие олиголекты и монолекты при отсутствии своего кормо
вого растения собирали пыльцу с других растений, питаясь которой потомство 
успешно развивалось до имаго (см. обзор: Feisinger, 1983, р.286; а также много
численные фаунистические публикации с данными о посещении растений). От-
родившиеся самки (в соответствии с принципом Гопкинса) должны бы теперь уже 
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закономерно фуражировать на нетипичных для данного вида пчел растениях, что, 
в конечном итоге, может приводить к олиголектии на уровне не вида, а особи, чего 
в действительности не наблюдается (сходное, но носящее временный характер 
явление «цветковой константности» будет рассмотрено ниже при обсуждении 
фуражировочного поведения). 

2.5. О коэволюции пчел и цветковых растений 

Условия взаимного отбора. Упоминание «сопряженной эволюции» между 
цветковыми растениями и пчелами стало общим местом в биологической литера
туре со времен Дарвина. Этот вопрос, однако, до сих пор остается слабо разрабо
танным прежде всего из-за скудости и противоречивости фактического 
материала. Ясно, что пчелы могут эффективно осуществлять отбор растений 
только в том случае, когда их «требования» к цветку идентичны, т.е. когда расте
ние опыляется одним или немногими, очень близкими видами пчел. Аналогично 
растения могут служить фактором отбора для пчел, если пчела приурочена к 
фуражированию на цветках одного или немногих видов растений с совпадающими 
«интересами». В действительности узкоспециализированные (двучленные или 
малочленные) системы «опылитель—растение» чрезвычайно редки в природе. 
Хотя, как доказано экспериментально, пчелы способны улавливать тонкие раз
личия в строении и окраске цветков, они, за исключением очень немногих моно-
лектов, посещают цветки многих видов растений из одного или нескольких 
семейств, каждый раз отдавая предпочтение массовым растениям с цветками, 
обильно содержащими пыльцу и нектар. Растения также, как правило, опыляют
ся многими видами пчел. Даже в случаях, когда в составе опылителей растения 
есть приуроченные к нему олиголекты, значительное участие в опылении прини
мают и полилектичные пчелы, которые резко преобладают по численности над 
олиголектами. Все эти виды (как поли-, так и олиголектичные) принадлежат к 
разным таксономическим группам и отличаются друг от друга размерами тела, 
расположением и строением скопы, длиной хоботка, поведением на цветках, 
поэтому их требования к цветку, а, следовательно, и направления возможного 
отбора оказываются разнонаправленными. 

Так, в локальной фауне пчел Нижнего Дона из 276 выявленных гнездостроящих видов 87 (41.5% 
от числа видов с известными трофическими связями) – олиголектичные, приуроченные к опылению 
следующих 13 ботанических семейств (Песенко, 1974а, 19746, 1975): Asteraceae (36 видов), 
Boraginaceae (1), Brassicaceae (12), Campanulaceae (8), Convolvulaceae (2), Daucaceae (1), Dipsacaceae 
(3), Fabaceae (14), Lamiaceae (6), Lythraceae (1), Malvaceae (2), Primulaceae (1), Ranunculaceae (1); 
из них монолектов всего 7 видов. При этом доля олиголектов на цветках растений, к которым они 
приурочены, составляет от 4.6 до 56.7% всех зарегистрированных посещений самок пчел, бравших 
пыльцу. Например, среди пчел, приуроченных к опылению цветков бобовых, есть представители 12 
родов из 5 семейств; их длина тела (у самок) варьирует от 6.5 мм (у Anthidiellum strigatum) до 14 мм 
(у Melitturga clavicornis и Chalicodoma ericetorum). Такой же пестрый состав олиголектов имеют и 
другие семейства (особенно сложноцветные), в том числе и даже очень немногочисленные колоколь-
чиковые (8 видов из 6 родов 4 семейств, с варьированием длины тела от 5.5 мм у Chelostoma distinctum 
до 13.5 мм у Andrena curvundula). Вообще каждый вид растения опыляется десятками видов пчел, 
причем число зарегистрированных на его цветках видов закономерно возрастает по мере увеличения 
объема наблюдений (сборов). 

По-видимому, основной причиной многочленности наблюдаемых в настоящее 
время систем «опылители—растения» является отсутствие специфичности в стро
ении цветка у растений и собирательного аппарата у пчел на видовом уровне, а 
также расширение (часто вследствие антропогенного фактора) первично узких 
ареалов как растений, так и пчел, что приводит к симпатрическому распростра
нению близких видов и расширению диапазона их связей. Данный феномен по
казан, в частности, для Cucurbita (Hurd, Linsley, 1964), Ranunculus (Linsley, 
MacSwain, 1959), Oenothera (Linsley et al., 1963, 1964). Вообще вторичное пере-
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крывание ареалов близких видов и вызванная этим гибридизация между ними 
широко распространены среди растений (Грант, 1984). 

В этих условиях представляется сомнительной способность пчел вообще осу
ществлять направленный отбор даже в изолированных популяциях опыляемых 
ими растений и тем более дизруптивный отбор, связанный с поддержанием и 
усилением различий в цветках, возникших ранее при изоляции. Повидимому, 
пчелы, как и другие векторы опыления (прочие насекомые, некоторые птицы, 
летучие мыши, ветер), скорее, играют, по крайней мере в типичных ситуациях, 
роль не создающего, а дезинтегрирующего фактора, обеспечивая гибридизацию 
растений, у которых она гораздо более обычна, чем в животном мире (Stebbins, 
1950, 1959, 1974; Baker, 1951; Грант, 1984). Наблюдаемое разнообразие цветков 
также не может быть объяснено только адаптациями к опылителям (Heinrich, 
1975b). 

О конкуренции в системе «растения—опылители». Неясен еще и, пожалуй, 
центральный вопрос проблемы – о наличии конкуренции между растениями за 
опылителей и между пчелами (и другими опылителями) за источники корма 
(прежде всего пыльцу и нектар), точнее – об интенсивности и постоянстве такой 
конкуренции, служащей необходимым условием для протекания взаимного отбо
ра, который должен вести к сопряженной эволюции цветковых растений и их 
опылителей. Специальных исследований конкуренции проведено пока явно не
достаточно, а имеющиеся данные противоречивы. Большинство выводов, якобы 
свидетельствующих о существовании конкуренции, сделано на основе выявлен
ных различий по фенологии, суточной динамике и некоторым другим особенно
стям биологии и экологии между совместно обитающими видами пчел или 
растений. 

В таких работах нарушена логика приложения известного принципа Гаузе «об 
исключении»: вместо поиска факторов, минимизирующих конкуренцию между 
видами (когда ее наличие доказано), пытаются доказать ее существование тем, 
что у рассматриваемых видов обнаружены различия по занимаемым ими эколо
гическим нишам, которые могут быть в действительности вызваны совсем иными 
причинами (Пианка, 1981; Brew, 1987; Джиллер, 1988). Именно таким образом 
демонстрировались конкурентные отношения, в частности, между пчелами, опы
ляющими Ranunculus в штате Калифорния (США) (Linsley, MacSwain, 1959), 
Cassia в штате Аризона (Linsley, Cazier, 1970, 1972), Larrea на югозападе США 
и в Аргентине (Hurd, Linsley, 1975; B.Simpson et al., 1977b), Agava в штате 
Аризона (Scharfer et al., 1979), Salvia в КостаРике (Hedström, 1984), Prosopis в 
штате Аризона и Аргентине (B.Simpson et al., 1977а), а также между совместно 
обитающими видами Andrena из подрода Diandrena (Thorp, 1969). 

Наиболее тщательные исследования проведены на шмелях. В субальпийской, 
субарктической и лесной зонах многих районов Северного полушария показано, 
что распределение разных видов Bombus по одновременно цветущим растениям 
неодинаково. Некоторые авторы (например: Macior, 1971; Heinrich, 1976а; 
Vintrová, 1981; Ranta et al., 1984) трактуют эти данные как доказательство кон
куренции, хотя они хорошо объясняются просто предпочтением шмелями тех 
цветков, глубина венчика которых соответствует длине их хоботка (Graenicher, 
1909; Ranta, Vepsäläinen, 1981; Ranta et al., 1981; Ranta, 1984; Pouvreau, 1985; 
R.Johnson, 1986; Harder, 1988, и др.), что дает возможность шмелям фуражиро
вать наиболее эффективно (Inouye, 1980; Harder, 1988). При этом как у северо
американских, так и у европейских шмелей среди наиболее массовых (на 
локальном и региональном уровнях) преобладают виды с умеренной (средней) 
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длиной хоботка, что соответствует численному доминированию растений также 
с умеренной глубиной венчика цветков (Ranta, 1984). 

Еще больше авторов видят основную причину разделения совместно обитаю
щих растений по фенологии цветения в снижении конкуренции за опылителей 
(Macior, 1971; Mosquin, 1971; Frankie et al., 1974; Pojar, 1974; Reader, 1975; 
Heinrich, 1976b; Waser, Real, 1979; Opler et al., 1980; Pleasants, 1980; Plowright, 
Hartling, 1981; Waser, 1983, и др.). Этим же объясняют и дивергенцию растений 
по высоте расположения соцветий (Waddington, 1979а). Тем не менее, несмотря 
на разделение растений по фенологии, число одновременно цветущих видов (в 
том числе близких) в каждом биотопе все равно обычно очень велико. По мнению 
Кочмера и Хандела (Kochmer, Handel, 1986), анализировавших фенологию цве
тения зоофильных растений в штатах Северная и Южная Каролина и в умеренной 
зоне Японии, сроки зацветания зависят от таксономического положения растения 
и, отчасти, от его жизненной формы; при этом конкуренция за опылителей не 
может заметно их сместить. В целом же распределение частот видов, цветущих 
одновременно по периодам сезона, соответствует закону больших чисел (Poole, 
Rathcke, 1979). 

Немногочисленные эксперименты по удалению или введению дополнитель
ных видов опылителей дали противоречивые результаты. С одной стороны, в ряде 
публикаций отмечены случаи вытеснения медоносной пчелой других опылителей 
(см. обзор: Eickwort, Ginsberg, 1980, p. 429), более крупными шмелями – других 
видов Bombus (D.Morse, 1977а, 1977b, 1978,1979,1982; Bowers, 1985; Soltz, 1987), 
шмелями – мух-сирфид (D.Morse, 1981), более крупными видами пчел – мелких 
(Decelles, Laroca, 1979). При удалении одного из 2 видов шмелей (Bombus 
appositus и В. flavifrons), обитающих на участке в Скалистых горах (штат Коло
радо, США), особи оставшегося вида быстро перераспределяются и на растение, 
ранее посещавшееся в основном удаленным видом (Inouye, 1978). Сходным обра
зом индивидуальные фуражиры реагируют на удаление некоторых особей того же 
вида с участка: образовавшийся «вакуум» заполняется путем изменения маршру
тов оставшихся шмелей (Thomson et al., 1987). Доминирование проявляется 
обычно в переходе вытесняемых видов к фуражированию на менее привлекатель
ных растениях, иногда на менее продуктивных частях соцветий (D.Morse, 1982). 
Причины и механизмы доминирования недостаточно ясны, так как собственно 
агрессивное поведение наблюдается редко. Оно отмечено, например, между не
которыми видами Trigona (L.Johnson, Hubell, 1974; Wiemer et al., 1983), видами 
Apis по отношению к Trigona в Шри-Ланка (Koeniger, Vorwohl, 1979). 

В частности, Бауэрс (Bowers, 1985) объясняет доминирование Bombus flavifrons над В. rufocinctus 
в субальпийских лугах штата Юта (США) фенологически более ранним развитием семей 1-го вида, а 
вытеснение медоносной пчелой 3 видов шмелей с цветков Dahlia, по мнению Бене (Benest, 1976), 
связано с тем, что шмели в отличие от Apis mellifera предпочитают при фуражировке встречаться с 
особями своего вида. 

Лишь в особых случаях механизм вытеснения находит достаточно четкое 
объяснение. Так, согласно статистически надежным данным Пономарева (1954), 
при высокой плотности одиночных пчел, успешно вскрывающих цветки люцерны 
(раздел 2.7), после чего они перестают выделять нектар и быстро увядают, медо
носные пчелы, выставляемые на поле люцерны, переключаются на посещение 
других растений. И, напротив, высокая численность медоносных пчел, которые 
полностью изымают нектар из невскрытых цветков люцерны, вынуждает одиноч
ных пчел покидать поле этой культуры. 

С другой стороны, показано, что хотя после выставления колоний так назы
ваемых «африканизированных» медоносных пчел (см. раздел 9.6) на эксперимен-
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тальном участке во Французской Гвиане численность безжальных пчел (подсе
мейство Meliponinae) на цветках, посещаемых A. mellifera, заметно упала 
(Roubik, 1978, 1980), но никаких изменений в количестве расплода, выращивае
мого в семьях Meliponinae, при этом не произошло. Не выявлено различий в 
распределении шмелей по цветкам Trifolium repens и Vicia cracca между участ
ком, изолированным на 1 сут и теперь богатым нектаром, и контрольным 
(D.Morse, 1980). Вообще же численность фуражирующих шмелей и других пчел 
в среднем на 1 цветок прямо пропорциональна количеству нектара, выделяемому 
на участке (Pleasants, 1981; M.Zimmerman, 1983; Wright, 1985). В целом насеко
мыеопылители стараются собирать нектар в тех местах и на тех цветках, где 
калорийность нектара выше и где он доступнее (Southwick et al., 1981). Специаль
ный статистический анализ посещений цветков Convolvulus arvensis тремя вида
ми Halictinae привел к заключению, что пчелы каждого вида фуражируют 
независимо от других (Waddington, 1976, 1979а). 

В такой же степени противоречивы и данные о конкуренции между растени
ями за опылителей. Согласно существующим представлениям (например: 
D.Levin, Anderson, 1970), конкуренция должна проявляться в уменьшении посе
щаемости опылителями цветков растения в присутствии более сильного конку
рента. Подобный эффект неоднократно наблюдался, особенно при отвлечении 
медоносных пчел, выставленных для опыления определенной культуры, на дру
гие растения, обильно выделяющие нектар (например: Free, 1968). Известны и 
случаи, когда одновременно цветущие растения при их совместном произраста
нии давали более низкий урожай семян, чем при раздельном (Sharitz, McCormick, 
1976; Campbell, 1985), но эволюционное значение подобных явлений неясно. В 
ряде других исследований показано, что растения не конкурируют за их предпоч
тение опылителями (Thomson, 1978, 1982; Brown, KodricBrown, 1979; Kephart, 
1983; Campbell, Motten, 1985; Campbell, 1987, и др.). При этом завязываемость 
семян часто лимитируется скорее недостатком пыльцы изза преобладания неспе
цифических опылителей, посещающих одновременно много видов растений 
(Herreira, 1988). В целом авторы современных обзоров склоняются к мнению, что 
роль конкуренции между растениями за опылителей, как и свидетельства о ее 
наличии, часто переоцениваются (Feisinger, 1983; Kevan, Baker, 1983; Kochmer, 
Handel, 1986; Kikkawa, 1987). 

Конкуренция между растениями за опылителей, очевидно, может возникать 
только при их недостатке, а между опылителями – при недостатке ресурсов 
питания. Прямые измерения тесноты конкурентных отношений в системе «рас
тения—опылители», проведенные авторами в Бадхызском заповеднике (юг Турк
менистана) в 1978 г. (Песенко и др., 1980, 1982), показали, что энтомофильные 
растения выделяют значительно больше пыльцы, чем ее нужно для поддержания 
минимально необходимой популяции пчел. Избыток опылителей обеспечивает 
возможность многократных посещений ими каждого цветка, и при этом половина 
пыльцы, выделенной всеми цветками, все равно остается невостребованной. К 
выводу о наличии «сверхобильных» ресурсов пищи для опылителей (обычно кро
ме весеннего периода) в разных природных зонах пришли и некоторые другие 
исследователи (Mosquin, 1971; Ranta, Vepsäläinen, 1981; Ginsberg, 1983; Nelson 
et al., 1985; Camillo, Garófalo, 1989a). 

Пчелы, как известно, относятся к животным с относительно низкой плодови
тостью и длительным (обычно годичным) циклом развития (раздел 1.3). Их чис
ленность, помимо обилия ресурсов питания, сильно зависит от наличия мест для 
гнездования и пресса со стороны паразитов и клептопаразитов. Численность раз
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ных видов пчел в данный сезон, кроме того, отражает ситуацию с этими фактора
ми в прошлые годы. Поэтому не удивительно, что корреляция между цветущей 
растительностью и населением пчел на биоценотическом уровне довольно слаба 
(Песенко, 1974а, 19746, 1976а; Moldenke, 1975; 1979; Tepedino, Stanton, 1981). 
Это, в свою очередь, указывает на пространственновременную непредсказуе
мость наличия и обилия определенных цветущих растений для пчел и, следова
тельно, на спорадический характер конкуренции между ними за источники 
пыльцы и нектара. 

Сопряженность филогений. Сопряженность эволюции пчел и цветковых рас
тений четко не демонстрируется и на филогенетическом уровне, особенно учиты
вая, что родственные отношения между основными семействами и предками 
растений еще не установлены. В мировой фауне пчел приуроченность к опреде
ленным ботаническим группам слабо выражена на всех таксономических уровнях 
выше видового. Лишь очень немногие и всегда небольшие роды и подроды пчел 
состоят исключительно из олиголектов на какомлибо одном семействе растений. 

В частности, из почти 100 палеарктических родов гнездостроящих пчел только 17 (включая 3 
монотипных) проявляют подобную приуроченность: Camptopoeum, Lithurge, Melissina, Panurgus, 
Paranthidiellum и Tarsalia (все к Asteraceae), Melitturga, Rhophitoides и Kumobia (все к Fabaceae), 
Rophites и Clisodon (оба к Lamiaceae), Ctenoplectra (к Cucurbitaceae), Halictoides (к Campanulaceae), 
Macropis (к Primulaceae), Panurginus (к Brassicaceae), Systropha (к Convolvulaceae), Pararhophites (к 
Peganaceae). Из крупных родов больше всего специализированных подродов имеют голарктический 
Andrena и американский Perdita (оба из семейства Andrenidae), среди видов которых вообще очень 
много олиголектов. 

Вместе с тем многие различия между семействами, подсемействами, трибами, 
а иногда и родами пчел связаны со структурами, непосредственно участвующими 
в сборе пыльцы, нектара и других продуктов цветков (о морфологических приспо
соблениях пчел для сбора и переноса масел и запаховых субстанций, выделяемых 
цветками, см. раздел 2.1). Эти различия прежде всего касаются как строения 
лабиомаксиллярного комплекса («хоботка») пчел, основной функцией которого 
является всасывание нектара, так и расположения скопы, ее формы, длины и 
структуры образующих ее волосков. 

В диагнозах и определительных таблицах надвидовых таксонов пчел обычно фигурирует число 
максиллярных (от 2 до 6) и лабиальных щупиков (от 2 до 4). Удивительным исключением в мире 
насекомых оказалась Andrena grossella, описанная Грюнвальдтом (Grünwaldt, 1976) по нескольким 
десяткам экземпляров из Греции. Как максиллярные, так и лабиальные щупики этой пчелы стабильно 
состоят из 9 члеников, очевидно, в результате их вторичного дробления. Разные таксоны пчел отли
чаются не только по форме и относительным размерам этих члеников и других частей лабиомаксил
лярного комплекса и по его общей длине, но и по структурному составу комплекса. Например, лациния 
(одна из частей максиллы) редуцирована у Halictidae и частично у Oxaeidae (Michener, Greenberg, 
1985), а лорум («субментум» по: Michener, 1944; базальный склерит лабиума обычно Yформы) и 
ментум («постментум» по: Snodgrass, 1956; суббазальный склерит лабиума обычно удлиненной фор
мы) полностью или частично десклеротизованы у большинства «короткохоботковых» пчел (см. первые 
5 семейств в табл. 1) (Michener, 1985а). Различия в строении лабиомаксиллярного комплекса между 
«коротко» и «длиннохоботковыми» пчелами непосредственно влияют на его функционирование, в том 
числе на скорость всасывания нектара (Harder, 1983). 

Митчел (Mitchell, 1960, р. 18) выделяет 6 типов расположения скопы на теле самок гнездостроя
щих пчел: 1) на проподеуме, задних вертлугах, бедрах и голенях (наиболее примитивный тип) – 
Colletini, Andreninae; 2) на задних бедрах и голенях – Diphaglossinae, Halictidae; 3) на вентральной 
поверхности метасомы («брюшная щетка») – Fideliidae, Megachilidae (кроме Aspidosmia; Peters, 1972), 
часть Paracolletini и Xeromelissinae; 4) на задних голенях только – Panurginae; 5) на задних голенях и 
метабазитарзусах – Melittidae, Anthophoridae; 6) тибиальная скопа в форме «корзиночки» (corbicula) 
– Apidae. В ряде случаев наблюдается скопа смешанного типа. Например, у многих Halictini, помимо 
скопы на задних бедрах и голенях, имеется негустая брюшная щетка, которая состоит из 45 попереч
ных рядов волосков, отходящих близ заднего края постградулярных полей стернумов. У Paracolletini 
и Eremapis (Exomalopsini) брюшная щетка используется только для сбора пыльцы с цветков, а не для 
ее транспортировки (Neff, 1984); у Ctenoplectridae – для сбора и переноса масел (Rozen, 1978; Романь
кова, 1989). Наконец, за немногими исключениями (раздел 7.2), скопа вообще отсутствует у самок 
Hylaeinae и Euryglossinae, которые переносят пыльцу в зобике, как и нектар. 
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Таким образом, растения (точнее адаптации к посещению определенных 
цветков) все же играли определенную роль в дивергенции некоторых филетиче-
ских линий пчел, но следы их влияния в качестве фактора отбора оказались 
настолько замаскированы многочисленными вторичными изменениями в харак
тере и диапазоне трофических связей у потомков, что уже слабо проявляются в 
современной фауне. Вообще в наблюдаемом ныне состоянии системы «опыли
тели—цветковые растения» эффективный (т.е. эволюционно значимый) отбор, 
ведущий к изменению пчел в направлении повышения их адаптированности к 
опылению определенных растений, возможен со стороны растений, скорее всего, 
лишь сугубо локально и спорадически. Он может идти, когда по каким-либо 
причинам возникают и в течение многих сезонов сохраняются соответствующие 
условия – недостаток ресурсов питания для обитающих в данной местности пчел 
и сильно обедненный состав цветущих растений. Такая ситуация, по-видимому, 
существует уже многие миллионы лет, после того как пчелы и растения широко 
распространились и достигли высокого разнообразия. 

2.6. Фуражировочное поведение 

Энергетика. Как известно, насекомые и другие беспозвоночные потребляют 
относительно меньше энергии (в расчете на единицу веса и времени) на основные 
формы активности, чем гомойотермные позвоночные. Это выражается прежде 
всего в том, что доля энергии, затраченной на продукцию (возобновление и 
формирование тканей организма), от всей ассимилированной с питанием энергии 
у несоциальных насекомых составляет 40-50%, т.е. намного выше, чем у позво
ночных (Wiegert, Petersen, 1983). Интересно, что у рабочих особей социальных 
насекомых эта доля, по крайней мере, в 2 раза ниже. 

По сравнению с другими формами активности насекомых, наиболее энерго
емким естественно оказывается полет. В связи с этим, учитывая дисперсный и 
«малопорционный» характер ресурсов питания пчел – пыльцы и нектара в цвет
ках, а следовательно, необходимость преодолевать значительные расстояния в 
перелетах с одного цветка (или соцветия) на другой и от гнезда к месту фуражи
ровки, энергетическая цена фуражировочного поведения у них должна быть 
очень высокой (Heinrich, Raven, 1972). 

Это подтверждают исследования бюджета времени и энергии у некоторых видов пчел. Так, по 
данным Аброла (Abrol, 1986, 1987), самка Megachile папа (средний вес 27.2 мг) при фуражировке 
затрачивает в среднем за 1 мин 0.47 Дж энергии, самка Chalicodoma flavipes (средний вес 43.7 мг) – 
0.67 Дж. Расход энергии у этих пчел при поведении, не связанном с полетом, в 70-90 раз ниже: в 
среднем за 1 мин соответственно 0.0086 и 0.0074 Дж. При этом в среднем за сутки на фуражировочную 
активность затрачивается более 90% всей расходуемой энергии, хотя на фуражировку у них в среднем 
приходится лишь 13-15% от времени суток. 

Еще больше энергии (в расчете на единицу веса тела) требуется на фуражировочную активность 
шмелей, которые (как и многие крупные одиночные пчелы) способны к терморегуляции. Так, согласно 
измерениям Хейнрича (Heinrich, 1972, 1973, 1975с, 1979а, и др.), рабочая особь шмеля весом 0.2 г 
расходует за 1 мин фуражировки в зависимости от температуры окружающей среды 1.1-2 Дж (под
робнее см. раздел 11.3). 

Основными путями снижения затрат энергии и времени на фуражировку у 
пчел являются: 1) обучение, 2) запоминание информации о ресурсах и собствен
ном поведении, 3) цветковая константность, 4) оптимальная стратегия фуражи
ровочного поведения (Kevan, Baker, 1983, p. 425). Обучение пчел адекватному 
поведению при фуражировке включает много аспектов и заключается в приобре
тении индивидуальных навыков при поиске цветков с достаточным количеством 
пыльцы и/или нектара, при взятии необходимых продуктов из сложно устроен
ных цветков, при принятии эффективной стратегии и тактики организации фу
ражировочного поведения и т.п. 
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Обучение. Благодаря хорошо развитым зрению (включающему ультрафиоле
товую часть спектра) и обонянию, а также высоким врожденным интеллектуаль
ным способностям и долговременной памяти пчелы быстро (обычно в течение 1-2 
вылетов) обучаются необходимым приемам. Это экспериментально показано как 
для медоносной пчелы (К.Frisch, 1967; Menzel et al., 1974; Corbet et al., 1984; 
Buchanan, Bitterman, 1988, и др.) и шмелей (Heinrich, 1979а, 1979b; Laverty, 1980; 
M.Zimmerman, 1982b, и др.), так и для некоторых одиночных пчел (Pijl, 1954а, 
1954b, 1954с; Thorp, 1979). 

Широко известна способность пчел быстро находить в цветках нектарники. 
Этому часто помогают «указатели нектара» (nectar guides) в виде цветных пятен 
и полос, иногда заметных только в УФ-лучах (Penny, 1983). В некоторых случаях 
пчелы, по-видимому, могут дистанционно определять пищевую ценность цветка 
(M.Zimmerman, 1982b). Пчелы быстро учатся собирать пыльцу и нектар из цвет
ков самого различного строения наиболее эффективным для себя способом, зави
сящим, помимо особенностей цветка, также от собственных размеров, длины 
хоботка, расположения и строения скопы и т.п. Иногда такое «эффективное» 
поведение оказывается не сопряженным с опылением посещаемого цветка и при
носит ему ущерб. 

Так, некоторые мелкие пчелы и другие насекомые могут брать нектар в цветках, минуя тычинки. 
Еще более известны случаи «грабежа» цветков путем взятия нектара через отверстие, прогрызаемое в 
венчике. Классический пример: воровство нектара из цветков красного клевера (Trifolium pratense) 
рабочими особями Bombus lucorum и других короткохоботковых шмелей, которых называют еще 
«шмелями-операторами». Отмечено также взятие нектара шмелями через отверстие в венчике 
Melampyrum (Meidell, 1946) и отверстие в шпорце Aquilegia (Macior, 1966). Прогрызание или прока
лывание хоботком цветков разных растений характерно и для Xylocopini, особенно в тропиках (Pijl, 
1954а, 1954b, 1954с; Linsley et al., 1966; Sage, 1968; Schremmer, 1972, и др.). Вместе с тем, по 
наблюдениям Хэрда и Линсли (Hurd, Linsley, 1963) в штате Аризона (США), проникновение Perdita 
hurdi (Panurginae) за пыльцой в еще не открывшиеся цветки Proboscidea через прогрызаемые отвер
стия в венчике приводит к их успешному опылению. 

Известны несколько необычных способов сбора пыльцы. Пчелы рода Trigona 
добывают пыльцу из цветков многих бразильских видов Melastomataceae через 
апикальные поры трубчатого пыльника с помощью хоботка, а затем обрезают 
мандибулами верхушку пыльника, чтобы получить более свободный доступ к 
пыльце (Renner, 1983). Взятие пыльцы и нектара из цветков Plectranthus vestitus 
(Lamiaceae) производится пчелами Pachymelus limbatus (Habropodini) при зави
сании в парящем полете. Пыльца с растений, у которых она высвобождается из 
пыльников через специальные поры, собирается пчелами с помощью вибрации 
крыловыми мышцами. Способность таким способом стряхивать и добывать пыль
цу отмечена для Bombus, Megachile, Xenoglossa, Xylocopa, Euglossa, Paratetrape-
dia и некоторых других крупных пчел при посещении ими цветков Solanum и 
Cassia (Solanaceae), Senecio (Asteraceae), Cucurbita (Cucurbitaceae), Argemone 
(Papaveraceae), Mouriri (Melastomataceae), Melampyrum и Pedicularis (Scrophula-
riaceae), а также некоторых родов Rosaceae (обзор: Buchmann, 1985). 

На расстоянии пчелы находят цветки визуально, а вблизи также и по запаху. 
Пчелы могут дистанционно не только распознавать виды растений, но и, по 
некоторым данным (например: Waddington, Holden, 1979; Pyke, 1980; Marden, 
Waddington, 1981; M.Zimmerman, 1982b), оценивать пищевую ценность цветка. 
Для Bombus (Cameron, 1981) и Xylocopa (Pijl, 1954b, 1954c; Frankie, Vinson, 1977) 
отмечены случаи оставления фуражирами запаховых меток на цветках. Это по
зволяет избегать повторного посещения цветков, из которых недавно пчела уже 
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Цветковая константность. В качестве важного фактора, повышающего эф
фективность фуражирования, многими авторами рассматривается цветковая 
константность (flower constancy) пчел. В отличие от рассмотренной выше оли
голектии, являющейся стабильным видовым свойством, константность характе
ризует фуражировочное поведение отдельных особей. Она проявляется в том, что 
самки полилектичного вида в течение одного или нескольких фуражировочных 
полетов посещают цветки только одного вида растений, несмотря на их имеющий
ся богатый выбор. Явление цветковой константности открыто еще в начале века 
(Betts, 1920; Clements, Long, 1923). Наиболее сильно оно выражено у медоносных 
пчел (Brittain, Newton, 1933,1934; Grant, 1950; Manning, 1957; Free, 1963,1970a; 
Wells, Wells, 1983; Wells et al., 1983) но отмечено также у шмелей (Free, 1970b; 
Heinrich, 1975b, 1976c, 1979b; Heinrich et al., 1977; Laverty, 1980; Teräs, 1981; 
Thomson, 1981), а иногда, как показал анализ пыльцы в обножках самок, встре
чается и у некоторых одиночных полилектичных пчел (Chambers, 1968; Dinge
mansBakels, 1972; Raw, 1974; Tasei, 1976). 

Посещение цветков только одного вида позволяет быстрее овладеть приемами 
наиболее эффективной работы на нем и лучше их запомнить. Повидимому, 
имеет значение и возможность более плотной упаковки однородной пыльцы в 
обножке (Zahavi et al., 1984). Хотя обычно полилектичные пчелы предпочитают 
посещать наиболее обильно цветущие виды растений (D.Levin, Anderson, 1970), 
а среди них те, цветки которых имеют наибольшие пыльцевые запасы, отдельные 
особи медоносных пчел и шмелей могут проявлять константность к растениям с 
меньшим количеством пыльцы и/или нектара в цветках (Heinrich, 1979b; Wells, 
Wells, 1983). Повидимому, это можно объяснить необходимостью диверсифици
ровать источники пищи, получаемой колонией, а также потребностями в некото
рых определенных веществах, имеющихся в нектаре и/или пыльце только 
отдельных видов растений. В ряде случаев между семьями медоносных пчел 
отмечены различия в предпочтении тех или иных растений, что, по мнению 
некоторых авторов (Mackensen, Tucker, 1973; Gonclave, Stort, 1978), указывает 
на наличие генетической составляющей, которая влияет на цветковую констант
ность. 

Организация фуражирования. Пчелы быстро обучаются не только адекват
ным приемам работы на цветках разных видов растений, но и эффективным 
способам организации фуражировки. Большинство соответствующих наблюде
ний и экспериментов проведено на шмелях. В частности, выявлены следующие 
интересные закономерности. Шмели чаще всего покидают соцветие сразу после 
посещения цветка с малым количеством нектара и обычно остаются, чтобы обсле
довать остальные цветки, если в цветке окажется много нектара (Hodges, 1981, 
1985а, 1985b; Pyke, 1982; Cresswell, 1990). От результатов посещения соцветия 
или отдельного цветка зависит расстояние и направленность перелета к следую
щему: если посещение было вознаграждено хорошим взятком, шмель обследует 
ближайший цветок (или соцветие), независимо от их взаимной ориентации, но 
если посещенный цветок был пуст, то шмель перелетает на большее расстояние, 
причем в том же направлении, что и при предыдущем перелете (Руке, 1978b, 
1984; Hartling, Plowright, 1979; Heinrich, 1979a; Pleasants, Zimmerman, 1979; 
Hodges, Miller, 1981; M.Zimmerman, 1982a, 1983; Ott et al., 1985; Plowright, Galen, 
1985). Такая тактика позволяет пчелам находить участки с обильными ресурса
ми. Экспериментами на искусственных цветках разного цвета с дозируемым 
содержанием нектара установлено, что шмели предпочитают посещать цветки с 
меньшей изменчивостью в количестве нектара, даже если в среднем в них содер
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жится столько же нектара или чуть меньше, чем в цветках другой окраски (Real, 
1981; Waddington et al., 1981; Real et al., 1982; Harder, Real, 1987). Следовательно 
шмели, как и другие опылители (см. обзор: Pyke, 1984) проявляют себя как 
«противники риска» (risk averse; по терминологии: Caraco, 1980). Вместе с тем 
фуражировочное поведение пчел достаточно гибкое: при изменении условий 
(включая величину запасов нектара в семье) они могут изменять тактику выбора 
цветков для посещений (Wells, Wells, 1984; Thompson et al., 1987; Cartar, 1988). 

О теории оптимального фуражирования. Указанные выше и некоторые другие характеристики 
в поведении пчел при сборе пыльцы и нектара многими авторами в последние 20 лет рассматриваются 
в рамках теории оптимального фуражирования (theory of optimal foraging). Более того, соответству
ющие наблюдения и эксперименты зачастую проводились именно с целью проверки предсказаний 
этой теории. Данная теория утверждает, что фуражирующие животные (хищник, фитофаг, собира
тель нектара и т.п.) ведут себя таким образом, чтобы максимизировать отношение получаемой с пищей 
энергии к энергии, затрачиваемой на фуражировку. Теория оптимального фуражирования имеет 
приложения ко всем основным категориям фуражировочного поведения: 1) диета (выбор типов объ
ектов питания и их соотношение), 2) выбор пятна (пространственное размещение по объектам питания 
при их неравномерной встречаемости), 3) правило покидания пятна (зависимость поведения от 
исчерпания ресурсов), 4) передвижение между объектами питания и их скоплениями, 5) связь 
указанных элементов фуражировочного поведения с наличием «центрального участка» (например, 
участка, где расположено гнездо) (Pyke, 1984). В основе теории оптимального фуражирования лежат 
несколько предположений, которые сводятся к утверждению, что чем эффективнее (оптимальнее) 
животное фуражирует, тем выше его приспособленность, т. е. тем больше оно имеет шансов передать 
свои гены (в том числе детерминирующие фуражировочное поведение) в следующую генерацию. 

Развитие теории оптимального фуражирования началось с работ Эмлена (Emlen, 1966, 1968), 
Макартура и Пианки (MacArthur, Pianka, 1966) и Шёнера (Schoener, 1969, 1971). К настоящему 
времени теории и ее приложениям посвящены многие сотни публикаций, в значительной части 
которых приводятся данные по пчелам и другим опылителям. Так, в полном обзоре Пайка (Pyke, 1984) 
из 298 работ, опубликованных к тому времени, 14% посвящены пчелам и почти 20% – всем 
«nectarovores». 

Теория оптимального фуражирования справедливо и неоднократно подвергалась критике как с 
теоретических позиций, так и на основе фактических данных (Heinrich, 1979b, 1983; Ollason, 1980; 
Tepedino, Parker, 1982; Wells, Wells, 1983; Haynes, Mesler, 1984; Pierce, Ollason, 1987, и др.). Наиболее 
серьезные аргументы против этой теории заключаются в следующем. Во-первых, естественный отбор 
благоприятствует наиболее приспособленным особям в целом (т.е. по их конечному репродуктивному 
успеху), а не по степени максимизации выгод, получаемых животным в каждой из многих форм 
активности (добывание пищи, размножение, защита от врагов и т.п.). Иными словами, какие-то 
формы активности могут осуществляться и не по оптимальной стратегии, если конечный результат 
позволяет животному побеждать в конкуренции. Во-вторых, трудно представить, что разные формы 
активности животного контролируются отдельными генами, поэтому вряд ли возможен отбор на 
совершенствование отдельных элементов поведения независимо от других. В-третьих, оптимальные 
стратегии могут и не возникать в ходе эволюции или же могут постоянно изменяться вслед за сдвига
ющимся оптимумом. В-четвертых, фуражировочное поведение животного зависит от очень многих 
факторов, в том числе и не связанных со свойствами объектов питания (например, животному может 
быть в целом выгоднее питаться на рассеянных объектах, несмотря на очевидно более высокие затраты 
времени и энергии, чем на скоплениях пищевых объектов, где, например, скапливаются и хищники). 
В связи с этим простые модели фуражировочного поведения зачастую неадекватны, а сложные – 
недоступны для проверки. В-пятых, вызывает сомнение научность самих гипотез, формулируемых в 
рамках теории оптимального фуражирования. Дело в том, что в качестве исходных посылок для таких 
гипотез и соответствующих моделей априорно выводятся представления о функциях тех или иных 
элементов поведения и о выгодах, связанных с разными вариантами их реализации. Эти представле
ния в ходе тестирования гипотез не проверяются, да обычно и не могут быть проверены. Наблюдаемое 
поведение, поэтому, часто может казаться неоптимальным из-за непонимания функций некоторых 
элементов этого поведения, и наоборот. 

Кроме того, как ясно из предыдущего текста, теория оптимального фуражирования направлена 
на объяснение и предсказания индивидуального поведения животного. В связи с этим она в принципе 
должна быть плохо приложимой для медоносных пчел, шмелей и других социальных насекомых, у 
которых отбор идет на повышение приспособленности целой семьи, а не отдельных фуражирующих 
рабочих особей. В частности, как отмечает Хьюстон с соавторами (A.Houston et al., 1988), для макси
мизации количества репродуктивных особей, выращенных в колонии, необходимо на эргономической 
стадии роста колонии поддерживать максимальную продукцию новых рабочих. Если смертность 
рабочих, однако, зависит от интенсивности фуражировки, то максимизация последней на индивиду
альном уровне не приведет к максимальной приспособленности колонии. 

Таким образом, хотя элементы оптимизации, безусловно, присутствуют в фуражировочном по
ведении пчел (как и других животных), в целом теория оптимального фуражирования и выводимые 
на ее основе модели не имеют существенного эвристического значения. Адаптивно ли фуражировоч
ное поведение пчел (т.е. повышает ли оно их приспособленность) или нет, или оно оптимально (т.е. 
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максимизирует приспособленность) – нельзя решить наблюдениями или экспериментами на индиви
дуальных особях. Из фактов, вступающих в явное противоречие с этой теорией, укажем, во-первых, 
на упомянутые выше случаи цветковой константности у медоносных пчел и шмелей к нечасто встре
чающимся растениям или к растениям, цветки которых содержат мало пыльцы и нектара. Второй 
пример связан с интерпретацией передвижения шмелей снизу вверх по вертикально ориентированно
му соцветию. Сторонники теории оптимального фуражирования (Pyke, 1978а, 1978b, 1979) объясня
ют это пониженным содержанием нектара в верхних цветках соцветия, при достижении которых 
шмель покидает растение, что позволяет ему избегать дополнительных затрат времени и энергии на 
проверку цветков. Как оказалось в действительности, шмели движутся по соцветию снизу вверх 
независимо от распределения в них нектара (Heinrich, 1983) или пыльцы (Haynes, Mesler, 1984). 

2.7. Опыление энтомофильных культур 

Значение пчел в сельском хозяйстве. Во всем мире около 3000 видов растений 
используются в питании человека (McGregor, 1976), и еще больше видов служат 
кормом для домашних животных. Подавляющее большинство этих растений, как 
и около 95% из более 500 видов возделываемых растений, являются энтомофиль-
ными, т.е. их урожай (или только семеноводство) непосредственно зависит от 
опылительной деятельности насекомых, прежде всего представителей надсемей-
ства Apoidea. Энтомофильными культурами занято более половины обрабатыва
емых площадей, и они дают около 1/3 продуктов растениеводства (Free, 1970а; 
Макгрегор, 1973). 

В России и сопредельных странах возделывается около 190 видов (без учета лекарственных и 
декоративных) энтомофильных растений. Из них занимают достаточно достаточно большие площади 
следующие культуры. 

Крупяные и зернобобовые – бобы, горох, гречиха, маш, нут, фасоль, чечевица. 
Плодово-ягодные и цитрусовые – абрикос, айва, алыча, виноград, вишня, голубика, гранат, 

груша, земляника, инжир, клубника, крыжовник, лимон, малина, мандарин, миндаль, персик, слива, 
смородина красная, смородина черная, хурма, черешня, черника, яблоня. 

Масляничные и технические – анис, арахис, горчица, кенаф, клещевина, кориандр, кунжут, 
лаванда, лён, люфа, мак масличный, мак опийный, мята перечная, перилла, пиретрум, подсолнечник, 
рапс, роза, розмарин, сафлор, свекла сахарная, соя, табак, тмин, фенхель, хлопчатник, хмель, цико
рий, чай, шалфей мускатный. 

Овощные, бахчевые и пряновкусовые – амарант, арбуз, артишок, базилик, баклажан, бамия, 
брюква, горчица салатная, дыня, змееголовник, иссоп, кабачки, капуста (10 видов и разновидностей: 
белокочанная, брокколи, брюссельская, китайская, кольраби, краснокочанная, листовая, пекинская, 
савойская, цветная), картофель (в селекции и при семенном размножении), катран, кресс-салат, 
латук, лук (8 видов: батун, душистый, многоярусный, порей, репчатый, слизун, шалот, шнитт), 
любисток, майоран, мангольд, мелисса лимонная, морковь, нигелла, огурец, пастернак, патиссон, 
перец острый, перец сладкий, петрушка, портулак, ревень, редис, редька, репа, салат, свекла столо
вая, сельдерей, спаржа, томат, тригонелла (пажитник), турнепс, тыква, укроп, физалис, хрен, цико
рий салатный, чабер, чеснок, шпинат, щавель, эстрагон. 

Кормовые (травы) – астрагал, вика, вязель, донник аптечный, донник белый, клевер (4 вида: 
белый, гибридный, красный, шабдар), козлятник, леспедеца, люпин, люцерна (3 вида: изменчивая, 
посевная, серповидная), лядвенец, мальва, сераделла, солодка, чина, фацелия, эспарцет. 

Подавляющее большинство этих растений успешно опыляются медоносной 
пчелой. Различным аспектам ее использования в сельскохозяйственном произ
водстве, включая опыление культур в условиях закрытого грунта, посвящена 
огромная литература, поэтому мы не будем останавливаться на этом вопросе. 
Отметим лишь, что эффект от опылительной деятельности медоносной пчелы во 
много раз превышает доход, получаемый от меда и других продуктов пчеловодст
ва. Например, в США, где давно ведется тщательный статистический учет, такое 
превышение составляет 143 раза (M.Levin, 1983; Bales, 1985): 20 млрд против 140 
млн долларов в год. Медоносная пчела имеет неоценимое значение и в селекции 
растений. 

Важную, но часто не принимающуюся во внимание роль в опылении сельско
хозяйственных растений играют также «дикие» пчелы (wild bees) – одиночные и 
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Apoidea. Они в значительном числе присутствуют в садах, на бахчах и плантациях 
других энтомофильных культур, на приусадебных участках. Обилие диких пчел 
заметно повышается вблизи целинных или залежных участков, которые служат 
их резерватами (в том числе балки, пустыри, опушки лесонасаждений и т.п.). 

Особое значение дикие пчелы приобретают, вопервых, на территориях, где 
пчеловодство неразвито или затруднено по климатическим условиям. В России и 
сопредельных странах это относится прежде всего к ландшафтным зонам лесотун
дры, полупустыни и пустыни. Вовторых, от диких пчел практически полностью 
зависит возделывание тех растений, которые изза особенностей строения или 
функционирования цветка не могут эффективно опыляться медоносной пчелой. 
К таким растениям следует прежде всего отнести красный клевер и посевную 
люцерну – представителей семейства Fabaceae (бобовые), выращиваемых на сено 
и зеленую массу для скармливания скоту, а также некоторые сорта яблони. 

Красный клевер (Trifolium pratense L.) в основном возделывается в лесной зоне Северного полуша
рия и в соответствующих этой зоне поясах горных районов. Зависимость урожая красного клевера от 
шмелей известна настолько давно, что получила отражение в художественной литературе (имеется в 
виду английская притча о влиянии старых дев на производство молока). Длина (глубина) венчика 
цветков составляет 7.512.4 мм (в среднем 10 мм), но нектар, который выделяется в основании цветка, 
обычно не поднимается выше 1.351.47 мм. В связи с этим регулярно потреблять его могут только пчелы 
с длиной хоботка более 8.5 мм. Медоносная пчела, имеющая хоботок длиной 5.96.25 мм, может 
доставать нектар лишь из самых неглубоких цветков красного клевера, причем в условиях его наи
большего подъема, и отчасти залезая головой в венчик (Dennis, Haas, 1967). В связи с этим лишено 
основания мнение ряда авторов (например: Скориков, 1928, 1936; Алпатов, 1946, 1948; Смарагдова, 
1969) о существовании некоторых рас Apis mellifera, длина хоботка которых якобы достаточна для 
взятия нектара из цветков этого растения. Тем не менее при сборе пыльцы медоносные пчелы успешно 
опыляют красный клевер, поэтому при определенных условиях – прежде всего это высокое насыщение 
ими плантации (не менее 2 семей на 1 га) и наличие рядом медоносов – с их помощью можно получать 
стабильные урожаи семян красного клевера (см. обзоры: Губин, 1947; G.Bohart, 1957, 1960; Dennis, 
Haas, 1967; Free, 1970a; McGregor, 1976). Привлекательность этого растения для медоносных пчел 
увеличивается при их «дрессировке» – скармливании сахарного сиропа, которому придан соответст
вующий аромат (Губин, 1936, 1947; Гринфельд, 1954, и др.). Конечно, наиболее эффективными 
опылителями красного клевера являются шмели, которые при достаточной численности обеспечивают 
получение значительно более высокого урожая семян. В числе «клеверных» видов обычно называют 
Bombus hortorum, В. subterraneus, В. pascuorum, В. distinguendus, В. lapidarius, В. derhamellus, B.silva-
rum, B. equestris. При этом наиболее «короткохоботковые» шмели, такие как В. terrestris и В. lucorum, 
обычно достают нектар через отверстия, прогрызаемые ими в венчиках красного клевера, что приводит 
к преждевременному увяданию цветков. 

Посевная люцерна (Medicago sativa L.) широко возделывается в лесостепной, степной и более 
аридных (здесь только в условиях орошения) зонах в более чем 80 странах мира. Особенностью ее 
цветка является то, что после его распускания так называемая колонка – тычиночная трубка, состоя
щая из 9 сросшихся тычинок (10я тычинка – свободная), и расположенный внутри нее тонкий пестик 
– остается внутри лодочки в напряженном состоянии. Колонка удерживается двумя внутренними 
выростами лодочки и длинными пальцеобразными отростками весел, входящими в углубление лодоч
ки. Колонка освобождается, только когда насекомоеопылитель, погружая хоботок в зев венчика и 
упираясь головой в парус, раздвигает задними ногами весла. Колонка, освобожденная от зацепа с 
отростками весел, силой тургорного давления выскакивает вверх и, двигаясь к парусу, ударяется о тело 
насекомого. При этом на рыльце разрушается слизистая пленка, и оно становится способным воспри
нимать пыльцу. Механизм вскрытия цветка люцерны («взрывной» – по терминологии Фэгри и Пэйла, 
1982), описанный еще в середине прошлого века (Henslow, 1867), был назван Кокереллом (Cockerell, 
1899) «триппингом» (tripping). Проблеме опыления люцерны и ее опылителям посвящена огромная 
литература, которая обобщена для соответствующих периодов времени в следующих публикациях на 
русском языке: Попов (1956в), Песенко (1982), Песенко, Радченко (1992). Опыление цветков люцер
ны успешно осуществляют дикие пчелы с крупным или средней величины телом из многих родов. 
Основными ее опылителями на территории России и сопредельных стран являются Andrena flavipes, 
A.labialis, A.ovatula, Melitturga clavicornis, многие галиктины из родов Halictus, Lasioglossum, Evylaeus 
и Seladonia, Rhophitoides canus, Nomia diversipes, Melitta leporina, Anthidium florentinům, Megachile 
argentata, M. centuncularis, M. rotundata, M. willughbiella, Osmia coerulescens, Eucera clypeata, 
E. longicornis, E. interrupta, Tetralonia tricincta, а также некоторые виды Anthophora и Bombus. В 
обычных условиях Apis mellifera – малоэффективный опылитель люцерны, так как данная пчела плохо 
адаптирована к фуражированию на ее цветках, что установлено более 60 лет назад (Gray, 1925; 
Костылев, Виноградов, 1934; Синадский, Каргополов, 1935). Медоносные пчелы берут нектар не через 
зев венчика, а сбоку цветка люцерны, через щель между веслом и парусом, как правило, не вскрывая 
и не опыляя цветок. Высказывания ряда авторов об успешном опылении люцерны этими пчелами 



48 Глава 2. Трофические связи и фуражировочное поведение 

обычно основаны на неверных впечатлениях или методических ошибках, многие из которых уже 
специально отмечались Благовещенской (1955). Люцерна малопривлекательна для A. mellifera не 
только из-за специфического устройства цветка, но и по причине ее невысокой нектаропродуктивно-
сти, а также белковой неполноценности (Motter, 1981) и непривлекательного запаха пыльцы (Hely, 
Zorin, 1977). Фактический успех в применении A. mellifera для получения семян люцерны, помимо 
возделывания некоторых легкотриппингующих сортов, в настоящее время связан лишь с благоприят
ными для деятельности медоносной пчелы климатическими (и погодными) условиями. При жаркой 
и сухой погоде цветки люцерны теряют тургор, становятся вялыми и легко вскрываемыми. Именно 
этим объясняется высокая эффективность A. mellifera как опылителя люцерны на юго-западе США 
(G.Bohart, 1957; Traynor, 1980; Motter, 1981; Rincher et al., 1988) и в некоторых других странах с 
аридным климатом, например, в Марокко (Tasei, 1972а) и Австралии (Hely, Zorin, 1977). 

Яблоня (Malus domestica). Цветки некоторых сортов яблонь (в частности, сортов «Golden 
Delicious» и «Delicious», широко культивируемых во многих странах Европы и Америки) имеют очень 
высокие, вертикально стоящие тычинки с промежутками в основании андроцея. Такое строение 
цветка позволяет медоносной пчеле брать нектар, минуя пыльники (Kuhn, Ambrose, 1982, 1984). 
Подобные посещения цветков, не связанные с переносом пыльцы (и, следовательно, не приводящие к 
их опылению), по терминологии Персивал (Percival, 1965) называются «незаконными» (illegitimate). 
Эффективное опыление этих яблонь производят крупные виды весенних одиночных пчел, прежде 
всего виды рода Osmia; некоторые из них успешно разводятся (см. ниже). 

Разведение. Для опыления различных энтомофильных культур делались по
пытки искусственного разведения более 50 видов одиночных и социальных видов 
пчел. Большинство из них были удачными. 

Настоящие пчелы (род Apis). Помимо медоносной пчелы (A. mellifera), куль
тивируемой повсеместно, в странах Юго-Восточной Азии и Индии давно разво
дятся и другие виды этого рода (обсуждение системы их потребительских 
названий см.: Песенко и др., 1989) – карликовая пчела (A. florea) и восковая пчела 
(А. сеrаnа); последний вид также в Японии (Sakagami, Kouta, 1958) и Афганистане 
(Schneider, Djallal, 1970). Местные жители в основном разводят их в примитив
ных «ульях» (глиняных ящиках и сосудах) прежде всего с целью получения меда 
и воска. Для содержания семей А. сеrапа – вида, очень близкого к A. mellifera 
таксономически (принадлежат к одному подроду) и биологически, – последние 40 
лет также с успехом применяются различные ульи, что позволяет использовать 
эту пчелу и для опыления сельскохозяйственных культур. После многих лет 
экспериментов с целью заселить в ульи гигантскую пчелу (A. dorsata), семья 
которой имеет один сот, расположенный открыто (раздел 9.6), также достигнут 
некоторый успех (Crane, 1978; Mishra, 1989). 

Безжальные пчелы (Meliponinae). Подобно тому, как жители Юго-Восточной 
Азии издревле собирали мед и воск нативных популяций Apis, аборигены тропи
ческих районов Африки, Америки и Австралии использовали для этих целей 
колонии Trigona, Melipona и ряда других мелипонин. К настоящему времени 
разработаны методы разведения Trigona carbonaria, T. limao, Melipona beechii, 
M. trinitatis и некоторых других Meliponinae (Nogueira-Neto, 1953; Bennett, 1964, 
1965; Ordetx, Perez, 1966; Kent, 1984; Sommeijer, Bootsma, 1987; Heard, 1988; 
Velthuis, 1990; Acereto et al., 1991; Crane, 1992, и др.). Пока, однако, пчеловодство 
мелипонин достаточно широкого распространения не получило. 

Шмели (род Bombus). Потребность опыления красного клевера шмелями (см. 
выше) и их недостаток в природе уже давно привели к осознанию необходимости 
искусственного разведения этих насекомых. Попытки разведения шмелей путем 
помещения семей в деревянные домики начались в Англии с работы Хьюбера 
(Huber, 1802). Только к концу XIX в. Хофферу (Hoffer, 1882) удалось заставить 
самку шмеля основать гнездо в искусственных условиях. Этот метод позволил 
Слэйдену (Sladen, 1912) и Линхардту (Linhardt, 1912) серией многолетних экс
периментов добиться создания самками развитых семей. Классическими работа
ми этих авторов были положены основы искусственного разведения шмелей, 
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которыми пользуется большинство исследователей до настоящего времени (Plath, 
1922, 1923,1934; Frison, 1928; Pedersen, Bohart, 1950; Postner, 1951; Гринфельд, 
1954; Вовейков, 1954; Fye, Medler, 1954а; Stein, 1956; Eugene, 1957; Medler, 
1958b, 1962; Hobbs et al., 1960, 1962; Holm, 1960, 1966; Zápletal, 1961; Малышев, 
1963; Berthelem, 1966; Plowright, Jay, 1966; Palmer, 1968; Horovitz, Thorp, 1970; 
Wójtowski, 1971; Plowright, Stephen, 1972; Biliński, 1973, 1976, 1977; Alford, 1975; 
Pomeroy, Plowright, 1980; Hagen, 1981; Гребенников, 1982, 1984; Macfarlane et al., 
1984; Pouvreau, 1984; Duchateau, 1985; Prŷs-Jones, Corbet, 1987, и др.). При этом 
предложено много разных конструкций ульев для шмелей («шмелевников»), но в 
целом искусственное разведение шмелей оставалось трудоемким и требующим 
непосредственного участия специалистов – энтузиастов этого дела. 

Принципиальным решением проблемы оказался переход к круглогодичному 
содержанию шмелей, ставший возможным благодаря кратковременной наркоти
зации самок СО 2 – эффекту, независимо открытому в Институте зоологии АН 
Украины Шалимовым и Боднарчуком (Боднарчук, 1982; о приоритете см. обзор: 
Радченко, 1989а) и Рёзелером (P.Röseler, 1985). Использование этой методики 
позволило развернуть разведение шмелей в промышленных масштабах (Fisher, 
Pomeroy, 1989; Eijnde, 1990; Heemert et al., 1990, и др.). Помимо клевера, шмели 
широко используются для опыления люцерны, люпина и ряда других культур. 
Особенно высокий экономический эффект от их применения получают при опы
лении растений в условиях закрытого грунта (парники, теплицы и т.п.). Разво
дятся несколько видов Bombus, в Старом Свете чаще других – В. terrestris и 
В. lapidarius. 

Люцерновая пчелалисторез (Megachile rotundata). Эта первично палеаркти
ческая пчела в 30е годы XX века была случайно завезена в США, где уже к 
середине века широко распространилась по умеренной зоне. Первые успешные 
опыты по ее искусственному разведению были проведены в начале 60х годов 
(Stephen, 1961; G.Bohart, 1962а; Waters, 1962; Hobbs, 1964а; и др.). Вскоре созда
ется достаточно унифицированная и технологичная методика разведения пчелы 
– в разъемных пластинах из дерева или полистирола (G.Bohart, 1972; Hobbs, 

1973), что позволяет развиться целой энтомологической отрасли. В ней работают 
многие фирмы, специализирующиеся на производстве пчеллисторезов для про
дажи фермерским хозяйствам в основном с целью опыления семенной люцерны. 
Большими партиями коконов М. rotundata из США и южной Канады завезена в 
Южную Америку (Аргентина, Чили), Новую Зеландию, Японию, а также во 
многие страны Европы (реинтродукция) (см. обзор: Песенко, 1982), включая 
бывший СССР (первые партии были завезены в 1979 г.), где в настоящее время 
имеется не менее 20 специализированных лабораторий и станций по ее разведе
нию (Песенко, Радченко, 1992; Радченко и др., 1993). Помимо люцерны, 
М. rotundata успешно используется для опыления многих других культур, в том 
числе закрытого грунта. 

Другие виды Megachilini. По методике, сходной с содержанием М. rotundata, 
более или менее успешно разводятся и некоторые другие пчелылисторезы (род 
Megachile): для опыления люцерны: M. centuncularis (Европа – Зинченко и др. 
1980; 3инченко, 1981б; Сапаев, 1984), М. папа (Индия – Abrol, 1986, 1987, 1988), 
M. macularis и M. rhodogastra (Австралия – Bray, 1968, 1973); для опыления 
подсолнечника – M. pugnata (США – Fröhlich, Parker, 1983; Parker, Fröhlich, 1983, 
1985; Parker, 1986). Для опыления люцерны также содержат разводимые популя
ции видов из близкого к Megachile рода – Chalicodoma: Ch.flavipes (Индия – Kapil, 
Sihag, 1985; Abrol, 1986, 1987, 1988) и Ch. mystaceana (Австралия – Bray, 1973). 
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Пчелы-осмии (род Osmia). Эти пчелы охотно заселяют различные полости, 
имеющие форму трубок. Для их привлечения и содержания используют связки из 
стеблей тростника, бамбука, трубки из свернутой бумаги и других материалов. 
Большинство из разводимых осмий – это весенние виды, популяции которых 
направляются на опыление плодовых деревьев (прежде всего яблонь): 
O. cornifrons (Япония – Hirashima, 1963а, 1963b; Maeta, Kitamura, 1964, 1965; 
Kitamura, Maeta, 1969; Yamada et al., 1971; Maeta, 1990; после интродукции также 
в США – Kuhn, Ambrose, 1984; Torchio, 1987), O. pedicornis (Япония – Kitamura, 
Maeta, 1969), O. lignaria (США – M.Levin, 1957; Phillips, Klostermeyer, 1978; 
Torchio, 1978, 1981, 1982, 1984b, 1985, 1987, 1988; Torchio, Tepedino, 1980; Kuhn, 
Ambrose, 1984; Tepedino, Torchio, 1989; после интродукции также в Японии – 
Maeta, Kitamura, 1968), O. rufа (Европа – Free, Williams, 1970; Holm, 1973; Raw, 
1976; Raw, O’Toole, 1979; Иванов, 1983; Зинченко, 1984б), O. cornuta (Европа – 
Tasei, 1973а, 1973b; Зинченко, 1984б; Bosch, 1992; после интродукции также в 
США – Torchio, Asensio, 1985; Torchio, 1987), O. jacoti и O. excavata (Китай – Zhou 
et al., 1992). Для опыления люцерны, клевера и некоторых других культур (в 
частности, блюберри – Vaccinium corymbosum), цветущих летом, начато разведе
ние O. coerulescens (Европа – Tasei, 1972а; Волошина, 1984; Зинченко, 1984а; 
США – Parker, 1981), O. latreillei (Израиль – Lupo, 1984), O. sanrafaelae (США – 
Parker, 1985, 1989) и O. ribifloris (США – Torchio, 1990). 

Солончаковая пчела (Nomia melanderi). Естественный ареал пчелы занимает 
почти всю западную половину США. Вид гнездится в песчано-глинистой почве с 
повышенным содержанием солей и влаги, обычно образуя плотные скопления. 
Большинство ячеек расположено на глубине 15-20 см. N. melanderi приурочена к 
опылению бобовых и является очень эффективным опылителем посевной люцер
ны. Первые опыты по разведению этой пчелы начались в 50-е годы (G.Bohart, 
1958; Stephen, 1959, 1960а, 1960b; G.Bohart, Knowlton, 1960; Frick et al., 1960, и 
др.). Они были направлены прежде всего на создание оптимальных условий ее 
гнездования. В дальнейшем удалось разработать достаточно технологичную ме
тодику (Stephen, 1965а; Johansen et al., 1978, и др.; полную библиографию см.: 
Mayer, Johansen, 1976). Гнездовой участок («bee beds») устраивается по краю 
поля. Для этого грунт изымается на глубину около 1 м; на дно канавы укладыва
ется пластиковая пленка, на которую кладется слой гравия толщиной 25-30 см; 
остальной объем засыпается почвой, подходящей пчелам по составу и структуре. 
Подготовленный участок заселяют пчелами обычно путем помещения в него 
кусков почвы (30x30x30 см) с ячейками, в которых находятся личинки. 

Делались попытки создания управляемых популяций пчел и из других таксо
нов. Так, Бохарт (G.Bohart, 1971) упоминает о разведении Pithitis smaragdula 
(семейство Anthophoridae) в Индии, а Шансигот (Chansigaud, 1975) описывает 
соответствующие опыты по использованию Andrena carantonica (Andrenidae) для 
опыления яблонь. 

Интродукция. Некоторые из разводимых видов пчел и ряд других видов, 
известных как эффективных опылителей тех или иных энтомофильных культур, 
были целенаправленно интродуцированы в регионы, находящиеся вне их естест
венных ареалов (реже – вторичных, образовавшихся в результате непреднаме
ренного завоза некоторых мегахилид в США из Европы, см. раздел 1.2). В 
литературе имеются данные об успешной интродукции 11 видов пчел, приводи
мых ниже. Перспективы интродукции пчел и связанные с этим проблемы обсуж-
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даются в работе Бохарта (G.Bohart, 1962b), которая и в настоящее время сохра
няет свое значение. 

Обзор сведений об интродукции пчел естественно начать с указания о широ
ком расселении человеком медоносной пчелы, включая ее завоз в Новый Свет при 
его массовом заселении европейцами в XVI веке (Крейн, 1969). Первой же успеш
ной интродукцией как научного эксперимента с пчелами стал завоз в 70-80-х 
годах прошлого века 4 видов шмелей (Bombus hortorum, В. ruderatus, 
В. subterraneus и В. terrestris) в Новую Зеландию для опыления красного клевера 
(F.Smith, 1876; Tosswill, 1876; Dunning, 1886; Thompson, 1891, 1922; Donovan, 
1980). 

Следующая интродукция пчел состоялась почти век спустя: завоз Nomia 
meiernden в 1963 г. из США в Новую Зеландию для опыления посевной люцерны 
(A.Stark, 1975; Macfarlane, Donovan, 1976; Donovan, 1980). Вскоре после этого 
была осуществлена интродукция и других видов (преимущественно искусственно 
разводимых) в разные страны для опыления яблони: Osmia cornifrons в 1965 г. из 
Японии в США (Hurd, 1979; Kuhn, Ambrose, 1984), О. lignaria в 1967 г. из США 
в Японию (Maeta, Kitamura, 1968), О. cornuta в 1984 г. из Испании в США 
(Torchio, Asensio, 1985; Torchio et al., 1987); для опыления посевной люцерны: 
Megachile rotundata в 1971 г. из США в Южную Америку (Arretz, 1973; DeSantis, 
1973) и Новую Зеландию (Macfarlane, Donovan, 1976; Donovan, 1980); для опы
ления видов рода Cucurbita: Peponapis pruinosa в 1971 г. из штата Калифорния 
(США) на Гавайи (Michelbacher et al., 1971); для опыления красного клевера: 
Bombus ruderatus в 1985 г. из Великобритании в Чили (Arretz, Macfarlane, 1986). 
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ГЛАВА 3. ПЧЕЛЫ-КЛЕПТОПАРАЗИТЫ 

3.1. Таксономическое разнообразие 

Клептопаразитические виды известны в 5 из 11 семейств пчел (Halictidae, 
Ctenoplectridae, Megachilidae, Anthophoridae и Apidae; см. табл. 2). По своей 
морфологической дифференциации группы близких паразитических видов (или 
реже отдельные виды) достигают, как правило, родового или трибиального ран
гов. Исключений немного, и все они, кроме двух видов шмелей (раздел 11.8), 
относится к трибе Allodapini, где в 4 родах (Allodape, Allodapula, Braunsapis и 
Macrogalea) некоторые афротропические виды (в роде Macrogalea только один 
вид – M. mombasae) узурпируют гнезда своих близких гнездостроящих родствен
ников, к которым относятся большинство представителей этих родов. 

В мировой фауне насчитывается 111 паразитических родов (включая 
Lestrimelitta и Сleptotrigona – грабителей гнезд других мелипонин; см. раздел 9.5), 
что составляет 21.7% всех рецентных родов пчел (раздел 1.1). Число паразити
ческих видов в мировой фауне не подсчитывалось, но в локальных фаунах (по 
крайней мере, аридных и семиаридных зон), как показывают расчеты, проведен
ные авторами книги, на долю паразитических видов в опубликованных списках 
приходится около 20% (в фауне пчел территории бывшего СССР около 365 видов 
клептопаразитов, т.е. 18%; см. раздел 1.2). 

Вместе с тем по числу особей их доля в населении всех пчел составляет обычно 
чуть менее 5%; сходное соотношение паразитических и гнездостроящих пчел 
наблюдается и в крупных коллекциях, в частности в Зоологическом институте 
РАН (Санкт-Петербург), Зоологическом музее Московского университета, Инс
титуте зоологии АН Украины (Киев). 

Больше всего паразитических родов в семействе Anthophoridae – 77, причем 
почти все они (кроме 4 родов из трибы Allodapini и рода Coelioxoides из трибы 
Tetrapediini) образуют трибы, вообще не включающие гнездостроящих пчел. 
Таких триб среди антофорид – 15, при этом 9 из них (см. табл. 1) составляют 
полностью паразитическое подсемейство (кстати, единственное среди пчел) 
Nomadinae. Это подсемейство возникло в недрах Exomalopsini – одной из наиболее 
генерализованных триб семейства Anthophoridae. Прочие паразитические трибы 
семейства слабее дифференцировались от своих гнездостроящих предков и непос
редственно входят в состав подсемейства Anthophorinae: Melectini (происходят от 
общего предка с близкими и недавно разделенными трибами Anthophorini и 
Habropodini), Osirini (вероятно, возникли в недрах Exomalopsini, отдельной вет
вью от Nomadinae), Ericrocidini (возникли из Centridini), Rhatymini (с единствен
ным родом Rhathymus, который выводится непосредственно от предыдущей 
паразитической трибы), Protepeolini и Isepeolini (вероятно, имели общего пара
зитического предка, возникшего из Exomalopsini) (табл. 2). 

В остальных семействах имеется только одна полностью паразитическая три
ба – Dioxini (в семействе Megachilidae), включающая 7 родов и происходящая от 
примитивных форм гнездостроящих пчел из группы родов Dianthidium (триба 
Anthidiini). Все прочие 32 паразитических рода пчел входят в состав триб, пре
имущественно состоящих из гнездостроящих пчел. Таким образом, они остались 
близки тем гнездостроящим родам, от которых произошли. Правда, в ряде случаев 
дальнейшая дифференциация уже перешедшего к клептопаразитизму предка 
привела к образованию небольшой группы близких родов (но не достигшей ранга 
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трибы): Sphecodes (произошли от примитивных Halictini) + Eupetersia + Micro-
sphecodes + Ptilocleptis; Coelioxys (произошел от Megachile) + Hemicoelioxys + 
Liothyrapis; Stelis (произошел от Bathanthidium ) + Afrostelis + Stelidomorpha; 
Euaspis (произошел от примитивных Anthidiini) + Parevaspis. 

3.2. Происхождение клептопаразитизма 
Исходя из современных представлений о филогении пчел, отраженной в их 

классификации (табл. 1 и 2), клептопаразитизм возникал в пределах надсемей-
ства Apoidea не менее 34 раз. Этот процесс начался уже на ранних этапах эволю
ции пчел, о чем свидетельствует наличие упомянутого выше полностью 
паразитического подсемейства Nomadinae, достигшего высокой морфологической 
обособленности от предков и сильной внутренней дифференциации (включает 9 
триб, объединяющих 36 родов). 

Во всех случаях переход к паразитизму сопровождался существенными мор
фологическими изменениями. У самок редуцировался собирательный аппарат (а 
часто и вообще большая часть опушения), исчезали структуры, связанные со 
строительством гнезда. Например, в трибе Halictini у клептопаразитов исчезала 
голая продольная площадка на 5-м тергуме; в трибе Megachilini мандибулы из 
режущих (широких, мощных, с 2-5 зубцами) превращались в колющие (узкие, 
заостренные, с 1-2 зубцами). У самок многих видов, которые для откладки яйца 
проламывают стенки ячейки хозяина, конец метасомы удлинен и заострен. Сам
цам паразитических пчел свойственны значительные редукции в генитальном 
аппарате, которые при этом имеют сходный характер в разных группах. Кроме 
того, большинство клептопаразитов имеет очень грубую микроскульптуру кути
кулы и яркую окраску. Те личинки клептопаразитов (в том числе всех паразити
ческих Anthophoridae), которые после отрождения убивают яйцо или личинку 
пчелы-хозяина, имеют в 1-м возрасте соответствующие изменения в морфологии 
(раздел 1.3). 

Переход к клептопаразитизму у пчел продолжается и в настоящее время. На 
это указывают как случаи существования отдельных паразитических видов в 
родах, в основном включающих гнездостроящих пчел, так и слабая морфологи
ческая специализация к новому образу жизни, наблюдаемая даже в некоторых 
родах паразитических пчел. Например, у Paralictus, помимо сильного общего 
сходства со своим гнездостроящим предком (родом Evylaeus), даже скопа на за
дних ногах, уже ставшая ненужной, почти не редуцирована (Michener, 1978). 

3.3. Отношение «паразит—хозяин»: таксономический аспект 

Широкая распространенность и высокое таксономическое разнообразие клеп-
топаразитических пчел привели к тому, что их давление испытывает большинст
во гнездостроящих пчел. Так, таксонов подродового ранга пчел, в гнездах которых 
не зафиксированы пчелы-клептопаразиты, относительно немного. Как правило, 
это небольшие трибы или подсемейства, состоящие из редких видов, биология 
которых слабо изучена (Dissoglotini, Xeromelissinae, Stenotritidae, Meganomiinae, 
Promelittini, Sambini, Fideliidae, Pararhophitini, Eucerinodini, Canephorulini). Ис
ключением являются достаточно хорошо изученные и многочисленные Hylaeinae 
и Euryglossinae. Причины отсутствия пчел-клептопаразитов в их гнездах, устра
иваемых преимущественно в стеблях растений, не ясны. 

Таксономический паттерн отношений между паразитическими и гнездостро-
ящими пчелами (табл. 2) в целом хорошо объясняется с филогенетических пози
ций. Пчелы, перешедшие к клептопаразитизму относительно недавно и поэтому 
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Клептопаразит 
Хозяева Название рода и 

положение в системе 
Вероятный предок (в скоб
ках – автор утверждения) 

Распространение 
Хозяева 

Halictidae 
Halictini 

Echthralictus Homalictus subg. Homalic-
tus (Michener, 1978b) 

Самоа Halictini: Homalictus subg. 
Homalictus 

Eupetersia Sphecodes subg. Sphecodes 
(Michener, 1978b) 

Африка, Индия Неизвестны 

Micros phecodes Sphecodes subg. Austrosphe-
codes (Michener, 1978b) 

Неотропика Halictini: Evylaeus, Habrali-
ctus 

Paradialictus Evylaeus subg. Afrodialictus 
(Pauly, 1984) 

Заир Неизвестны 

Paralictus Evylaeus (Michener, 1978b) Сев. Америка Halictini: Evylaeus 
Parathrincostoma Thrinchostoma 

(Michener, 1978b) 
Мадагаскар Halictini: Thrinchostoma 

Ptilocleptis Sphecodes subg. Austrosphe-
codes (Michener, 1978b) 

Неотропика Неизвестны 

Sphecodes Общий предок группы ро
дов Halictus–Lasioglos-
sum–Evylaeus (Michener, 
1978b) 

Всесветное Halictini, также Panurginae 
и Andreninae, реже Col-
letini, Paracolletini, Augo
chlorini, Dasypodini; есть 
сообщение (Friese, 1920) 
о Eucera longicornis 

Augochlorini 
Temnosoma Предок Augochlorini (Eick-

wort, 1969) 
Неотропика Augochlorini 

Ctenoplectridae 
Ctenoplectrina Ctenoplectra (Michener, 

Greenberg, 1980) 
Афротропика По-видимому, Ctenoplectri

dae: Ctenoplectra 
Megachilidae 

Megachilini 
Coelioxys Megachile (Muller, 1871) Всесветное Megachilini; иногда Antho-

phorini: Anthophora; Cen-
tridini: Centris; Xylocopi
ni: Xylocopa 

Hemicoelioxys Coelioxys (Pasteels, 1968b) Афротропика Неизвестны 
Liothyrapis Coelioxys (Pasteels, 1968b) П а л е о т р о п и к и , 

С р е д и з е м н о 
морье, Ср. Азия 

Megachilini: Megachile 

Radoszkowskiana Megachile (Попов, 1955) Пер. Восток, Ср. 
Азия 

По-видимому, Megachilini 

Anthidiini 
Afrostelis Stelis** Афротропика Неизвестны 
Euaspis Предок Anthidiini (Pasteels, 

1969a) 
Афротропика Megachilini: Megachile 

Hoplostelis 
(=Odontostelis ) 

Anthodioctes (Griswold, Mi
chener, 1988) 

Неотропика Euglossinae, Anthidiini 

Таблица 2. Пчелы-клептопаразиты и их хозяева 
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Продолжение табл. 2 

Клептопаразит 
Хозяева Название рода и 

положение в системе 
Вероятный предок (в скоб
ках – автор утверждения) 

Распространение 
Хозяева 

Parevaspis Euaspis** Аравийский п-в, 
Сев. Китай, Ко
рея, Индо-Ма-
лайя 

Megachilini: Chalicodoma 

Protostelis 
(=Heterostelis ) 

Trachusa (Griswold, Miche
ner, 1988) 

Голарктика Anthidiini 

Pseudostelis Предок Anthidiini (Попов, 
1956) 

Ср. Азия Неизвестны 

Stelidomorpha Stelis** Зап. Палеарктика Megachilini: Chalicodoma 
Stelis Bathanthidium (Pasteels, 

1968a) 
Всесветное, кроме 

Австралии 
Osmiini, реже Megachilini и 

Lithurginae, отдельные 
случаи Anthidiini, Cerati
nini и Euglossinae 

Dioxini* Общий предок с Dianthidi-
um (Grutte, 1935; Попов, 
1947) 

Allodioxys ? Dioxys (Попов, 1953б) Сев. Африка Неизвестны 
Dioxoides Общий предок с Dianthidi-

ит (Попов, 1953б) 
Палеарктика Megachilini и Osmiini 

Dioxys Общий предок с Dianthidi-
ит (Grutte, 1935) 

Голарктика Anthidiini, Megachilini и Os
miini 

Ensliniana Dioxys (Попов, 1953б) Сев. Африка, Ср. 
Азия 

Неизвестны 

Metadioxys ? Dioxoides (Попов, 1953б) Испания, Ср. 
Азия 

Osmiini; Megachilini: Chali
codoma и, возможно, Me
gachile 

Paradioxys ? Dioxys (Попов, 1953б) Вост. Средизем
номорье 

Megachilini: Chalicodoma 

Prodioxys Dioxys** Сев. Африка Неизвестны 
Anthophoridae 

Osirini* Anthophorinae: возможно, 
Exomalopsini (Roig-Alsi-
na, 1989b) 

Ecclitodes Общий предок с Parepeolus 
(Roig-Alsina, 1989b) 

Чили и юж. Ар
гентина 

По-видимому, Exomalopsi
ni: Tapinotaspis 

Epeoloides Общий предок с Osirinus, 
Protosiris и Osiris (Roig-
Alsina, 1989b) 

Голарктика Exomalopsini; Melittinae: 
Macropis 

Osirinus Общий предок с Protosiris и 
Osiris (Roig-Alsina, 
1989b) 

От сев. Бразилии 
до центр. Арге
нтины 

Неизвестны 

Osiris Общий предок с Protosiris 
(Roig-Alsina, 1989b) 

От Мексики до 
сев. Аргентины 

По-видимому, Exomalopsi
ni: Paratetrapedia и Mono-
eca 

Parepeolus Общий предок с Ecclitodes 
(Roig-Alsina, 1989b) 

От сев. Бразилии 
до цент. Арген
тины 

Exomalopsini: Tapinotaspis 

Protosiris Общий предок с Osiris (Ro
ig-Alsina, 1989b) 

Неотропика Неизвестны 



Клептопаразит 
Хозяева Название рода и 

положение в системе 
Вероятный предок (в скоб
ках – автор утверждения) 

Распространение 
Хозяева 

Tetrapediini 
Coelioxoides Tetrapedia (Roig-Alsina, 

1990) 
Неотропика Неизвестны 

Melectini* Общий предок с Anthopho-
rini и Habropodini (Rozen, 
1969) 

A canthomelecta Melecta** Танзания Неизвестны 
Afromelecta Melecta** Ю. и В. Африка Habropodini: Habropoda 
Brackymelecta Melecta** Штат Невада Неизвестны 
Eupavlovskia Melecta** Юго-Зап. Пале-

арктика, ?Юго-
Вост. Африка 

Habropodini: Habropoda 

Melecta Общий предок с Anthopho-
rini и Habropodini (Rozen, 
1969) 

Голарктика, се
вер Ориенталь
ной обл. 

Habropodini: Habropoda 
Anthophorini: Anthophora 

Paracrocisa Melecta** Средиземноморье Возможно, Anthophorini 
Anthophora; Habropodini 
Habropoda 

Pseudomelecta Melecta** Малая Азия, Ср. 
Азия, Ю. Си
бирь, Сев.-Зап. 
Китай 

Возможно, Anthophorini 
Anthophora 

Tetralonoidella 
(=Protomelissa, 
Callomelecta) 

Melecta** Сев.-Вост. Китай, 
Юго-Вост.Азия 

Habropodini: Habropoda, 
Elaphropoda 

Thyreus (=Crocisa) Melecta (Rozen, 1969) Старый Свет Anthophorini: Amegilla; 
редко Anthophora 

Xeromelecta Melecta (Michener, 1988) Неарктика, Ан-
тиллы 

Anthophorini: Anthophora 

Zacosmia Melecta (Rozen, 1969) Неарктика Anthophorini: Anthophora 
Ericrocidini* (13 сла

бо изученных ро
дов) 

(Филогенетические отно
шения между родами 
трибы не выяснены) 

Аридные зоны 
Неарктики 

Anthophorini: Anthophora 

Rhathymini* Ericrocidini (Rozen, 1969) 
Rhathymus Ericrocidini (Rozen, 1969) Тропики от Мек

сики до Брази
лии 

Centridini: Epicharis 

Protepeolini* Общий предок с Isepeolini 
(Rozen, 1991) 

Leiopodus Не установлен А м е р и к а н с к и е 
тропики 

Неизвестны 

Protepeolus Не установлен Пустыни Сев. и 
Ю. Америки 

Emphorini: Diadasia 

Isepeolini* Общий предок с Protepeoli
ni (Rozen, 1991) 

Isepeolus Общий предок с Protepeoli
ni (Rozen, 1991) 

Умеренная зона 
Бразилии до 
Аргентины и 
Чили 

Colletini: Colletes 
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Продолжение табл. 2 



3.3. Отношения паразит-хозяин: таксономический аспект 57 

Продолжение табл. 2 

Клептопаразит 
Хозяева Название рода и 

положение в системе 
Вероятный предок (в скоб
ках – автор утверждения) 

Распространение 
Хозяева 

Nomadini* Exomalopsini (Michener, 
1965) 

Brachynomada Общий предок с Epeolini 
(Roig-Alsina, 1991) 

Аргентина, Бра
зилия 

Panurginae: Psaenythia 

Hexepeolus Общий предок Nomadini 
(Ehrenfeld, Rozen, 1977) 

Юг Неарктики Возможно, Andreninae: An-
cylandrena 

Kelita Общий предок с Melanoma
da (Ehrenfeld, Rozen, 
1977) 

Чили и юг Арген
тины 

Panurginae: Liphanthus, 
Psaenythia 

Melanomada 
(=Hespernomada) 

Общий предок с Kelitta 
(Ehrenfeld, Rozen, 1977) 

Неарктика Exomalopsini: Exomalopsis 

Nomada Общий предок Nomadini 
(Michener, 1965а) 

Всесветное Andrenidae: Andrena; Halic
tini, Exomalopsini 

Paranomada Brachynomada (Ehrenfeld, 
Rozen, 1977) 

Юг Неарктики Exomalopsini: Exomalopsis 

Triopasites Brachynomada (Ehrenfeld, 
Rozen, 1977) 

Юг Неарктики Exomalopsini: Exomalopsis 

Epeolini* Nomadini (Rozen, 1977 ; Ro
zen et al., 1978) 

Doeringiella Общий предок с Pseudoepe-
olus и Triepeolus (Roig-
Alsina, 1989а) 

Ю. Неотропика Возможно, Caupolicanini: 
Caupolicana; Eucerini: 
Melissoptila, Svastra и 
Svastrides 

Epeolus Не установлен Голарктика, Ю. 
Африка 

Colletini: Colletes 

Odyneropsis Не установлен Неотропика Caupolicanini: Ptiloglossa 
Pseudepeolus 
(=Stenohisa) 

Общий предок с Doeringiel
la, и Triepeolus (Roig-Al
sina, 1989а) 

Неотропика Неизвестны 

Rhinepeolus Предок группы Triepeolus 
(Roig-Alsina, 1989а) 

Неотропика Неизвестны 

Thalestina Предок группы Triepeolus 
(Roig-Alsina, 1989а) 

Неотропика Неизвестны 

Triepeolus Общий предок с Doeringiel
la и Pseudepeolus (Roig-
Alsina, 1989а) 

Голарктика Eucerini; также Caupolicani
ni: Ptiloglossa; Oxaeidae: 
Protoxaea; Nomiinae: No-
mia; Centridini: Centris; 
Anthophorini: Anthophora 

Trochocleptria Не установлен Неотропика Неизвестны 
Caenoprosopidini* Ammobatini (Roig-Alsina, 

1987; Rozen, Roig-Alsina, 
1991) 

Caenoprosopis Ammobatini (Roig-Alsina, 
1987; Rozen, Roig-Alsina, 
1991) 

Юг Бразилии до 
Аргентины 

Panurginae: Archysosage 

Caenoprosopina 
(=Austrodioxys) 

Caenoprosopis (Roig-Alsina, 
1987) 

Аргентина Panurginae: Callonichium 
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Продолжение табл. 2 

Клептопаразит 
Хозяева Название рода и 

положение в системе 
Вероятный предок (в скоб
ках – автор утверждения) 

Распространение 
Хозяева 

Neolarrini* Общий предок с Ammobatini 
(Roig-Alsina, 1991) 

Neolarra 

Townsendiellini* 

Общий предок с Ammobatini 
(Roig-Alsina, 1991) 

Общий предок Nomadinae 
(Roig-Alsina, 1991) 

Аридные районы 
Неарктики 

Panurginae: Perdita и, воз
можно, Nomadopsis 

Townsendiella Общий предок Nomadinae 
(Roig-Alsina, 1991) 

Аридные районы 
юга Неарктики 

Rophitinae: Conanthalictus; 
Dasypodini: Hesperapis 

Ammobatini* Общий предок с Neolarrini 
(Roig-Alsina, 1991) 

Ammobates Не установлен Юг Зап. Палеар-
ктики 

Anthophorini, Eucerini и An-
cylini 

Caesarea Ammobates** Афротропика Неизвестны 
Melanempis Не установлен Мадагаскар Неизвестны 
Morgania Не установлен Афротропика Nomiinae: Nomia 
Omachtes Morgania** Афротропика Eucerini: Tetralonia 
Oreopasites Не установлен Юго-Зап. США Panurginae: Hypomacrotera, 

Nomadopsis и Perdita 
Parammobatodes Ammobatoides (Popov, 

1937) 
Ю. Европа Panurginae: Camptopoeum; 

возможно, Nomioidini 
Pasites Не установлен Ю. Палеарктика, 

? Индия 
Nomiinae: Nomia 

Pasitomachtes Не установлен Ю. Африка, Ма
дагаскар 

Nomiinae: Nomia 

Pseudodichroa Не установлен Ю. Африка Paracolletini: Scrapter 
Pseudopasites Не установлен Ю. Африка Возможно, Nomiinae: Nomia 
Sphecodopsis Не установлен Ю. Африка Возможно, Nomiinae: Nomia 

Holcopasitini* Предок Epeolini (Rozen et 
al., 1978) 

Holcopasites Не установлен Неарктика Panurginae 
Schmiedeknechtia Не установлен Сев. Африка, Ср. 

Азия 
Panurginae: Epimethea 

Biastini* Общий предок с Nomada 
(Roig-Alsina, 1991) 

Biastes Rhopalolemma (Roig-Alsi
na, 1991) 

Палеарктика Rophitinae; также Eucerini: 
Tetralonia 

Neopasites Rhopalolemma (Roig-Alsi
na, 1991) 

Ю. Неарктика Rophitinae: Dufourea и Ha-
lictoides; возможно, Pa
nurginae: Calliopsis 

Rhopalolemma Общий предок с Nomada 
(Roig-Alsina, 1991) 

Калифорния Неизвестны 

Ammobatoidini* Общий предок с Epeolini, 
Holcopasitini и Brachyno-
mada (Roig-Alsina, 1991) 

Ammobatoides Общий предок с Epeolini, 
Holcopasitini и Brachyno-
mada (Roig-Alsina, 1991) 

Палеарктика, Ю. 
Африка 

Panurginae: Melitturga 
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Окончание табл. 2 

Клептопаразит 

Хозяева Название рода и 
положение в системе 

Вероятный предок (в скоб
ках – автор утверждения) Распространение 

Хозяева 

Allodapini 
Allodape (некото

рые виды) 
Allodape Афротропика Allodapini: Allodape 

Allodapula (неко
торые виды) 

Allodapula Афротропика Allodapini: Allodapula 

Braunsapis (неко
торые виды) 

Braunsapis Тропики Старого 
Света 

Allodapin: Braunsapis 

Effractapis Braunsapis (Michener, 
1977) 

Мадагаскар Allodapini: Braunsapis 

Eucondilops Allodapula subg. Allodapula 
(Michener, 1975) 

Ю. Африка Allodapini: Allodapula и, 
возможно, Braunsapis 

Inquilina Exoneura subg. Exoneura 
(Michener, 1961, 1983) 

Вост. Австралия Allodapini: Exoneura 

Macrogalea 
mombasae 

Macrogalea Кения и Танзания Allodapini: Macrogalea Can
dida 

Nasutapis Braunsapis (Michener, 
1975) 

Ю. Африка Allodapini: Braunsapis 

Apidae 
Euglossinae 

Aglae Eulaema (Kimsey, 1987; Mi
chener, 1990) 

Неотропика Euglossinae: Eulaema 

Exaerete Euglossa (Kimsey, 1987; Mi
chener, 1990) 

Неотропика Euglossinae: Eulaema и Eu-
friesea 

Bombinae 
Bombus hyperbore-

us 
Bombus Арктика Bombinae: Bombus arcticus, 

B.jonellus и В. polaris 
Bombus inexpecta-

tus 
Bombus Альпы Bombinae: Bombus ruderatus 

Psithyrus Bombus (Muller, 1871) Голарктика Bombinae: Bombus 
Meliponinae 

Lestrimelitta Предок родов Trigona s.l. и 
Plebeia (Michener, 1990) 

Неотропика Meliponinae: Plebeia и Nan-
notrigona, реже Melipo-
na, Scaptotrigona и Trigo
na (все – как поставщики 
меда и перги); известны 
случаи нападения на сла
бые колонии Apis 

Cleptotrigona Liotrigona (Michener, 1990) Афротропика Meliponinae: Hypotrigona и, 
возможно, Liotrigona (все 
– как поставщики меда и 
перги) 

Примечания. Одной звездочкой (*) помечены трибы, включающие только клептопаразитов; 
Двумя (**) – случаи, когда в качестве вероятного предка некоторых родов указан род, в составе которого 
они рассматриваются отдельными авторами как подроды: Stelis – для Afrostelis и Stelidomorpha 
(Anthidiini), Euaspis – для Parevaspis (Anthidiini), Dioxys – для Prodioxys (Dioxini), Melecta – для 8 родов 
Melectini, Ammobates – для Caesarea и Morgania – для Omachtes (Ammobatini). Трибы внутри семейства 
помещены в соответствии с системой, приведенной в табл. 1, но без указания подсемейств; роды внутри 
триб – по алфавиту. 
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не достигшие высокого таксономического ранга, как правило, связаны только с 
родами или даже подродами, от которых произошли. Так, Echthralictus паразити
рует исключительно в гнездах у Homalictus subgen. Homalictus, Paralictus – у 
Evylaeus, Parathrincostoma – y Thrinchostoma, Ctenoplectrina – y Ctenoplectra, 
Effractapis и Nasutapis – у Braunsapis, Eucondylops – y Allodapula, Inquilina – у 
Exoneura, Aglae – y Eulaema, Psithyrus – y Bombus, Lestrimelitta воруют мед и пергу 
у видов Trígona s.l. и Plebeia (раздел 9.5). Паразитические роды Temnosoma, 
Radoszkowskiana, Protostelis, Exaerete и Cleptotrigona «освоили» также гнезда 
других родов из триб, к которым относятся сами. Лишь Sphecodes, Coelioxys и 
Stelis s.l. – наиболее крупные и широко распространенные из числа родов, не 
входящих в паразитические трибы, – имеют среди своих хозяев также и пчел из 
совсем неродственных (но обычно со сходной биологией) таксонов. 

Паразитические трибы, находящиеся вне подсемейства Nomadinae, также 
исключительно или преимущественно связаны со своими гнездостроящими пред
ками и их родственниками: Dioxini – с Megachilinae, Osirini – с Exomalopsini 
(кроме Epeoloides, один из видов которого – Е. coecutiens – паразитирует в гнездах 
мелиттид рода Macropis), Melectini – с Anthophorini и Habropodini, Ericrocidini и 
Rhathymini – с Centridini (Ericrocidini также с Anthophora); исключение здесь 
составляют лишь Isepeolini (паразиты Colletes). 

Особое место в паттерне хозяинопаразитарных отношений у пчел занимает 
подсемейство Nomadinae. Лишь немногие, причем достаточно генерализованные, 
его представители (роды Melanomada, Paranomada, Triopasites и отчасти 
Nomada) сохранили исходные связи с Exomalopsini. Все остальные перешли к 
паразитированию в гнездах неродственных пчел из различных семейств, кроме 
Ctenoplectridae, Megachilidae и Apidae (а также Stenotritidae и Fideliidae – се
мейств, в гнездах которых паразитические пчелы пока вообще не зарегистриро
ваны). Особенно много родов Nomadinae из разных триб паразитируют у 
Panurginae (Ammobatoides, Brachynomada, Holcopasites, Kelitta, Neolarra, 
Oreopasites, Parammobatodes, Schmiedeknechtia и, возможно, Neopasites), 
Eucerini (Ammobates, Biastes, Omachtes, Triepeolus и, возможно, Doeringiella), 
Rophitinae (Biastes, Neopasites и Towsendiella) и Colletini (Epeolus). Виды Nomada 
(самого крупного из паразитических родов пчел – не менее 500 видов) отклады
вают яйца в ячейки Andrena (самого крупного рода пчел – около 2000 видов), а 
также в ячейки видов из триб Halictini и Exomalopsini. 

Клептопаразитические виды редко ограничивают свои связи только одним 
видом хозяина, но часто – одним родом. Обычно каждый из них паразитирует в 
гнездах нескольких таксономически и биологически близких видов. Исключений 
немного; почти все они (естественно, те, что основаны на достаточно полных 
данных) относятся к случаям, когда хозяин принадлежит к монотипичному роду 
или подроду. Напротив, многие виды Sphecodes и Nomada регулярно отмечались 
как паразиты нескольких видов Andrena и Halictini. 

3.4. Отношение «паразит—хозяин»: биологический аспект 

Клептопаразитизм у пчел проявляется в том, что самки откладывают свои 
яйца в ячейки гнездостроящих видов. В отличие от настоящих паразитических 
насекомых (точнее «паразитоидов») потомство клептопаразита развивается за 
счет пищи, заготовленной для личинки хозяина. Хотя клептопаразитизм возни
кал многократно и независимо среди пчел, тем не менее особенности паразитиро
вания во многих даже не близкородственных группах достаточно сходны. По 
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способам паразитирования пчел-клептопаразитов можно разделить на 3 основ
ных типа: «номадный», «сфекодный» и «социальный». 

«Номадный» тип характеризуется тем, что самка паразита откладывает свои 
яйца в ячейку, не вступая в конфликт с хозяйкой и не трогая ее потомства. При 
этом яйца паразита помещаются либо еще в период заполнения ячейки кормом, 
когда хозяйка находится на фуражировке, либо после запечатывания ячейки 
хозяйкой. В первом случае самка клептопаразита прячет свои яйца в специальные 
углубления, проделываемые в стенках ячеек так, чтобы яйцо частично (у 
Nomadini – Linsley, MacSwain, 1955; Stephen et al., 1969; Радченко, 1981a, 1989б; 
Protepeolini – Rozen et al., 1978) или полностью располагалось в стенке ячейки (у 
Ammobatini – Rozen, 1986; Epeolini – G.Bohart, 1966; Rozen, Favreau, 1968; Рад
ченко, 1988; Torchio, Budrick, 1988; Rozen, 1989, и др.). Иногда яйцо прячется в 
запасенный хозяйкой корм (у Stelis – Michener, 1953b; Torchio, 1989). Яйца, 
полностью помещенные в стенки ячеек (рис. 8-10), характеризуются наличием 
либо «оперкулума» (operculum; раздел 1.3) в головной части в случаях, когда яйцо 
погружено более или менее перпендикулярно по отношению к стенке, либо 
«фланца» (flange), когда яйцо лежит вдоль горизонтального вдавления на стенке 
ячейки (Rozen, 1992). Эти структуры плотно прилегают к краям и полностью 
прикрывают отверстие или вдавление, проделанное паразитической самкой, в 
результате чего на стенке ячейки внешне не остается следа от деятельности 
паразита. Самка хозяина, по-видимому, не обнаруживает спрятанное таким об
разом яйцо клептопаразита, в отличие от яиц, не полностью внедренных в стенку 
ячейки. В частности, Роузен и Снеллинг (Rozen, Snelling, 1986) предполагают, 
что самки Exomalopsis nitens могут находить яйца Melanomada sp., которые у 
этого вида лишь частично погружены в стенку ячейки, вытягивают их мандибу
лами и уничтожают. Кроме того, самки Е. nitens иногда наполняют почвой час
тично провиантированные ячейки, содержащие яйца клептопаразита. 

В случае, когда самка паразита откладывает яйца в уже запечатанную ячейку 
хозяина (а такое поведение характерно для Dioxys – Rozen, Favreau, 1967; 
Dolichostelis - Parker et al., 1987; Melectini – Torchio, Trostle, 1986; Ericrocidini – 
Rozen, 1991 ), она обычно проделывает небольшое отверстие в крышке или иногда 
в стенке ячейки, через которое внутрь откладывают яйцо. Например, Dolichostelis 
rudbeckiarum (Anthidiini) откладывают яйца уже в полностью законченные и 
запечатанные ячейки Chalicodoma subexilis, прогрызая смоляную пробку гнезда 
и/или крышку ячейки. При этом самка размягчает крышку, время от времени 
выделяя на нее капельки секрета из конца метасомы (Parker et al., 1987). 

В любом из описанных вариантов паразитирования по «номадному» типу, 
личинка клептопаразита убивает яйцо или молодую личинку хозяина, прокусы
вая мандибулами наружные покровы тела. При этом личинки одних видов (в 
частности, Nomadinae, Isepeolini, Melectini) сразу после своего отрождения оты
скивают яйцо хозяйки и уничтожают его. Такие личинки обладают высокой 
подвижностью, обеспечиваемой за счет выростов на последнем метасомальном 
сегменте, и длинными заостренными мандибулами (рис. 19), которые уже после 
первой линьки заменяются на обычные небольшие мандибулы (G.Bohart, 1970; 
Rozen, 1971, 1977с, 1984а, 1984b, 1986, 1991; Радченко, 1981а, 1988, 1989б; 
Torchio, Budric, 1988, и др.). У других паразитических видов (например, Coelioxys 
и Stelis) личинки отыскивают и убивают личинок хозяина в более старшем воз
расте, после предварительного небольшого периода питания. Например, личинка 
Stelis montana только после достижения 5-го возраста становится подвижной и 
убивает личинку Osmia. Правда, развитие личинки этого паразита до 5-го возра-
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ста происходит достаточно быстро, всего за 3-4 дня; к этому времени личинки 
паразита и хозяина успевают съесть лишь незначительную часть пищи. В резуль
тате основная масса пищевых запасов достается личинке паразита, которая пол
ностью поглощает их в 5-м возрасте, после умерщвления личинки хозяйки 
(Torchio, 1989). Личинка клептопаразита не съедает личинку хозяина. Мертвую 
личинку хозяина находили при вскрытии ячейки и после того, как личинка 
паразита закончила питание, что, в частности, отмечено для Stelis punctulatis-
sima, паразитирующей в гнездах Paranthidiellum lituratum (Радченко, 1985). 

При «сфекодном» типе паразитирования взрослая самка уничтожает потом
ство хозяина перед откладкой своих яиц, поэтому их личинки не имеют морфо
логических особенностей, связанных с поиском и умерщвлением личинок 
хозяина. Помимо уничтожения потомства хозяйки, самки клептопаразита неред
ко вступают с ней в конфликт, изгоняя ее из гнезда, или убивают ее. Вторжение 
силой в гнездо характерно для многих Sphecodes, паразитирующих в гнездах 
пчел-галиктин (раздел 10.4), а также отмечено для Euaspis, паразитирующих у 
Megachile (Iwata, 1933), и Hoplostelis, паразитирующих на Euglossa (Bennett, 
1966). 

«Социальный» тип паразитирования заключается в том, что самки клептопа-
разитических видов проникают в семьи социальных пчел и замещают в них матку, 
убивая или изгоняя ее из гнезда, и заставляют рабочих особей выводить репро
дуктивное потомство паразита. Социальный паразитизм известен у Allodapini 
(раздел 9.4) и Bombinae (раздел 11.8), его наличие также предполагается среди 
Halictini (раздел 10.4). Во всех случаях предками социальных клептопаразитов 
были виды, ведшие социальный образ жизни. 

Помимо облигатного, иногда наблюдаются случаи факультативного клепто-
паразитизма, проявляемого отдельными самками гнездостроящих видов пчел. 
Как правило, это происходит из-за ошибки, когда самка принимает чужое гнездо 
за свое. При этом в фуражировке одной ячейки принимают участие две особи, 
каждая из которых воспринимает данную ячейку как собственную (также см. 
раздел 9.1). В результате после откладки яйца и запечатывания ячейки одной 
самкой, другая вскрывает ячейку, уничтожает яйцо конкурентки и взамен откла
дывает свое. Не исключено, что именно такое поведение привело к развитию 
облигатного клептопаразитизма. 

И, наконец, среди Apoidea известна еще одна специфическая форма жизни, 
близкая к клептопаразитизму, – облигатное грабительство гнезд других видов, 
осуществляемое безжальными пчелами родов Cleptotrigona и Lestrimelitta (раздел 
9.5). 
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ГЛАВА 4. МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ БИОЛОГИИ ПЧЕЛ. 
КЛАССИФИКАЦИЯ ГНЕЗД 

4.1 Методика изучения гнезд и гнездового поведения 
Поиск гнезд. Гнезда пчел, как правило, представляют собой скрытые построй

ки, располагающиеся в разных местах (раздел 5.1). При поиске гнезд руководст
вуются знаниями о местах и способах сооружения гнезд интересующим видом, 
исходя из имеющихся в литературе сведений по его биологии, либо по биологии 
близких к нему видов. На участках, где наиболее вероятно могут находиться 
гнезда пчел, поселяющихся в почве, производят тщательный осмотр поверхности 
почвы для обнаружения входных отверстий в гнезда. Особое внимание обращают 
на характерные для многих пчел наружные структуры гнезд (в частности гнездо
вые холмики или башенки). В период лёта пчел местонахождение гнезда обычно 
«выдают» самки, возвращающиеся в свое гнездо или вылетающие из него. Перед 
исследованием гнезда необходимо выловить его хозяйку для установления видо
вой принадлежности. 

Как справедливо отмечал еще Малышев (1931а), попытки выслеживать гнез
до конкретной пчелы, наблюдая за ней во время фуражировки и ожидая, пока она 
не полетит в свое гнездо, обычно не приводят к успеху. В отличие от относительно 
медленного перелета от цветка к цветку, пчела, сформировав «обножку», на 
большой скорости исчезает из поля зрения наблюдателя. Лишь в крайне редких 
случаях отдельные особи заканчивают фуражировку вблизи своих гнезд, чем 
выдают исследователю местонахождение последних. Часто хорошими указателя
ми близкого расположения гнезд служат самцы, скапливающиеся на отдельных 
участках, особенно лишенных цветущей растительности. Кроме того, установить 
место гнезда можно, наблюдая за клептопаразитическими пчелами, также ищу
щими гнезда. 

При обнаружении агрегаций гнезд (раздел 9.2) нежелательно производить 
вскрытие в местах их компактного расположения. Во-первых, непросто устано
вить принадлежность ячеек к конкретному гнезду и, соответственно, точно уста
новить его архитектуру. Более того, агрегацию гнезд нередко образуют разные 
виды пчел, поэтому можно ошибочно приписать пчеле гнездо другого вида. Во-
вторых, такая раскопка приведет к разрушению большого числа ячеек. Для ис
следования лучше подбирать гнезда, расположенные одиночно или находящиеся 
с края агрегации. 

Изучение гнезд в почве. Наиболее сложно исследование гнезд пчел, поселя
ющихся в почве. Достаточно подробное описание порядка вскрытия таких гнезд 
дано Малышевым (1926б, 1931а), методикой которого пользуется до настоящего 
времени большинство исследователей. Суть данной методики состоит в том, что 
основной ход гнезда заливается относительно жидким раствором гипса, после 
застывания которого производится раскопка гнезда последовательным снятием 
ножом или скальпелем тонких слоев почвы, окружающей основной ход в радиусе 
20-25 см. Гипсовый слепок хода нужно оставлять нетронутым. Для этого при 
вскрытии гнезда с одной его стороны выкапывается траншея на расстоянии 30-40 
см от основного хода. Когда основной ход гнезда идет вглубь почвы полого, 
положение траншеи изменяется в зависимости от направления хода. 

Среди предложенных усовершенствований этой методики следует указать 
замену гипса, который применялся в качестве материала для получения слепка 
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ходов гнезда задолго до исследований Малышева (например: J.Smith, 1898, 1901), 
на различные быстро затвердевающие парафины и смолы (Linsley et al., 1952b, 
Howell, 1960; Maeta et al., 1988; Chapman et al., 1990), воск (E.Nielsen, 1931) или 
легкоплавкие металлы (E.Nielsen, 1931; Markin, 1966). Рекомендуется также 
снимать координаты отдельных точек гнезда для получения его объемной карти
ны (Иванов, 1977). Правда, последняя методика, вопреки мнению ее автора, не 
исключает необходимости заливать основной ход гнезда быстрозатвердевающими 
материалами, которые помогают проследить за ходами гнезда, особенно в рыхлой 
почве, а также при узких ходах. При вскрытии гнезда весьма полезным может 
оказаться использование зеркала для отражения солнечного света в район выка
пывания, что было предложено еще Адлерцом (Adlerz, 1903; цит по: Малышев, 
1931а). 

По ходу вскрытия гнезда делается его подробное описание: место расположе
ния гнезда, рельеф почвы, ее тип и механический состав, влажность, наличие 
растительного покрова и его густота в месте расположения входного отверстия, 
ориентация и наличие маскировки входного отверстия или пробки гнезда, число 
самок, проживающих в одном гнезде, наличие рядом гнезд того же и других видов 
пчел. Далее ведется запись всех основных параметров строения и общего плана 
гнезда: вход в гнездо – расположение и диаметр; холмик – его форма, высота, 
диаметр и положение относительно входного отверстия; гнездовая трубка – высо
та, наружный диаметр, форма, строение и ориентация; основной ход – диаметр 
(или сечение для уплощенных ходов; устанавливается для нескольких точек хода: 
в верхней части, посредине и внизу), длина, общее направление и изгибы, глубина 
нижней точки хода относительно поверхности почвы, сглаженность стенок хода 
и наличие встроенных стенок; боковые ходы – расположение, диаметр, длина, 
направление, места и порядок отхождения от основного хода; нижний и (или) 
боковой слепые ходы – длина и диаметр; гнездовые камеры – размеры и строение; 
ячейки – расположение, ориентация в пространстве, а также относительно друг 
друга и основного хода гнезда, глубина залегания, размеры, облицовка, наличие 
и строение крышек; корм, находящийся в ячейках – форма, размеры, положение 
и консистенция; яйца и другие преимагинальные фазы в ячейках – расположение, 
возраст преимагинальных фаз (позволяет установить последовательность соору
жения ячеек пчелой), положение личинок в период питания, наличие коконов. В 
гнездах конкретных видов могут отсутствовать те или иные части, элементы и 
детали. Полный их перечень с указанием основных вариантов строения дан в гл. 5. 

С целью поселения видов, гнездящихся в почве, на удобных для изучения 
участках создают небольшие площадки с искусственно подготовленной почвой 
или закапывают небольшие ящики, наполненные почвой, которая имеет опти
мальный механический состав для интересующего исследователя вида пчел. Ви
ды, строящие в естественных условиях гнезда в вертикальных стенах обрывов, 
также способны поселяться внутри глинобитных ульев (Малышев, 1925б; 1931а; 
Cardale, 1968). 

Изучение гнезд в растениях. Гнезда видов, поселяющихся в мягкотелых 
стеблях растений или внутри готовых полостей, отыскивают, прежде всего обсле
дуя растения со сломанными стеблями, которые особенно привлекают пчел, так 
как в них им легче начинать строительство гнезд. Обнаружив стебли с выгрызен
ными в мягкотелой сердцевине отверстиями, следует дождаться и отловить хозяй
ку гнезда, после чего аккуратно вскрывать стебель, постепенно надрезая одну из 
его боковых стенок. Дополнительные сложности возникают при исследовании 
гнезд внутри ходов насекомых-ксилофагов в плотной древесине. Подавляющее 
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большинство таких видов пчел могут устраивать гнезда и в других полостях, 
поэтому лучше выставить около обнаруженных в древесине гнезд искусственные 
гнездаловушки, упрощающие процедуру исследования. 

Искусственные гнездаловушки (trapnests), называемые также «ульями 
Фабра» используются для изучения биологии пчел с конца прошлого века (Fabre, 
1891, 1903; Nicolas, 1890; Ferton, 1905; Friese, 1923a, 1926; Малышев, 1931a, 
1936, 1937, и мн. др.). Устанавливают связки из отрезков стеблей тростника, 
разрезанных так, чтобы полый стебель был открыт лишь с одной стороны, а 
другую сторону закрывало междоузлие. Многие виды успешно поселяются в бу
мажных и пластмассовых трубочках или в специальных гнездовых конструкциях, 
составленных из деревянных или пенопластовых желобчатых пластин, образую
щих при соединении цельные каналы (туннели). В частности, гнезда такого типа 
используются при искусственном разведении пчеллисторезов. Для видов, выгры
зающих гнезда в мягкотелых стеблях растений, располагают связки из отрезков 
стеблей малины, рогоза, бузины, коровяка и т.п. 

Хронометраж. Наблюдая за гнездами, определяют продолжительность каж
дого акта из основных форм деятельности пчелы: вылеты за строительными мате
риалами, на фуражировку, для индивидуального питания (последнее происходит 
в период производства строительных работ, и в таких случаях пчела возвращается 
в гнездо без обножки), нахождение в гнезде при разгрузке провизии, сооружение 
очередной ячейки и т. п. Помимо визуальных наблюдений, осуществляют авто
матическое хронометрирование прилетов и вылетов пчел из гнезда с помощью 
фотоэлементов или микроконтактов, устанавливаемых возле или внутри входно
го отверстия гнезда (Kerfoot, 1966; Klostermeyer, Gerber, 1969; Burrill, Dietz, 1973; 
Tokle, 1973; Шалимов и др., 1978, и др.). Сигнал от фотоэлементов можно также 
использовать для включения фото или кинокамеры в момент вылета пчелы из 
гнезда и при ее возвращении. При этом у входного отверстия гнезда размещают 
часы с секундомером, которые также попадают в кадр, что дает возможность 
получать по снимку точные сведения о времени событий и их характере (напри
мер, прилет с пыльцой или без нее). 

Полезно знать вес полностью сформированных хлебцев и вес обножек у сам
ки, возвратившейся с фуражировки в гнездо. Это позволяет определить число 
обножек, необходимых для полного формирования хлебца. Данный метод впер
вые был использован еще Мюллером (H.Müller, 1885). 

Наблюдения за поведением внутри гнезда. Многие виды, гнездящиеся в 
готовых полостях, могут сооружать гнезда и внутри стеклянных трубочек или 
трубочек из растительных материалов, в которых проделывается узкий разрез, 
покрытый прозрачным материалом. Такое устройство позволяет наблюдать за 
внутригнездовой деятельностью пчел и развитием потомства (Friese, 1926; Hart
mann, 1944; Taylor, 1963; Torchio, 1984a, 1989; Sugden, 1989, и др.). Для анализа 
состояния ячеек с расплодом искусственно разводимых популяций люцерновой 
пчелылистореза, Megachile rotundata, используют рентгенографию (Stephen, 
Undurraga, 1976). Рентгеновские лучи применяют и для наблюдения за внутри
гнездовым поведением пчел, поселяющихся в относительно плотных раститель
ных материалах, в частности за поведением Ceratina и Xylocopa (BenMordechal 
et al., 1979; Blom, 1988; R.Stark et al., 1990; R.Stark, 1992, и др.). Исследование 
внутригнездовой деятельности медоносных пчел и шмелей проводят в специаль
ных ульях со стеклянной крышкой. При этом используют видеокамеры с насад
кой, позволяющей вести съемку в красном свете, невидимом для пчел (Honk et 
al., 1981а). 
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Для наблюдения за поведением пчел внутри подземных гнезд Миченер и 
Бразерс (Michener, Brothers, 1971) предложили оригинальную конструкцию, со
стоящую из двух стекол, между которыми находится почва. Между стеклами 
помещают пластиковую Uобразно изогнутую трубку, диаметр которой обеспе
чивает необходимое расстояние между стеклами и, соответственно, оптимальную 
толщину закладываемого слоя почвы для возможности наблюдений за гнездова
нием данного вида. Пространство между стеклами наполняют измельченной и 
увлажненной, плотно спрессованной почвой. Стекла скрепляют между собой 
скобами и затеняют. Внутри почвенного слоя укладывают куколки пчел, предва
рительно помещенные в целлофановые или желатиновые капсулы. Куколки ори
ентируют головой к искусственно проделанному в почве вертикальному 
основному ходу будущего гнезда. После отрождения пчелы воспринимают данное 
гнездо как материнское и начинают выполнять в нем различные работы. При этом 
они вынуждены строить ячейки, в которых роль части их боковых стенок выпол
няют стекла, что позволяет наблюдать за деятельностью пчел. Следует подчерк
нуть, что данная методика, как и ее усовершенствованные варианты (Kamm, 
1974; Bell et al., 1974; PlateauxQuénu, 1976), разработана специально для соци
альных видов галиктин (раздел 10.1). 

Индивидуальное мечение. Мечение пчел производят с разнообразными целя
ми. Перечислим основные из них, непосредственно связанные с изучением био
логии пчел: суточная активность вне гнезда (например: Custer, 1928; Michener et 
al., 1955; Linsley, MacSwain, 1959; Sakagami, Hayashida, 1968; Eickwort, 1973; 
Sowa et al., 1976) ; взаимодействие членов семьи y социальных видов (Free, Butler, 
1959; Holm, Haas, 1961; Haeseler, 1974; Alford, 1975; Sommeijer et al., 1983, 1985); 
копуляция и поведение самцов (Linsley, MacSwain, 1959; Engels, Engels, 1984; 
MeyerHolzapfel, 1984); дальность фуражировочных полетов и размеры участков 
фуражирования (Michener, 1953с); характер распределения опылителей по цвет
ковым растениям, цветковая константность и другие вопросы экологии опыления 
(Linsley, MacSwain, 1959; Frankie, 1973; Folsom, 1985). Кроме того, мечение 
применяют для целого ряда других специальных исследований. 

Индивидуальное мечение обеспечивает различение каждой пчелы, находя
щейся под наблюдением. Мечение обычно предусматривает предварительный 
вылов и нанесение меток на каждую особь в отдельности. Этот метод имеет уже 
100летнюю историю, связанную в своих истоках с именами Фабра (Fabre, 1879, 
1991, 1903, 1907, и др.) и Мюллера (H.Müller, 1882). Для мечения пчел обычно 
используют различные краски. Чаще других применяют флюоресцентные краси
тели на спирте, анилиновые красители на шеллаке или спирте и целлюлозные 
красители на ацетоне. Метки ставят на верхней части мезосомы пчел (на скутуме, 
скутеллуме, заднеспинке, проподеуме), а также на голове и тергумах метасомы, 
реже на крыльях. У шмелей метить тергумы не рекомендуется (Free, Butler, 1959; 
Alford, 1975), поскольку в них расположены восковые железы. Также большое 
распространение получила система индивидуальных меток, разработанная для 
медоносных пчел Фришем (K.Frisch, 1923, 1967, и др.). Эти метки представляют 
собой прикрепленные к телу насекомого этикетки с номерами (в том числе с 
разноцветными) или с определенным набором цветных пятен, с помощью кото
рых кодируется номер пчелы. 

Чтобы обеспечить эффективное нанесение метки, пойманную пчелу обычно 
обездвиживают путем легкой наркотизации (чаще всего хлороформом, серным 
эфиром или другими обычными анестетиками). Необходимая доза и длительность 
содержания в банке с анестетиком определяется опытным путем, но процесс 
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должен прекращаться, когда насекомое еще двигает конечностями. Затем быст
росохнущие краски наносят на пчелу, удерживаемую пинцетом или помещенную 
в специальные зажимы (описание см.: Frisch, 1967; Akre et al., 1973; Eickwort, 
1973). Известны и другие приспособления, в том числе удержание насекомых на 
плоском экране с помощью вакуумного насоса (Andow, Wetzler, 1982). 

Главным требованием к мечению для любых целей является отсутствие вли
яния метки на поведение и жизнеспособность насекомого, поэтому следует тща
тельно проверять возможность негативного воздействия красителя и процедур, 
связанных с мечением, на жизнедеятельность пчел, избегать попадания краски 
на глаза, антенны и другие чувствительные органы. Некоторые авторы (напри
мер: Eickwort, 1972) вообще не советуют ставить метки на голову и крылья пчел. 
Кроме того, мы не рекомендуем использовать для наркотизации углекислый газ, 
так как его воздействие приводит к существенным изменениям в физиологии и 
поведении пчел (Радченко и др., 1993). 

При изучении внутри- и внегнездовой активности одиночных пчел и социаль
ных видов из подсемейства Halictinae самок для мечения часто вылавливают во 
время ориентировочных полетов, когда память о расположении входов в возводи
мом ими гнезде еще не полностью сформировалась. Поэтому из-за стрессовой 
ситуации, в которой оказываются особи при мечении (особенно с предваритель
ной наркотизацией), многие из них «забывают» ориентиры, связанные со входом 
в гнездо. Чтобы исключить длительное бесполезное «блуждание» таких пчел, 
рекомендуется каждую самку, взятую вблизи ее гнезда, после мечения помещать 
в гнездо и закрывать вход почвой (Sakagami, Hayashida, 1968). Известен и другой 
метод, который позволяет избежать стрессового воздействия на пчел при мече
нии, связанного с выловом. Этот метод предложен Миченером с соавторами 
(Michener et al., 1955). Он заключается в установке во входе гнезда стеклянной 
трубки, изнутри смазанной красителем, которым пчела сама окрашивается, вы
ходя из гнезда. Правда, при этом краситель может попасть на любые части тела. 

Камеральные исследования. Вскрытое гнездо исследуют в лабораторных ус
ловиях под бинокулярным микроскопом. Уточняют особенности строения ячеек, 
наличие встроенных стенок, облицовки, строение крышек ячеек, хлебцев, распо
ложение преимагинальных фаз, их экскрементов, коконов и т.д., присутствие яиц 
клептопаразитических пчел. Кроме того, проводят анализ пыльцевого состава 
хлебцев (и обножек), что дает возможность уточнить трофические связи вида. 

Расплод, обнаруженный в гнезде, на любой фазе развития (от яиц до куколок) 
фиксируют, помещая на несколько минут в кипяток, а затем переносят в бюксы 
с 70%-ным этиловым спиртом. Расплод оставляют живым, если ставится цель 
описать отрождение личинок, их поведение во время питания, дефекацию, пле
тение кокона и т.д. Выведение имаго также необходимо для идентификации вида, 
если ранее не удалось поймать хозяйку гнезда. Для исследования хитинизирован-
ных структур личинки (мандибул, дыхалец и др.) отрезают соответствующие 
части ее тела и кипятят в КОН. 

Самок, у которых планируется изучить состояние овариев, помещают в жид
кость Карнуа или Дитриха. Метасому вскрывают, и извлеченные из нее оварии 
окрашивают карбол-тионином или метиленом, что позволяет лучше различать 
ооциты. Окрашенные оварии проводят через дегидратацию: 80%-ный этанол – 
90%-ный этанол – 95%-ный этанол – 99%-ный этанол – абсолютный этанол 
(100%) – бензол. 

Химический состав облицовки ячеек (для установления возможного источни
ка ее происхождения) определяют с помощью масс-спектрометрического анализа 
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или с использованием инфракрасных газовых анализаторов. Эти методы приме
няются и при изучении секреторных веществ, выделяемых пчелами. Железы 
препарируют под бинокулярным микроскопом. Чтобы избежать химических пре
образований секретов желез, вскрытие проводят на живых насекомых, которых 
перед этим содержали при + 8 °С не менее 30 мин (подробнее см.: Bergström, Tengö, 
1974). Для обнаружения секреторных веществ в строительных материалах гнезда 
также применяют инъекцию самкам радиоизотопов, включающихся в аминокис
лоты белков (Heroin, 1966). Радиохимическими методами также изучается гор
мональная активность прилежащих тел пчел (Hartfelder, 1987). Радиоизотопы и 
различные красители используют и для мечения корма, потребляемого пчелами, 
что дает возможность анализировать содержимое зобиков социальных пчел и, 
соответственно, устанавливать наличие и интенсивность внутрисемейного обме
на кормом (Lecomte, 1963; Шалимов и др., 1980, и др.). 

Энергетические затраты особей на различные формы активности (полет, от
дых, инкубация потомства и т.д.) определяют по силе метаболических процессов, 
проявляемых в интенсивности дыхания (по выделению углекислого газа или по 
потреблению кислорода пчелой) в замкнутом пространстве (Heinrich, 1974; Kam
mer, Heinrich, 1978; Pouvreau, 1979; Bertsch, 1984; Chappell, 1984; Silvola, 1984, 
Abrol, 1986, 1987, и др.). 

Возраст пчел (при отсутствии прямых данных, полученных в результате ме
чения отродившихся особей) устанавливают по степени изношенности крыльев и 
мандибул (Michener et al., 1955). Следует отметить, что использование данного 
метода при изучении колоний социальных видов может привести к ошибочным 
результатам, поскольку изношенность зависит не только от возраста, но и от 
функций, выполняемых конкретными особями в семье (см., например, раздел 
10.4). Для выявления кастового полиморфизма в качестве основных параметров 
обычно используют ширину головы и длину крыльев самок (разделы 9.4, 10.3, 
11.4). Генетическое сходство между особями обычно определяют по данным элек
трофореза некоторых полиморфных протеинов (методику см.: Kukuk, May, 1985; 
Queller, Goodnight, 1989). 

4.2. О классификации гнезд и типов гнездования 

Ранние классификации. Первая классификация гнезд изложена в работе 
Уотерхауса (Waterhouse, 1864), который разделил все гнезда ос и пчел на три 
типа: 1) гнезда находятся в случайных норках в почве или мертвых ветвях расте
ний; 2) изолированные ячейки не помещены в такие углубления, а прикреплены 
к инородному субстрату; 3) группы тесно соединенных ячеек, которые не поме
щены в ямки или норки. Грабер (Graber, 1877) впервые разделил гнезда пчел и ос 
по архитектурному плану их строения на 4 группы: 1) связь между ячейками 
отсутствует (в работе Грабера эта группа не имеет названия, но ее можно охарак
теризовать как одноячейковые гнезда); 2) ветвистые гнезда; 3) линейные гнезда; 
4) плоскостные, или сотовые, гнезда. Эта система послужила основой для боль
шинства других классификаций. При этом многие авторы в конце XIX – начале 
XX вв. (Maindron, 1885; ButtelReepen, 1903b; Adlerz, 1907; Schönichen, 1909; 
Малышев, 1911; Reuter, 1913, и др.) при рассмотрении типов гнезд ограничива
лись лишь указанными 4 типами или даже всего 3 типами (без типа одноячейко
вых гнезд или без типа плоскостных и сотовых гнезд). 

Более детальная классификация предложена Фергоффом (Verhoeff, 1892), 
который выделил 6 типов гнездовых построек: 1) одноячейковые, 2) линейные, 3) 
ветвистые, 4) свободные, 5) сводчатые (Bombus), 6) сотовые (Apis). Кроме того, 
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ветвистые постройки он разделил на раздельно-ячейковые и скученно-ячейко
вые, в которых боковые ходы исчезли и ячейки отходят непосредственно от основ
ного хода. Этим замечанием Фергофф впервые привнес эволюционный аспект в 
классификацию гнезд. Свободные постройки им подразделены на одноячейковые 
и многоячейковые. По типу используемых для строительства материалов каждую 
из приведенных групп, по мнению Фергоффа, можно дополнительно разбить на 
подгруппы. 

Как видно из приведенного обзора, первые классификации носили чисто опи
сательный характер и создавались с целью представить общее разнообразие соо
ружаемых пчелами гнезд. Более того, некоторые авторы, в частности Рудов 
(Rudow, 1900, 1905а, 1905b), вообще ограничивались только перечислением мест 
устройства пчелами гнезд и используемых для строительства материалов. 

Стремление отразить в классификации также и эволюцию гнездовых постро
ек привело к появлению многочисленных работ, в которых авторы пытаются 
выработать систему, одновременно включающую в себя несколько иерархически 
упорядоченных признаков расположения и строения гнезд и гнездового поведения 
пчел. Так, Фризе (Friese, 1905, 1923а) видоизменил систему Фергоффа, разделив 
все гнезда на одноячейковые и многоячейковые (первые он считал более прими
тивными). Многоячейковые гнезда он распределил по 8 типам, которые отлича
ются от системы Фергоффа тем, что линейные структуры разделены на чисто 
линейные в почве или древесине и пальцевидные только в древесине. Кроме того, 
из состава ветвистых построек Фризе выделил отдельный тип гроздеподобных 
гнезд, что в принципе соответствует разделению ветвистых построек на раздель
но-ячейковые и скученно-ячейковые по Фергоффу. 

Классификация Гутбира. В отличие от других авторов, Гутбир (1916) глав
ным критерием при классификации использовал не архитектуру или местополо
жение гнезд, а устройство ячеек, рассматривая их изменения как основные в 
эволюции гнездования. В зависимости от наличия и целостности стенок ячеек он 
разделил гнезда всех пчел на 3 группы высшего порядка: 1) норки (ячейки не 
имеют особых стенок и не могут быть сооружены иначе, чем быть выдолбленными 
в субстрате), 2) упрощенно-свободные гнезда (ячейки имеют собственные стенки, 
но всегда лишь частичные: роль другой части стенок выполняет субстрат), 3) 
свободные постройки (стенки ячеек построены пчелой полностью, и ячейки могут 
быть отделены от субстрата). По характеру расположения ячеек и их форме 
каждую из указанных выше групп Гутбир разделил на 5 типов: линейный, ветви
стый, линейно-ветвистый, скученно-ячейковый и плоскостной. Как видно, при 
характеристике архитектурных типов гнезд он использовал системы Грабера 
(Graber, 1877) и Фергоффа (Verhoeff, 1892), но при этом впервые ввел тип 
линейно-ветвистых гнезд, который в дальнейшем был принят и другими автора
ми. Кроме того, выделенные Гутбиром (1916) группы и типы в свою очередь 
разделены на 8 подгрупп и 8 подтипов в зависимости от расположения ячеек, 
степени плотности их стенок и строения крышек (пробок) ячеек. Соединение 
названий подгрупп с подтипами дает характеристику определенного гнезда. По 
мнению Гутбира, использование такого квадриноминального названия (напри
мер, одноячейковое гнездо в почве, не имеющее встроенных или хотя бы облицо
ванных стенок ячеек, по данной классификации называется «примитивной 
норкой первично-линейного типа») дает более точное представление о существен
ных деталях строения гнезда. 

Созданная Гутбиром система громоздка и неудобна для использования, поскольку получаемые по 
ней очень длинные названия гнезд трудно запоминаемы и к тому же состоят из достаточно запутанных 
терминов. Отметим также, что в классификации Гутбира не совсем удачно проведено разделение всех 



гнезд на группы высшего порядка и на подгруппы, так как им использованы недискретные, лабильные 
признаки. Кроме того, решение вопроса об отнесении гнезда к тому или иному типу в классификации 
Гутбира требует изучения процесса строительства, включая искусственное разведение вида пчел. 
Сложность установления групп высшего порядка проявляется уже в том, что Гутбир сам привел целый 
ряд противоречащих его же системе примеров. В частности, к простым норкам (т.е. к таким построй
кам, которые не могут быть сооружены иначе, чем быть выдолбленными в субстрате) им отнесены 
гнезда Megachile terminata, M.rotundata, Rhodanthidium septemdentatum и Osmia rufa. Вместе с тем 
указанные виды обычно вообще не выдалбливают гнезд, а используют готовые полости; в них они 
полностью или частично возводят специальные стенки ячеек. Кроме того, Гутбир включил в группу 
норок гнезда видов рода Anthophora и трибы Halictini, не строящих камерных гнезд, но, как установ
лено к настоящему времени, многие представители этих таксонов пчел имеют полностью встроенные 
стенки ячеек (раздел 6.2), что, согласно классификации Гутбира, характеризует их как свободные 
постройки. 

Следует отметить неправомочность утверждения Малышева (1921, 1936) об абсурдности класси
фикации Гутбира и ее основанности на неверном принципе, которое со ссылкой на работы Малышева 
в дальнейшем повторили и некоторые другие авторы (например: E.Nielsen, 1936), судя по всему, даже 
не изучившие работу Гутбира (1916). Основные типы архитектурных форм гнезд в классификации 
Гутбира почти полностью совпадают с типами гнезд, в дальнейшем принятыми самим Малышевым 
(1931а, 1936), а на период публикации работы Гутбира выделенные им типы гнезд были даже намного 
лучше обоснованы, чем в других имевшихся тогда классификациях, в том числе Малышева (1911). 
Кроме того, принцип определения зависимости ячеек от субстрата, взятый за основу Гутбиром, на наш 
взгляд, более логически последователен, чем принцип деления ячеек на зависимые и независимые, 
предложенный в дальнейшем Малышевым. 

Классификация Малышева. Новым крупным обобщением известных данных 
о гнездовании пчел стала система, предложенная выдающимся знатоком биоло
гии пчел Малышевым (1921, 1931а, 1936). В основу своей классификации гнезд 
он взял, по его словам, «биологический или даже психологический» принцип, 
выражающийся в способе постройки гнезда, что требует отнесения внешне сход
ных гнезд к разным типам, если они построены различными способами. Главным 
критерием он считал отношение формы ячейки к форме занятого ею пространст
ва. На основании этого критерия все гнезда им разделены на 2 высших группы: 
зависимые и свободные. В «зависимых» гнездах ячейка строится на конце хода, 
идущего с поверхности вглубь субстрата. Такие гнезда являются «одальными», 
т.е. имеющими ход (от греч. οδόζ – путь). В «свободных» (анодальных) гнездах 
ячейка сооружается без посредства такого хода. Данные гнезда характерны лишь 
для пчеллепщиц, которые возводят ячейки на открытых местах или внутри 
просторных камер. 

Интересно отметить, что ранее точно такое же разделение всех гнезд пчел на 
2 группы уже было сделано Шмидекнехтом (Schmiedeknecht, 1884), работа кото
рого, повидимому, осталась для Малышева неизвестной. Правда, Шмидекнехт 
ограничился лишь таким общим разделением гнезд, а Малышев каждую из 2 
групп разделил на ряд типов. Так, в группу зависимых гнезд он включил одно
ячейковые, ветвистые, линейноветвистые, линейные и камерные гнезда, а к 
свободным – отнес последовательноячейковые и сотовые. Таким образом, Малы
шев к принимавшимся ранее архитектурным типам добавил тип камерных гнезд. 
Кроме того, внутри каждого из указанных архитектурных типов он на основе 
разных критериев выделил подтипы. В одних случаях разделение проводится по 
тому, самостоятельно пчела выдалбливает ходы гнезда или использует готовые 
норы и другие полости, в других – по строительному материалу ячеек, в третьих 
– по степени сгруппированности ячеек, в четвертых – по ориентации ячеек в 
пространстве и т.д. 

В своей классификации Малышеву не удалось последовательно воплотить принцип разделения 
гнезд по способам их строительства. Так, в пределах выделенных им групп и типов объединяются 
гнезда, имеющие лишь отдаленное внешнее сходство; при этом часто игнорируется, что они сооружа
ются совершенно разными способами. В частности, гнездо Halictus quadricinctus Малышевым отнесено 
к группе независимых, но изготовление ячеек у этого вида является типично зависимым от субстрата. 
На данное противоречие ранее уже указывали и другие авторы (например, Sakagami, Michener, 1962). 
В то же время по системе Малышева гнезда многих близкородственных видов, имеющих сходное 
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гнездование, а иногда и гнезда, построенные разными особями одного и того же вида, оказываются в 
разных группах высшего порядка. Например, Hoplitis adunca и Anthocopa bidentata могут сооружать 
как зависимые гнезда внутри готовых полостей, так и лепить (по крайней мере частично) независимые 
ячейки на открытых местах (Радченко, 1981б). 

Среди групп более низкого порядка большинство подтипов в системе Малышева не сопоставимы, 
хотя каждый из основных принятых им типов можно было разделить и на подтипы по одинаковым 
критериям. Отметим также, что на фоне полученных к настоящему времени обширных данных по 
разнообразию не только самих гнезд, но и способов их сооружения (см. гл. 5 и 6), создание классифи
кации гнезд на принципе, положенном в основу системы Малышева, представляет еще более сложную 
проблему. Например, ветвистые гнезда, формально сходные друг с другом по архитектурному плану, 
могут резко отличаться по целому ряду существенных структурных признаков их ячеек, имеющих 
следующие варианты: с необлицованными субстратными стенками, сглаженными или шероховаты
ми; со сглаженными стенками, покрытыми секреторным материалом или растительным маслом; со 
встроенными из материала субстрата стенками (частично или полностью), которые опять-таки могут 
быть облицованы или нет; со стенками, встроенными из секреторного материала; и т.д. В этом плане 
еще более ярким примером могут служить гнезда представителей Tetrapedia (Anthophoridae) и ряда 
Osmiini (Megachilidae), которые не только по архитектурному плану, но и по своей структуре почти 
неразличимы, однако сооружаются принципиально разными способами (раздел 6.2). 

Предложенная Малышевым классификация гнезд получила наибольшее при
знание и на длительный период стала доминирующей в литературе. В дальнейшем 
его систему использовали Сакагами и Миченер (Sakagami, Michener, 1962) для 
выделения архитектурных форм гнезд Halictinae, дополнив ее путем разделения 
типа камерных гнезд на 4 самостоятельных типа с многочисленными подтипами, 
а также изменив разделение ветвистых гнезд на подтипы не по порядку отхожде-
ния боковых ходов, как это сделал Малышев, а в зависимости от длины боковых 
ходов и степени сгруппированности ячеек. 

Классификация Стифена. И, наконец, последняя наиболее разработанная 
классификация гнезд приведена Стифеном (Stephen in: Stephen et al., 1969), 
который также создал ее на основе классификации Малышева с дополнениями, 
сделанными Сакагами и Миченером. При этом Стифен, хотя и называет свою 
систему «классификацией форм гнезд», тем не менее включает в нее (вслед за 
Малышевым) целый ряд иных признаков. Прежде всего это общее разделение на 
2 группы высшего порядка: гнезда «роющих пчел» (одальные) и гнезда «нероющих 
пчел» (анодальные). Кроме того, при разделении этих групп на типы и подтипы 
(а всего он выделяет их почти 30, не считая вариантов внутри подтипов) исполь
зуются такие критерии, как способ строительства и его последовательность, место 
устройства гнезд, строительные материалы и т.д. В результате получается гибрид
ная классификация. 

В отличие от имевшихся ранее систем, Стифен объединяет в один тип «ячейки 
сформированы в группы», во-первых, гнезда с группами ячеек, находящихся на 
конце или в стенке основного хода и при этом не окруженные камерой, и, во-вто
рых, камерные гнезда. Кроме того, в группе нероющих пчел он впервые вводит 
тип гнезд «яйца лежат в общей камере» и разделяет его на 2 подтипа: 1 ) потомство 
никогда не заключено в ячейки (Allodapini) ; 2) потомство в конечном счете 
заключается в отдельные ячейки (многие Bombus). 

Сразу укажем, что в данной классификации общее деление гнезд на 2 группы высшего порядка, 
проведенное, по мнению Стифена, в соответствии с системой Малышева, в действительности не 
соответствует таковой. Малышев под терминами «одальные» и «анодальные» однозначно понимал 
гнезда, имеющие ходы, и гнезда, не имеющие ходов. В классификации же Стифена к «одальным» 
отнесены гнезда пчел, которые самостоятельно делают ходы, ведущие к ячейкам, а к «анодальным» – 
гнезда пчел, которые самостоятельно не делают таких ходов, а либо используют готовые полости, либо 
строят гнезда в открытых местах. В связи с этим классификацию Стифена нельзя в целом рассматри
вать как основанную на системе Малышева. 

Очередная попытка создания иерархической системы гнезд пчел, предпринятая Стифеном, при
вела к тому, что гнезда многих видов (особенно из Colletidae, Megachilidae и Anthophoridae) оказыва
ется принадлежащими сразу к двум главным группам высшего порядка, поскольку эти виды могут 
поселяться не только в готовых полостях, но и способны самостоятельно выдалбливать их в разных 
субстратах. Например, Стифен относит Megachile rotundata к «роющим» видам, хотя эта пчела хорошо 
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известна и как поселяющаяся в готовых полостях. В то же время другие представители рода Megachile, 
имеющие почти идентичные гнезда с M.rotundata, отнесены к группе «нероющих» видов. 

Среди других, на наш взгляд, неудачных мест в классификации Стифена отметим объединение 
в один тип («яйца лежат в общей камере») гнезд представителей трибы Allodapini и многих шмелей 
(род Bombus), которые резко отличаются друг от друга не только по внешней архитектуре, но и по 
способам строительства. Во-первых, среди аллодапин существует целый ряд видов, которые, наряду 
с использованием готовых полостей, часто сами выгрызают такие полости (раздел 9.4), чего никогда 
не могут сделать шмели (раздел 11.1). Во-вторых, в отличие от аллодапин, действительно никогда не 
сооружающих ячеек, все шмели самостоятельно возводят гнездовые камеры и сооружают внутри них 
относительно большие выводковые ячейки из воска. В-третьих, у шмелей, располагающих группы яиц 
в одной общей ячейке, потомство тоже никогда не заключается в отдельные ячейки, поскольку 
некорректно называть ячейками коконы, изготавливаемые личинками, как это делает Стифен. 

Общие недостатки классификаций. Проведенный выше анализ предложен-
ных классификаций гнезд пчел показывает, что при выделении основных типов 
гнезд или способов гнездования никому из авторов не удалось выбрать такие 
устойчивые и неперекрывающиеся признаки, чтобы небольшие эволюционные 
сдвиги или изменения в строении гнезд, связанные с внешними факторами, не 
приводили к большим изменениям в их положении в классификации. Вычлене
нию таких признаков прежде всего препятствует большая гибкость строительных 
инстинктов пчел. Поэтому все известные варианты общего разделения гнездовых 
построек пчел на группы высшего порядка в данном плане следует признать 
неудачными. 

Более того, сами попытки построения классификаций гнезд, основанных на 
иерархическом принципе, бесперспективны. Прежде всего они не могут отразить 
филогению пчел. Как справедливо отмечают Сакагами и Миченер (Sakagami, 
Michener, 1962), практически невозможно создать классификацию архитектур
ных форм гнезд, основанную на филетическом родстве, хотя, конечно, некоторые 
формы гнезд могут быть связаны с отдельными таксонами. На наш взгляд, такую 
«филогенетическую» классификацию невозможно создать не только для одних 
архитектурных форм, но и для их совокупности со всеми другими признаками, 
отражающими особенности гнездования. В любом случае классификации гнезд 
Apoidea не могут соответствовать системе этого надсемейства, поскольку сходные 
по большинству параметров типы гнезд встречаются в явно неродственных груп
пах пчел, и, наоборот, представители близкородственных групп нередко облада
ют совершенно разными гнездами. Это связано с тем, что эволюция гнездования 
пчел характеризуется частыми параллелизмами, конвергенциями и реверсиями. 
Кроме того, эволюция гнездования и других биологических свойств у пчел прохо
дила во многом независимо от их морфологической эволюции. 

На наш взгляд, классифицировать гнезда надо по отдельным параметрам-
признакам вне зависимости от других. Конечно, некоторые признаки сопряжены 
друг с другом, например, дугообразно изогнутые вниз боковые ходы гнезд – с 
вертикально ориентированными ячейками, что в свою очередь, как правило, 
связано с запасанием жидкого корма. Вместе с тем большинство признаков гнезд 
не имеет такой четкой связи и встречается в самых разнообразных сочетаниях. 
Так, если рассмотренную выше классификацию Стифена дополнить таким пара
метром, как особенности строения стенок ячеек (в частности, их сглаженность, 
наличие облицовки, встроенных стенок и т.д.), то получится не менее 100 типов 
гнезд. Список типов можно продолжить, используя и другие признаки гнездовой 
архитектуры, способов гнездования, строительных материалов и т.д. В результате 
для каждого вида пчел можно найти классифицирующие особенности, характе
ризующие только его тип гнезд. Все это разнообразие типов невозможно сгруппи
ровать по иерархическому принципу, поскольку нельзя найти объективную 
основу для ранжирования признаков гнезда по их важности для всех пчел. 
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Для обозначения архитектурных типов гнезд существует система символов, 
предложенная Иватой (Iwata, 1942) и дополненная Сакагами, Миченером (Saka-
gami, Michener, 1962) и Стифеном (Stephen in: Stephen et al., 1969). Мы не 
рекомендуем ею пользоваться, поскольку этот набор аббревиатур сложен для 
запоминания и дает недостаточную информацию о строении гнезд. Так, хотя 
Стифен для обозначения разных вариантов отдельных архитектурных элементов 
гнезд у пчел привлек уже более 20 различных символов, но целый ряд существен
ных признаков (например, холмики, гнездовые трубки, боковые слепые ходы) 
остался вне системы. Кроме того, в ней почти не отражены расположение и форма 
основного и боковых ходов, ячеек, камер и т.д. Добавление же этих показателей 
перегрузит и без того достаточно сложную систему символов. 

Вместо малоперспективного усовершенствования иерархической классифи
кации гнезд представляется более целесообразным создание определительных 
таблиц видов по их гнездам. В этом направлении уже сделаны попытки для 
отдельных небольших групп пчел, в частности Энслином (Enslin, 1933) и Рома-
сенко (1990). Можно надеяться, что в скором времени, благодаря интенсивно 
проводимым разными авторами исследованиям гнездования пчел, удастся создать 
определительные таблицы гнезд представителей большинства групп пчел. На 
данном же этапе мы вынуждены ограничиться классификациями гнезд по их 
отдельным параметрам, которые подробно рассмотрены в главах 5 и 6. 
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ЧАСТЬ II. ГНЕЗДОВАНИЕ ПЧЕЛ 
И ЕГО ЭВОЛЮЦИЯ 

ГЛАВА 5. РАСПОЛОЖЕНИЕ И ОБЩЕЕ СТРОЕНИЕ ГНЕЗД 

По местам и способам устройства гнезд пчелы разделяются на роющих в 
почве, выгрызающих в растительных материалах, использующих для строитель
ства готовые полости и сооружающих гнезда на открытых местах. Такое деление 
во многом условно, поскольку между каждой из этих групп существуют переход
ные формы, проявляемые видами с пластичным гнездованием. 

Гнезда, вырытые в почве. Поселение в почве характерно для большинства 
ныне живущих видов пчел и было свойственно их предкам (раздел 7.4). При этом 
виды, выкапывающие гнезда в почве, имеются в 9 из 11 семейств пчел (за исклю
чением Ctenoplectridae и Apidae). Пчелы роют гнезда, разрыхляя почву мандибу
лами и перемещая ее передними ногами под мезосому. В процессе выкапывания 
гнезда пчела периодически выносит скапливающийся почвенный комок на повер
хность с помощью средних ног и, отчасти, подогнутой вовнутрь метасомы (Batra, 
1964). В отдельных случаях для размягчения очень плотной почвы самки прино
сят воду в зобиках. Многие виды пчел отдают предпочтение почве определенного 
типа и степени уплотненности. 

Например, Dasypoda altercator, как и многие другие виды, ничем не облицовывающие стенки 
ячеек (раздел 6.2), обычно избирают легкие песчаные или супесчаные почвы, обладающие хорошим 
дренажом (Müller, 1884; Малышев, 1927, 1931а). Nomia melanderi в основном поселяется на солонча
ках (Stephen, Evans, 1960). Evylaeus malachurus и Seladonia kessleri устраивают гнезда только в очень 
плотном, утрамбованном черноземе или глиноземе – на грунтовых дорогах или на участках с глини
стыми сланцами. Некоторые виды, например Andrena flavipes, не проявляют явного предпочтения к 
определенному типу почвы как месту устройства гнезда (Песенко, Радченко, 1992). 

Существенное значение при выборе пчелой места для строительства гнезда 
имеют рельеф поверхности почвы (ровные горизонтальные участки, склоны хол
мов или насыпей, вертикальные стены оврагов, обрывов и т.д.), экспозиция скло
нов, наличие и густота растительного покрова, влажность почвы и ряд других 
факторов. 

Некоторые виды, обычно вырывающие гнезда в почве и предпочитающие при этом вертикальные 
стены оврагов, могут поселяться в глинобитных, ракушечниковых или песчаниковых стенах жилых 
домов, например Colletes daviesanus (Scheloske, 1973, 1974; Радченко, 1981б, 1988), Anthophora 
plagiata (Grozdanić, Stevanović, 1967) и A.pubescens (Малышев, 1931a). При этом в результате много
летней строительной деятельности пчел такие стены могут разрушаться из-за обилия выкопанных 
пчелами ходов. Устройство гнезд в стенах домов единично отмечается и для видов, в норме строящих 
гнезда на более или менее горизонтальных участках почвы, в частности Andrena flavipes (Fahringer, 
Tolg, 1912) и Evylaeus morio (I.Williams, 1981). 

Гнезда, выгрызенные в растительных материалах. Растительные материалы, 
в которых пчелы устраивают свои гнезда, можно разделить на 3 группы: 1) гнилая 
разложившаяся древесина, по структуре слабо отличающаяся от почвы; 2) мягко
телые стебли травянистых и кустарниковых растений; 3) трухлявая древесина, 
сохранившая волокнистую структуру; 4) плотная древесина (в основном стволы 
высохших деревьев). 

В 1-й группе материалов преимущественно строят гнезда только многие пред
ставители трибы Augochlorini (Eickwort, Sakagami, 1979) и отдельные Halictini, в 
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частности Evylaeus coeruleus (Stockhammer, 1967). Правда, зарегистрированы 
случаи поселения в гнилой неструктурированной древесине и некоторых типично 
роющих в почве пчел, таких как Halictus rubicundus (Michener, Wille, 1961; Batra, 
1968). 

Co 2й группой материалов связано наибольшее количество видов, из числа 
поселяющихся в растительном субстрате. Так, в мягкотелых стеблях растений (в 
рогозе, малине, ежевике, коровяке и т.п.) и в мягкой трухлявой древесине выгры
зают гнезда многие Hylaeinae, Megachilidae, Xylocopinae, Clisodon (Anthopho
rinae) и некоторые Exomalopsini, в частности Paratetrapedia gigantea (Oliviera, 
1962). Обычно они предпочитают сломанные или треснувшие стебли, что обеспе
чивает прямой доступ к мягкой сердцевине и облегчает начало строительства 
гнезда, так как избавляет самку от необходимости прогрызать более плотные 
наружные слои стебля. Помимо выгрызания гнезд в цельных растительных мате
риалах, отдельные самки используют и пустотелые стебли растений, в которых 
они все же сгрызают тонкий слой стенок, чем отличаются от пчел, устраивающих 
гнезда в полностью готовых полостях. 

Наконец, в плотной древесине способны выдалбливать гнезда лишь некоторые 
Xylocopa, которых называют еще «пчеламиплотниками». Случаи поселения в 
плотной древесине зарегистрированы и для отдельных видов Lithurge (Megachi
lidae), в частности L. fuscipenne (Малышев, 1930, 1931а), хотя обычно эти пчелы 
предпочитают строить гнезда в более мягких растительных материалах – в трух
лявой древесине, в галлах и т.п. Возможность строительства гнезд в плотных 
материалах у пчелплотников достигается за счет очень мощных мандибул. Кро
ме того, они имеют на теле различные шиповидные выросты, которые обеспечи
вают прочное закрепление особей при выдалбливании гнезд. 

Гнезда в готовых полостях. Достаточно большим таксономическим разнооб
разием характеризуется группа видов, строящих гнезда в готовых полостях. 
Таких пчел называют еще «пчеламижильцами» (Малышев, 1931а). К ним отно
сятся все изученные Xeromelissinae, Ctenoplectridae, большинство Megachilinae, 
многие Hylaeinae и Apidae, некоторые Colletes (Colletinae), Tetrapediini, Xylocopi
nae и, возможно, отдельные Exomalopsini, в частности Paratetrapedia lugubris 
(Brooks in: Rozen, 1984b). Правда, строение гнезд последнего вида не описано, 
поэтому не исключено, что он при поселении в полостях добавочно сгрызает 
тонкий слой их стенок, подобно тому, как это иногда делает Clisodon furcatus 
(Радченко, 1984). 

В качестве полостей пчелы чаще всего используют ходы насекомыхксилофа
гов в древесине, пустотелые стебли растений, пустоты под древесной корой, ста
рые ходы гнезд других видов пчел, а иногда и ос, трещины в камнях и другие 
трубко или щелеподобные полости в различных материалах. Поперечные разме
ры (диаметр) подбираемых полостей обычно соответствуют ширине тела самок, 
однако при недостатке подходящих мест для сооружения гнезд отдельные особи 
могут использовать полости, размеры которых значительно больше оптимальных 
или несколько меньше. 

Некоторые пчелы проявляют постоянство в выборе полостей. Например, Hyla
eus variegatus, как правило, используют старые ходы гнезд представителей подсе
мейства Halictinae, на что впервые обратил внимание еще Штекгерт (Stöckhert, 
1922). Megachile bicoloriventris строит гнезда в небольших полостях на поверхно
сти камней или меловых обнажений (Friese, 1911; Радченко, 1987б). Megachile 
willughbiella поселяется только в полостях в древесине (Åkerberg, Lesinš, 1949) или 
в почве (Grandi, 1961), избегая пустотелых стеблей растений (Боднарчук и др., 
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1988). Самки некоторых видов часто занимают покинутые полости с недостроен
ными гнездами своего или других видов. Так, обнаружены составные гнезда, 
которые последовательно строили самки Osmia cornifrons, O.taurus и O.pedicornis 
(Maeta, 1969). 

Многие виды, обычно поселяющиеся в готовых полостях, нередко самостоя
тельно выкапывают гнезда в почве или выгрызают их в мягкотелых растительных 
материалах. Это, как правило, связано с недостатком в естественных условиях 
подходящих полостей для устройства гнезд. Очевидно, по этой же причине от
дельные виды «пчел-жильцов», в частности Megachile centuncularis (Керенский, 
1919), Hoplitis adunca и Anthocopa bidentata (Радченко, 1981б), изредка соору
жают свои гнезда полностью или частично снаружи полостей в открытых местах. 

Как указано выше, к числу пчел, поселяющихся в готовых полостях, относят
ся многие Apidae. При этом лишь отдельные Euglossinae строят гнезда в узких 
трубкоподобных полостях, тогда как большинство других апид используют отно
сительно просторные полости – дупла деревьев, старые норы мышевидных грызу
нов и т.д., где делают гнезда подобно видам, возводящим их на открытых местах. 

Гнезда на открытых местах. Строительство гнезд на открытых местах изве
стно лишь для Megachilidae и Apidae. Такие гнезда располагаются на камнях, 
стеблях, а иногда и листьях растений. Некоторые Bombus и Euglossinae устраи
вают гнезда на поверхности почвы (разделы 9.4 и 11.1). Те виды Megachilinae, 
которые поселяются на открытых местах, как правило, используют прочные, 
устойчивые к неблагоприятным погодным условиям материалы, такие как кусоч
ки глины и камешки, скрепленные смолой или секреторными веществами. Гнезда 
они лепят с помощью мандибул, за что получили название «пчел-лепщиц». 

К числу пчел-лепщиц можно отнести и ряд представителей Euglossinae, кото
рые также лепят гнезда на открытых местах преимущественно из растительных 
смол или их смеси с почвой или растительными материалами. Другие апиды в 
качестве строительного материала в основном используют воск. При этом от 
неблагоприятных погодных условий их гнезда на открытых местах защищены 
либо куполом, обычно сооружаемым из растительных материалов (у шмелей; 
раздел 11.1), либо сплошным покровом из живых пчел (у видов Apis; раздел 9.6). 

Факторы, влияющие на выбор места для гнезда. При выборе места для 
устройства гнезда у многих видов большое значение имеет расстояние до кормо
вых растений, удаленность от родительского гнезда, наличие поблизости строи
тельных материалов, присутствие гнезд других пчел, степень освещенности 
участка, а иногда и возможность маскировки входа в гнездо. 

В этом плане у разных видов наблюдаются значительные отличия. Например, самки Andrena 
chrysopus строят гнезда на относительно большом расстоянии друг от друга и от основного кормового 
растения (от 2 до 50 м; Радченко, 1980), тогда как Rhophitoides canus поселяется только вблизи 
кормовых растений, создавая скопления гнезд (Боднарчук, Радченко, 1985). Обычно пчелы склонны 
селиться вблизи мест своего отрождения (при этом часто используя гнезда, в которых они вывелись 
сами), хотя известны случаи, когда гнезда строятся в новых местах, находящихся на значительном 
расстоянии от материнских гнезд, например у Andrena ovatula (Wafa et al., 1972). 

Большинство пчел предпочитает устраивать гнезда на открытых, хорошо прогреваемых солнцем 
участках, но отдельные виды, в частности Andrena dorsata, A. limata, Osmia cornuta, O. rufа и 
О. sogdiana, выбирают скрытые, затененные участки (Колюх, 1970; Радченко, 1981а; Олифир, 1984). 
При этом, если ранневесенние О. cornuta и О. rufа прячут свои гнезда, чтобы солнце не нагревало их 
зимой и не провоцировало очень раннее отрождение пчел, то перечисленные виды андрен стремятся 
подбирать такие места, где входная часть гнезд остается внешне незаметной. 

Проведенный выбор места для гнезда не всегда бывает окончательным. Неред
ко роющие в почве пчелы, начав выкапывать ход в одном месте, бросают его и 
переходят на новое место (Малышев, 1931а). Такое поведение, по-видимому, 
вызвано неподходящими для пчел эдафическими факторами. 
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Захват чужих гнезд. В естественных условиях нередко происходит захват 
самками чужих гнезд. Это наиболее характерно для многих видов, ведущих при
митивную социальную жизнь (разделы 10.3 и 11.8). Среди одиночных видов пчел 
захват чужих гнезд чаще всего наблюдается у видов, поселяющихся в готовых 
полостях, внутри которых одновременно может трудиться лишь одна особь. Такое 
поведение, повидимому, во многом объясняется недостатком подходящих мест 
для устройства гнезд. Среди типично роющих в почве пчел подобные столкнове
ния возникают гораздо реже, поскольку самки могут при поселении использовать 
имеющийся основной ход чужого гнезда без его захвата и спокойно сосущество
вать с первой хозяйкой. В этих случаях образуются составные, или коммуналь
ные, гнезда (см. ниже, а также раздел 9.2). 

Пчелы могут захватывать гнезда других особей как своего вида, так и других. 
Например, Megachile argentata иногда силой захватывает чужие норки, в частно
сти пчелы Anthocopa papaveris (Пашина, 1967). Вторжение в чужие гнезда, не
редко в дальнейшем приводящее к их захвату, отмечается в плотных скоплениях 
гнезд, когда отдельные особи путают свои гнезда с чужими. 

Необычные места устройства гнезд. Из таких мест следует отметить поселе
ние Chalicodoma pluto (Messer, 1984), Eufriesea laniventrís (Kimsey, 1982), Cent
ris derasa (Benett, 1964) и некоторых представителей подсемейств Meliponinae 
(Wille, Michener, 1973) и Euglossinae (раздел 9.3) внутри гнезд термитов. Trigona 
moorei строит свои гнезда в гнездах муравьев рода Crematogaster, за что эта пчела 
получила название мирмекофильной (Sakagami et al., 1989). Кроме того, описаны 
гнезда Megachile tsurugensis, находившиеся в паутине пауков Agelena, которых 
пчелы не убивали и не изгоняли (Katayama, 1970). Внутри покинутой норы паука 
в почве обнаружено гнездо пчелы Anthophora biciliata (Радченко, 1986). 

Представители подрода Helicosmia рода Osmia устраивают гнезда в пустых 
раковинах брюхоногих моллюсков (Saunders, 1904; Silbernagel, 1927; Micheli, 
1929; и др.). При этом описан случай транспортировки раковины Helix pisana 
самкой Hoplitis rufohirta на более удобное для размещения гнезда место (Ferton, 
1897, 1905). Гнезда Megachile genalis обычно находят в цветочных стрелках лука 
(Dudich, 1884; Тарбинский, 1962). Другие виды мегахилин, также поселяющиеся 
в готовых полостях, подчас избирают для своих гнезд такие необычные места, как 
складки висящей одежды, замочные скважины и т.д., что еще раз указывает на 
лабильность их строительных инстинктов. 

К числу необычных мест гнездования можно отнести случаи поселения в 
обитаемых гнездах других видов пчел. Так, Тункл (Tunkl, 1932) отметил совме
стные гнезда Evylaeus marginatus и Andrena haemorrhoa, а по сообщению Жанвье 
(Janvier, 1955), в одном случае общим основным ходом пользовались самки Апсу
loscelis baeri и Tetralonia sp. При этом Tetralonia sp. строила свои ячейки на 
большей глубине, чем ее соседка. В штате Колорадо (США) обнаружено составное 
гнездо, в котором одновременно обитали 8 самок Svastra obliqua и 2 самки Melisso
des sp. (Custer, 1928). Такие совместные гнезда хотя и необычны, но не абсурдны, 
как это считал для первой пары видов Хондорф (Hohndorf, 1932). 

5.2. Основные части гнезда. Последовательность строительства 

Вход в гнездо. Вход (entrance) в гнездо обычно представляет собой более или 
менее круглое отверстие на поверхности субстрата. Каждое гнездо, как правило, 
Имеет один вход, хотя у отдельных коммунальных (раздел 9.3) видов, например 
у Evylaeus aberrans (Bohart, Youseff, 1977), Panurginus albopilosus (Rozen, 1971) 
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и у Panurgus calcaratus, иногда встречаются по 2 входа, ведущих к одному основ
ному ходу гнезда (рис. 47). 

У роющих в почве пчел возле входа в гнездо часто имеется холмик (tumulus), 
насыпанный самкой при выемке почвы в процессе рытья ходов. Нередко вход 
расположен на холмике (рис. 40, 41, 46). Как правило, холмики характерны 
только для первых этапов строительства гнезд, когда пчелы выкапывают основ
ные ходы; в дальнейшем холмики сдуваются ветром или смываются дождем. 
Новые холмики самками насыпаются редко, поскольку почва, получаемая при 
вырывании ходов, обычно используется внутри гнезда для заполнения ходов, 
которые ведут к уже запечатанным ячейкам. Некоторые виды, например палеар
ктический Tetralonia pollinosa (Радченко, 1984) и неарктический Emphoropsis 
miserabilis (Stephen, Torchio, 1961), выбрасываемую землю сразу рассыпают ров
ным слоем, разгребая ее лапками задних ног; в результате перед входами в их 
гнезда холмики отсутствуют с самого начала. 

Холмики отличаются у разных видов как по форме и размерам, так и по 
расположению относительно входного отверстия. Размеры холмика обычно кор
релируют с диаметром входного отверстия и глубиной основного хода. По форме 
холмики бывают конические (рис. 40, 41), пологие (рис. 4346) и кратеровидные 
(рис. 42, 47). По расположению относительно входного отверстия холмики разде
ляются на концентрические (рис. 4042), эксцентрические (рис. 43) и ацентриче
ские (рис. 44). 

Например, у Evylaeus malachurus холмик имеет вид концентрического вала, опоясывающего вход 
(рис. 42); Dasypoda altercator, D. braccata, Hesperapis regularis (все из трибы Dasypodinae) и Megachile 
lagopoda насыпают пологий холмик, частично (эксцентрический) или полностью (ацентрический) 
смещенный на одну сторону от входного отверстия (Малышев, 1927; Stephen et al., 1969; Радченко, 
1987а; рис. 43, 44). Ацентричность холмика обычно наблюдается у пчел, имеющих наклонный 
основной ход, из которого почва выносится только на одну сторону от входного отверстия гнезда, 
противоположную направлению основного хода. 

У видов, входное отверстие гнезд которых находится на холмике, стенки хода, 
проходящего внутри, обычно утрамбованы, а иногда и скреплены секреторным 
веществом (рис. 41, 46). Под влиянием погодных факторов от холмика на повер
хности почвы часто остаются лишь скрепленные самкой стенки хода, имеющие 
вид трубок, или башенок (turrets; рис. 49, 50). Если разрушить такую трубку, то 
пчела ее не восстанавливает. 

Самки Evylaeus marginatus, Ancyloscelis baeri, Eucera notata, Anthophora occidentalis, A. plagiata, 
A. vestita и ряда других видов пчел специально лепят гнездовые трубки (Нильсен, 1915; Gros, 1939; 
Janvier, 1955; Linsley, MacSwain, 1957; PlateauxQuénu, 1962; Stephen et al., 1969; Мариковская, 1976; 
рис. 48, 51; о назначении таких трубок см. раздел 6.4). Некоторые из них, как, например, неотропи
ческий Augochlorella striata, ремонтируют трубки после их повреждения (Hicks, 1931). Высота гнез
довых трубок может составлять от нескольких миллиметров (у Seladonia kesslerï) до 67 см (у Evylaeus 
marginatus – PlateauxQuénu, 1960а; и у Eucera notata – Cros, 1939). 

Некоторые Halictinae облицовывают входное отверстие и примыкающую к нему небольшую часть 
хода гнезда белым веществом, что впервые отметил еще Валкенаер (Walckenaer, 1817) для Evylaeus 
calceatus. Такая облицовка имеет секреторное происхождение. Например, у Seladonia hespera обли
цовка, покрывающая верхнюю часть основного хода на протяжении 13 см и имеющая толщину 1 мм, 
состоит из тех же самых макроциклических лактонов и алканов, которые вместе составляют 88% 
общего содержания экстракта железы Дюфура самки (Brooks, Сапе, 1984). Кроме того, предполага
ется, что в состав облицовки входит и секрет слюнных желез. По мнению Брукса и Кэйна (Brooks, 
Cane, 1984), основное значение облицовки входной части гнезда заключается в скреплении частиц 
рыхлой почвы. 

Многие виды, особенно среди эусоциальных, вход в гнездо делают более узким 
по сравнению с основным ходом гнезда. При этом они облицовывают или по 
крайней мере укрепляют стенки входа. Процесс обработки стенок можно наблю
дать после их механического повреждения: пчела разрыхляет мандибулами и 
увлажняет секреторным веществом почву на стенках, затем лапками задних ног 
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Рис. 40-51. Гнездовые холмики и трубки. 
40 – Andrena labialis (по: Радченко, 1981а), 41 – Nomia melanderi (по: Stephen et al., 1969), 

42 – Evylaeus malachurus (ориг.), 43 – Dasypoda braccata (по: Радченко, 1987a), 44 – Megachile 
lagopoda (ориг.), 45 – Andrena chrysopus (по: Радченко, 1980), 46 – Meganomia binghami (no: Rozen, 
1977a), 47 – Panurginus albopilosus (no: Rozen, 1971a), 48 – Evylaeus marginatus (ориг.), 
49 – Rhophitoides canus (по: Боднарчук, Радченко, 1985), 50 – Nomia triangulifera (no: Cross, Bohart, 
1960), 51 – Anthophora parietina (ориг.). 

подгребает ее под метасому, которой почва утрамбовывается и сглаживается. 
Такое укрепленное сужение входа облегчает охрану гнезда (раздел 10.4). 

Самки одиночных видов пчел Calliopsis andreniformis, Osmia cornuta, O. rufа 
и виды рода Xylocopa на входном отверстии гнезда оставляют пахучие метки, 
которые, по мнению ряда авторов (Shinn, 1967; Steinmann, 1973,1976; Anzenber-
ger, 1986), помогают пчелам находить гнезда не только визуально, но и по инди
видуальному запаху. 

Отметим, что некоторые опыты Штайнманна (Steinmann, 1973, 1976) были поставлены некор
ректно. Он, в частности, удалял возможные маркировочные вещества с помощью экстрагирования 
входных отверстий гнезд спиртом и эфиром, т.е. веществами, которые сами могут обладать репеллен-
тным действием на пчел. В результате самка, возвращавшаяся к гнезду с экстрагированным входным 
отверстием, могла отказываться от его посещения не по причине отсутствия индивидуальных запахо-
вых меток, а из-за сильного запаха экстрагента, поэтому, вопрос об индивидуальном характере меток 
у одиночных видов пчел нуждается в дальнейших исследованиях. Во всяком случае в естественных 
условиях самки нередко путают свои гнезда с чужими (Боднарчук, Радченко, 1985; также см. раздел 
9.2), что свидетельствует, по крайней мере, о несовершенстве таких меток. 

Входы в гнезда пчелы часто искусно маскируют, располагая их под опавшими 
листьями, камешками, кустами или в густых зарослях растений, в трещинах 
земли и т.д. Вместе с тем маскировка гнезда как средство защиты от врагов часто 
не дает желаемого результата. Так, по нашим наблюдениям на юге Туркмении 
(Песенко и др., 1980), Andrena fuscosa устраивает входы в гнезда внутри старых 
нор грызунов, что не только не маскирует гнезда, но и в определенной степени 
даже облегчает задачу их поиска клептопаразитической пчеле Nomada pectoralis, 
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которая обследует только норы. Кроме того, клептопаразитические пчелы, по 
крайней мере родов Nomada и Psithyrus, при поиске гнезд хозяев ориентируются 
не только визуально, но и по запаху (Cederberg, 1983; Саnе, 1983а; Fisher, 1983b). 

Некоторые гнездящиеся в почве виды, такие как Andrena vaga (Малышев, 
19266) и Nomia triangulifera (Stephen et al., 1969), вход в гнездо постоянно держат 
закрытым, а большинство других пчел закрывают его только при дожде и на ночь. 
Самки Diadasia afflicta не только не маскируют входное отверстие гнезда, но 
даже, наоборот, «украшают» вход в гнездо комочками пыльцы (Neff et al., 1982). 

Как указывалось выше, для устройства гнезда самки часто используют старые 
ходы других насекомых, а иногда и пауков. В этих случаях вход в гнездо может 
быть нетипичным для пчел. Например, обнаружено гнездо Anthophora biciliata, 
построенное с использованием верхней части старой норы паука; стенки входа в 
это гнездо были изготовлены из сухих травинок, скрепленных паутиной (Радчен
ко, 1986). 

Основной ход. Основной ход (main burrow) гнезда представляет собой канал, 
обычно с круглым сечением, который тянется от входного отверстия вглубь суб
страта. Этот ход может как непосредственно вести к ячейкам, так и ветвиться на 
боковые ходы, связывающие в таких случаях основной ход с ячейками. По ориен
тации в пространстве основные ходы делятся на вертикальные, горизонтальные, 
наклонные и изогнутые. Изгибы основного хода могут быть связаны как с видо
выми особенностями строительной архитектуры гнезд, так и с необходимостью 
обойти камни и другие плотные включения в почве. 

Как правило, стенки основного хода гнезда пчелой специально не обрабаты
ваются и ничем не покрываются, однако у большинства Anthophoridae и у неко
торых видов из других групп пчел, роющих гнезда в почве, стенки основного хода 
сглажены и плотно утрамбованы (раздел 6.4). Утрамбовка стенок хода, как и 
других частей гнезда, обычно осуществляется пигидиальной зоной метасомы, 
следы которой часто хорошо видны на поверхности стенок. В гнезде Anthophora 
biciliata отмечено встраивание стенок основного хода на протяжении участка, где 
пчелой использовалась старая нора паука, имевшая большой диаметр (Радченко, 
1986). 

Длина основного хода гнезда у разных видов колеблется от 3 см у некоторых 
Nomadopsis (Stephen et al., 1969) и 5-7 см у Andrena schencki (Bonelli, 1966) до 3.1 
м y Andrena haynesi (Parker, Griswold, 1982) и 2.7-3.2 м y Ctenocolletes albomargi-
natus u C. nicholsoni (Houston, 1987b, 1987c). Помимо видовых отличий, его длина 
зависит от плотности субстрата. Так, одни и те же виды при гнездовании в твердом 
грунте обычно выкапывают более короткие ходы, по сравнению с гнездами, рас
положенными в мягкой почве (раздел 5.3). Диаметр основного хода, как правило, 
чуть больше ширины тела самки – основательницы гнезда. 

Боковые ходы. Боковой ход (branch burrow) – это ответвление от основного 
хода, непосредственно ведущее к ячейке. Такие ходы встречаются в гнездах 
многих роющих пчел, и в зависимости от типа сооружаемых ими гнезд (раздел 
5.3) могут отходить от основного хода или на разном уровне, или от одной его 
нижней точки. Эти ходы ориентированы перпендикулярно или наклонно по от
ношению к основному ходу и часто имеют меньший, чем у него, диаметр. Они 
бывают разной длины: от очень длинных, во много раз превышающих длину 
ячейки (у большинства роющих в почве пчел), до очень коротких – менее одной 
длины ячейки (например у Lasioglossum majus; Малышев, 1936). Поверхность 
стенок этих ходов такая же, как и основного. 
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Боковые ходы обычно прямые, хотя у некоторых видов, например у Andrena 
labialis (Радченко, 1981а), A perplexa (Stephen, 1966) и Dasypoda braccata (Рад
ченко, 1987а), они сильно изогнуты в одной из плоскостей. В гнездах большинства 
одиночных пчел каждый боковой ход остается открытым только на период строи
тельства и провиантирования ячейки, и после ее запечатывания он весь заполня
ется почвой, поэтому в период строительства в гнезде может быть лишь один 
боковой ход. 

Помимо простых боковых, или латеральных (lateral) ходов, Сакагами и Миченер (Sakagami, 
Michener, 1962) специально для гнезд Halictinae ввели понятие «латероид» (lateroid), которым пред
ложили обозначать боковые ходы, ведущие от основного хода к гнездовым камерам (рис. 8284). 
Другим отличием латероидов от латеральных ходов они указали разницу в их диаметре, поскольку у 
всех изученных галиктин латероиды по диаметру примерно равны основному ходу, тогда как лате
ральные ходы, если они имеются, всегда ýже. В дальнейшем Стифен с соавторами (Stephen et al., 1969) 
использовали термин «латероид» при характеристике деталей строения гнезд всех пчел, но единствен
ной отличительной чертой латероидов от латеральных ходов приняли их одинаковый диаметр с 
основным ходом. Такой способ различения для большинства пчел (кроме Halictinae) следует признать 
неудачным, так как в гнездах многих Colletidae, Stenotritidae, Andrenidae, Oxaeidae, Melittidae и 
Anthophoridae, не сооружающих гнездовых камер, боковые ходы имеют одинаковый или почти оди
наковый диаметр с основным ходом. Поэтому, если и сохранять понятие «латероид», то его основной 
характеристикой должно быть отличие от латерального хода не по диаметру, а по функциональному 
назначению, а именно – как бокового хода, соединяющего основной ход с гнездовой камерой. Вместе 
с тем латероид правильнее считать продолжением основного хода, поскольку другая часть хода, строго 
говоря, является не основным, а нижним слепым ходом, причем последний может вообще отсутство
вать. 

Слепые ходы. В гнездах многих пчел, роющих в почве или выгрызающих в 
гнилой древесине, встречаются нижний, а иногда и (или) боковой слепой ход 
(blind burrow). Нижний слепой ход представляет собой конечную часть основного 
хода, от которой не отходят боковые ходы или ячейки (рис. 56, 61, 6668, 7175, 
7884). Наличие этого хода является одной из наиболее характерных черт гнезд 
Halictinae (Sakagami, Michener, 1962), хотя они отмечены и у отдельных видов из 
других групп, например у Crawfordapis luctuosa (Colletinae; Roubik, Michener, 
1984), Nomia triangulifera (Nomiinae; Cross, Bohart, 1960), Peponapis fervens 
(Anthophorinae; Michener, Lange, 1958e) и, как можно понять из рисунка, приве
денного Мариковской (1972), иногда у Proxylocopa nitidiventris (Xylocopinae). По 
мнению Сакагами и Миченера (Sakagami, Michener, 1962), нижний слепой ход 
служит гомеостатической структурой, способствующей регуляции влажности в 
гнезде. Кроме того, из слепых ходов пчелы получают материал, используемый для 
облицовки внутренних стенок ячеек (раздел 6.2). 

В гнездах Seladonia subaurata, Lasioglossum emeraldense и некоторых других 
видов трибы Halictini, помимо нижнего слепого хода, имеются и боковые слепые 
ходы, или отнорки, которые представляют собой слепо оканчивающиеся ответв
ления от верхней части основного хода, не ведущие к ячейкам (рис. 72). По 
диаметру они могут быть сходны или с основным, или с боковыми ходами. Боковые 
слепые ходы встречаются и в гнездах видов, не делающих нижних слепых ходов 
(рис. 59), в частности у Stenotritus pubescens (Stenotritidae; Houston, 1975) и у 
многих Eucerini: Tetralonia lepida (Brooks, Michener, 1985), Eucera pusilla (Рад
ченко, 1986), Svastra obliqua (Rozen, 1964) и Peponapis pruinosa (Mathewson, 
1968). Эти ходы, возможно, служат местом отдыха или отступления пчелы, из 
которого она отражает нападение на гнездо (Mathewson, 1968). 

Гнездовые камеры. Гнездовая камера (chamber) представляют собой полость 
в субстрате, окружающую группу ячеек. Такая камера образуется в результате 
окапывания ходами группы ячеек (также см. раздел 6.2). При этом за счет смы
кания ходов формируется полная или частичная камера. В процессе рытья камеры 
пчела оставляет 12 небольших стойки из почвы (или в случаях гнездования в 
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гнилой древесине – из опилок), на которые опирается группа ячеек (рис. 79-84). 
Иногда ячейки вообще не соприкасаются со стенками камеры, а находятся в 
подвешенном состоянии, держась на корнях растений, проходящих сквозь гроздь 
ячеек, что, например, отмечено для Halictus quadricinctus (Verhoeff, 1987). 

Строительство гнездовых камер характерно для целого ряда видов из 
Halictinae и для некоторых Nomiinae. Гнездовые камеры отмечены и в других 
таксонах пчел, в частности у Proxylocopa olivieri (Xylocopinae; Гутбир, 1916). 
Самка Icteranthidium laterale (Megachilinae) сразу изготавливает на конце основ
ного хода, проходящего в почве, гнездовую камеру, на дне которой лепит ячейки 
(Малышев, 1931а). 

Гнездовые камеры могут располагаться как непосредственно в основном ходе 
или на его конце, так и в его стенке или на конце бокового хода (см. также раздел 
5.3). Внутренние стенки камеры пчелами, как правило, не обрабатываются, за 
исключением Evylaeus duplex (Sakagami, Hayashida, 1960) и Megommation insigne 
(Michener, Lange, 1958c), у которых они выравненны и сглажены. 

Функция камеры пока неясна. Предполагается, что она может облегчать 
вентиляцию и дренаж ячеек (Michener, 1964а; Knerer, 1980с). Кроме того, име
ются указания на возможное значение камеры в инкубации потомства у галиктин 
(подробнее см. раздел 10.2). 

Пробка гнезда. С помощью гнездовой пробки (plug) пчела запечатывает вход
ное отверстие гнезда после окончания его строительства. Такая пробка, с одной 
стороны, служит для создания физического барьера от врагов, а с другой – обес
печивает маскировку гнезда на весь период развития в нем потомства. Пробки 
гнезд сооружаются всеми пчелами, имеющими гнезда с основным ходом, за иск
лючением ряда видов, ведущих более или менее развитую социальную жизнь – 
открытые входные отверстия их гнезд охраняются взрослыми особями. Помимо 
окончательной пробки, многие пчелы, поселяющиеся в почве, создают временные 
пробки, которыми они закрывают входное отверстие на ночь или на период с 
неблагоприятными погодными условиями. 

Для изготовления пробки гнезда пчелы, самостоятельно роющие ходы в почве 
или выдалбливающие их в растительных материалах, используют материал суб
страта. Так же поступают и пчелы, сооружающие гнезда в готовых полостях. 
Например, самки Colletes daviesanus при строительстве гнезда в земляных норах 
пробку гнезда делают из почвы, тогда как другие особи этого же вида, которые 
поселялись в искусственных гнездах-ловушках из бумажных трубок, создавали 
пробки из бумаги, соскобленной со стенок трубок (Радченко, 1981б, 1988). 

Виды, сооружающие ячейки из принесенных извне материалов (раздел 6.1), 
используют для изготовления пробки те же материалы, что и для ячеек, но при 
этом они полностью покрывают или инкрустируют наружную часть пробки час
тичками окружающего гнездо субстрата. Например, Megachile bombycina, обычно 
поселяющийся в полостях в древесине или в пустотелых стеблях тростника, проб
ку гнезда, как и ячейки, возводит из кусочков листьев и пережеванной лиственной 
массы, однако сверху эта пробка покрывается слоем древесных опилок или кусоч
ками эпидермиса тростинок (Малышева, 1958; Пашина, 1967). 

При поселении в материалах, которые практически невозможно использовать 
для создания пробки гнезда (например, при гнездовании в полостях или трещинах 
на поверхности камней или на меловых обнажениях), самки иногда применяют 
посторонние материалы, имитирующими субстрат. В частности, самки Megachile 
bicoloriventris, устраивающие гнезда в полостях на меловых обнажениях, полно
стью сооружают ячейки только из вырезанных кусочков листьев или лепестков, 
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однако пробки гнезд они изготавливают из ватоподобного материала, который 
собирают с листьев Jurinea brachicefalia. Этот материал пчелами тщательно ут
рамбовывается и скрепляется так, что по окончании строительства пробка имеет 
вид плотно сбитого войлока, который внешне не отличается от окружающего 
гнездо субстрата  мела (Радченко, 1987б). 

5.3. Основные архитектурные типы гнезд 

Принцип классификации. По общепринятому мнению (Малышев, 1931а, 
1936; Sakagami, Michener, 1962; Stephen et al., 1969; PlateauxQuénu, 1970; Eick
wort, Sakagami, 1979; и др.), архитектура гнезд пчел определяется положением, 
которое занимают ячейки по отношению друг к другу и к основному ходу гнезда. 
Именно ячейки почти всегда остаются обязательной и главной частью гнезда, 
тогда как другие элементы гнездовых конструкций могут полностью или частично 
отсутствовать. Только у большинства Allodapini (раздел 9.4) и у Metallinella 
brevicornis (Радченко, 1978) гнезда вообще не имеют ячеек. В полном наборе все 
приведенные в разделе 5.2 элементы гнезд изготавливаются лишь некоторыми 
Halictinae (см. обзор: Sakagami, Michener, 1962). Напротив, некоторые Megachili
nae, например Dianthidium clypeare и Anthidiellum strigatum, сооружают только 
ячейки, расположенные на открытых местах без всяких ходов. Для таких видов 
ячейка и гнездо – синонимы (Stephen et al., 1969). 

Можно выделить следующие основные типы гнезд: 1) простые ветвистые, 2) 
дваждыветвистые, 3) линейные неветвящиеся, 4) линейноветвистые, 5) с «сидя
чими» (на основном ходе) ячейками, 6) камерные с основным ходом, 7) со «сво
бодными» ячейками без основного хода, 8) без ячеек. В основе данного разделения 
лежит только формальное сходство общего архитектурного плана гнезд и не 
привлекаются никакие другие параметры, касающиеся гнездования пчел. По 
сравнению с имевшимися классификациями (раздел 4.2) нами вводится тип гнезд 
с сидячими ячейками, а также разделяются ветвистые гнезда на простые и дваж
дыветвистые. 

В отличие от большинства предыдущих авторов, мы не рассматриваем одно
ячейковые гнезда (рис. 52) в качестве самостоятельного архитектурного типа, 
поскольку такие гнезда не изготавливаются облигатно ни одним из достаточно 
изученных до настоящего времени видов пчел. Данный тип является не столько 
архитектурным, сколько количественным. Одноячейковые гнезда могут факуль
тативно сооружаться видами, обычно строящими ветвистые гнезда, линейные, 
гнезда с сидячими или свободными ячейками (см. ниже). 

Простые ветвистые гнезда. Данный тип представляет собой гнезда, в которых 
к каждой ячейке ведет отдельный боковой ход, непосредственно отходящий от 
основного. По архитектурному плану ветвистые гнезда могут иметь следующие 
три основных варианта: 1) с боковыми ходами, отходящими на разном уровне от 
основного хода (рис. 5557), 2) в разных местах от горизонтальной части основ
ного хода (рис. 58), 3) от нижнего конца основного хода (рис. 5354). 

Гнезда 1го варианта наиболее широко распространены среди роющих пчел; 
они характерны для многих Colletidae, Stenotritidae, Oxaeidae, Andrenidae, Halic
tidae, Melittidae, Fideliidae и некоторых Anthophoridae. На наш взгляд, такие 
гнезда являются наиболее примитивными для пчел (раздел 7.8). 2й вариант гнезд 
известен только для ряда представителей Halictinae и Nomiinae. Гнезда 3го вари
анта характерны для многих видов рода Andrena, некоторых Anthophorinae и для 
Brachyglossula trístis (Colletidae; Janvier, 1933), тогда как среди других групп пчел 
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Рис. 52-66. Схемы одноячейкового, линейного и ветвистых гнезд 
52 – одноячейковое, 53-58 – простые ветвистые (53-54 – с отхождением боковых ходов от нижнего 

конца основного, 55-57 – с отхождением боковых ходов на разном уровне от основного, 58 – с 
отхождением боковых ходов в разных местах горизонтальной части основного), 59-61 – дваждыветви-
стые (59 – с отхождением боковых ходов от нижнего конца основного, 60-61 – с отхождением боковых 
ходов на разном уровне от основного), 62 – линейное неветвящееся, 63-66 – линейно-ветвистые (63 – с 
отхождением боковых ходов от нижнего конца основного, 64-66 – с отхождением боковых ходов на 
разном уровне от основного). 

56, 61 и 66 гнезда с нижним слепым ходом и расширенным основным; 59 – гнездо с боковым 
слепым ходом; 65 – гнездо со ступенчато расположенными ячейками. Все ходы показаны незасыпан-
ными, а ячейки – в разрезе и пустыми. 
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они в явном виде не встречаются. При этом гнезда последнего варианта, в отличие 
от двух предыдущих, не могут иметь нижний слепой ход. 

В норме простые ветвистые гнезда отсутствуют среди видов, строящих ячейки 
из принесенных извне материалов, за исключением случаев, когда отдельные 
особи повторно используют старые гнезда других видов пчел, имеющих ветвистую 
архитектуру. 

Дваждыветвистые гнезда. К этому типу относятся гнезда, состоящие из ос
новного хода, от которого отходят боковые ходы, имеющие добавочные ответвле
ния, каждое с одной ячейкой на конце. Такие гнезда встречаются среди ряда 
представителей тех групп пчел, которым свойственны простые ветвистые гнезда. 
В дваждыветвистых гнездах боковые ходы могут отходить или на разном уровне 
от основного хода (рис. 60), например у Melitta leporina (Рабинович и др., 1975) и 
Perdita lingualis (Michener, 1963), или от нижнего конца основного хода (рис. 59), 
например у многих Eucerini. Гнезда последнего варианта не сильно отличаются 
от простых ветвистых гнезд, у которых боковые ходы отходят от горизонтальной 
части основного хода. 

Дваждыветвистые гнезда могут иметь нижний слепой ход (рис. 61), например 
у Nomioides minutissimus (Batra, 1966с; Радченко, 1979), или боковой слепой ход 
(рис. 59). 

Линейные неветвящиеся гнезда. Гнезда данного типа представляют собой 
линейный ряд ячеек, располагающийся внутри основного хода гнезда (рис. 62). 
Линейные гнезда характерны для большинства пчел, выгрызающих ходы в расти
тельных материалах (многие Lithurginae и Xylocopinae, некоторые Hylaeinae, 
Megachilinae, виды рода Clisodon и, возможно, отдельные Exomalopsini и Tetrape-
diini), обычно за исключением гнилой неструктуированной древесины, а также 
для видов, поселяющихся в готовых полостях или иногда самостоятельно приго
тавливающих такие полости в различных материалах (все изученные Xeromelis-
sinae, Ctenoplectridae, большинство Megachilinae, Allodapini, многие Hylaeinae, 
некоторые Colletes, Tetrapediini, Xylocopini, Ceratinini и Euglossinae). 

Среди типично роющих в почве пчел линейные неветвящиеся гнезда встреча
ются редко; они зарегистрированы только для некоторых Anthophorinae, напри
мер для Eucera excisa (Grozdanić, Vasić, 1967а; Grozdanić, 1969b) и Diadasia 
mexicana (Linsley, MacSwain, 1957). У многих видов, в норме имеющих линейные 
неветвящиеся гнезда, в случае их поселения в щелеподобных полостях или в 
полостях, размеры которых больше оптимальных, расположение ячеек может 
становиться хаотичным. 

Линейно-ветвистые гнезда. Этот тип представляет собой ветвистые гнезда, у 
которых во всех или хотя бы в некоторых боковых ходах ячейки располагаются в 
линейный ряд. В линейно-ветвистых гнездах боковые ходы могут отходить или на 
разном уровне от основного хода (рис. 64-66) или от его нижнего конца (рис. 63). 
Линейно-ветвистые гнезда встречаются у некоторых представителей самых разно
образных групп пчел: Colletidae (например, у Colletes michenerianus; Michener, 
Lange, 1957), Andrenidae (например, у Andrena labialis; Радченко, 1981a), Steno-
tritidae (например, y Stenotritus pubescens; T.Houston, 1975), Halictinae (напри
мер, y Pseudagapostemon divaricatus; Michener, Lange, 1958a), Rophitinae 
(например, y Rhophitoides canus; Боднарчук, Радченко, 1985), Dasypodinae (на
пример, y Dasypoda braccata; Радченко, 1987a), Melittinae (например, y Macropis 
nuda; Rozen, Jacobson, 1980), Xylocopinae (например, y Xylocopa frontalis; Hurd, 
1958), Anthophorinae (например, у Diadasia consociata; Linsley, MacSwain, 1957; 
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и Paratetrapedia swainsonae; Rozen, Michener, 1988). Иногда линейноветвистую 
архитектуру имеют гнезда некоторых Megachilinae. При этом в их гнездах основ
ной ход разветвляется на 2 хода, внутри которых располагается по линейному 
ряду ячеек, например у Megachile inermis (Stephen et al., 1969). 

Линейноветвистые гнезда с боковыми ходами, отходящими на разном уровне 
от основного, могут иметь нижний слепой ход (рис. 66), например у Evylaeus 
allodalus (Sakagami et al., 1985) и Lasioglossum albescens (Matsumura, Sakagami, 
1971). Обычно каждый линейный ряд состоит всего из 23 ячеек. При этом ячейки 
могут располагаться как прямым (рис. 64, 66), так и ступенчатым рядом (рис. 65). 
У отдельных видов, в частности у Ruizantheda mutabilis (ClaudeJoseph, 1926), в 
одном линейном ряду на конце бокового хода находится до 6 ячеек. 

Гнезда с «сидячими» ячейками. В таких гнездах ячейки отходят непосредст
венно от основного хода, примыкая к нему своими устьями (раздел 6.1). Ранее 
гнезда этого типа специально никем не выделялись и в случаях рассеянного 
расположения в них ячеек (рис. 6769) не совсем корректно относились к простым 
ветвистым гнездам (например: Stephen et al., 1969, p. 89), хотя как таковых ветвей 

– боковых ходов – они не имеют. Правда, иногда действительно трудно устано
вить, принадлежат ли гнезда к ветвистому типу или к типу с сидячими ячейками, 
поскольку боковые ходы в гнездах некоторых видов бывают очень короткие – 
менее длины ячейки (раздел 5.2). 

Гнезда с рассеянным расположением сидячих ячеек характерны только для 
некоторых видов Colletes, в частности С. succinctus (Hardouin, 1948), и для ряда 
Halictinae, например Lasioglossum imitatum, Evylaeus opacus (Michener, Lange, 
1957f; Sakagami, Michener, 1962) и Halictus sexcinctus (Verhoeff, 1892; Малышев, 
1936). Последний вид, кстати, приведен в книге Стифена с соавторами (Stephen 
et al., 1969) именно как один из примеров ветвистого гнезда. 

У большинства видов, строящих гнезда с сидячими ячейками, последние 
обычно сгруппированы и располагаются вплотную друг к другу. При этом встре
чается три основных варианта расположения групп ячеек: 1) с одной стороны 
основного хода (рис. 7072) – известен только у Halictinae, например у Lasioglos
sum xanthopus (Радченко, 1989б), и Nomiinae, например у Nomia triangulifera 
(Kerfoot, 1964); 2) с разных сторон основного хода (рис. 7375, 77) – у ряда 
Halictinae, например у Evylaeus marginatus (PlateauxQuénu, 1960а), и Anthopho
rinae, например у Anthophora pubescens; 3) на конце основного хода (рис. 76) – у 
отдельных Andrena, в частности у A. flavipes (Радченко, неопубл. данные) и 
A. schencki (Bonelli, 1966), и у некоторых Anthophorinae, например у Eucera 
pusilla (Радченко, 1986). 

Гнезда с сидячими (на основном ходе) ячейками нередко имеют ветвистую 
архитектуру (рис. 71, 75) за счет коммунального, а чаще эусоциального (раздел 
9.1) гнездования, когда рабочие особи сооружают дополнительные разветвления 
основного хода. Формально эти гнезда можно назвать ветвистыми с сидячими 
ячейками, хотя по своей сути они являются составными гнездами. 

Рис. 6784. Схемы гнезд с сидячими (на основном ходе) ячейками (6769 – одиночными, 
7077 – собранными в группы) и камерных гнезд с основным ходом (7884). 

6768 – одиночные ячейки на вертикальном ходе, 69 – одиночные ячейки на горизонтальном ходе, 
7071 – скопление ячеек на горизонтальном участке хода, 7275 – скопление ячеек по бокам верти
кального хода, 7677 – скопление ячеек на нижнем конце хода, 7879 – камера при ходе (78 – частично 
выполненная камера, 79 – полностью выполненная камера), 8081 – камера в ходе, 8284 – камера в 
удалении от основного хода. 

71, 75, 83 и 84 – составные гнезда; 67, 68, 7175, 7884 – с нижним слепым ходом (72 – также с 
боковым слепым ходом). Все ходы показаны незасыпанными, а ячейки – в разрезе и пустыми. В 
скоплениях, показанных на рис. 70, 7984, ячейки могут располагаться в 13 ряда. 
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Камерные гнезда с основным ходом. Данный тип представляет собой гнезда, 
в которых основной ход ведет к группе ячеек, окруженных полной или частичной 
камерой. Группы ячеек обычно располагаются внутри камеры в несколько рядов. 
Камерные гнезда с основным ходом встречаются среди Halictinae, например у 
Halictus quadricinctus (Verhoeff, 1897), Nomiinae, например y Nomia melanderi 
(Stephen et al., 1969), у отдельных видов рода Proxylocopa (Xylocopinae), в част
ности у P. olivieri (Гутбир, 1916), и у Icteranthidium laterale (Megachilinae; Малы
шев, 1931а). 

Известны следующие основные варианты расположения камеры в гнезде: 
1) примыкает к боковой стенке основного хода (рис. 78, 79); 2) находится на конце 
изогнутого основного хода, обычно имеющего на месте изгиба ответвление в виде 
нижнего слепого хода (рис. 82); 3) камеру образует сильно расширенная цент
ральная часть основного хода (рис. 80, 81). 

Камерные гнезда с основным ходом часто встречаются среди эусоциальных 
галиктин (гл. 7), поэтому нередки случаи, когда в одном семейном гнезде имеется 
несколько камер, которые сооружаются на конце разветвлений основного хода, 
называемых еще латероидами (раздел 5.2), в результате чего гнезда становятся 
ветвистыми. 

Гнезда со «свободными» ячейками, без основного хода. Этот тип представ
ляет собой гнезда, которые состоят из ячеек, расположенных группами на от
крытых местах или внутри относительно просторных полостей. Такие гнезда 
свойственны большинству Apidae (за исключением отдельных Euglossinae) и 
некоторым Megachilinae, в частности многим видам из родов Chalicodoma, Dian-
thidium, Anthidiellum, Anthocopa и отдельным Osmia. 

По архитектурному плану гнезда со «свободными» ячейками разделяются на 
следующие варианты в зависимости от особенностей группировки ячеек: скучен
ные – у Megachilinae, Euglossinae и Bombus; сотоподобные – у Meliponinae (рис. 
138, 139); истинно сотовые – у Apis (рис. 141). 

Гнезда без ячеек. К данному типу относятся гнезда, состоящие из основного 
хода, внутри которого выращивается потомство пчел без его разделения по от
дельным ячейкам. Как указывалось выше, гнезда без ячеек характерны для боль
шинства представителей трибы Allodapini (раздел 9.4) и для Metallinella 
brevicornis, за исключением западноевропейских популяций его номинативного 
подвида (Torchio, личное сообщение; также см. Friese, 1923а). Этот тип гнезда 
изредка наблюдается и у некоторых других мегахилид (раздел 8.4). Помимо 
основного хода, единственными архитектурными элементами в гнездах без ячеек 
являются пробка гнезда или хотя бы суженная в виде горлышка входная часть 
гнезда (у аллодапин). Таким образом, форма гнезд указанных пчел соответствует 
форме занимаемого ими помещения – обычно это прямые цилиндрические поло
сти, a M.brevicornis нередко использует изогнутые полости. 

Зависимость строения гнезд от внешних факторов. Эти факторы могут 
существенно влиять на размеры и строение гнезд пчел. Так, в плотной почве 
самки пчел выкапывают основные ходы гнезд на значительно меньшую глубину, 
чем в рыхлой, например, Andrena chrysopus (Радченко, 1980) и Rhophitoides canus 
(Боднарчук, Радченко, 1985). Кроме того, последний вид в плотной почве на 
конце каждого бокового хода обычно строит по 2-3 ячейки, расположенные в 
линию одна за другой, тогда как в более рыхлой почве здесь, как правило, разме
щается лишь по одной ячейке. Значительные отличия в глубине сооружаемых 
гнезд отмечены для Nomia triangulifera: от 32 см в твердой почве до 1.1 м в мягкой 
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песчаной (Kerfoot, 1964). В гнездах Eucera excisa, находящихся в мягкой почве, 
ячейки отходят по одной от боковых стенок основного хода гнезда, а в твердой – 
они изготавливаются линейным рядом внутри основного хода (Grozdanic, Vasic, 
1976). На наш взгляд, строительство линейных серий ячеек на концах наиболее 
глубоко расположенных боковых ходов (в отличие от одиночно расположенных 
ячеек в верхних ходах) гнезда Rophites hartmanni, описанного Малышевым 
(1925в), явилось результатом их расположения в более плотной почве, а не 
«старческого вырождения» в конце деятельности пчелы, как это предполагал 
Малышев. 

Многие виды роющих пчел в мягкой и особенно в слабо связанной песчаной 
почвах сильно рассредоточивают ячейки в гнезде за счет увеличения длины веду
щих к ним боковых ходов. Нередко они вообще устраивают одноячейковые гнезда, 
например, Lasioglossum victoriellum (Sakagami, Michener, 1964), Perdita maculige-
ra maculipennis (Michener, Ordway, 1963), Hesperapis regularis (Burdick, Torchio, 
1959), Emphoropsis miserabilis (Stephen, Torchio, 1961), E. pallida (Bohart, Tor
chio, 1972), Anthophora borealis (Осичнюк, 1970), Heliophila bimaculata (Bonelli, 
1966), Eremapis parvula (Neff, 1984). По мнению многих авторов (Michener, 
Ordway, 1963; Sakagami, Michener, 1964; Stephen et al., 1969; Bohart, Torchio, 
1972, и др.), сооружение одноячейковых гнезд является адаптацией к рыхлому 
субстрату, в котором ячейки могут быть легко механически уничтожены. Рассе
янное расположение одноячейковых гнезд обеспечивает большую сохранность 
потомства. Все такие виды при гнездовании в более плотной почве устраивают 
многоячейковые гнезда. Явно вторичный характер имеют и случаи изготовления 
одноячейковых гнезд некоторыми мегахилидами, в частности Anthocopa papaveris 
(Малышев, 1911). 

Особенно большие изменения не только в порядке размещения ячеек, но и в 
их форме и строении наблюдаются у видов Megachilinae, поселяющихся в готовых 
полостях. Это вызвано как колебаниями размеров подбираемых самками поло
стей, так и различиями в используемых строительных материалах. В случае 
строительства гнезд в больших полостях может исчезать обычная линейность 
расположения ячеек и последние строятся хаотично, что наблюдается у Chalico-
doma ericetorum (Bonelli, 1970), Megachile bicoloriventris (Радченко, 1987), Osmia 
coerulescens (Verhoeff, 1891) и многих других мегахилин (также см. раздел 8.4). 
К числу специфических изменений в архитектуре гнезд, вероятно, вызванных 
внешними факторами, в частности повышенной влажностью почвы в весенний 
период, можно отнести сооружение самками-основательницами галиктин камер
ных гнезд в отличие от гнезд с «сидячими» (на основном ходе) ячейками, устраи
ваемыми в летнюю социальную фазу (раздел 10.2). 
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ГЛАВА 6. ЯЧЕЙКА 

6.1. Общее строение 

Форма и ориентация. Ячейка (cell) представляет собой небольшую полость, 
устраиваемую пчелой для выведения потомства. Как правило, в каждой ячейке 
выращивается только одна особь и большинство видов пчел старые ячейки повтор
но не использует. Ячейки у пчел достаточно разнообразны по форме: элипсоидные 
(у всех Halictinae, большинства Andrenidae, Oxaeidae и Melittidae; рис. 85), ша
рообразные (у Rophitinae; рис. 97), бочонковидные (у многих Anthophoridae, 
некоторых Megachilidae и Apidae; рис. 104, 138), цилиндрические (у многих 
Colletidae, Megachilidae и некоторых Anthophoridae; рис. 127134), куполообраз
ные (у Bombus; рис. 140), яйцевидные (у некоторых Euglossinae и Meliponinae; 
рис. 135, 139) и шестиграннопризматические (у Apis; рис 141). Кроме того, у 
многих пчел, поселяющихся в готовых полостях, в частности у ряда видов Hylaeus 
и у Megachilinae, ячейки нередко гетероморфные и могут иметь геометрически 
неправильную форму. Входную часть (устье) ячейки самки, как правило, делают 
суженной в виде горлышка (neck), или «воротника» (collar). 

По ориентации в пространстве ячейки разделяются на горизонтальные (рис. 
8597), наклонные (рис. 98104) и вертикальные (рис 109124). При этом верти
кальные и наклонные ячейки, как правило, обращены своими устьями вверх. 
Только у некоторых Xylocopinae, например у Proxylocopa olivieri (Гутбир, 1916) 
и Xylocopa frontalis (Camillo, Garofalo, 1989b), и отдельных Meliponinae, напри
мер у Euplusia smaragdula (Sakagami, 1965; рис. 136), а также в редких случаях у 
Megachilinae, когда они поселяются в наклонно ориентированных полостях, об
ращенных входными отверстиями вниз, дно ячеек, наоборот, располагается свер
ху. 

В пределах одного вида форма, размеры и ориентация ячеек обычно постоян
ны (если не считать различий в размерах, связанных с половым диморфизмом 
особей). Лишь виды с продвинутой эусоциальной жизнью (разделы 9.5 и 9.6) 
строят для выведения маток значительно более крупные ячейки, чем для рабочих 
особей. В гнездах представителей семейств Colletidae и Megachilidae, поселяю
щихся в готовых полостях, часто наблюдаются гетероморфные ячейки, что обыч
но связано с большим разнообразием форм подбираемых полостей. Например, 
Anthocopa hypostomalis при гнездовании в полостях, имеющих относительно ма
ленький диаметр, строит тонкие и длинные ячейки, расположенные горизонталь
ным рядом, а при гнездовании в более широких полостях – короткие и толстые 
ячейки, размещенные в ряду наклонно (Parker, 1975). Кроме того, у Colletidae и 

85 – Nomioides minutissimus (по: Радченко, 1979), 86 – Andrena chrysopus (по: Радченко, 1980), 
87 – Halictus scabiosae (no: Batra, 1966а), 88 – Andrena flavipes (ориг.), 89 – Dasypoda altercator (по: 
Müller, 1884), 9091 – Dasypoda braccata (по: Радченко, 1987а), 92 – Panurginus albopilosus (по: Rozen, 
197la), 93 – Melitta leporina (по: Малышев, 1936), 94 – Andrena chalybaea (no: Thorp, 1969; с измене
ниями), 95 – Andrena labialis (по: Радченко, 1981а; с изменениями), 96 – Perdita nuda (по: Torchio, 
1975), 97 – Rhophitoides canas (по: Малышев, 1936), 98 – Meganomia binghami (по: Rozen, 1977a), 
99 – Colletés fodiens (по: Радченко, 1988), 100101 – Ancyloscelis apiformis (по: Rozen, 1984b), 
102 – Andrena erythrogaster (no: Miliczky, 1988), 103 – Exomalopsis nitens (no: Rozen, Snelling, 1986), 
104 – Anthophora biciliata (по: Радченко, 1986; с изменениями; сетчатой штриховкой показаны встро
енные стенки ячейки, пояснения см. в тексте), 105 – крышка ячейки Anthophora biciliata (ориг.), 
106 – Parafidelia palliatila (по: Rozen, 1977b; с дополнениями), 107 – Neofidelia profuga (no: Rozen, 
1973a), 108 – Pararhophites orobinus (no: McGinley, Rozen, 1987), 

Рис. 85108. Горизонтальные и наклонные ячейки в почве. 
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Megachilidae наиболее удаленная от входа в гнездо ячейка часто с полукруглым 
дном, тогда как остальные ячейки, как правило, с плоским дном. Это связано с 
тем, что дно готовой полости, где устраивается 1-я ячейка, обычно полукруглое, 
а дном остальных ячеек являются более или менее плоские крышки предыдущих 
ячеек. 

Строительные материалы. Для строительства ячеек пчелы используют суб
стратные, секреторные и принесенные извне материалы. Наиболее широко рас
пространено применение субстратного материала – оно характерно для 
большинства видов, роющих гнезда в почве или выгрызающих в растительных 
материалах (раздел 5.1). У этих видов субстрат гнездования (почва или растения) 
одновременно служит и строительным материалом, который самки при формиро
вании ячеек, как правило, подвергают механической обработке и часто покрыва
ют сверху секреторной облицовкой (раздел 6.2). 

К числу секреторных строительных материалов относится воск, продуцируе
мый большинством Apidae (за исключением Euglossinae), которые лепят из него 
ячейки на открытых местах или внутри просторных камер. Воск выделяется 
специальными межсегментными железами, расположенными на стернумах (у 
Apis) или тергумах (у Bombus и Meliponinae). Правда, для шмелей (Bombus) 
указано наличие восковых желез и на стернумах (Cruz-Landim, 1963, 1967), 
однако эти железы у них фактически не функционируют. Представители Melipo
ninae используют воск в смеси с растительными смолами (раздел 9.5). Кроме того, 
мы рассматриваем относительно плотную целлофаноподобную пленку, произво
димую Colletes, Xeromelissinae и многими Hylaeinae, в качестве самостоятельного 
строительного, а не облицовочного материала (раздел 7.3). 

Материалы, приносимые в гнездо извне, разделяются на минеральные, расти
тельные и животного происхождения. К числу минеральных материалов относят
ся почвенная пыль (например, у Ctenoplectra и Tetrapedia), комочки грязи 
(например, у Osmia rufa), камешки, песчинки (например, у большинства видов 
Chalicodoma) и т.п. Из растительных материалов пчелами используются соскоб
ленные волокна растений, сформированные в виде ваты (например, у Anthidium 
и Paranthidiellum), пережеванные листья, или так называемая лиственная масти
ка (например, у Osmia coerulescens), вырезанные кусочки листьев или лепестков 
(например, у Megachile и некоторых Anthocopa), растительные смолы (например, 
у Heriades и многих Euglossinae), растительные масла, кусочки коры и т.д. Среди 
материалов животного происхождения отмечено использование отдельными ви
дами Euglossinae, в частности Eulaema nigrita (Zucchi et al., 1969), экскрементов 
животных, которые они смешивают со смолой. 

Строительные материалы часто видоспецифичны или характерны для определенной группы 
пчел. Многие виды применяют смешанные материалы. Например, Trachusa byssina строит ячейки из 
вырезанных полосками кусочков листьев, которые сверху покрывает смолой, собираемой с сосны 
(Cane, 1981 ). Hoplitis adunca лепит ячейки из комочков грязи, скрепляя их смолой (Радченко, 1981б). 

Рис. 109-126. Вертикальные ячейки в почве. 
109 – Lanthanomelissa goeldiana (по: Sakagami, Laroca, 1988), 110 – Nomia diversipes (no: Rozen, 

1986), 111 – Nomia triangulifera (no: Cross, Bohart, 1960),112 – Nomia nevadensis arizonensis (no: Cross, 
Bohart, 1960; с дополнениями), 113 – Nomia nevadensis bakeri (no: Kerfoot, 1964; с дополнениями), 
114 – Nomia australica (no: Rayment, 1956), 115 – Exomalopsis chionura (no: Rozen, McNeil, 1957; с 
дополнениями), 116 – Diadasia afflicta (no: Snyder et al., 1976 с дополнениями), 117 – Ptilothrix 
sumichrasti (по: Linsley et al., 1956a; с дополнениями), 118 – Monoeca lanei (по: Rozen, 1984 ), 
119 – Cladocerapis colmani (no: Rayment, 1950b), 120 – Tetralonia папа (ориг.), 121 – Andrena perplexa 
(no: Stephen, 1966; с изменениями), 122 – Paramegilla deserticola (по: Мариковская, 1989; сетчатой 
пунктировкой показаны встроенные стенки ячейки), 123 – Ptiloglossa arizonensis (по: Rozen, 1984а), 
124 – Ptiloglossa guinnae (по: Roberts, 1971), 125 – крышка ячейки Centris caesalpiniae (по: Rozen, 
Buchmann, 1990), 126 – то же в разрезе. 
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Рис. 127-141. Ячейки, выгрызенные в растительном субстрате (127-130), ячейки в полостях 
(131-134) и вылепленные ячейки (135-141). 

127 – Lithurge fuscipenne (по: Малышев, 1930а), 128 – Xylocopa valga (по: Малышев, 1931б), 
129 – Ceratina callosa (по: Малышев, 1931), 130 – Ceratina lieftincki (по: Sakagami, Yoshikawa, 1961), 
131 – Osmia rufа (ориг.), 132 – Osmia californica (no: Stephen et al., 1969), 133 – Megachile xanthothrix 
(no: Yasumatsu, 1931), 134 – Osmia lignaria (no: Torchio, 1989), 135 – Eulaema nigrita (no: Zucchi et al., 
1969), 136 – Euplusia smaragdina (no: Sakagami, 1965), 137 – Hoplitis anthocopoides (no: Eickwort, 
1975a), 138 – Trigona carbonaris (no: Michener, 1961a), 139 – Trigona ghilianii (no: Sakagami, Zucchi, 
1968), 140 – Bombus hortorum (по: Малышев, 1936) ,141 – Apis mellifera (no: Stephen et al., 1969) 
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Osmia californica и O.unca, наряду с лиственной мастикой, используют комочки грязи (Stephen et al., 
1969). В гнездах южноамериканского вида Megachile rupestris, построенных в почве, стенки ячеек 
состоят из 2 слоев вырезанных лепестков, между которыми находится известковый раствор (Janvier, 
1955). Аналогично строят ячейки и некоторые другие мегахилины, например Creightonella frontalis, 
обитающий в Новой Гвинее (Iwata, 1938), и Megachile bicolor – на Тайване (Michener, Szent-Ivany, 
1960). Оба вида выкапывают гнезда в сухой почве; после укладки на дно и стенки каждой ячейки 
овальных кусочков листьев они покрывают их слоем глины, после чего снова облицовывают поверх
ность овальными кусочками листьев. 

В гнезде Heriades variolosa Фишером (Fischer, 1955) отмечены ячейки, состоящие из почвы, 
смолы, а также секреторного целлофаноподобного материала. Эти данные как один из наиболее ярких 
примеров большого разнообразия материалов, одновременно используемых отдельными пчелами, 
вошли и в некоторые монографии (в частности: Stephen et al., 1969). Вместе с тем, исходя из описания 
и рисунка ячеек, приведенных Фишером, можно с достаточной уверенностью утверждать, что столь 
сложное строение ячеек Н. variolosa является результатом не только строительной деятельности 
данного вида, но и использованием старых ячеек другого вида перепончатокрылых, в которых сохра
нились почвенные перегородки с отверстиями, оставленными при выходе имаго, и часть старой 
облицовки или кокона. При этом самка Н. variolosa, очевидно, лишь достроила перегородки из смолы 
– единственного материала, используемого другими видами рода Heriades, в частности H. truncorum 
(Correia, 1977, 1980, 1981b), H. crenulatus (Correia, 1981a), H. othonis (Lieftinck, 1954) и H. spiniscutis 
(Michener, 1968b). 

He исключено, что в некоторых других описаниях гнезд с необычным строением не учтено 
повторное использование гнезд других видов. Например, Ромасенко (1984, 1987) описала одно гнездо 
Chalicodoma ericetorum, в котором ячейки состояли из глины и смолы, а наружный слой их стенок 
покрыт овальными кусочками листьев. В то же время, по многочисленным данным (Ferton, 1897; 
Hoppner, 1899; Friese, 1926; Cavro, 1956; Bonelli, 1970, и др.), этот вид строит ячейки только из почвы, 
покрывая их внутренние стенки смолистой мастикой. 

Пчелы, которые используют для сооружения ячеек принесенные извне мате
риалы, обычно не облицовывают их стенки секреторными веществами. Послед
ние, однако, могут ими применяться для скрепления строительных материалов. 
Так, после инъекции самкам Osmia cornuta меченного радиоактивными изотопа
ми аденина, включающегося затем в аминокислоты белков, радиоактивность 
была обнаружена в почвенных перегородках их ячеек. Это произошло, очевидно, 
за счет секрета слюнных желез, используемого для цементирования комочков 
грязи (Heroin, 1966). Использование секрета слюнных желез с целью скрепления 
строительных материалов установлено для отдельных видов, устраивающих 
ячейки на открытых местах, в частности для Chalicodoma sicula (Kronenberg, 
Hefetz, 1984). Для строительства ячеек самки этого вида применяют более проч
ные, устойчивые к неблагоприятным погодным условиям материалы, такие как 
мелкие камешки или песчинки. 

Виды, сооружающие ячейки из принесенных извне материалов, нередко поль
зуются и субстратным материалом. Так, боковые стенки ячеек у многих 
Megachilinae состоят из материала субстрата. Кроме того, частицы субстрата 
часто примешиваются пчелами к приносимым материалам. И наоборот, некото
рые пчелы, строящие ячейки из субстратного материала, используют для обли
цовки ячеек растительные масла, приносимые в гнездо извне (раздел 6.2). 

Транспортировка приносимых извне строительных материалов обычно осу
ществляется с помощью ротовых органов (в основном мандибулами), а виды 
Megachile доставляют вырезанные кусочки листьев, поддерживая их также нога
ми. Вместе с тем Ctenoplectra (F.Williams, 1928; Романькова, 1989) и Tetrapedia 
(Roubik, 1987) переносят почвенную пыль, используемую ими для возведения 
ячеек в готовых полостях, в скопе на задних голенях (раздел 6.2). Транспорти
ровка строительных материалов в «обножках» характерна и для Euglossinae. Эти 
пчелы, как указывалось выше, лепят ячейки из смолы, смешанной у одних видов 
с экскрементами животных, а у других – с кусочками древесной коры, частицами 
почвы и другими материалами. При этом перенос эуглоссинами различных стро
ительных материалов возможен только благодаря клейкости смолы, предвари-
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тельно собираемой самками в «корзинки» (раздел 2.5), поскольку они для этой 
цели мандибулы не используют (Zucchi et al., 1969). 

«Вакантные» и другие необитаемые ячейки. В гнездах некоторых видов пчел, 
строящих ячейки линейными рядами внутри основного хода, самки часто между 
выводковыми ячейками оставляют пустые, или, как их еще называют, «вакант
ные» ячейки. Наличие таких ячеек особенно характерно для многих Ceratina, хотя 
вакантные ячейки отмечены и в гнездах других пчел, в частности у Colletes 
daviesanus (Радченко, 1988), Osmia rufa (Haverhorst, 1933) и О. sogdiana (Мари-
ковская, Щербакова, 1983). Малышев (1913, 1936) предполагал, что у цератин 
вакантные ячейки помогают потомству при отрождении выходить из своих ячеек 
без разрушения других ячеек, находящихся ближе к выходу и содержащих еще 
незрелых особей. Кроме того, вакантные ячейки могут играть некоторую роль в 
защите потомства от врагов, хотя в целом назначение таких ячеек остается 
неясным. На наш взгляд, вакантные ячейки, по крайней мере у цератин, могут 
облегчать инспектирование ячеек матерью (разделы 9.3 и 9.4). 

Представители семейства Apidae, ведущие социальный образ жизни, помимо 
выводковых ячеек, изготавливают ячейки или другие подобные сооружения (гор
шочки, цилиндры и т.п.), предназначенные для хранения запасов корма, а иногда 
и строительных материалов. Более подробно это рассмотрено в гл. 9 и 11. 

Повторное использование ячеек. Как указывалось выше, у большинства ви
дов пчел ячейки используются лишь однократно и обычно частично или полно
стью разрушаются молодыми отрождающимися в них пчелами. Только для видов 
Apis (за исключением А. сеrаnа) характерно многократное использование одних 
и тех же ячеек для выведения потомства (раздел 9.6). Вместе с тем некоторые виды 
Halictidae, в частности Evylaeus seabrai (Sakagami, Moure, 1967) и Nomia diversipes 
(Rozen, 1986), иногда используют старые ячейки после их предварительной пе
реоблицовки. Кроме того, повторное использование ячеек установлено для веду
щего примитивную эусоциальную жизнь Euglossa cordata (раздел 9.4), а также 
предполагается для одиночного вида Ptilothrix bombiformis (Anthophoridae; Rust, 
1980). 

6.2. Способы изготовления и облицовка 

Способы изготовления. Способы сооружения ячеек более или менее сопряже
ны со способами строительства всего гнезда, т.е. они могут быть выкопаны в почве, 
выгрызены в растительных материалах, построены из секреторных или принесен
ных извне материалов внутри готовых узких полостей, слеплены на открытых 
местах или внутри просторных полостей. При этом у большинства видов пчел 
внутренние стенки ячеек выровнены и сглажены. Только у представителей Fideli-
idae (Rozen, 1973, 1977b), Pararhophites (Anthophorinae; McGinley, Rozen, 1987) 
и y Hesperapis trochanterata (Dasypodinae; Rozen, 1987) ячейки имеют несглажен-
ные шершавые стенки (рис. 106-108). 

Можно выделить 3 способа изготовления и обработки стенок ячеек у пчел: 
пигидиальный, мандибулярный и глоссарный. Наиболее распространен пигиди-
альный способ, при котором основную роль в механической обработке ячеек 
играет пигидиальная пластинка, расположенная на 6-м тергуме метасомы самок. 
Данный способ характерен для многих пчел (раздел 7.3). У пчел, роющих в почве 
или гнилой неструктуированной древесине, типичный процесс строительства яче
ек пигидиальным способом включает в себя выдалбливание полости и механиче
скую обработку субстратных стенок ячеек путем их сглаживания и утрамбовки 
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пигидиальной пластинкой. На поверхности таких стенок часто обнаруживаются 
продольные или поперечные полосы, оставленные пчелой в процессе утрамбовки 
субстрата. 

Представители триб Augochlorini и Halictini, за исключением видов рода 
Agapostemon (Roberts, 1969), и многие виды из Anthophorinae, а также, по-види
мому, Stenotritidae и виды родов Melitta и Proxylocopa выкапывают для ячеек 
полости больших размеров, чем окончательные размеры ячейки. Внутри такой 
полости они встраивают тонкие стенки (толщиной до 1-2 мм) из почвы, взятой в 
другом месте гнезда, обычно из слепых ходов. У Anthophora fulvitarsis для этого 
используется почва, получаемая при выкапывании полости под следующую ячей
ку (Нильсен, 1915). В результате внутренние стенки ячеек по структуре, а иногда 
и по цвету отличаются от окружающей их почвы. Другие виды, например Nomia 
melanderi (Batra, 1970) и Rhophitoides canus (Радченко, неопубл. данные), встра
ивают из почвы только входную часть ячейки, формируя горлышко. При этом 
почву для встраивания горлышка они берут со стенок самой ячейки, которая за 
счет этого увеличивается в диаметре. В любом случае слой почвы, наносимый на 
стенки ячеек, также обрабатывается пигидиальным способом. 

Подобно встраиванию почвенных стенок ячеек роющими видами пчел, неко
торые представители трибы Augochlorini (Stockhammer, 1966) и Clisodon furcatus 
(Радченко, 1984), выгрызающие гнезда соответственно в гнилой древесине и в 
мягкотелых растительных материалах, покрывают стенки ячеек тонким слоем 
опилок, получаемых при выдалбливании полости под ячейку. 

Среди пчел, использующих пигидиальный способ строительства ячеек, резко 
выделяются представители 2 родов – Ctenoplectra (Rozen, 1978; Романькова, 1989) 
и Tetrapedia (Roubik, 1987), которые возводят ячейки внутри готовых полостей. 
Самки этих пчел доставляют строительный материал (почвенную пыль) в скопе 
на ногах, который они счесывают в гнезде, вероятнее всего, с помощью специаль
ных гребней – модифицированных шипов на задних голенях. Затем самки на 
достаточно развитой у этих видов метасомальной скопе приносят растительное 
масло, используемое для скрепления почвенной пыли. При этом стенки ячеек 
пчелы сооружают, судя по всему, пигидиальным способом. В данном случае стро
ительное поведение Ctenoplectra и Tetrapedia в определенной мере сходно с пове
дением роющих пчел, которые для встраивания стенок ячеек доставляют почву 
из других мест внутри гнезда. 

Характерной особенностью глоссарного способа строительства ячеек является 
изготовление их стенок самками из секреторной пленки с помощью широкой 
раздвоенной глоссы. Этот способ сооружения ячеек известен только для Colletes, 
многих Hylaeinae, а также, по-видимому, свойствен Xeromelissinae. В отличие от 
других Colletidae, изготавливающих ячейки преимущественно пигидиальным 
способом, у перечисленных пчел секреторная пленка служит не столько облицо
вочным, сколько строительным материалом (раздел 7.3; рис. 99). Данная пленка 
образуется в результате полимеризации секрета слюнных желез (у Hylaeus; 
Torchio, 1984а) или его смеси с секретом железы Дюфура (у Colletes; Torchio et 
al., 1988). 

Например, y роющей пчелы Colletes cunicularius каждая ячейка устраивается внутри конечной 
части бокового хода. Почвенные полости ячейки пчелой специально механически не обрабатываются 
и остаются несглаженными. В процессе возведения стенок ячеек самка соединяет выступающие 
комочки почвы путем протягивания небольших полосок секреторной пленки с помощью глоссы. Затем, 
опираясь на эти полоски, она наносит цельную пленку в 2 слоя (Радченко, 1988). В результате пленка 
образует стенки ячейки, которые во многих местах вообще не соприкасаются со стенками полости. 
Такой способ сооружения стенок ячеек, не зависимый от механической обработки субстрата, позво
ляет отдельным видам Colletes, например C.daviesanus (Радченко, 1981б, 1988), а также многим 
Hylaeinae и всем изученным Xeromelissinae (Eickwort, 1967) устраивать гнезда в готовых полостях. 
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Мандибулярный способ изготовления ячеек среди пчел распространен только 
у Megachilidae и Apidae, а также, вероятно, применяется некоторыми Xylocopinae. 
Основную роль в возведении ячеек данным способом играют мандибулы, с по
мощью которых пчела лепит или укладывает строительный материал, формируя 
ячейку. Мандибулярный способ – единственный, с помощью которого возможно 
изготовление «свободных» ячеек на открытых местах или внутри просторных 
полостей. 

Многие виды Megachilinae, строящие ячейки мандибулярным способом внутри готовых полостей, 
создают из приносимого ими строительного материала только перегородки между ячейками; роль 
боковых стенок ячеек в таких случаях выполняют естественные стенки полости. При этом мегахилины 
обладают высокой пластичностью гнездостроительных инстинктов. Так, виды, в норме не сооружаю
щие боковых стенок ячеек, например Osmia coerulescens, в случае необходимости способны возводить 
их значительную часть, что наблюдается, в частности, при поселении самок в относительно больших 
щелеподобных полостях (Verhoeff, 1891). И наоборот, Hoplitis adunca обычно лепит стенки ячеек 
полностью, а иногда даже возводит их на открытых местах, однако при поселении в очень узких 
полостях он не строит большую часть боковых стенок ячеек (Радченко, 1981б). 

Формирование гнездовых камер. Среди пчел, формирующих гнездовые ка
меры (раздел 5.2), процесс строительства ячеек описан только для некоторых 
Halictinae. При этом выяснилось, что сооружение групп ячеек и формирование 
вокруг них камер у разных видов осуществляется разными способами. Так, у 
Evylaeus linearis самка сначала строит всю группу ячеек, после чего окапывает ее 
ходами, формируя камеру. Самки Halictus quadricinctus начинают формировать 
гнездовую камеру еще в процессе сооружения ячеек. При этом самые верхние 
ячейки, сооружаемые первыми, сразу отделяются сверху воздушным пространст
вом от окружающей почвы, тогда как новые ячейки данной группы, сооружаемые 
ниже, остаются плотно внедренными в субстрат (Knerer, PlateauxQuénu, 1970). 

Бонелли (Bonelli, 1965а, 1968а) сообщил, что у Evylaeus calceatus группы ячеек, скорее, не 
выкапываются, а возводятся внутри предварительно выкопанной пчелой просторной камеры, посколь
ку в обнаруженных им гнездах самки сооружали камеры еще до начала строительства ячеек. Это 
предположение Бонелли поддержали Миченер (Michener, 1974) и Пэйкер (Packer, 1983), которые не 
видят существенной разницы между встраиванием добавочных стенок внутри полостей и самостоя
тельным возведением ячеек как независимых структур внутри гнездовой камеры. Более того, Миченер 
(Michener, 1974, р. 290) считает, что один и тот же вид может использовать любой из двух способов 
строительства в зависимости от эдафических или иных условий. Вопреки мнению указанных авторов, 
галиктины, на наш взгляд, не способны к возведению «свободных» ячеек. Такой способ строительства 
может предполагать только их лепку мандибулярным способом, который не применяется галиктина
ми. Они всегда сооружают ячейки (в том числе встраивают их стенки, см. выше) лишь пигидиальным 
способом. Кроме того, при прямых наблюдениях за строительной деятельностью галиктин в искусст
венных гнездовых конструкциях (разделы 4.1 и 10.1), не зафиксировано возведение ячеек в свободном 
пространстве гнездовой камеры какимлибо видом. 

Так, самки Evylaeus calceatus, Е. malachurus и ряда других видов галиктин могут выкапывать 
гнездовую камеру еще до начала строительства ячеек, однако вслед за этим они опять заполняют 
данную камеру рыхлой почвой, доставляемой из другого места гнезда – обычно из слепых ходов (раздел 
5.2). Лишь затем внутри нанесенной почвы самки выкапывают ячейки. Процесс строительства, 
включающий повторное выкапывание, ранее был описан ПлатоКеню и Кнерером (PlateauxQuénu, 
1964; Knerer, PlateauxQuénu, 1967b). Столь необычный способ сооружения ячеек исключает возмож
ные помехи (которые могут создавать относительно крупные камешки и другие включения) для 
формирования плотного скопления ячеек, имеющих очень тонкие встроенные стенки. 

В отличие от гнезд, в которых группа ячеек выкапывается в цельной почве и 
обычно наращивается поступательно вниз (например, у Halictus quadricinctus), у 
видов, строящих ячейки в камерах с насыпанной почвой, группа ячеек может 
расти только вверх и в стороны. Так, у Evylaeus nigripes по мере застройки расчи
щенной и вновь заполненной почвой гнездовой камеры самка увеличивает разме
ры камеры, очищая пространство над уже построенными ячейками и вновь 
наполняя его принесенной почвой (Knerer, PlateauxQuénu, 1970). В результате 
группа ячеек в таких гнездах почти постоянно окружена камерой, которая растет 
с увеличением размеров группы. 
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Облицовка секретируемыми веществами. Внутренние стенки ячеек у боль
шинства пчел, роющих в почве или выгрызающих в гнилой древесине (раздел 
5.1), облицовываются секреторными веществами. Ее наличие отмечено для сле
дующих таксонов пчел: Colletidae – у всех, Stenotritidae – у всех, Andrenidae – у 
всех, кроме некоторых Panurginae, Oxaeidae – у всех, Halictidae – у Halictinae и 
Nomiinae, Melittidae – у Melitta (а также, возможно, несекреторного происхожде
ния у Meganomiinae), Anthophoridae – у Eucerini, Anthophorini, Habropodini, 
многих Centridini, Exomalopsini, некоторых Emphorini и Xylocopinae. Секретор
ная облицовка внешне отличается у разных групп пчел. Так, у представителей 
семейства Colletidae она имеет вид целлофаноподобной пленки, у Andrenidae и 
Melittinae облицовка глянцевая, лакоподобная, у Halictinae и Nomiinae – шелко
вистая, а у Anthophorinae – матовая, воскоподобная. 

Уже Семишон (Semichon, 1906) и Малышев (19256, 1928г) отмечали, что 
секреторная облицовка ячеек у Anthophora похожа на вещество, продуцируемое 
железой Дюфура. Такое сходство проявляется в одинаковой растворимости, точке 
плавления и внешнем виде материала облицовки и секрета железы Дюфура после 
его высыхания. В дальнейшем Песоцкая (1929), исследуя облицовку ячеек неко
торых видов Melitta, также предположительно указала на ее происхождение из 
секрета железы Дюфура. Кроме того, она обнаружила, что эта железа обычно 
сильнее развита у видов, делающих секреторную облицовку. В то же время про
исхождение материала облицовки ячеек в гнездах представителей семейств 
Colletidae, Andrenidae и Halictidae долгое время оставалось неясным и предполо
жительно он принимался за секрет слюнных (в том числе лабиальных) желез 
(Песоцкая, 1929; Малышев, 1936, 1966; Michener, 1964а; Stephen et al., 1969; 
Осичнюк, 1970; и др.). 

Мэй (May, 1974), впервые изучив спектры макроциклических лактонов, вы
деленных из секрета железы Дюфура и из облицовки ячеек Augochlora pura, 
обнаружила их сходство. В последние годы с использованием газовой хромато
графии и массспектрометрического анализа установлено, что облицовка стенок 
ячеек у многих видов из семейств Colletidae, Andrenidae, Oxaeidae, Halictidae, 
Anthophoridae и рода Melitta из семейства Melittidae состоит из секреторных 
веществ, продуцируемых железой Дюфура (Bergström, 1974; Hefetz et al., 1978, 
1979; Tengö, Bergström, 1978; Albans et al., 1980; Cane, 1981,1983b, 1983c; Duffield 
et al., 1981,1982, 1983; Hefetz, 1987, и др.). Вместе с тем изготавливаемая видами 
рода Hylaeus полиэфирная целлофаноподобная пленка, похожая на макроцикли
ческие лактоны секрета железы Дюфура, дополнительно содержит шелковистые 
волокна неизвестного происхождения и фермент – полимеразу, очевидно, проду
цируемую слюнными железами (Albans et al., 1980). Дальнейшие исследования 
самок Hylaeus показали, что у них очень слабо развита железа Дюфура (Cane, 
1983с) и сильно – слюнные железы (Batra, 1980), из секрета которых и изготав
ливается такая пленка (Torchio, 1984а). 

Химический состав облицовки ячеек существенно отличается у представите
лей разных групп пчел (подробнее: см. раздел 7.6). При этом пока остается 
неизвестным происхождение облицовки у Stenotritidae, Meganomiinae, 
Ctenoplectridae и многих групп из Anthophoridae. Кроме того, для большинства 
групп пчел неясен способ нанесения облицовки, поскольку получение подобных 
сведений сопряжено с необходимостью прямых наблюдений за деятельностью 
пчел в подземных гнездах. Пока такие данные имеются лишь для искусственно 
разводимых пчел, относящихся к Halictidae (в частности для Evylaeus zephyrus; 
Batra, 1966d), которые наносят облицовку с помощью кисточки на вершине ме
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табазитарзуса. С достаточной уверенностью можно также утверждать об исполь
зовании флабеллума самками Anthophora, по крайней мере, для облицовки кры
шек ячеек (раздел 6.4). И наконец, представители семейства Colletidae, 
покрывающие субстратные ячейки тонкой секреторной облицовкой, очевидно, 
используют с этой целью глоссу, подобно тому, как поступают другие виды кол-
летид, для которых секреторная целлофаноподобная пленка служит строитель
ным материалом (раздел 6.1). 

В процессе строительства некоторые пчелы (например, Andrena vaga и 
Melitturga clavicornis) не только облицовывают, но и пропитывают секреторным 
веществом стенки ячеек, делая их сцементированными, вследствие чего ячейка 
может быть легко вынута из почвы неповрежденной (Малышев, 1926б; Rozen, 
1965а). Многие другие роющие гнезда в почве виды Rophitinae, Dasypodinae, 
Fideliidae, Pararhophitini, а также Perdita maculigera maculipennis (Panurginae) и 
ряд видов Anthophorinae вообще не производят секреторной облицовки стенок 
ячеек (Michener, Ordway, 1963; Michener, 1964а; Rozen, 1977b; Радченко, 1987a; 
McGinley, Rozen, 1987). При этом даже в пределах некоторых родов, в частности 
упомянутого выше Perdita, а также Ptilothrix (Rust, 1980), имеются виды, как 
делающие облицовку, так и не делающие таковой. 

Секреторная облицовка достоверно не обнаружена ни у одного из видов, 
строящих ячейки из принесенных извне материалов (раздел 6.1). При этом среди 
таких пчел только для Ctenoplectra не исключается возможность секреторного 
происхождения облицовки (Rozen, 1978; McGinley, Rozen, 1987; также см. ниже). 

Облицовка маслами. Воскоподобная облицовка стенок ячеек у Macropis, 
считавшаяся ранее секреторной (Малышев, 1929; Lieftinck, 1957), в действитель
ности делается из растительного масла, собираемого этими пчелами с волосков 
(трихом) различных видов растений рода Lysimachia (Cane et al., 1983а), с кото
рыми они очень тесно связаны и трофически (Попов, 1958). Так, Macropis nuda 
использует масло, выделяемое на волосках Lysimachia ciliata. Это масло содержит 
липиды, аналогичные липидам, секретируемым железой Дюфура у многих видов 
из других групп пчел. Кроме веществ, входящих в состав растительного масла, 
облицовка ячеек M.nuda также содержит кетоны (C 1 3 , C 1 5 , C 1 7 ) неизвестного 
происхождения. В то же время секреторное вещество, продуцируемое у этого вида 
очень маленькой железой Дюфура, содержит только алифатические углеводоро
ды, которые не обнаружены в облицовке ячеек (Cane, 1983b). 

Вполне вероятно, что растительные масла используются для облицовки ячеек 
также видами Ctenoplectra и некоторыми другими пчелами, собирающими масла 
(раздел 2.1), Происхождение облицовки их ячеек еще не установлено, но обычно 
принимается как секреторное. 

6.3. Защитные функции ячейки 
Ячейки не только предохраняют развивающееся потомство от обвалов почвы 

и обеспечивают оптимальную влажность, что отмечали многие авторы еще в 
начале века (Fabre, 1891; Малышев, 1913; Fahringer, 1914; Гутбир, 1916, и др.). 
Как показали новейшие исследования, в защитные функции ячеек входят также 
фунгицидные и бактерицидные свойства их облицовок и пропиток. 

Регуляция влажности. Из общих соображений следует, что сильная гигроско
пичность пищи, запасаемой пчелами для потомства (раздел 6.4), требует поддер
жания оптимальной влажности внутри ячейки. При этом избыточная влага, 
проникая внутрь ячеек и сильно разжижая корм, должна резко увеличивать 
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вероятность его заплесневения, а понижение влажности – приводить к пересыха
нию корма, становящегося непригодным для питания личинок. Конкретные исс
ледования, однако, показали, что, по крайней мере, защиты от переувлажнения 
корма стенки ячейки обычно не обеспечивают. 

Для видов, не делающих секреторной облицовки стенок ячеек, при повышен
ной влажности почвы установлено увеличение веса питающихся личинок за счет 
влаги, впитанной запасенным кормом. Так, в гнездах Rhophitoides canus вес 
личинки с хлебцем к концу питания в среднем увеличивается на 13%, по сравне
нию с первоначальным весом хлебца с яйцом (Боднарчук, Радченко, 1985). Уве
личение веса провизии за счет впитанной влаги происходит также и у пчел, 
которые покрывают стенки ячеек влагонепроницаемой секреторной облицовкой, 
но ничем не облицовывают крышки ячеек, через которые влага легко проникает 
в ячейки и впитывается «хлебцами» (Batra, Bohart, 1970; Радченко, 1981а, 1982). 

Например, отмечено значительное увеличение объема запасенной пищи за счет впитанной влаги 
в гнездах Panurginus labiatus (Малышев, 1924а), Pseudopanurgus aethiops, P.boylei (Rozen, 1967), 
Nomia melanderi (Batra, Bohart, 1970) и ряда других видов, делающих влагонепроницаемую секретор
ную облицовку только стенок ячеек. Одновременно наблюдалось и значительное увеличение суммар
ного веса хлебцев с личинками. В частности, у изученных представителей Halictinae он превышал на 
60% их первоначальный вес (Batra, Bohart, 1970). Увеличение содержания воды в теле личинки 
происходит и после того, как она заканчивает питание, очевидно, за счет получения через кутикулу 
воды в виде пара. Так, в опытах Мэй (May, 1970), вес тела взрослых личинок Augochlora pura был на 
62% больше, чем вес провизии с яйцом; при этом хотя относительное содержание воды в «хлебцах» в 
период питания личинок находилось постоянно на уровне 42%, взрослые личинки состояли примерно 
на 70% из воды. 

Таким образом, ячейки, покрытые изнутри облицовкой из влагонепроницае
мого секреторного вещества, не только не изолируются от посторонней влаги, но 
могут содержать ее даже больше, чем необлицованные ячейки. Указанные отли
чия, очевидно, связаны с тем, что влага, попадающая в необлицованные ячейки, 
легко и выпаривается, в отличие от облицованных ячеек, которые могут сохра
нять влагу даже при понижении влажности в окружающей среде. Так, в гнездах 
Augochlora pura влажность внутри ячейки бывает на 10% выше влажности в 
гнездовом ходе (May, 1972). 

В целом, как справедливо отмечал Малышев (1913), попадание влаги в ячейку 
само по себе не приводит к гибели потомства. Более того, при подсыхании прови
зии посторонняя влага даже необходима для успешного развития личинок. На
пример, в гнездах Calliopsis (Panurginae) провизия с потомством высыхает уже 
при 93%-ной относительной влажности, но остается нормальной при 100%-ной 
(Shinn, 1967). Переувлажнение ячейки, конечно, способствует развитию плесне
вых грибков, но только в случае ее заражения спорами. Таким образом, секретор
ная облицовка ячеек играет определенную роль в регуляции влажности внутри 
ячейки, но направлена она прежде всего на недопущение пересыхания корма. 

Защита от патогенных микроорганизмов. Одной из функций секреторной 
облицовки ячеек, по мнению Кэйна с соавторами (Cane et al., 1983b), является 
создание физического барьера для микробной инвазии. Конечно, микроорганиз
мы вряд ли могут проникнуть из почвы внутрь ячейки через секреторную обли
цовку. Вместе с тем оценить такую роль облицовки достаточно сложно, поскольку 
повреждение пищи и заражение потомства бактериями и патогенными грибками 
является одной из основных, если не главной, причиной гибели развивающегося 
потомства у большинства гнездящихся в почве пчел, независимо от наличия или 
отсутствия секреторной облицовки их ячеек. 

Например, в гнездах галиктины Nomioides minutissimus, несмотря на наличие влагонепроница-. 
емой секреторной облицовки ячеек, при повышенной влажности почвы гибель расплода составляет 
более 60% (Радченко, 1979). Причем почти половина всего потомства (49.6%) погибла в результате 
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заплесневения переувлажненного корма, что показывает несовершенство защиты даже облицованных 
ячеек как от переувлажнения корма, так и от микробной инвазии. 

Выссхая смертность питающихся личинок в результате их поражения грибками, достигающая 
70%, отмечена и у Nomia melanderi (Stephen, 1959; Fronk, 1963). У этого вида, делающего влагонеп
роницаемую секреторную облицовку стенок ячеек, повышенная влажность влияет и на предкуколок, 
на которых развитие плесени, ведущее в гибели, начинается уже при 21-29%-ной относительной 
влажности почвы (Stephen, 1965b). При этом в составе облицовки ячеек N.melanderi не обнаружено 
веществ, обладающих антимикробной активностью (Bienvenu, Atchison, 1968). 

У некоторых видов пчел секреторная облицовка ячеек, по-видимому, все же 
обладает бактерицидным и (или) фунгицидным действием. В частности, Мэй 
(May, 1974) обнаружила в секреторной облицовке ячеек Augochlora pura эстеразы 
и липиды с высоким молекулярным весом, которые обычно имеют антимикроб
ную активность. 

Первичная дезинфекция. Существенным эффектом в подавлении роста пато
генных грибков и бактерий, вызывающих порчу запасенного корма и заболевание 
личинок, обладают производные летучих ациклических терпеноидов и жирных 
кислот (гераниол, додеканол, линалоол, цитронеллол и цитрал), выделенные из 
мандибулярных желез представителей 10 родов пчел из Colletidae, Andrenidae и 
Anthophoridae. Так, в опытах Кэйна с соавторами (Cane et al., 1983b), воздействие 
1 мл любого из приведенных выше веществ на культуру бактерий и патогенных 
грибков, в частности встречающихся в ячейках Colletes cunicularius и видов рода 
Nomia, создавало срединную зону подавления роста или «чистую зону» в 110 мм 2 , 
что эквивалентно воздействию 1-10 мг стрептомицина. Предполагается, что у 
гнездящихся в почве пчел первичная дезинфекция полости ячеек производится 
до их облицовки и обеспечивается секретами мандибулярных желез, выделяющи
мися в период роющей активности самок. Правда, у некоторых представителей 
Halictidae мандибулярные железы не выделяют секреторные вещества (Nedel, 
1960). 

Среди видов, которые не делают секреторную облицовку ячеек, но покрывают 
их стенки растительными материалами, отмечено использование смолы хвойных 
растений, насыщенной антимикробными изопреноидами. Так, например, посту
пают пчелы рода Trachusa (Cane, 1981). Некоторые другие мегахилины, в част
ности представители рода Megachile, стремятся подбирать для облицовки ячеек 
листья, обладающие способностью противостоять развитию на них патогенных 
грибков (Дорошина, 1984). 

Защита от механических повреждений и врагов. Большинство видов пчел 
укрепляют стенки ячеек, чем препятствуют их разрушению. При этом наличие 
секреторной облицовки у ячеек, находящихся в почве, усиливает их прочность и, 
кроме того, полностью изолирует запасенный корм от попадания в него частиц 
почвы со стенок (также см. раздел 6.4). 

Наблюдениями за искусственными гнездами некоторых галиктид, в частности 
Evylaeus zephyrus (Batra, 1968), Augochlora pura (Stockhammer, 1966) и Nomia 
melanderi (Batra, 1984), установлено, что ячейки с развивающимся потомством 
никогда не разрушаются копающими пчелами, хотя их ходы часто проходят очень 
близко от ячеек, особенно в плотных скоплениях гнезд. По мнению приведенных 
выше авторов, сохранность ячеек обеспечивается благодаря наличию секреторной 
облицовки. В то же время покинутые ячейки, из которых отродились пчелы, могут 
разрушаться в результате последующей строительной деятельности. 

Стенки ячеек, которые возводят пчелы, поселяющиеся на открытых местах 
или внутри готовых полостей, служат физическим барьером для различных пара
зитов и хищников. Особенно отчетливо это видно на примере Chalicodoma pluto, 
которая поселяется в деревьях с гнездами термитов и сооружает ячейки из опилок, 



6.4. Формирование провизии, откладка яиц 103 

смешанных с растительной смолой. Такое строение ячеек надежно защищает их 
от термитов (Messer, 1984). 

6.4. Формирование провизии, откладка яиц и запечатывание ячейки 

Состав, форма и консистенция провизии. Большинство пчел в каждую ячей
ку сразу закладывает столько корма, обычно представляющего собой смесь пыль
цы с нектаром, сколько необходимо для полного развития личинки. Такой способ 
запасания пищи называется еще «массовым» провиантированием (mass 
provisioning), в отличие от «прогрессивного», или «последовательного», прови-
антирования (progressive provisioning), характерного для многих эусоциальных 
Apidae и Allodapini, которые многократно снабжают личинок по мере их роста 
небольшими порциями корма (разделы 9.4, 9.6 и 11.2). Запасая корм, самки 
обычно сначала наносят более или менее сухую пыльцу, а затем увлажняют или 
полностью заливают ее нектаром. В зависимости от соотношения пыльцы и не
ктара провизия имеет разную консистенцию: сухую, тестообразную, кашеобраз
ную, желеобразную или жидкую. 

Виды, запасающие тестообразный корм, обычно формируют его в так называ
емый хлебец. По форме хлебцы бывают шарообразные (рис. 85), булкоподобные 
(рис. 129), овалоидные (рис. 86), вазоподобные (рис. 121), грибовидные (рис. 112, 
113), конусовидные (рис. 94), округлокубические (рис. 88), бобовидные (рис. 100, 
101) и некоторых других форм (рис. 87, 92, 98, 114 и др.). Шарообразные хлебцы 
обычно приплюснуты на полюсах за счет собственного веса. Многие неарктиче
ские представители рода Nomia (например, N. nevadensis, N. heteropoda и N.trian-
gulifera) изготавливают по экватору шарообразного или дисковидного хлебца 
пыльцевой ободок, которым хлебец опирается на стенки ячейки, находясь в под
вешенном состоянии (Cross, Bohart, 1960; Kerfoot, 1964; рис.111, 113). 

Некоторые виды пчел делают на хлебцах ножки из пыльцы. Например, у 
Dasypoda altercator шарообразный хлебец снизу имеет три конусовидно выступа
ющие ножки (Малышев, 1927; рис. 89), а у представителей рода Xylocopa такие 3 
выступа находятся на переднем крае одного из боков булкоподобного хлебца 
(Малышев, 1947; Stephen et al., 1969; рис. 128). По одной конусовидной ножке на 
хлебце изготавливают самки Macropis nuda (Rozen, Jacobson, 1980), Exomalopsis 
sidae, E. solidaginis (Rozen, 1984b), E. chionura (Rozen, MacNeil, 1957; рис. 115), 
E. nitens (Rozen, Snelling, 1986; рис. 103) и Dasypoda braccata (Радченко, 1987a). 
У последнего вида, помимо ножки снизу хлебца, имеются два пыльцевых ранта, 
опоясывающих с боков нижнюю и заднюю части хлебца (рис. 90, 91). Формиро
вание этих рантов, по-видимому, осуществляется самкой с помощью пигидиаль-
ной пластинки, имеющей вырез на вершине. 

Сформированный хлебец обычно располагается на дне ячейки или прикреп
лен к боковой стенке, как например у видов родов Ceratina, Xylocopa (Малышев, 
1913, 1947; рис. 128-130) и у бразильского Lanthanomelissa goeldiana (Anthopho-
rinae; Sakagami, Laroca, 1988; рис. 109). Виды, заготавливающие более или менее 
жидкий корм, обычно просто наполняют им нижнюю часть ячейки (рис.120, 
122-124, 138, 139). При этом у Hylaeus провизия, хотя и имеет полужидкую 
консистенцию, но вместе с тем довольно вязкая, с большой силой поверхностного 
натяжения – даже при переворачивании ячеек этот корм остается на месте. 

Среди пчел, запасающих относительно сухой корм, большинство представи
телей Megachilidae не формируют хлебец как таковой, а засыпают увлажненной 
пыльцой нижнюю или заднюю часть ячейки (рис. 127, 131-134), обычно притрам-
бовывая очередную порцию пыльцы. В результате каждая порция пыльцы, сло-
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женная в ячейку, часто имеет вид плоских дисков, плотно прилегающих один к 
другому, что особенно хорошо видно в случаях, когда самка приносит отдельные 
«обножки», собранные с цветков разных растений. 

В пределах одного вида наблюдаются некоторые отличия в размерах хлебцев, 
запасаемых для питания разных полов, которые, как правило, отличаются по 
величине тела. Кроме того, виды, ведущие социальный образ жизни, снабжают 
ячейки с будущими репродуктивными самками бóльшим количеством корма, чем 
ячейки с рабочими особями или самцами. Evylaeus umbripennis для питания буду
щих самок делает более крупные хлебцы округлокубической формы, в отличие 
от шарообразных хлебцев, изготавливаемых для будущих рабочих особей и сам
цов (Wille, Orozco, 1970; Eickwort, Eickwort, 1971). Хлебец округлокубической 
формы отмечен также в гнезде Andrena flavipes (рис. 88). Правда, у этого вида он, 
наоборот, имеет меньшие размеры по сравнению с другими хлебцами шарообраз
ной формы, и, очевидно, предназначен для самца (Радченко, неопубл. данные). 
Отмечены подвидовые отличия в формах хлебцев. Так, Nomia nevadensis arizo
nensis делает грибовидный хлебец на высокой ножке (рис. 112), а у N.nevadensis 
bakeri он с короткой, как бы обрезанной ножкой (Kerfoot, 1964; рис. 113). 

У пчел родов Calliopsis, Nomadopsis и Perdita, относящихся к подсемейству 
Panurginae, обнаружены пыльцевые хлебцы, покрытые влагонепроницаемой во
скоподобной пленкой неизвестного происхождения (Rozen, 1967). Кроме пыльцы 
и нектара, в составе корма, запасаемого некоторыми видами пчел, обнаружено 
растительное масло, например у Ptiloglossa arizonensis (Rozen, 1984а), Macropis 
nuda (Cane et al., 1983a), Rediviva emdeorum (Vogel, Michener, 1985), видов рода 
Ctenoplectra (Rozen, 1978; Романькова, 1989) и др. (раздел 2.1). 

Пища для личинок может также содержать секреторные вещества, что наблю
дается у Calliopsis andreniformis (Hefetz et al., 1982), Panurginus potentillae 
(Duffield et al., 1983), Andrena marginata (Cane, 1981), Augochlora pura (Duffield 
et al., 1981), Osmia cornuta (Heroin, 1966), O.bruneri (Fröhlich, 1983), Anthophora 
abrupta (Norden et al., 1980) и некоторых других видов. При этом у Andrena 
marginata в составе добавляемого в хлебец секрета железы Дюфура присутствует 
вещество фарнезол (Cane, 1981). Продукт его окисления – фарнезал – известен 
как запатентованный бактерицидный препарат. Здесь интересно отметить, что 
еще в 1802 г. известный натуралист Уильям Кирби (Kirby, 1802) обращал внима
ние исследователей на возможность открытия новых сильных лекарств среди 
веществ, выделяемых разными пчелами. Вместе с тем секрет железы Дюфура, 
включаемый в состав запасаемого корма у Anthophora abrupta, очевидно, не обла
дает, по крайней мере, фунгицидным действием. Смертность личинок у этого вида 
достигает 57%, при этом до 50% всех ячеек были заражены 10 видами грибков из 
рода Eumycota (Norden, Scarbrough, 1982). 

Пчелы стремятся поддерживать максимальную стерильность в запасаемых 
кормом ячейках. Так, после длительного периода непогоды самки выбрасывают 
провизию из частично заполненных ячеек и приносят в них новый корм (Малы
шев, 1913). Если период с неблагоприятными условиями длится более 1 сут, то 
пчела может не только выбрасывать корм, но и переоблицовывать секреторным 
веществом фуражируемую ячейку (Batra, 1966d). 

Защита от загрязнения провизии. Важнейшая функция ячеек – препятство
вать попаданию посторонних твердых включений (частицы почвы, камешки и 
т.п.) в запасаемую пищу, поскольку они оказывают губительное действие на 
питающихся личинок, что экспериментально установлено одним из авторов кни
ги (Радченко, 1990). Обеспечение максимальной чистоты запасаемого корма от
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четливо проявляется в гнездах представителей всех групп пчел и достигается за 
счет отделки стенок ячеек, особенностей архитектуры гнезд или особого гнездо
вого поведения. 

Так, виды, запасающие относительно жидкий корм для потомства, обычно 
сглаживают и утрамбовывают не только стенки ячеек, но и стенки ходов гнезда 
(например Eucera longicornis; Нильсен, 1915; Bonelli, 1967d). Кроме того, многие 
из них изготавливают ходы, непосредственно ведущие к ячейкам, дугообразно 
приподнятыми вверх, так что ячейка оказывается выше основной части бокового 
хода (например у Metapsaenythia abdominalis; Rozen, 1989), или, по крайней мере, 
имеют участок основного хода, проложенный в горизонтальной плоскости (на
пример, у Andrena nigroaenea и Anthophora biciliata; Радченко, 1986, 1989б). Все 
это не дает мусору, ссыпающемуся с поверхности почвы в основной ход гнезда 
этих пчел, попадать в их обычно вертикально или наклонно ориентированные 
ячейки. 

Представители Colletidae, заготавливающие жидкий корм для потомства, при 
устройстве гнезд в почве, как правило, не утрамбовывают стенки ходов, однако 
некоторые из них, например Colletes ciliatoidesf С. cunicularius, С. fodiens и Ну-
laeus variegatus, строят «дверцы» ячеек (см. ниже), служащие препятствием для 
попадания сора в ячейку (Радченко, 1988). Среди других коллетид неотропиче
ские Caupolicana albiventris и C. gaullei (Janvier, 1933, 1955) и неарктические 
Ptiloglossa guinnae (Roberts, 1971) и P. arizonensis (Rozen, 1984a) делают, подобно 
эуцеринам, дугообразно приподнятые вверх ходы. 

Одним из способов, предотвращающих попадание мусора в гнездо, служит 
изготовление гнездовых трубок, возвышающихся над поверхностью почвы. Во 
всяком случае, такая их функция указана для Eucera notata (Cros, 1939а), 
Diadasia bituberculata (North, Lillywhite, 1980), Nomia melanderi (Stephen, 1960a, 
1960b) и некоторых других видов пчел (см., например: Малышев, 1936; Linsley, 
1958). Попаданию сора, по-видимому, также препятствует устройство входов в 
гнезда на вертикальных стенах оврагов, балок и т.п. 

Среди пчел, запасающих относительно сухой корм для потомства, многие 
виды рода Andrena (Радченко, 1980, 1981а) и Sphecodosoma dicksoni (Rozen, 
McGinley, 1976), строящие наклонно ориентированные боковые ходы и ячейки, и 
рода Nomia (Batra, 1984), имеющие вертикально ориентированные ячейки, пищу 
для потомства сразу формируют в маленький шарик с начала ее запасания. А 
большинство представителей Halictinae, строящие горизонтально ориентирован
ные боковые ходы и ячейки, пыльцу формируют в хлебец уже после ее полного 
запасания. Такое отличие в поведении, скорее всего, связано с тем, что вероят
ность попадания мусора в ячейку у первых намного выше, чем у вторых. При этом 
формирование запасенной пыльцы в шарик позволяет пчеле очищать ячейку от 
попадающего в нее мусора, не давая ему смешиваться с кормом. Очистка ячейки 
от мусора отмечалась, в частности, в опытах Батры (Batra, 1984) с гнездами Nomia 
melanderi, находившимися в наблюдательных конструкциях. Формирование 
хлебца в шарик уже с начала его запасания характерно и для некоторых видов, 
которые строят ячейки с несглаженными и необлицованными стенками, как, 
например, у Hesperapis trochanterata (Rozen, 1987), чем, очевидно, они препятст
вуют смешиванию пыльцы с минеральным веществом стенок ячеек. 

Самки Andrena perplexa, подобно многим видам, запасающим жидкий корм, 
строят ячейки на конце дугообразно изогнутых вниз боковых ходов, хотя сами они 
запасают относительно сухую пищу для потомства (Stephen, 1966; рис 57). На
личие изогнутых ходов позволяет данному виду не формировать хлебец как 
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таковой, а просто наполнять пыльцой нижнюю часть его вертикально ориентиро
ванных ячеек; лишь верхней части пищи он придает вазообразную форму (рис. 
121). 

Сглаживание, утрамбовку и облицовку ячеек можно также рассматривать не 
только как средство гидроизоляции корма и поддержания влажности внутри ячей
ки, но и как способ, предотвращающий попадание в корм минеральных веществ 
со стенок ячеек, особенно в случае их переувлажнения. То же самое, по-видимо
му, относится и к приданию хлебцам специальной формы или к устройству при
способлений, сводящих к минимуму непосредственный контакт хлебцев со 
стенками ячеек у видов, которые, хотя и сглаживают стенки ячеек, но не покры
вают их влагонепроницаемой облицовкой. В качестве таких приспособлений слу
жат, например, ножки или выступы, расположенные снизу хлебца, а также 
шарообразная форма хлебца. При этом некоторые виды покрывают его влагонеп
роницаемой пленкой (см. выше). По мнению Миченера (Michener, 1964а), умень
шение контакта хлебца со стенками ячейки, возможно, связано с контролем 
влажности пищевой массы или тормозит прорастание пыльцы в местах ее сопри
косновения со стенками, но в целом он отмечает, что причина этого явления 
неясна. На наш взгляд, учитывая высокую гигроскопичность корма, запасаемого 
пчелами для потомства, уменьшение контакта хлебца со стенками ячеек вряд ли 
способствует его гидроизоляции (см. также раздел 6.2). 

Интересно отметить, что в противоположность большинству видов, обеспечи
вающих максимальную чистоту съедаемого личинками корма, в гнездах 
Fideliidae и Pararhophites orobinus отмечено специальное поглощение мельчайше
го песка из стенок ячейки личинкой, закончившей питание, что в дальнейшем 
обеспечивает прочность ее коконам (раздел 1.3). 

Положение яйца в ячейке. Большинство одиночных пчел откладывает каждое 
яйцо в отдельную ячейку только после полного запасания в нее провизии. Иск
лючением являются Fideliidae (Rozen, 1977b; рис. 106,107) и отдельные виды из 
семейства Megachilidae, например Lithurge fuscipenne (Гутбир, 1916; рис. 127), 
L.chrysurum (Roberts, 1978), Megachile policaris (Krombein, 1967), Osmia calif or-
nica (Stephen et al., 1969; рис. 132) и, по крайней мере, восточноевропейские 
популяции Metallinella brevicornis (Радченко, 1978). Самки этих пчел откладыва
ют яйца во время запасания провизии, помещая их в специально оставляемые 
внутри сухого корма камеры. При этом в каждой ячейке может находиться по 
несколько яиц, а у последних 2 видов в пыльцевую массу откладывается до 12-16 
яиц. Некоторые Halictinae, изготавливающие гнездовые камеры (например, 
Halictus quadricinctus) сначала запасают пищу в большинстве или во всех ячейках 
гнезда и лишь после этого откладывают в каждую из них по одному яйцу 
(Verhoeff, 1897). 

По способам размещения яйца в ячейке можно выделить следующие 6 типов: 
1) яйцо находится на поверхности корма - у большинства видов пчел (рис. 85-98, 
100-104, 109-115 и др.); 2) яйцо частично погружено одним концом в корм - у 
многих Megachilinae (например, у Osmia rufa, рис. 131), у Pararhophites orobinus 
(рис. 108) и некоторых Meliponinae (например, у Trigona carbonaria, рис. 138); 
3) яйцо полностью находится внутри корма - у Fideliidae (рис. 106), Lithurginae 
(рис. 127) и некоторых Megachilinae (например, у Osmia californica, рис. 132; 
Metallinella brevicornis, Радченко, 1978); 4) яйцо прикреплено только к стенке 
ячейки - у большинства Colletes (рис. 99), у Allodapini (раздел 9.4), и иногда у 
Andrena perplexa (Stephen, 1966); 5) яйцо прикреплено одним концом к стенке 
ячейки, а другим к корму - у Ceratina (рис. 129) и у Hoplitis leucomelaena (Мари-
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ковская, 1982); 6) яйцо размещается на дне ячейки под кормом - у некоторых 
Anthophorinae (например, у Diadasia enavata, рис. 116; Ptilothrix sumichrasti, рис. 
117), а также у отдельных клептопаразитических Megachilinae (например, у Stelis 
lateralis, рис. 14). Кроме того, самки большинства групп клептопаразитических 
пчел обычно помещают свои яйца частично или полностью в стенки ячеек хозяина 
(Ferton, 1897; Rozen, 1968b, 1989; Радченко, 1981а, 1988, 1989а; рис. 8-12), или 
один конец их яйца лежит на поверхности корма, а второй - на яйце хозяина (рис. 
13). 

Если яйцо помещается на поверхности корма, то оно прикрепляется к нему 
одним (рис. 86, 92, 96 и др.) или обоими концами (рис. 85, 87 и др.), а у некоторых 
видов, например у Dasypoda braccata (Радченко, 1987а) и Hoplitis pilosifrons 
(Michener, 1955), - полностью или частично лежит на его поверхности (рис. 90). 
Яйца чаще всего располагаются сверху хлебцев; только у некоторых Halictidae, 
например у Nomia australica (рис. 114), и Anthophoridae, например у Lanthano-
melissa goeldiana (рис. 109) и Xylocopa (рис. 128), они находятся сбоку корма. 
Независимо от способа размещения яйцо пчелы всегда обращено к пище вентраль
ной стороной тела. 

Среди пчел, ведущих социальный образ жизни, расположение яиц у Halic-
tinae, Ceratinini, Xylocopini и Euglossinae не отличается от их родственников, 
живущих одиночно. Вместе с тем социальные виды Allodapini помещают все яйца 
в общую полость гнезда, прикрепляя их к стенкам полости (раздел 9.4), а у 
большинства видов шмелей в отдельных камерах находятся группы яиц (рис. 140, 
раздел 11.1). Meliponinae откладывают каждое яйцо в отдельную ячейку, частич
но погружая его в корм (рис. 138, раздел 9.5). И наконец, виды Apis располагают 
яйца по одному на дне пустых ячеек (рис. 141, раздел 9.6). 

Запечатывание ячейки. После запасания корма и откладки яйца, большинст
во видов пчел закрывает вход в ячейку крышкой. По форме крышки ячеек разде
ляются на плоские, вогнутые, двояковогнутые и выпуклые. Типично роющие в 
почве пчелы, за исключением некоторых Colletidae, изготавливают крышки пи-
гид иальным способом из маленьких комков почвы, выложенных по спирали или 
в виде концентрических колец; часто крышка их ячеек представляет собой одну 
гомогенную массу. В отличие от обычно хорошо отполированных и облицованных 
стенок ячеек поверхность крышки более грубая и, как правило, необлицованная. 
Лишь у ряда видов Anthophora (например, A. biciliata, A. borealis, A. fulvitarsis, 
A.occidentalis, A. radoszkowskyi и A. retusa), внутренняя поверхность крышки 
сглажена и полностью или частично покрыта таким же воскоподобным секретор
ным веществом, которым облицованы стенки ячейки. Эти данные, впервые отме
ченные Нильсеном (1915), были затем подтверждены и другими авторами (Lith, 
1947; Stephen et al., 1969; Попова, 1984, 1986; Радченко, 1984, 1986). 

Так, A. biciliata запечатывает ячейку двояковогнутой крышкой, изготовленной из мелких комков 
земли, которые выложены концентрическими кольцами. При строительстве таких колец пчела пол
ирует и покрывает их внутреннюю поверхность секреторным веществом. В центре крышки оставляется 
очень маленький, косо направленный и овальный в сечении канал (рис. 104-105). Через него пчела, 
вероятнее всего, с помощью флабеллума на вершине глоссы (язычка) сглаживает и покрывает секре
торным веществом оставшуюся необлицованной внутреннюю поверхность крышки. При этом облицо
вывается и сам канал на протяжении 2-3 мм, который затем закрывается маленькими комочками 
почвы (Радченко , 1986). 

Подобно пчелам, строящим крышки из почвы, многие виды, выгрызающие 
гнезда в растительных материалах, например Augochlorini, Lithurginae и 
Xylocopinae, а также Clisodon furcatus (Anthophorinae), делают крышки из опи
лок, склеенных, по-видимому, секреторными веществами. Эти крышки они тоже, 
как правило, не облицовывают, за исключением Clisodon furcatus, у которого 
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центральная часть крышки иногда вообще полностью состоит из одного секретор
ного вещества (Радченко, 1984). 

Пчелы, гнездящиеся в готовых полостях или на открытых местах, обычно 
строят крышку ячейки из того же материала, что и сама ячейка. Среди таких 
видов наиболее подробно описан процесс строительства крышек ячеек из выре
занных кусочков листьев у искусственно разводимой люцерновой пчелылисто
реза Megachile rotundata (см. обзор: Песенко, 1982). Перед запасанием провизии 
некоторые виды рода Osmia, например О. coerulescens (Волошина, 1984), О. cornu
ta, О. rufа (Малышев, 1936, 1937) и О. georgica (Hartman, 1944), не делающие 
боковых стенок ячеек, лепят на месте будущей крышки небольшое, гребневидно 
выступающее кольцо. Малышев (1936, 1937) рассматривал такое кольцо, которое 
он назвал «порогом» ячейки, как рудиментарную структуру, указывающую на то, 
что эти пчелы когдато строили боковые стенки ячеек (подробнее см. раздел 8.4). 
По мнению Хартмана (Hartman, 1944), с помощью этой структуры самка отмеча
ет размер будущей ячейки, что позволяет ей оценивать необходимый объем кор
ма. Наличие «порога» ячейки отмечено и у японской Ceratina smaragdula, но уже 
в период запасания самкой провизии, что связывается с выполнением одновре
менно двух разных операций (Sakagami, Yoshikawa, 1961). 

Большинство представителей Colletidae, изготавливающих ячейки из целло
фаноподобной пленки, делают крышки ячеек из такой же пленки, независимо от 
способов гнездования. В гнездах палеарктических Hylaeus variegatus (Ferton, 
1914), Colletes cunicularius (Малышев, 1923a; Радченко, 1988), C. fodiens (Радчен
ко, 1988) и неарктического С. ciliatoides (Torchio, 1965) обнаружено строительст
во крышек ячеек до начала запасания пищи в ячейки. Такая крышка 
прикрепляется только к одной точке входной части ячейки и служит дверцей, 
которую пчела каждый раз открывает для помещения провизии и закрывает при 
вылете из гнезда (Torchio, 1965; Радченко, 1988). Закончив фуражировку и 
отложив яйцо, она закрывает и полностью заклеивает секреторным веществом 
крышку ячейки. Коллетиды подсемейства Diphaglossinae, роющие гнезда в почве, 
сооружают крышки ячеек из мелких комков почвы (см. также раздел 1.3). 

Ряд видов рода Evylaeus, в частности E. cinctipes, E. malachurus, E. marginatus 
и E. pauxillus, ведущие социальный образ жизни, не делают крышек ячеек (Bonel
l i , 1948; Grandi, 1954; Knerer, PlateauxQuénu, 1966a; Stephen et al., 1969), a 
Halictus ligatus закрывает каждую ячейку крышкой только после того, как личин
ка закончит питание (Rust, 1984). Предполагается, что эти галиктины держат 
ячейки открытыми для наблюдения за развитием потомства (раздел 10.2). Неко
торые одиночные виды, например Ptiloglossa guinnae (Roberts, 1971; рис 124), 
Sphecodogastra texana (Kerfoot, 1967) и Pararhophites orobinus (McGinley, Rozen, 
1987), также не сооружают специальных крышек ячеек, однако они перекрывают 
доступ к каждой ячейке, засыпая почвой ведущие к ним боковые ходы. В гнездах 
Andrena labialis небольшой участок бокового хода, примыкающий к ячейке, оста
ется свободным, и лишь за ним следует пробка из утрамбованной почвы (Радчен
ко, 1981а; рис. 95). Самки Perdita nuda также нередко смещают крышку, 
располагая ее внутри бокового хода на некотором расстоянии от устья ячейки 
(Torchio, 1975; рис. 96). 

Производительность самки и последовательность закладки ячеек. Обычно 
пчелы при нормальных погодных условиях успевают построить и наполнить кор
мом одну ячейку в сутки. Только у некоторых видов процесс строительства и 
фуражировки ячейки растянут на 1.52 сут, например у Andrena fuscosa (Песенко 
и др., 1980). Напротив, многие виды Megachilinae, поселяющиеся в готовых поло
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стях и при этом создающие лишь перегородки между ячейками, могут полностью 
подготавливать в день до 23 ячеек. Среди видов, роющих гнезда в почве, у 
Diadasia opuntiae также отмечено сооружение до 3 ячеек в сутки (Ordway, 1984), 
а производительность одиночной самки Calliopsis persimilis достигает 6 ячеек в 
сутки (Danforth, 1990). Столь необычно большое число ячеек самкам последнего 
вида удается подготовить, с одной стороны, за счет быстрого строительства ячеек 
(приблизительно 27 мин на одну ячейку), обеспечиваемое их размещением в 
линейные ряды на концах боковых ходов. С другой стороны, подобная скорость 
возможна благодаря фуражировке на Solanaceae, цветки которых содержат 
обильное количество пыльцы с очень высокой питательной ценностью, что позво
ляет сформировать хлебец всего за 23 вылета. Такая же высокая производитель
ность иногда наблюдается и у самок Evylaeus aberrans, собирающих пыльцу с 
Oenothera (Onargaceae). Этот вид (в отличие от большинства других одиночных 
пчел) закладывает сразу несколько ячеек еще до того, как начнет фуражировку 
(G.Bohart, Youseff, 1977). 

Пока не закончены все работы по устройству ячейки, включая запасание 
корма, откладку яйца, закрывание крышкой и наполнение субстратом ведущего 
к ячейке хода (у видов, строящих ветвистые гнезда), пчела, как правило, не 
приступает к изготовлению следующей ячейки. Правда, самки роющих видов 
пчел, встраивающие внутренние стенки ячеек, могут при подготовке одной ячей
ки начинать выдалбливать новый ход и (или) полость под следующую, используя 
получаемые при этом частицы субстрата для возведения стенок. Только у неко
торых субсоциальных и эусоциальных видов галиктин, например Halictus quadri
cinctus (Verhoeff, 1897), Evylaeus nigripes (Knerer, PlateauxQuénu, 1970), 
E. duplex (Sakagami, Hayashida, 1961), и эуглоссин, например Eulaema nigrita 
(Zucchi et al., 1969), а также всех других социальных апид (разделы 9.5, 9.6, 11.2), 
нарушена обычная последовательность закладки ячеек, которые строятся «поточ
ным» методом. 
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ГЛАВА 7. ПЕРВОПЧЕЛА И ЕЕ ГНЕЗДО 

Вопросы эволюции гнездования пчел рассматривались многими авторами, в 
частности Малышевым (1911,1913, 1936, 1959, 1966), Гутбиром (1916), Нильсе
ном (E.Nielsen, 1931), Миченером (Michener, 1964а), Эйкуортом с соавторами 
(Eickwort et al,, 1981) и другими. Правда, в большинстве работ обсуждалось лишь 
происхождение некоторых типов гнезд или изменения в их строении, происшед
шие в пределах отдельных таксономических групп пчел. При этом высказан ряд 
спорных, а часто и противоречивых взглядов, критический анализ которых ранее 
фактически не проводился. 

Установление исходных типов гнезд и путей их дальнейшей эволюции затруд
нено частыми параллелизмами и реверсиями. Кроме того, большинству пчел 
свойственна лабильность и высокая пластичность гнездостроительных инстинк
тов. Также не ясен статус многих групп пчел в филогенетическом отношении, что 
тормозит сравнительное изучение их гнезд. Тем не менее полученные в последнее 
время новые данные по биологии представителей различных групп пчел позволя
ют пересмотреть некоторые из выдвинутых гипотез и выявить не отмечавшиеся 
ранее тенденции и ограничивающие условия в эволюции гнездования пчел. 

7.1. Распространенная и новая версии 

Осоподобный предок пчел. По общепринятым представлениям (H.Müller, 
1872, 1873, 1883; Малышев, 1911, 1913, 1959, 1966; Michener, 1944, 1964а, 1965а, 
1979; Brothers, 1975; Расницын, 1980; Lomholdt, 1982, и др.), пчелы произошли 
от сфекоидных ос в верхнем мелу (раздел 1.1). По мнению Миченера (Michener, 
1964а), которое совпадает с нашим, осоподобный предок для выведения потомства 
выкапывал в почве гнезда, представлявшие собой ходы, которые вели к неболь
шим выводковым камерам – ячейкам, не имеющим секреторной облицовки; его 
личинки плели плотные коконы. Отсутствие облицовки ячеек Миченер связывает 
с тем, что оса – предок пчел – для питания личинок запасала насекомых, которые 
были хорошо защищены от быстрого высыхания, благодаря плотной эпикутикуле. 

Малышев (1913, 1950, 1951, 1959, 1966), напротив, полагал, что у осо
подобного предка пчел отсутствовал кокон, а ячейки облицовывались изнутри 
секреторным веществом, что препятствовало высыханию пищи личинок, пред
ставлявшей собой кашицу из пережеванных насекомых. Именно так поступают 
современные осы подсемейства Pemphredoninae, самки которых облицовывают 
ячейки шелковистой пленкой. Основываясь на внешнем сходстве облицовки яче
ек и консистенции их содержимого у указанных ос с пчелами рода Hylaeus из 
семейства Colletidae, которых Малышев считал наиболее примитивными пчела
ми, этот исследователь и вслед за ним некоторые другие авторы (R.Bohart, Menke, 
1976; Hermann, 1979; Batra, 1980, 1984; McGinley, 1980; Будрис, 1990, и др.) 
рассматривают Pemphredoninae как группу, наиболее близкую к предку пчел. 
Более того, в своей последней книге Малышев (1966, с. 300301) настаивает, что 
к предку пчел особенно близки пемфредонины из трибы Psenini, которые, как и 
пчелы рода Hylaeus, устраивают гнезда в готовых полостях, а не выкапывают их 
в почве. После пересмотра взглядов о генерализованности Colletidae (подробнее 
см. ниже) вопрос о группе ос, предок которых был общим с пчелами, остается 
открытым. Вместе с тем происхождение пчел из «недр» Sphecoidea попрежнему 
не подвергается сомнению подавляющим большинством исследователей (из по
следних публикаций см.: B.Alexander, 1992). 
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Отметим существование иных точек зрения на происхождение пчел, хотя они и не выглядят 
достаточно обоснованными в свете современных данных. Так, Бернар (Bernard, 1951) продолжает 
придерживаться давно отвергнутой гипотезы о полифилетическом происхождении пчел от двух раз
ных групп сфецид, выдвинутой в свое время Фризе (Friese, 1926). Юга (Iuga, 1989) отрицает возмож
ность происхождения пчел от Sphecoidea, так как в лабиомаксиллярном комплексе (хоботке) 
последних, имеющем, по ее мнению, явно рудиментарный характер, редуцированы многие структу
ры, которые должны быть у предка пчел, обладающих сложным хоботком. Наконец, Лэнхэм (Lanham, 
1979, 1980, 1988 и др.) в серии работ развивает мысль о том, что пчелы, как и муравьи, скорее всего, 
произошли от Scolioidea (от Mutillidae или Tingidae), с которыми пчелы сходны по наличию ветвистых 
волосков и по отсутствию стригилиса на задних ногах. Последний признак дал основание Бёрнеру 
(Börner, 1919) объединить Formicoidea, Apoidea и Scolioidea в одну группу (Haplocnemata) жалонос
ных, a Sphecoidea, Pompiloidea и Vespoidea, имеющих стригилис и на передних, и на задних ногах,– в 
другую (Diplocnemata). Такое разделение, однако, не получило признания в дальнейшем изза серь
езных противоречий с морфологическими данными по многим другим структурам. 

Первопчела: распространенная версия. Согласно мнению, впервые выска
занному еще Мюллером (H.Müller, 1883) и в дальнейшем поддержанному други
ми исследователями (Verhoeff, 1892; Reuter, 1913; Малышев, 1913, 1959, 1966; 
Гутбир, 1916; Michener, 1953b, 1964а, 1979; Batra, 1980, и др.), предок пчел при 
переходе с животной пищи на растительную начал заготавливать для своего 
потомства очень жидкий корм, состоящий из нектара с малым количеством пыль
цы. Эта первичная пчела не имела на теле специальных приспособлений для сбора 
пыльцы; она просто заглатывала нектар с пыльцой, который затем отрыгивала в 
ячейки. По Малышеву (1966), древние пчелы сохранили от своего предка секре
торную облицовку ячеек, а согласно Миченеру (Michener, 1964а) – приобрели 
такую облицовку, одновременно утратив способность плести коконы. 

Данные выводы о запасании предком пчел жидкой пищи и, соответственно, о 
наличии влагонепрницаемой облицовки приведенные выше авторы в значитель
ной степени обосновывают тем, что большинство современных представителей 
семейства Colletidae, считавшегося наиболее генерализованным среди пчел, за
пасают для потомства относительно жидкую провизию в ячейки, облицованные 
секреторной пленкой. При этом коллетиды из подсемейств Euryglossinae и Hylae
inae переносят пыльцу в зобиках, поскольку не имеют на поверхности тела соби
рательного аппарата (скопы; подробнее см. раздел 7.2). Именно последнее 
обстоятельство приводится многими авторами как главный аргумент в пользу 
переноса предком пчел корма в зобике. 

Какие пчелы самые примитивные? Широко распространенное представление 
о генерализованности Colletidae было обосновано в известной монографии Миче
нера (Michener, 1944) и поддержано практически всеми апидологами. Лишь спу
стя 36 лет оно косвенно подверглось сомнению в связи с пересмотром статуса и 
филогенетического положения групп пчел, объединяемых в семейство Melittidae 
(Greenberg, Michener, 1980; см. также: Michener, 1981). Затем Миченер (Miche
ner, 1981; Michener, Brooks, 1984), проведя специальное исследование строения 
глоссы у пчел, признал убедительной аргументацию Перкинса (Perkins, 1912) и 
Макджинли (McGinley, 1980) и отказался от мнения о примитивности Colletidae. 
Основной признак, отличающий Colletidae от других пчел – широкая и раздвоен
ная глосса, рассматриваемый ранее как анцестральный для всех пчел и непосред
ственно переданный им от осоподобного предка, теперь интерпретируется как 
апоморфный, т.е. приобретенный предком Colletidae после их ответвления от 
основного ствола, ведущего к остальным семействам пчел (раздел 7.6). 

На настоящем этапе интенсивных исследований по сравнительной морфоло
гии пчел, направленных на реконструкцию их филогении, положение и родствен
ные отношения (прежде всего «кладогенетические», см.: Песенко, 1989) между 
многими крупными группами пчел еще недостаточно выяснены. В частности, 
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пока не найдено ни одной надежной синапоморфии между основными семейства
ми низших («короткохоботковых») пчел – Colletidae (+Stenotritidae), Andrenidae, 
Oxaeidae и Halictidae. He найдено их и между подсемействами семейства Melitti-
dae (Meganomiinae, Melittinae и Dasypodinae), которые вместе с небольшим се
мейством Ctenoplectridae занимают промежуточное положение между «коротко-» 
и «длиннохоботковыми» пчелами и дивергенция которых, по-видимому, связана 
с самыми ранними этапами филогенетического развития пчел. В качестве канди
датов на наибольшую близость (как отражение анагенетического компонента 
филогении) по морфологическим признакам к гипотетическому ближайшему 
общему предку пчел примерно в равной степени претендуют следующие таксоны: 
Paracolletini (Colletidae), Rophitinae (Halictidae), Andreninae (Andrenidae) и 
Melittinae (Melittidae). Этого предка в дальнейшем тексте мы будем называть 
«первопчелой». 

Первопчела: новая версия. Отказ от представления о плезиоморфном харак
тере глоссы Colletidae, как и о генерализованности этого семейства, неизбежно 
ведет к пересмотру того «образа» первопчелы, который дает существующая вер
сия, в явном виде поддерживаемая Миченером вплоть до 1979 г. (Michener, 1979 
р. 299). Мы выдвигаем новую гипотезу о первопчеле, согласно которой ближай
ший общий предок пчел уже имел скопу и переносил пыльцу на поверхности тела 
(а не в зобике), заготавливал пищу для личинок в виде хлебца тестообразной (а 
не жидкой) консистенции, не облицовывал ячейки изнутри секреторными (или 
иными) веществами, его личинки окукливались в коконе. 

Все эти биологические характеристики первопчелы имеют, на наш взгляд, 
убедительные морфологические доказательства, которые сведены в табл. 3 и 
подробно рассматриваются ниже (разделы 7.2-7.7). Они также взаимно подкреп
ляют друг друга (см. 3-й столбец в табл. 3) и хорошо согласуются с общей картиной 
наиболее вероятного пути перехода от питания личинок животной пищей у оси
ного предка пчел к питанию пыльцой личинками примитивных пчел (см. конец 
раздела 7.6). Кроме того, приводятся данные по морфологии, подтверждающие, 
что основной способ строительства гнезда первопчелой – «выгрызание» почвы 
мандибулами, и что первопчела подвергала механической обработке (сглаживала 
и утрамбовывала) стенки ячеек; эти элементы поведения первопчелы ранее спе
циально не обсуждались в литературе. 

Представляется возможным выдвинуть более основательные аргументы в 
пользу гнездования первопчелы в почве, а также дать более обоснованную и 
подробную характеристику ее гнезда, включающую следующие параметры: гнез
до многоячейковое; состоит из основного вертикального хода и нескольких гори
зонтальных боковых ходов, имеющих такой же диаметр, как основной, и 
отходящих от него на разных уровнях; каждый боковой ход ведет к одной ячейке; 
ячейки ориентированы горизонтально, закрываются специальной крышкой. В 
таблицу 3 включена и такая очевидная характеристика первопчелы, как ее оди
ночный образ жизни; естественно, подразумевается, что не была она и клептопа-
разитом. 

Прежде чем перейти к аргументации выдвигаемой гипотезы о первопчеле и 
ее гнезде, отметим следующее. Оса, давшая начало родословной линии, которая 
в конце концов привела к первопчеле, должна была на этом пути претерпеть 
существенные эволюционные изменения в морфологии (появление опушения и 
скопы, расширение метабазитарзуса и возникновение на нем щетки для вычесы
вания пыльцы с тела и формирования «обножки», утеря шипов на ногах, приоб
ретение метабазитибиальных пластинок и др.), а также многочисленные 



7.1. Распространенная и новая версии 113 

Таблица 3. Биологическая характеристика первопчелы 

Признак Морфологические аргументы Биологические и логические 
аргументы 

I. Перенос пыльцы на 
поверхности тела (в 
скопе) 

II. Механическая обра
ботка стенок ячеек 

III. Гнездование в поч
ве, рыхление манди
булами 

IV. Плетение кокона 

V. Отсутствие секре
торной облицовки 
ячеек 

VI. Заготовка корма 
для личинок в виде 
хлебца тестообраз
ной консистенции 

VII. Гнездо ветвистого 
типа с горизонтально 
ориентированными 
ячейками 

VIII. Одиночный образ 
жизни 

Уплощенный метабазитарзус (несу
щий щетку для вычесывания пы
льцы) – синапоморфия для пчел 

Опушение и неспециализированная 
скопа – синапоморфия и плезио-
морфия для пчел 

Пигидиальная и метабазитибиаль-
ные пластинки (предназначенные 
для утрамбовки и сглаживания 
ячеек) – плезиоморфия для пчел 

Уплощенные мандибулы (предназ
наченные для рытья почвы) – пле
зиоморфия для пчел 

Развитый прядильный аппарат – 
плезиоморфия для пчел 

Узкая заостренная глосса – плезио
морфия для пчел (указывает толь
ко на невозможность создания 
облицовки в виде целлофанопо-
добной пленки) 

Первопчела имела скопу (пункт I) 

Специализированность и вторич-
ность заготовки и хранения жид
кого корма (см. пункт VII) 

Первопчела не облицовывала ячей
ки изнутри (пункт V) для предо
хранения корма от загрязнения 

Механическая обработка стенок яче
ек (пункт II) 

Специализированность и вторич-
ность гнездования в гнилой древе

сине и в иных субстратах вне почвы 

Невероятность многократного неза
висимого возникновения кокона 

Отрицательная корреляция кокона 
и облицовки (пункт IV) 

Разнообразие состава, источников и 
способов изготовления облицовки 

Отсутствие облицовки в ячейках 
первопчелы (пункт V) 

Паттерн распределения признака 
«хлебец – корм иной консистенции» 

Специализированность и вторич-
ность заготовки корма жидкой 
консистенции или пыльцы «на
сыпью» 

Соответствие представлениям о пе
реходе питания личинок от живо
тной к растительной пище 

Паттерн распределения признаков: 
«ветвистое гнездо – гнездо иного 
типа» (раздел 5.4); «горизонталь
ные ячейки – наклонные или 
вертикальные ячейки»; «ячейки с 
крышкой – ячейки без крышки» 

Запасание сухого корма (пункт VI), 
не требующего вертикальных яче
ек 

Происхождение пчел от одиночных 
сфекоидных ос 

Паттерн распределения признака 
«одиночная жизнь – социальная 
жизнь» (разделы 9.1, 12.2, 13.4) 
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изменения в биономии, этологии и физиологии, связанные с переходом от хищ-
ничества к питанию личинок растительной пищей. Все эти изменения предпола-
гают интенсивность эволюционных преобразований на пути от осы-предка до 
собственно примитивной пчелы, хотя не обязательно и длительность этого пути в 
хронологическом отношении. 

О том, как это все происходило, включая последовательность появления тех 
или иных эволюционных новшеств и адаптивных приобретений, ничего нельзя 
сказать с определенностью (кроме, возможно, некоторых чисто логических умо
заключений), так как в палеонтологической летописи полностью отсутствуют 
следы этого процесса. Все известные ископаемые пчелы (см. обзоры: Zeuner, 
Manning, 1976; Michener, 1979, р. 288-290; а также раздел 1.1) относятся не только 
к современным семействам и подсемействам, но даже в подавляющем большин
стве – к современным трибам и родам пчел. Также ничего не дают палеонтологи
ческие остатки гнезд, предположительно приписываемые пчелам (например: 
Retallack, 1984; T.Houston, 1987а, и др.). В связи с этим на данном уровне наших 
знаний достаточно аргументированные гипотезы можно выдвигать только в отно
шении ближайшего общего предка пчел, т.е. в отношении вида, расщепление 
которого десятки миллионов лет назад дало начало двум (или более) основным 
родословным линиям современных семейств пчел. Такой непосредственный пре
док пчел, которого мы и называем первопчелой, может быть реконструирован как 
гипотетический вид, характеризующийся исключительно набором плезиоморф-
ных для пчел состояний различных признаков, как морфологических, так и био
логических. 

7.2. Перенос пыльцы на поверхности тела 

Основные аргументы. Если даже не оспаривать генерализованность Colleti
dae как семейства в целом, то и в этом случае серьезные возражения вызывает 
утверждение, что первопчела представляла собой неопушенное, похожее на осу 
насекомое, переносящее жидкий корм для личинок в зобике (т.е. подобное совре
менным Hylaeinae и Euryglossinae), а не пчелу, способную переносить пыльцу в 
виде «обножки» на поверхности тела, как это делают представители трех осталь
ных подсемейств коллетид и все другие непаразитические пчелы. В пользу послед
него предположения (и против представления о голой первопчеле) можно 
выдвинуть следующие аргументы: 1) уплощенный 1-й членик задних лапок; 
2) невероятность 4-5-кратного независимого возникновения опушения и скопы в 
разных ветвях пчел (и относительная легкость их утери); 3) явно специализиро
ванный характер переноса пищи в зобике, питания личинки жидкой пищей и 
особенностей устройства ячеек для ее хранения; 4) невозможность совмещения 
представлений о питании личинок первопчелы преимущественно нектаром с на
иболее правдоподобной логической моделью перехода их питания от животной к 
растительной пище. Последние два аргумента рассмотрены в разделе 7.7. 

Уплощенный метабазитарзус. Основной синапоморфией пчел и фактически 
единственным признаком, по которому имаго абсолютно всех пчел отличаются от 
сфекоидных ос, является уплощенный 1-й членик задних лапок (по современной 
терминологии – метабазитарзус). У самок непаразитических пчел, переносящих 
пыльцу на теле (как «обножку») с помощью скопы любого типа (раздел 1.1), 
расширенный метабазитарзус на внутренней поверхности всегда несет специаль
ную щетку из коротких прямых жестких и косо направленных волосков (сет), 
которой они счесывают пыльцу с тела и формируют «обножку». Невозможно 
представить какое-либо иное функциональное назначение уплощенного метаба-
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зитарзуса, кроме адаптации к эффективному переносу пыльцы пчелой именно на 
поверхности тела. 

Уплощенный метабазитарзус свойствен всем пчелам без исключения, в том 
числе клептопаразитическим видам и лишенным скопы коллетидам из подсе
мейств Hylaeinae и Euryglossinae, а также самцам всех видов. Это недвусмыслен
но указывает на то, что первопчела имела уплощенный метабазитарзус. 
Следовательно, она переносила пыльцу на поверхности тела (а не в зобике), в 
пусть даже еще слабо дифференцированной и неспециализированной скопе, ко
торая, скорее всего, занимала всю наружную поверхность задних бедер и голеней, 
а также частично нижнюю поверхность метасомы. Более того, можно утверждать, 
что уплощение метабазитарзуса произошло на ранних этапах эволюционного 
пути от осиного предка к первопчеле, так как этот признак успел прочно закре
питься генетически у обоих полов, хотя для самцов он не имеет важного адаптив
ного значения. 

Скопа не возникала многократно. Помимо клептопаразитических пчел (110 
родов из 5 семейств, включая роды Lestrimelitta и Cleptotrigona, облигатно вору
ющих пищу для личинок из гнезд других мелипонин; см. разделы 3.1 и 9.5), 
вторичность и независимость утери собирательного аппарата которыми ни у кого 
не вызывает сомнения, случаи его отсутствия у известных ископаемых и совре
менных пчел обнаружены только среди Colletidae. Скопа отсутствует у всех 
представителей подсемейств Euryglossinae, распространенного в Австралийской 
области, и почти всесветного Hylaeinae (за небольшим исключением, которое 
рассматривается ниже), а также у Leioproctus (Euryglossidia) cyanescens (подсе
мейство Colletinae; T.Houston, 1981). Указание Миченера (Michener, 1944, p. 237, 
240) об отсутствии скопы также и у коллетид подсемейства Xeromelissinae 
(=Chilicolinae) не нашло подтверждения: эти пчелы в действительности переносят 
пыльцу в скопе, хотя опушение у них обычно редкое и короткое (Michener, 1974, 
р. 26). 

Хьюстон (T.Houston, 1981) убедительно связывает утерю скопы самкой L.cyanescens с переходом 
на сбор особо крупных пыльцевых зерен, которые уже не могут удерживаться между волосков; очень 
редкая скопа свойственна другим видам австралийского подрода Euryglossidia, которые собирают 
пыльцу с Hakea и Grevillea. Возможно, именно эта причина привела к сбору пыльцы в зобик и во всех 
других случаях. Важным фактором, облегчавшим переход к транспортировке пыльцы в зобике и, 
соответственно, утерю скопы многими представителями Colletidae, является жидкая консистенция 
корма, который почти все виды этого семейства заготавливают для личинок. Пчелы, по-видимому, 
могут заглатывать и отрыгивать пыльцу из зобика только тогда, когда она составляет небольшую часть 
объема нектарного содержимого зобика. Кроме того, в утрате скопы, по крайней мере у Hylaeinae, на 
наш взгляд, мог иметь значение переход этой группы к строительству гнезд в растительном субстрате, 
как это произошло у Xylocopinae, у которых, согласно Сакагами и Миченеру (Sakagarni, Michener, 
1987), частичная редукция скопы компенсируется переносом значительной части пыльцы в зобике. 

Авторы опубликованных филогенетических схем согласны с тем, что 
Hylaeinae и Euryglossinae вместе с Xeromelissinae образуют голофилетическую 
группу, но расходятся во мнениях о положении этой группы на схеме филогении 
всего семейства Colletidae и о родственных отношениях внутри группы из трех 
рассматриваемых подсемейств. Миченер (Michener, 1944, fig. 13) по данным о 
морфологии имаго сближает Hylaeinae с Euryglossinae, а Макджинли (McGinley, 
1981, р. 168, fig. 144) по морфологии личинок склоняется к мнению о более тесном 
родстве Hylaeinae с Xeromelissinae. В первом случае утеря скопы в пределах 
Colletidae должна была происходить 2 раза, а во втором – 3 раза. Ясно, что даже 
многократная редукция (полная или частичная) специфического опушения на 
ногах и/или метасоме значительно более вероятна (и объяснима), чем независи
мое многократное приобретение скопы пчелами разных групп (2 или 3 раза в 
пределах коллетид и 2 или 3 раза в основных ветвях пчел вне коллетид), которое 
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неизбежно следует из представления о первопчеле как о голом осообразном (ги-
леоподобном) насекомом. 

Но все же, по крайней мере, один раз скопа, по-видимому, появилась повторно, поскольку ничем 
иным пока нельзя объяснить наличие скопы на задних голенях у самок гилеин из недавно описанного 
новогвинейского подрода Cercorhiza рода Palaeorhiza (Hirashima, 1982). Все остальные несколько 
сотен видов из 15 родов подсемейства Hylaeinae, как уже упоминалось выше, лишены скопы. Так как 
род Palaeorhiza не может быть признан генерализованным (см.: Michener, 1965а, р. 144), отпадает и 
версия о потере скопы гилеинами уже после ответвления подрода Cercorhiza. Предположение о 
вторичном появлении скопы у непосредственного предка этого подрода не выглядит нереалистичным, 
поскольку в отличие от почти полностью голых палеарктических видов Hylaeus – единственного рода 
из подсемейств Hylaeinae и Euryglossinae, представленного и вне тропиков,– большинство тропических 
Hylaeinae (как и Euryglossinae) сохранили опушение на теле. Поэтому его развитие (удлинение и 
специализация) на отдельных частях тела (в частности, на задних голенях, как у Cercorhiza) может 
относительно легко привести к появлению ранее редуцированной скопы. 

7.3. Механическая обработка стенок ячеек 
Схема аргументации. Утрамбовка и сглаживание стенок ячеек предохраняет 

запасаемую в них пищу для личинок от попадания в нее частиц почвы. Подобная 
механическая обработка стенок ячеек известна у некоторых сфекоидных ос (на
пример, Astata, см.: R.Bohart, Menke, 1976, p. 212), но особенное значение и 
распространение она приобретает у пчел, так как, во-первых, заготавливаемую 
ими пищу в виде смеси пыльцы с нектаром самой самке очень трудно очистить от 
инородных включений и, во-вторых, личинки пчел с их нежными ротовыми 
органами не в состоянии разжевать и проглотить частицы почвы, что приводит к 
их гибели (Радченко, 1990). Альтернативным, но часто совмещаемым с утрамбов
кой стенок способом защиты пищи от загрязнения почвой служит плотная секре
торная облицовка ячеек, изготавливаемая коллетидами (раздел 6.2), а также 
обкладка ячеек различными материалами, производимая мегахилинами (раздел 
6.1). Все остальные пчелы (также и многие коллетиды), устраивающие гнезда в 
почве и гнилой древесине, за небольшим исключением обязательно подвергают 
стенки ячеек специальной обработке и часто, помимо утрамбовки и сглаживания, 
покрывают стенки скрепляющим составом или даже встраивают их (раздел 6.2). 

Как будет аргументировано ниже, первопчела, вопреки мнению Малышева 
(1913, 1959, 1966) и Миченера (Michener, 1964а), для предохранения пищи от 
попадания в нее почвы должна была утрамбовывать и сглаживать стенки ячеек. 
Эта биологическая особенность первопчелы, помимо приведенного, преимущест
венно логического обоснования, имеет и четкое морфологическое доказательство 
в виде следующей цепи: 1) наличие у самок гнездостроящих пчел пигидиальной 
и метабазитибиальных пластинок однозначно указывает на то, что эти пчелы 
обрабатывают стенки ячеек; 2) присутствие этих пластинок является плезиомор-
фным признаком для надсемейства Apoidea; 3) следовательно, первопчела, как 
ближайший общий предок надсемейства, обрабатывала стенки ячеек. Рассмотрим 
подробнее сформулированные звенья доказательства. 

Функции пигидиальной и метабазитибиальных пластинок. В типичном слу
чае пигидиальная пластинка самок представляет собой плоское треугольное или 
трапециевидное возвышение посредине задней части 6-го метасомального тергу-
ма, часто занимающее почти все его постградулярное поле (например, у Andrena 
и Anthophora) или только его заднюю треть (например, у Halictini), четко ограни
ченное с боков и обычно выступающее сзади. Поверхность пигидиальной пластин
ки, как правило, сглаженная, но снабженная микроскульптурой в виде 
шагренировки, зернистости, исчерченности и т.п. Метабазитибиальная пластин
ка – плоское возвышение овальной, яйцевидной или бобовидной формы (в плане), 
расположенное на задней поверхности проксимального конца задней голени. 
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Пчела утрамбовывает стенки ячейки пигидиальной пластинкой, упираясь в них 
задними ногами, согнутыми в «коленях», т.е. метабазитибиальными пластинка
ми, тем самым предохраняя волоски скопы на задних голенях от повреждения. О 
таких функциях указанных пластинок говорят как немногочисленные прямые 
наблюдения (см. например: Batra, 1964, 1968, 1970, 1984; Stockhammer, 1966; 
Roberts, 1969; Rozen, 1986), так и очень четкая сопряженность наличия пигиди
альной и метабазитибиальных пластинок у самок пчел с механической обработ
кой (утрамбовкой и сглаживанием) ими стенок ячеек для потомства. 

Пчелы, обладающие пластинками. Пигидиальная и метабазитибиальная 
пластинки имеются у всех видов следующих биологических групп. 

1. Строящие гнезда в почве пчелы, которые утрамбовывают и сглаживают 
стенки ячеек. К этой группе относится большинство видов пчел: многие Colletidae 
(за исключением Xeromelissinae, видов Colletes и ряда Hylaeinae), всех Andreni
dae, Halictidae, Oxaeidae, Stenotritidae, Melittidae (за исключением Hesperapis 
trochanterata – Rozen, 1987; Snelling, 1987), Ctenoplectridae, Anthophorinae и 
некоторых Xylocopinae (в частности для видов Proxylocopa). 

2. Строящие гнезда в почве пчелы, которые встраивают добавочные стенки 
ячеек из частиц той же почвы (и, естественно, при этом утрамбовывают и сгла
живают внутреннюю поверхность ячеек). Встроенные стенки ячеек в почве дела
ют некоторые пчелы из разных семейств: почти все Halictini (за исключением 
видов Agapostemon – Roberts, 1969) и часть Augochlorini из галиктид; Proxylocopa, 
Centridini и некоторые другие антофориды из триб Anthophorini, Exomalopsini; 
по-видимому, также ряд видов из других таксонов, у которых ячейки имеют 
сцементированные стенки, в частности Stenotritidae и Melitta. 

3. Пчелы, строящие гнезда в трухлявой древесине. К таким видам относятся 
некоторые Halictini и часть Augochlorini. Все они встраивают стенки ячеек из того 
же субстрата. 

4. Пчелы рода Ctenoplectra (Ctenoplectridae) и, по крайней мере, некоторые 
виды Tetrapedia (Tetrapediini, Anthophoridae), которые в ходах ксилофагов строят 
ячейки из почвы, приносимой ими в виде обножки на ногах. 

5. Пчелы, встраивающие ячейки из опилок в гнилой, но сохранившей волок
нистую структуру древесине. Сюда относятся следующие антофорины: все виды 
рода Clisodon из трибы Anthophorini и некоторые представители трибы Exomalop
sini, в частности Paratetrapedia gigantea (Rozen, 1984b). У членов этой группы (а 
также у Proxylocopa и некоторых Ancyloscelis из 2-й группы) пигидиальная пла
стинка самок узкая и выступает сзади в виде шипа. Это хорошо согласуется с 
данными по Sphecidae, у которых виды, роющие гнезда в почве, обычно имеют 
широкую пигидиальную пластинку, а виды, гнездящиеся в ветвях или тростни
ках,– узкую (R.Bohart, Menke, 1976, p. 388). 

Преобразованная в острый шип пигидиальная пластинка имеется и у клептопаразитических пчел 
из семейств Halictidae и Anthophoridae (см. раздел 3.1), т.е. только тех семейств, гнездостроящие члены 
которых обладают этой пластинкой (среди пчел других семейств, снабженных пластинкой, нет клеп-
топаразитов; имеется ли такой шип у Ctenoplectrina из семейства Ctenoplectridae, авторам выяснить 
не удалось). У самок некоторых клептопаразитов (например, у Echthralictus и Paralictus из подсемей
ства Halictinae; см.: Michener, 1978) сохранились и метабазитибиальные пластинки, лишь отчасти 
редуцированные. Самки клептопаразитических антофорин используют пигидиальную пластинку для 
проламывания стенок ячейки хозяина с целью откладки в нее яйца, а клептопаразитических галиктид 
– очевидно, для изготовления крышек занятых ими ячеек (раздел 3.4). Интересно, что клептопарази-

тические Megachilidae (как и гнездостроящие виды этого семейства, не имеющие пигидиальной 
пластинки; см. ниже) прокалывают стенки ячеек хозяев аналогичным образованием – заостренным 
выступом на 6-м метасомальном стернуме (а часто и на 6-м тергуме). 

Перечисленные выше в пяти биологических группах таксоны полностью ис
черпывают список пчел, самки которых механически обрабатывают (утрамбовы-
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вают и сглаживают) стенки ячеек или встраивают их из того же материала, что и 
субстрат, где помещается гнездо (кроме Ctenoplectra и Tetrapedia). 

Пчелы, не имеющие пластинок. Пигидиальная и метабазитибиальная пла
стинки отсутствуют у самок всех гнездостроящих пчел, не вошедших в приведен
ные выше 5 групп. Этих пчел, включая Megachilinae и Apidae, перешедших к 
мандибулярному способу строительства ячеек (раздел 6.2), также можно разде
лить на 6 биологических групп. 

1. Пчелы, строящие ячейки из принесенных извне материалов в готовых 
полостях или в почве (большинство Megachilinae и некоторые Euglossinae), или 
устраивающие их открыто (большинство мегахилин из рода Chalicodoma, Anthidi-
ellum, некоторые Anthocopa, Osmia и др., а также многие Euglossinae). 

2. Пчелы, делающие ячейки из воска (Apidae, кроме Euglossinae и Meliponi-
nae) или из смеси воска со смолой, грязью и другими материалами (Meliponinae). 

3. Пчелы, сооружающие гнезда в готовых полостях или в мягкотелых стеблях 
растений и при этом изготавливающие ячейки из плотной целлофаноподобной 
пленки (Xeromelissinae, многие Hylaeinae и отдельные Colletes; также см. ниже 
пункт 6). 

4. Пчелы, устраивающие гнезда в полых стеблях, стеблях с мягкой сердцеви
ной или в других трубко- или щелеподобных полостях в различных субстратах, 
где стенками ячеек служат непосредственно стенки полости. К этой группе отно
сятся те Megachilinae из разных родов, которые не делают стенок ячеек, удовлет
воряясь размерами готовой полости и ее защитными свойствами, и строят только 
перегородки между ячейками, Allodapini и некоторые другие Xylocopinae. 

5. Пчелы, выгрызающие гнезда в мертвой, но плотной древесине. Такое пове
дение свойственно как собственно «пчелам-плотникам» (большинство Xylo-
copini), так и мегахилидам подсемейства Lithurginae. Самки Xylocopini при 
выгрызании ходов и ячеек упираются в стенки задними голенями, на наружной 
поверхности которых расположены имеющиеся только у них крепкие шипы, а 
самки Lithurginae упираются «коленями» задних ног, где на месте метабазитиби
альных пластинок у них находятся раковиноподобные выступы. 

6. Пчелы, выкапывающие гнезда в почве, но не сглаживающие стенки ячеек 
(большинство Colletini, Hesperapis trochanterata из семейства Melittidae, все Fide-
liidae и Pararhophitini). Эта группа особенно интересна по следующим причинам. 
Во-первых, она подчеркивает строгую сопряженность наличия пигидиальной и 
метабазитибиальных пластинок именно с механической обработкой стенок ячеек, 
а не просто с гнездованием в почве (или в гнилой древесине). Во-вторых, она 
доказывает относительную легкость редукции этих пластинок не только при 
переходе к новому способу гнездования (ячейки в готовых полостях или свобод
ные из приносимого извне или секретируемый материал для ячеек) или субстрату 
(прочная древесина), но и в прежней экологической нише (при гнездовании в 
почве), когда явная надобность в них отпадает. В-третьих, отсутствие утрамбовки 
и сглаживания стенок ячеек, устраиваемых в почве, как и следовало ожидать, 
оказывается возможным только при наличии какого-либо из альтернативных 
способов защиты пищи от загрязнения частицами почвы – закрепление стенок в 
песке нектаром (Pararhophitini), помещение яйца внутрь хлебца (Fideliidae) или 
изготовление плотной целлофаноподобной облицовки из веществ секреторного 
происхождения (Colletes, Xeromelissinae, многие Hylaeinae). 

Целлофаноподобная пленка, изготавливаемая Colletes, Hylaeinae и Xeromelissinae,– толстая (у 
Colletes также многослойная; раздел 6.2), лишь прикасается к стенкам полости и фактически сама по 
себе образует ячейку, включая и изготовленную из пленки крышку. В пользу представления о такой 
целлофаноподобной оболочке как ячейке, выполненной мандибулярным способом из секретируемых 



7.3. Механическая обработка стенок ячеек 119 

веществ (подобно Apinae), говорят нередкие случаи беспорядочного нагромождения ячеек некоторых 
Hylaeus в широких полостях (Гутбир, 1915б, и др.). Другие Colletidae утрамбовывают и сглаживают 
стенки ячеек в почве пигидиальным способом, а лишь затем покрывают их относительно тонкой 
секреторной облицовкой, плотно прилегающей к стенкам по всей поверхности, и делают крышку 
ячейки из почвы. 

Таким образом, все пчелы, подвергающие стенки ячеек механической обра
ботке как при устройстве гнезд в почве, так и в гнилой древесине, делают это с 
помощью пигидиальной и метабазитибиальных пластинок (мандибулярный спо
соб строительства, свойственный Megachilinae и Apidae возник в связи с переходом 
к устройству гнезд из принесенных извне или секретируемых материалов в гото
вых полостях и носит явно специализированный характер; раздел 8.3). И наобо
рот, у всех видов, которые по разным причинам не утрамбовывают стенок ячеек, 
отсутствуют указанные пластинки. 

Наличие пластинок – плезиоморфный признак. Наличие как пигидиальной, 
так и метабазитибиальных пластинок однозначно отмечено Миченером (Miche
ner, 1944, р. 229) в качестве плезиоморфных для пчел признаков. Эта интерпре
тация с тех пор никем не подвергалась сомнению. На ее верность недвусмысленно 
указывает распределение признака «присутствие/отсутствие пластинок» по так
сонам пчел, описанное выше. Их редукция каждый раз успешно объясняется 
переходом к одному из продвинутых типов гнездования. Противоположное пред
ставление – об апоморфности присутствия пластинок – должно с неизбежностью 
вводить нереалистическое предположение об их многократном независимом воз
никновении в разных таксонах пчел. 

Пигидиальная пластинка, скорее всего, уже имелась у осиного предка пчел: 
она появилась в основной ветви Sphecidae после отщепления генерализованных 
Ampulicinae и Sphecinae (R.Bohart, Menke, 1976, p. 30, fig. 7) и сохранилась у 
подавляющего большинства видов всех остальных подсемейств. Сходный взгляд 
был уже ранее высказан Ломхольдтом (Lomholdt, 1982). 

Метабазитибиальные пластинки отсутствуют у ос. Их функции (упор в стенки 
ходов и ячеек при их рытье и утрамбовке) выполняют выросты на дистальном 
конце задних бедер, имеющиеся у Bonthynostethini, Scaphentini, Cercerini, Odon-
tosphecini, Entomosericinae, Alyssonini и Tachytes (R.Bohart, Menke, 1976), и/или 
шипы на задних голенях, известные у многих других сфецид. Метабазитибиаль
ные пластинки появились в процессе становления первопчелы в связи с необхо
димостью обеспечить упор задними ногами и при этом не повредить скопу из 
волосков, развившуюся на них. 

Таким образом, первопчела (как ближайший общий предок пчел, по опреде
лению представляющий гипотетический вид, который характеризуется набором 
всех плезиоморфных для пчел признаков) обладала пигидиальной и метабазити-
биальными пластинками. Наличие этих пластинок жестко сопряжено с механи
ческой обработкой пчелой стенок ячеек. Следовательно, первопчела, вопреки 
мнению Миченера (Michener, 1964а) и некоторых других авторов, утрамбовывала 
и сглаживала стенки ячеек. Необходимо отметить относительную легкость утра
ты пигидиальной и метабазитибиальных пластинок пчелами, которые по разным 
причинам перестали утрамбовывать и сглаживать стенки ячеек. Это относится 
как к некоторым крупным таксонам пчел (например, обсуждаемые выше Mega-
chilidae и Apidae), так и к отдельным видам из групп, у которых типичным 
способом устройства ячеек является механическая обработка их стенок (см: 
Hesperapis trochanterata из семейства Melittidae; Rozen, 1987; Snelling, 1987). 
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7.4. Гнездование в почве, роль мандибул 
Отказ от представления, что первопчела была похожа на современных 

Hylaeinae – пчел, лишенных скопы и в основном устраивающих гнезда в готовых 
полостях (обычно в полых стеблях растений или в стеблях с мягкой сердцеви
ной) ,– делает недействительной и соответствующую аргументацию о субстрате 
гнездования первопчелы, сформулированную Малышевым (1966, с. 300-301; см. 
выше). Первопчела устраивала гнезда в почве, на что в явном (в том числе, 
обсуждая строение первичного гнезда; см. специальный подраздел ниже) или 
неявном виде указывало большинство авторов. Именно в почве и сейчас роют 
гнезда почти все «короткохоботковые» пчелы, за исключением большинства 
Hylaeinae и отдельных видов из некоторых других групп (раздел 5.1). 

Еще один важный аргумент в пользу почвы как субстрата гнездования перво
пчелы вытекает из установления в предыдущем разделе того, что первопчела 
обладала пигидиальной и метабазитибиальными пластинками и, следовательно, 
утрамбовывала и сглаживала стенки ячеек. Современные пчелы, снабженные 
этими пластинками, обитают или в почве (подавляющее большинство видов), или 
в гнилой древесине. При этом гнилая древесина не может быть признана исходным 
субстратом гнездования пчел, так как, во-первых, она значительно менее распро
странена (была, конечно, редкой и в мелу), чем почва, во-вторых, к гнездованию 
в гнилой древесине смогли перейти очень немногие группы (Augochlorini и 
Clisodon) и немногие отдельные виды пчел (из триб Halictini и Exomalopsini), 
в-третьих, все гнезда, устраиваемые пчелами в гнилой древесине, относятся к 
таким продвинутым типам, как линейный, линейно-ветвистый и камерный, и 
наконец, в-четвертых, почти все виды, устраивающие гнезда в гнилой древесине 
(за исключением видов Agapostemon), делают специализированные ячейки со 
встроенными из опилок стенками, которые сверху облицованы секреторными 
материалами (разделы 5.3 и 6.2). 

Есть все основания предполагать, что почва была субстратом гнездования и 
для осиного предка пчел. По-видимому, также еще до возникновения первопчелы 
этот предок в качестве копательного аппарата уже использовал мандибулы. Ман
дибулами разрыхляют почву все пчелы, устраивающие гнезда в этом субстрате, 
о чем говорят как прямые наблюдения (Batra, 1964, 1966d, и др.), так и уплощен
ные мандибулы пчел (Michener, Fraser, 1978). Во всяком случае с появлением 
скопы на задних ногах первопчела уже не могла их использовать для рытья, как 
это делает большинство сфекоидных ос. 

7.5. Плетение кокона 

Взрослые личинки как первопчелы, так, по-видимому, и осиного предка пчел 
плели коконы, в которых окукливались. В пользу этого утверждения говорят 
следующие аргументы, раскрываемые ниже: 1) развитый прядильный аппарат у 
личинки первопчелы, 2) невероятность многократного независимого возникнове
ния кокона в разных таксонах пчел. 

Развитый прядильный аппарат. Наиболее сильный аргумент – морфологиче
ский (см. пункт 1 в табл. 3). Миченер (Michener, 1953а, р. 1000) отметил, что те 
личинки пчел, которые плетут кокон, имеют более крупные антеннальные папил-
лы и большое отверстие саливария, ориентированное поперечно. Макджинли 
(McGinley, 1981, р. 21,127) к списку личиночных признаков, тесно сопряженных 
с плетением коконов, добавил выступающее лабиомаксиллярное поле, хорошо 
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развитые губы саливария и кили на голове (гипостомальный и плевростомаль-
ный). 

Известные нарушения этой сопряженности достаточно редки (кроме, с одной стороны, килей на 
голове, а с другой – наличия развитых структур у некоторых клептопаразитических Anthophorinae, не 
плетущих коконов) и являются скорее исключением. Так, среди таксонов пчел, личинки которых не 
плетут коконов, лабиомаксиллярное поле выступает у личинок коллетид из подсемейств Hylaeinae и 
Xeromelissinae и антофорид из триб Ceratinini и Xylocopini (в последней трибе, кроме того, сохраняется 
развитая антеннальная папилла), отверстие саливария большое и поперечное у личинок Colletini, 
Stenotritidae, мелиттид подсемейства Dasypodinae и галиктид трибы Augochlorini. И наоборот, у отдель
ных таксонов, личинки которых плетут коконы, оказались редуцированными некоторые из структур, 
функционально связанных с такой деятельностью: антеннальная папилла слабо развита у личинок 
мегахилид подсемейства Lithurginae и рода Hoplitis (в этом роде, кроме того, лабиомаксиллярное поле 
вдавлено), антофорид триб Eucerini и Centridini и шмелей; губы саливария сильно редуцированы и 
лабиомаксиллярное поле вдавлено у личинок коллетид трибы Paracolletini; наконец, у личинок кол
летид трибы Caupolicanini отверстие саливария округлое. 

Все признаки, функционально связанные с плетением личинкой пчелы коко
на, однозначно квалифицированы Макджинли (McGinley, 1981, р. 132-136, см. 
признаки 20, 24, 30, 61, 77, и 79) как плезиоморфные для пчел. Следовательно, 
личинка первопчелы как ближайшего общего предка пчел обладала развитым 
прядильным аппаратом. 

Паттерн распределения признака «есть кокон – нет кокона». Не менее важ
ным аргументом в пользу того, что личинка первопчелы плела кокон, служит 
частая встречаемость коконов в самых разных таксонах пчел (раздел 1.3). 

Кроме Andrenidae и очень небольших семейств Stenotritidae и Oxaeidae, личинки всех видов или 
некоторых групп всех остальных семейств пчел, в том числе генерализованных, плетут коконы: 
Colletidae – у Diphaglossinae и Paracolletini; Halictidae – у Rophitinae; Melittidae – у всех, кроме 
Dasypodinae (правда, если не считать коконом покрытие всех стенок ячеек секреторным веществом 
неизвестного происхождения, выделяемым личинками некоторых Hesperapis, например H.larreae – 
Rozen, McGinley, 1991 ); Ctenoplectridae – y всех; Fideliidae – y всех; Megachilidae – y всех; Anthophoridae 
–у Pararhophitini, Eucerini, Emphorini, Centridini, Exomalopsini; Apidae – у всех. 

Если принять противоположное мнение, что личинка первопчелы не плела 
кокон, как это считает, например, Миченер (Michener, 1964а), то для объяснения 
паттерна распределения признака «есть кокон/нет кокона» по таксонам пчел 
необходимо выдвинуть совершенно нереалистическое предположение, согласно 
которому такая сложная структура, как кокон, возникала у пчел независимо не 
менее 10 раз, причем каждый раз появлялись одни и те же морфологические 
особенности личинки, и каждый раз в качестве материала кокона использовался 
секрет слюнных желез. 

7.6. Вопрос о секреторной облицовке ячеек 

Строение глоссы. Как было отмечено выше (раздел 7.1), современные иссле
дования глоссы пчел (McGinley, 1980; Michener, 1981; Michener, Brooks, 1984) 
привели к заключению о ее продвинутом строении в семействе Colletidae и, 
следовательно, к отказу от господствовавшего ранее представления о генерализо
ванности этого семейства. Основными аргументами в пользу вторичности корот
кой и раздвоенной глоссы коллетид являются следующие: 

1) наличие длинной заостренной глоссы у самцов родов Palaeorhiza и Mero-
glossa из подсемейства Hylaeinae (Perkins, 1912; Попов, 1939; McGinley, 1980; 
Michener, Brooks, 1984), что однозначно интерпретируется как сохранение у них 
анцестрального состояния признака, апоморфное состояние которого имеет адап
тивно-функциональный смысл лишь для самок (см. ниже пункт 3) ; 

2) поверхностный характер сходства глоссы коллетид и тех сфекоидных ос, у 
которых она короткая и широкая; по мнению Юги (Iuga, 1989), глосса современ
ных ос настолько упрощена редукциями, что даже не может рассматриваться как 
исходная для возникновения глоссы пчел; 
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3) очень специализированное и сложное строение глоссы коллетид, имеющей 
много добавочных структур (Michener, Brooks, 1984), и ее явная адаптирован-
ность как приспособление для нанесения самками секреторных веществ (продук
тов железы Дюфура и/или слюнных желез) на стенки ячеек изнутри с целью 
получения целлофаноподобной облицовки. 

Признание продвинутого характера глоссы Colletidae в соединении с не вызы
вающей сомнения интерпретацией функционального назначения особенностей ее 
строения неизбежно приводит к выводу, уже сделанному недавно Торчио с соав
торами (Torchio et al., 1988), о том, что секреторная облицовка коллетид не 
является плезиоморфным для пчел признаком. Следовательно, во-первых, пер
вопчела не могла делать целлофаноподобной секреторной оболочки в ячейках, 
так как имела генерализованную (т.е. узкую и заостренную) глоссу, и, во-вторых, 
сходство биологии Colletidae и ос подсемейства Pemphredoninae, также делающих 
похожую секреторную облицовку, носит вторичный характер. 

Отрицательная корреляция облицовки и кокона. В предыдущем подразделе 
показано, что ячейки первопчелы не имели целлофаноподобной облицовки, по
добной той, которую делают современные Colletidae. Вместе с тем среди других 
пчел известны различные облицовки иного вида (шелковидные, лакоподобные, 
восковидные и др., см. раздел 6.2), создание которых не требует участия глоссы 
коллетидного типа. По нашему мнению, первопчела не делала не только целло
фаноподобной оболочки, но и облицовки какого-либо иного вида, как из секрети-
руемых веществ, так и из приносимых извне (например, растительных масел). 
Облицовка ячеек появилась независимо в разных таксонах пчел. Основные аргу
менты в пользу этого взгляда, хотя и косвенные, но все же достаточно убедитель
ные: 1) отрицательная корреляция облицовки и кокона, 2) различные состав, 
источники и способы изготовления облицовки. Второй аргумент рассматривается 
в следующем подразделе. 

Из всех приведенных в разделе 7.5 таксонов пчел, личинки которых плетут 
коконы, секреторная облицовка ячеек отмечена лишь у Diphaglossinae, Paracolle-
tini, Melitta (также облицовка неясного происхождения описана для мелиттид 
подсемейства Meganomiinae), Eucerini, многих Exomalopsini и некоторых видов 
Emphorini. Еще реже случаи, когда отсутствуют и кокон, и облицовка; это наблю
дается у Dasypodinae, а также у некоторых Panurginae (у них, скорее всего, 
произошла вторичная потеря облицовки; см.:Rozen, 1967) и большинства Xyloco-
pinae (кроме тех, которые устраивают гнезда в почве). У подавляющего большин
ства пчел соблюдается строгая альтернатива: или личинки плетут кокон, или их 
мать делает секреторную облицовку ячеек. 

Для объяснения отмеченной отрицательной корреляции между наличием ко
кона и наличием облицовки можно выдвинуть две причины, которые не исклю
чают друг друга. Во-первых, облицовка и кокон выполняют во многом сходные 
защитные функции, поэтому плетение кокона при наличии облицовки ячеек 
является избыточным. Во-вторых, слюнные железы, секрет которых служит ос
новным материалом для плетения кокона личинками и обычно входит в состав 
облицовки ячеек, изготовляемой самками, по-видимому, могут интенсивно фун
кционировать лишь на одной из фаз онтогенеза пчел (у взрослой личинки или у 
имаго). Последнее объяснение в неявной форме выдвинуто Миченером (Michener, 
1964а, р. 230) в период, когда о составе секретов разных желез и об их участии в 
веществе кокона и облицовки было известно еще очень мало, но оно не потеряло 
своего значения и сейчас. Признание отрицательной связи между плетением 
кокона и облицовкой ячеек в соединении с обоснованным в разделе 7.5 утвержде-
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нием о том, что личинка первопчелы определенно плела кокон, дает важный 
аргумент против того, что первопчела облицовывала ячейки. 

Состав, источники и способы изготовления облицовки. Очень многие пчелы 
делают секреторную облицовку ячеек (раздел 6.2). При этом считается, что у 
большинства изученных групп секреторная облицовка создается из вещества, 
продуцируемого железой Дюфура. Все это, казалось бы, может служить хорошим 
аргументом в пользу наличия секреторной облицовки в ячейках первопчелы. 
Более того, переход осиного предка пчел к запасанию пыльцевого корма,- с одной 
стороны, обладающего высокой гигроскопичностью, а с другой, легко засыхающе
го и становящегося непригодным для питания личинок, -должен был благоприят
ствовать отбору на склонность делать влагонепроницаемую облицовку ячеек. 

Против того, что первопчела облицовывала ячейки секреторным веществом, 
выступают многочисленные данные о различиях в химическом составе, источни
ках и способах устройства облицовки, большинство которых получено за послед
ние 10 лет (раздел 6.2). Эти данные дают основание полагать, что облицовка ячеек 
возникала неоднократно и независимо в разных таксонах пчел. Такое мнение уже 
высказывалось некоторыми авторами (например: Hefetz, 1987). 

Во-первых, отмечено большое разнообразие химических соединений, из ко
торых состоит секреторная облицовка ячеек у пчел. Так, короткохоботковые 
пчелы распадаются на 2 группы по химическому составу секрета, выделяемого 
железой Дюфура (Сапе, 1983а): «лактоновые пчелы» (Colletidae, Oxaeidae, Nomi-
inae и Halictinae) и «кетон-карбоновые пчелы» (Andrenidae, Melittidae и Rophiti-
nae). Среди длиннохоботковых пчел у Anthophorini и Habropodini железа Дюфура 
выделяет триглицериды (Norden et al., 1980), которые отсутствуют у большинства 
других пчел (обнаружены еще лишь у Megachilinae, в частности у видов Megachile; 
см.: Cane, Carlson, 1984), в том числе у родственных Eucerini и Centridini (Hefetz, 
1987). Определенное значение в аргументации вторичности секреторной обли
цовки ячеек у пчел могут получить также данные о несходстве состава секретов 
железы Дюфура у разных пчел и сфекоидных ос. Так, по Кэйну (Cane, 1983b), 
вещества, секретируемые железой Дюфура пчел, отсутствуют у сфекоидных ос, 
т.е. синтезированы пчелами de novo. 

Во-вторых, в разных таксонах пчел для облицовки ячеек используются сек
реты различных желез или их смеси, а также растительные масла. 

Д е л о в том, что происхождение облицовки ячеек для большинства видов установлено л и ш ь по 
сходству ее химического состава с веществами, выделяемыми железой Д ю ф у р а . Вместе с тем для 
некоторых видов у ж е можно считать доказанным, что облицовка практически полностью изготавли
вается из секрета слюнных ж е л е з (у Hylaeus; Torchio, 1984а) или же их секрет добавляется в состав 
облицовки, но не идентифицируется отдельно (у Colletes; Torchio et a l . , 1988). Облицовка ячеек у 
Panurginus potentillae не содержит веществ, непосредственно выделяемых железой Д ю ф у р а , хотя они 
обнаружены как добавки в составе корма для личинок (Duffield et a l . , 1983). Авторы исследования 
предполагают, что у этого вида или секрет железы Д ю ф у р а преобразуется после нанесения на стенки 
ячеек, и л и вещество облицовки продуцируется другой железой . Обнаружены и ины е интересные 
случаи. Т а к , у Chalicodoma sicula (как и все другие мегахилиды не облицовывающей ячейки секре 
торным веществом) слюнные железы выделяют вещества (гидрокарбонаты), сходные с секретом 
железы Д ю ф у р а у а н д р е н и д ы Calliopsis andreniformis, используемым ею для облицовки ячеек 
(Kronenberg, Hefetz, 1984). 

Все эти ф а к т ы показывают, что с одной стороны, секрет железы Д ю ф у р а по химическому составу 
может быть часто сходен с секретами других желез , а с другой, - что использование секрета иных ж е л е з 
для устройства облицовки ячеек пчелами разных таксонов может быть значительно ч а щ е , чем это 
предполагается в настоящее время. Об этом же говорит и полифункциональность ж е л е з ы Д ю ф у р а и 
отсутствие жесткой сопряженности ее развития с наличием облицовки. 

Н а п р и м е р , она редуцирована у делающих облицовку Hylaeus (Сапе, 1983а) , и наоборот, хорошо 
развита у самок Rophitinae, которые ничем не облицовывают свои ячейки , а секрет ж е л е з ы Д ю ф у р а 
добавляют в корм для личинок (например, у Dufourea novaeangliae; Eickwort et a l . , 1986). Использова
ние этого секрета в качестве добавок в пищу личинок отмечено и для многих других групп пчел (раздел 
6.4). По-видимому , основное назначение таких добавок заключается не столько во внесении дополни-
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тельных питательных веществ, сколько в защите пыльцы от заплесневения, а также, возможно, в ее 
предохранении от прорастания. 

Наконец, некоторые пчелы, в частности Macropis nuda (Cane et al., 1983a), облицовывают ячейки 
растительным маслом, которое не только по внешнему виду, но и по химическому составу сходно с 
секретом железы Дюфура некоторых пчел (раздел 6.2). Очень вероятно, что нанесение масла в 
качестве облицовки характерно и для ряда других групп, прежде всего для Ctenoplectridae – состав 
облицовки у этих пчел не изучен, но известно, что они собирают растительное масло. 

В-третьих, для нанесения секреторной облицовки пчелы разных таксонов 
используют различные части и структуры тела, например: Colletidae – глоссу, 
которая у них поэтому широкая и раздвоенная, Halictinae – кисточку на вершине 
метабазитарзуса, Anthophora – флабеллум. Такое разнообразие средств также 
недвусмысленно указывает на то, что облицовка ячеек как биологический при
знак возникала неоднократно и независимо в разных таксонах пчел в процессе их 
эволюции после дифференциации непосредственных потомков первопчелы, ко
торая этим признаком не обладала. 

7.7. Пища для личинок в форме хлебца 

Основные аргументы. В свете современных данных и доказанных выше ут
верждений, касающихся морфологии и биологии первопчелы, имеются все осно
вания полагать, что первопчела заготавливала не жидкий (или полужидкий) 
корм, как считалось до настоящего времени, а хлебец тестообразной консистен
ции. В пользу этого утверждения говорят следующие аргументы: 1) наличие у 
первопчелы скопы, 2) отсутствие в изготавливаемых ею ячейках плотной (в том 
числе целлофаноподобной) облицовки, 3) оформление корма для личинок в виде 
хлебца подавляющим большинством пчел, принадлежащих к более или менее 
генерализованным таксонам, 4) сопряженность заготовки корма для личинок в 
ином виде (жидкой или кашеобразной консистенции, пыльца «насыпью») с раз
личными биономическими и этологическими специализациями, 5) соответствие 
представлениям о переходе питания личинок осиного предка пчел от животной к 
растительной пище. 

Существенное значение могло бы иметь такое морфологическое доказательство как сопряжен
ность апоморфных для пчел состояний некоторых признаков личинок именно с их питанием жидкой 
пищей. Миченер (Michener, 1953а, р. 1001) отметил, что у таких личинок мандибулы обычно редуци
рованы и ослаблены на вершине и лишены мелкозубчатого поля (cusp) на внутренней поверхности. 
Макджинли (McGinley, 1980, р. 133-134) недвусмысленно указал направление эволюции этих личи
ночных признаков у пчел: вершина мандибул – от острой к косо обрубленной, мандибулярный «cusp» 
– от хорошо или умеренно развитого к слабо развитому. Тем не менее паттерн распределения данных 
признаков по таксонам пчел, приведенного Макджинли (McGinley, 1980, р. 185, 195, 205, 212, 
признаки 47 и 52), не дает основания для вывода о достаточно четкой сопряженности или хотя бы 
корреляции их апоморфных состояний с питанием личинок относительно жидким кормом, даже 
включая кашеобразный. 

Дело, по-видимому, заключается в том, что возможные морфологические изменения в связи с 
переходом к питанию жидкой пищей должны проявляться в основном у молодых личинок. Личинки 
пчел, запасающих жидкий корм, всегда начинают поедать его сверху, а пыльца оседает внизу. Кроме 
того, несмотря на облицовку ячеек, корм со временем может подсыхать. Следовательно, этим личин
кам в последнем возрасте достаются лишь твердые остатки пищи, мало отличающиеся по консистен
ции от корма личинок, для которых с самого начала запасена пища в виде тестообразного хлебца или 
пыльцы «насыпью». К сожалению, имеющиеся описания строения личинок и сравнительный анализ 
их морфологии относятся, как правило, к личинкам последнего возраста (предкуколкам). 

Рассмотрим аргументы, перечисленные в пунктах 1-5, подробнее. В качестве 
двух первых аргументов выступают доказанные выше утверждения. Согласно им 
и вопреки мнению большинства авторов, высказывавших свой взгляд на проис
хождение пчел (их перечень см. в разделе 7.1), первопчела, во-первых, обладала 
скопой и поэтому могла собирать сухой корм для личинок, во-вторых, она не 
делала секреторной облицовки ячеек и поэтому не могла заготавливать для личи
нок корм жидкой консистенции. 
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Заготовка жидкого корма или пыльцы «насыпью». На твердую консистен
цию пищи у личинок первопчелы недвусмысленно указывает распространенность 
среди современных пчел, и особенно среди генерализованных таксонов, ее офор
мления в виде хлебца. Заготовка более или менее жидкой (медообразной или 
кашеобразной) пищи (т.е. корма, в котором преобладает не пыльца, а нектар), 
скорее, может рассматриваться как исключение. Такой корм имеют личинки 
большинства Colletidae (кроме некоторых Paracolletini), изученных представите
лей небольшого семейства Oxaeidae и некоторых групп из других семейств – 
Melitta (кашеобразная пища), многих Anthidiini (кашеобразная пища), большин
ства Centridini, Anthophorini, Habropodini и всех Eucerini, а также большинства 
Apidae (за исключением многих видов Bombus; раздел 11.2). При этом многие 
апиды запасают отдельно нектар (мед) и пыльцу (пергу). 

Хранение жидкого корма требует специальных приспособлений и соответст
вующих конструктивных особенностей гнезда и ячейки. Во-первых, необходима 
влагонепроницаемая облицовка ячеек, которая делается большинством перечис
ленных выше пчел из веществ, секретируемых железой Дюфура и/или слюнными 
железами, реже из смолы (Euglossinae) или воска, образуемого межсегментарны
ми тергальными и/или стернальными железами (прочие Apidae; при этом 
Meliponinae добавляют в воск смолу). У многих Anthophorini, Habropodini и 
Centridini пища для личинок имеет более жидкую консистенцию, чем каше
образная или медообразная. Для ее предохранения от высыхания эти пчелы 
вынуждены облицовывать не только стенки и дно ячеек, но также и их крышку 
(раздел 6.4). 

Во-вторых, чтобы жидкий корм не выливался, ячейки должны быть ориенти
рованы вертикально или, по крайней мере, наклонно; такие ячейки строит боль
шинство пчел, запасающих достаточно жидкий или кашеобразный корм. 
В-третьих, жидкий корм требует особых средств для защиты от попадания в него 
почвы и прочего мусора. Это достигается разными способами. 

Так, все виды (кроме Colletidae), которые строят гнезда в почве и запасают относительно жидкий 
корм для потомства, сглаживают и утрамбовывают не только стенки ячеек, но и стенки ходов гнезда. 
Кроме того, многие из них изготавливают ходы, непосредственно ведущие к ячейкам, дугообразно 
приподнятыми вверх (например, большинство изученных представителей трибы Eucerini; Радченко, 
1984; рис. 59) или, наоборот, изогнутыми снизу вверх, так что ячейки оказываются выше основной 
части ведущих к ним боковых ходов (например, у Metapsaenythia abdominalis; Rozen, 1989b), или, по 
крайней мере, имеют участок основного хода, проложенный в горизонтальной плоскости (например, 
У Anthophora biciliata; Радченко, 1986). 

Представители Colletidae, заготавливающие полужидкий корм, при устройстве гнезд в почве, как 
правило, не утрамбовывают стенки ходов, однако некоторые из них, например Colletes ciliatoides, 
С. cunicularius, С. fodiens и Hylaeus variegatus, строят «дверцы» ячеек (раздел 6.4), служащие препят
ствием для попадания сора в ячейку (Радченко, 1988). Среди других коллетид южноамериканские 
виды Caupolicana albiventris, С. gaullei (Janvier, 1933, 1955), Ptiloglossa guinnae (Roberts, 1971) и 
P. arizonensis (Rozen, 1984a) делают, подобно Eucerini, дугообразно приподнятые вверх ходы. 

Неродственность таксонов, где имеются виды, заготавливающие жидкий 
корм, а также разнообразие способов его содержания и предохранения от загряз
нения указывают на независимость перехода к питанию личинок жидким кормом 
в разных группах пчел. Нет сомнения, что также вторично и независимо в неко
торых таксонах пчел возникло запасание в ячейках пыльцы «насыпью». Такой 
способ, не связанный с формированием хлебца (обычно строго определенной 
формы, см. раздел 6.4), применяют почти все Megachilinae (кроме, по-видимому, 
Osmia arequipensis – Janvier, 1955; и О. flavicornis – Мариковская, 1968), изготав
ливающие ячейки, как известно, из различных принесенных извне материалов, 
а также Lithurginae, Ctenoplectridae и следующие представители семейства 
Anthophoridae: Pararhophitini, Emphorini и некоторые Exomalopsini. 
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В качестве еще одного типа корма, отличного от хлебца, можно назвать 
заготовку бесформенной или слабо оформленной пыльцевой массы (иногда со 
значительной примесью нектара) сразу для нескольких личинок. К этому типу 
независимо перешли Fideliidae, некоторые мегахилиды (Lithurge, Metallitiella 
brevicornis) и антофориды (многие Allodapini). 

О переходе к питанию растительной пищей. Наконец, последний аргумент. 
На наш взгляд, попадание пыльцы в ячейки осоподобного предка пчел было 
вызвано сбором на цветках мелких насекомых, обсыпанных (обмазанных) пыль
цой. Дальнейшее приспособление (включая выработку новых ферментов) личи
нок к переработке пыльцы взамен животной пищи, с одной стороны, и развитие 
опушения на теле взрослых особей предка пчел, с другой стороны, позволили ему 
полностью переключиться на сбор пыльцы, что уже с самого начала осуществля
лось с помощью скопы. Предполагаемый путь перехода питания личинок осиного 
предка пчел от животной пищи к растительной отвергает, следовательно, не 
только первичный перенос пыльцы в зобиках, но и сопряженное с этим запасание 
жидкой пищи. В любом случае предку пчел при переходе с животной пищи на 
растительную необходимо было как-то компенсировать потребность его личинок 
в жирах и особенно в белках – единственном источнике незаменимых аминокис
лот, отсутствующих или имеющихся в недостаточном количестве в нектаре. Сле
довательно, пыльца, содержащая все эти вещества, должна была составлять 
значительную часть корма для личинок древних пчел. 

Отметим также, что личинки первопчелы, очевидно, обладали высокой по
движностью и высокой скоростью поглощения корма, чем препятствовали его 
порче. Именно так ведут себя личинки современных видов пчел, запасающих 
более или менее сухую пыльцу и не имеющих при этом секреторной облицовки 
стенок ячеек в почве (см. раздел 1.3). 

Общий план строения. Существует два взгляда на архитектурный план пер
вичного гнезда пчел. С одной стороны, по мнению Миченера и его соавторов 
(Michener, Lange, 1957; Sakagami, Michener, 1962; Michener, 1964a), такое гнездо 
состояло из основного хода, идущего вглубь почвы, и отходящих от его нижнего 
конца боковых ответвлений, имеющих по одной ячейке (рис. 53). Первичность 
этого типа гнезда связывается с тем, что он широко распространен у сфекоидных 
ос, а среди пчел встречается у представителей групп, считающихся примитивны
ми в морфологическом отношении. Такое мнение, однако, представляется недо
статочно аргументированным, поскольку гнезда указанного выше типа очень 
редки и во всяком случае среди пчел встречаются лишь у Brachyglossula tristis 
(Colletidae), некоторых видов Andrena и отдельных Anthophorinae. 

С другой стороны, ряд авторов (Verhoeff, 1892; Гутбир, 1916; Молчанов, 
Кузьмин, 1985) рассматривает первичное гнездо как одноячейковое (рис. 52). На 
наш взгляд, маловероятно, чтобы первопчела строила одноячейковые гнезда, так 
как они являются одними из самых трудоемких по изготовлению. В данном случае 
сооружению каждой ячейки предшествуют этапы поиска места для устройства 
гнезда, затем выкапывание основного хода и ведущего к ячейке ответвления. 
После выполнения всех работ по ее сооружению, заполнению кормом, откладки 
яйца и запечатыванию крышкой, пчела должна полностью заполнить почвой 
ответвление и основной ход гнезда, чтобы защитить свое потомство от возможного 
вторжения в ячейку врагов. При сооружении же многоячейковых гнезд строитель
ство каждой последующей ячейки, как максимум, сопряжено лишь с изготовле-

7.8. Строение гнезда 



7.8. Строение гнезда 127 

нием бокового хода. Одноячейковые гнезда среди роющих пчел, как правило, 
встречаются только при их поселении в рыхлой песчаной почве, где обычно очень 
высока вероятность разрушения ячеек в результате механического повреждения 
(раздел 5.3). При этом почти все виды, у которых известны одноячейковые гнезда, 
в плотных почвах сооружают и многоячейковые гнезда. 

На наш взгляд, наиболее вероятным представляется сооружение первопчелой 
в почве ветвистого гнезда с боковыми ходами, отходящими на разных уровнях от 
основного хода (рис. 55). Именно этот тип гнезда в действительности наиболее 
часто встречается среди ос и низших («короткохоботковых») пчел: у большинства 
Colletidae, Stenotritidae, Oxaeidae, Melittidae, Rophitinae, многих Andrenidae, 
некоторых Halictinae и Nomiinae, а также характерен и для многих высших пчел, 
строящих гнезда в почве. Иные типы гнезд (линейные, линейно-ветвистые, с 
сидячими ячейками, камерные, со свободными ячейками) являются более специ
ализированными, что не оспаривается и другими авторами. Правда, это противо
речит их же представлениям о предке пчел как о гилеусоподобном насекомом 
(раздел 7.1), поскольку большинство Hylaeinae обычно строит только линейные 
гнезда. 

Ориентация ячеек и наличие их крышек. Как можно понять из работ Миче-
нера и его соавторов (Michener, Lange, 1957; Sakagami, Michener, 1962; Michener, 
1964a), они предполагают, что первичная ориентация ячеек в гнездах пчел была 
горизонтальной. Во всяком случае Сакагами и Миченер (Sakagami, Michener, 
1962) рассматривают горизонтальную ориентацию билатерально-симметричных 
ячеек первичной, а в дальнейшем Миченер (Michener, 1964а) высказал предпо
ложение, что радиально-симметричные ячейки, в том числе и вертикально ори
ентированные ячейки представителей семейства Colletidae, произошли от 
билатерально-симметричных. 

Этот взгляд Миченера опять-таки противоречит его же представлениям о первичном запасании 
жидкой пищи, с которой, как отмечал еще Гутбир (1916), должна быть неизбежно связана вертикаль
ная ориентация ячеек. Отметим также, что недостаточно основателен и главный аргумент Миченера 
(Michener, 1964а) в пользу первичности горизонтальной ориентации ячеек – уплощенность нижней 
стороны ячеек у Andrenidae и Halictidae. В действительности, среди этих пчел имеются виды, строящие 
ячейки с более плоской верхней стороной (раздел 6.1). 

В целом мы также считаем, что ячейки в гнезде первопчелы были ориентиро
ваны горизонтально. В пользу такого предположения свидетельствует более спе
циализированный характер вертикальных или сильно наклоненных ячеек, 
обычно сопряженных с запасанием жидкой пищи для личинок. Кроме того, запа
сание пыльцы в горизонтально ориентированные ячейки не требует особых архи
тектурных или поведенческих приспособлений, связанных с обязательным 
обеспечением чистоты корма (раздел 6.4). 

На наш взгляд, первопчела запечатывала ячейки крышкой, изготавливаемой 
из частиц почвы. Крышки ячеек сооружают почти все виды пчел, роющие гнезда 
в почве, за исключением нескольких специальных случаев, которые рассмотрены 
в разделе 6.4. 
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ГЛАВА 8. ЭВОЛЮЦИЯ ГНЕЗДОВАНИЯ ПЧЕЛ 

8.1. Эволюция гнездования роющих пчел 

Как показано в предыдущем разделе, первичное гнездо пчел представляло 
собой простую ветвистую постройку, включающую основной ход, который шел 
вглубь почвы, и отходящие от него на разных уровнях более или менее длинные 
боковые ходы с одной горизонтально ориентированной ячейкой на конце каждого. 
Гнезда этого типа продолжают строить и большинство представителей современ
ных групп пчел, поселяющихся в почве (раздел 5.3). 

Переход к сооружению дваждыветвистых и линейноветвистых построек (рис. 
5966; раздел 5.3) с сохранением первичного типа устройства ячеек или с появле
нием только их облицовки секреторным материалом (или маслом) не дал значи
тельных изменений в гнездостроительной деятельности пчел и не привел 
какуюлибо группу, обладающую такими ячейками (в частности Paracolletini, 
Diphaglossinae, Andrenidae, Rophitinae, Oxaeidae, Stenotritidae, Melittidae), к 
смене субстрата гнездования. Более того, все эти пчелы сохраняют способность 
изготавливать простые ветвистые гнезда или, по крайней мере, делают часть 
боковых ходов с одной ячейкой на конце. 

Существенную роль в эволюции гнездования роющих пчел сыграло появление 
встраивания стенок ячеек из почвы (раздел 6,2), Такое изменение в гнездострои
тельном поведении, судя по всему, происходило постепенно, о чем свидетельст
вуют существующие в настоящее время группы с промежуточным по данному 
показателю поведением. В частности, представители Nomiinae (Bátra, 1984), и 
Rophitinae (Радченко, неопубл. данные) встраивают стенки из почвы только во 
входной части ячейки; почву для встраивания они получают со стенок дальней 
части ячейки, увеличивая ее в размерах. Следующим этапом, очевидно, стала 
доставка почвы для встраивания стенок из выкапываемой рядом с ячейкой поло
сти, которая, в свою очередь, используется для строительства следующей ячейки, 
как это наблюдается у видов Anthophora (раздел 6.2). При этом пчелы полностью 
встраивают все стенки ячейки, для чего доставляется только отобранная («просе
янная») почва, не содержащая относительно крупных частиц, камешков и т. п. 

Такое укрепление стенок, которое препятствует разрушению ячеек при вы
капывании рядом новых полостей для изготовления следующих ячеек, позволило 
пчелам концентрировать ячейки в гнезде и прекратить строительство боковых 
ходов, в результате чего появились гнезда с сидячими (на основном ходе) ячейка
ми. В дальнейшем этот тип гнезд привел к возникновению камерных гнезд, 
наблюдаемых у многих Halictinae и отдельных Proxylocopa (раздел 5.3). Правда, 
не исключено, что Proxylocopa поселились в почве вторично. В частности, такое 
направление эволюции для этой группы рисуют Дэйли с соавторами (Daly et al., 
1987), по мнению которых переселение Proxylocopa в почву явилось адаптацией 
к пустынным участкам, не имеющим подходящих растений для гнездования. 
Другим типом концентрации ячеек, который также стал возможным благодаря 
усилению их стенок, стали линейные гнезда с ячейками, тесно расположенными 
внутри основного хода гнезда (например, у Anthophora retusa – Попова, 1984; 
A. quadrimaculata – Нильсен, 1915; Eucera excisa – Grozdanić, Vasić, 1976). 

Камерные гнезда с сотоподобными скоплениями ячеек, имеющих встроенные 
стенки, представляют собой высшую форму развития гнезд роющих пчел. Одно
временно с этим данные гнезда являются тупиковой ветвью в эволюции гнездо-
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вания, поскольку сохраняемый при сооружении камерных гнезд пигидиальный 
способ изготовления ячеек не позволяет перейти к использованию более лабиль
ного строительного материала и, тем более, перейти к поселению на открытых 
местах. Значительную роль в дальнейшей эволюции гнездования пчел сыграло 
появление линейных неветвящихся гнезд, которое послужило одной из главных 
предпосылок к переходу от устройства гнезд в почве к поселению в растительных 
материалах. Отметим также, что встраивание стенок у некоторых пчел привело 
к выработке принципиально нового поведения, связанного со способностью самки 
осуществлять внутригнездовую транспортировку почвы как строительного мате
риала, а не просто субстрата, перемещаемого и выбрасываемого наружу в процес
се рытья ходов. Очевидно, именно такое поведение привело предков Ctenoplectra 
и Tetrapedia к поселению в готовых полостях (см. ниже). 

8.2. Смена субстрата гнездования 

Переселение в гнилую древесину. Переход к выгрызанию гнезд в раститель
ных материалах независимо происходил среди пчел не менее 68 раз в 4 семейст
вах (Colletidae, Halictidae, Megachilidae и Anthophoridae; рис. 142). При этом 
переселение отдельных видов Halictini и многих Augochlorìni из почвы в гнилую 
древесину не привело к значительным изменениям как в способах сооружения 
ячеек, так и в общей архитектуре их гнезд, поскольку новый субстрат неслишком 
отличается по структуре от почвы и, во всяком случае, позволяет обрабатывать 
стенки ячеек пигидиальным способом. Правда, представители трибы Augochlo
rìni, поселяющиеся в гнилой древесине, не делают ветвистых построек, а изготав
ливают только камерные гнезда со скоплениями ячеек (Stockhammer, 1966). В то 
же время ветвистые гнезда встречаются у близкородственных к ним видов, гнез
дящихся в почве, например у видов подрода Oxystoglossella рода Augochlora. Как 
предполагают Эйкуорт и Сакагами (Eickwort, Sakagami, 1979), ветвистые гнезда 
у Oxystoglossella появились вторично из камерных гнезд после возвращения этой 
группы от устройства гнезд в гнилой древесине к поселению в почве. 

Также не очень большие изменения в сооружении гнезд по сравнению с 
гнездованием в почве произошли у видов Clisodon и отдельных Paratetrapedia 
(Anthophorinae), которые, хотя и поселяются в более плотной древесине, однако 
сохраняют пигидиальный способ сооружения ячеек. 

Переселение в плотные растительные материалы. Действительные преобра
зования в морфологии и биономии претерпели пчелы, избравшие в качестве 
нового субстрата гнездования растительные материалы, сохраняющие прочную 
волокнистую структуру. Прежде всего следует отметить принципиальный пере
ход от пигидиального к мандибулярному способу сооружения ячеек, сопровож
давшийся утратой пигидиальной и метабазитибиальных пластинок у самок. 
Другим изменением в морфологии пчел, судя по всему, связанным с переселением 
в плотный растительный субстрат, стала частичная (у Xylocopinae) или полная 
утрата скопы на задних ногах (у Megachilidae), которые начали более активно 
использоваться в качестве упора при выгрызании гнезд. Одновременно данный 
аргумент свидетельствует в пользу того, что непосредственный предок семейства 
Megachilidae выдалбливал гнезда в растительных материалах, а не в почве, как 
это считают другие авторы (в частности: Гутбир, 1916; Eickwort et al., 1981; раздел 
8.4). Кроме того, в подтверждение «растительного» гнездования предка Megachi
lidae выступает и наличие острых шипов на вершинах передних и средних голеней 
у самок во всех таксонах этого семейства (лишь у видов, вторично вернувшихся 
к поселению в почве, эти шипы частично редуцированы или преобразованы в 
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Рис. 142 
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более сглаженные структуры). Среди самок всех других групп пчел, первично 
поселяющихся в почве, такие шипы не встречаются. 

Поселение Hylaeinae в растительных материалах. Недостаточно ясным вы
глядит путь перехода к выгрызанию гнезд в мягкотелых стеблях растений, про
изошедший у ряда Hylaeinae. С одной стороны, их непосредственные предки 
могли поселяться в почве, где строили линейные гнезда, после чего перешли к 
выгрызанию гнезд в мягкотелых растениях с дальнейшим переселением в готовые 
полости. С другой стороны, они могли перейти к выгрызанию гнезд в раститель
ных материалах уже после поселения в готовых полостях (например, из-за 
недостатка последних), которому непосредственно предшествовало поселение в 
почве. 

К сожалению, отсутствие адекватных филогенетических схем для Hylaeinae 
не позволяет использовать при решении этого вопроса имеющиеся факты о нали
чии отдельных групп гилеин, приспособленных к поселению лишь в растительных 
материалах. В частности, многие представители рода Hyleoides (например, 
H.concinna, обитающий в Австралии) строят гнезда в растительном субстрате и 
при этом обладают мощными выростами на передних и средних голенях и мощ
ными мандибулами, что сопряжено только с выгрызанием гнезд в относительно 
плотных растительных материалах. Не исключено, что исчезновение скопы у 
Hylaeinae также было вызвано поселением в растительных материалах (раздел 
7.2). На эту причину, в частности, указывает частичная редукция скопы на 
задних голенях у коллетид подсемейства Xeromelissinae. Последнее обстоятель
ство послужило даже основанием для ошибочного отнесения данной группы к 
числу пчел, не имеющих собирательного аппарата (раздел 7.2). В действительно
сти все изученные представители Xeromelissinae поселяются в растительных ма
териалах и переносят пыльцу в основном на метасомальной скопе. 

Рис. 142. Основные направления эволюции гнездования пчел 
1 – первопчела (ближайший общий предок надсемейства Apoidea), Rophitinae, Dasypodinae, 

некоторые Anthophorinae; 2 – некоторые Colletidae, Stenotritidae, Oxaeidae, некоторые Halictidae, 
? Meganomiinae, группа Melitta, некоторые Anthophoridae; 3 – некоторые Colletes; 4 – отдельные 
Colletes; 5 – многие Colletes; 6 – Xeromelissinae, многие Hylaeinae, некоторые Colletes; 7 – некоторые 
Hylaeinae; 8 – некоторые Halictinae; 9 – многие Halictinae; 10 – некоторые Halictinae; 11 – отдельные 
Halictini, многие Augochlorini; 12 – некоторые Halictini, отдельные Augochlorini; 13 – некоторые 
Anthophorinae; 14 – отдельные Proxylocopa; 15 – некоторые Anthophorinae; 16 – Clisodon; 17 – многие 
Xylocopinae; 18 – некоторые Xylocopinae; 19 – Fideliidae, Pararhophitini, Hesperapis trochanterata; 
20 – отдельные Anthophorinae; 21 – некоторые Anthophorinae; 22 – Lithurginae; 23 – многие 
Megachilinae; 24 – некоторые Megachilinae; 25 – отдельные Megachilinae; 26 – Ctenoplectra, Tetrapedia; 
27 – некоторые Euglossinae; 28 – большинство Apidae. 

I - гнезда в почве, II - гнезда в гнилой древесине, III - гнезда в стеблях и древесине, IV - гнезда в 
готовых полостях, V - гнезда на открытых местах 

Когда была закончена верстка настоящей книги вышли 2 статьи (R.-A. Alsina, C.D. Michener. Univ. 
Kansas Sci. Bull., 1993. Vol. 55, N 4. P. 124-162; F.A. Silveira. Ibid, N 5. P. 163-173), в которых 
пересмотрен статус и филогенетическое положение ряда групп высших («длиннохоботковых») пчел. 
Дополнения и изменения, связанные с этими работами, мы уже не могли внести в корректуру книги. 
Отметим только, что близость семейства Ctenoplectridae с трибой Tetrapediini (Anthophoridae) и с 
семейством Apidae, показанная ранее по биологическим параметрам 1-м автором настоящей книги 
(Радченко, 1992б, с. 22; также см. раздел 8.1 и 8.3), получает в работе Силвейры (Silveira, 1993, р. 
169, 172-173) морфологическое подтверждение. Эти таксоны (в работе Силвейры принятые соответ
ственно как Ctenoplectrini, Tetrapediini и «apine line») являются сестринскими и все основные биологи
ческие преобразования, связанные с переходом к гнездованию в готовых полостях, происходили, 
по-видимому, еще у их общего предка, т.е. одной, а не двумя параллельными линиями (ведущими на 
рис. 142 к кружкам с номерами 26 и 27). 
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8.3. Переход к поселению в готовых полостях и на открытых местах 
Поселение в готовых полостях независимо возникало не менее 10 раз среди 

представителей 5 семейств пчел (Colletidae, Ctenoplectridae, Megachilidae, Antho-
phoridae и Apidae). Общим для всех групп пчел, перешедших к строительству 
гнезд в готовых полостях, было уменьшение зависимости ячеек от окружающего 
субстрата, которое достигается разными способами в зависимости от того, какое 
из четырех реализованных направлений было выбрано. 

Первое направление касается представителей семейства Colletidae, которые 
сооружают ячейки из относительно плотной целлофаноподобной пленки. Данная 
пленка является не столько облицовочным, сколько строительным материалом 
(раздел 6.2), позволяющим возводить ячейки «глоссарным» способом в готовых 
полостях. 

Вторым направлением, которым шли представители Ctenoplectra (Ctenoplec
tridae) и Tetrapedia (Anthophorinae), очевидно, было встраивание стенок ячеек из 
приносимой почвы, взятой в другом месте гнезда, подобно тому, как поступают 
многие Halictinae и Anthophoridae (раздел 6.2). Появившаяся способность транс
портировки строительного материала (почвы) позволила в дальнейшем исполь
зовать и готовые полости, куда пчелы доставляют этот материал извне. При этом 
сохраняется пигидиальный способ сооружения ячеек из почвы, которую самки 
Tetrapedia и, очевидно, Ctenoplectra скрепляют с помощью растительного масла. 

По третьему направлению эволюционировал предок Megachilinae и некото
рые Xylocopinae. Оно осуществлялось через промежуточный этап выгрызания 
гнезд в растительных материалах. Основу данного направления составил переход 
от пигидиального к мандибулярному способу возведения ячеек, сначала из мате
риала субстрата (из опилок), а затем и из иных материалов. Подробное обоснова
ние рисуемого пути перехода представителей этих групп пчел к поселению в 
готовых полостях излагается в следующем разделе. 

И наконец, четвертым направлением, приведшим к поселению в готовых 
полостях, двигался предок Apidae. В настоящее время сложно судить о возможных 
промежуточных этапах на этом пути, поскольку остается неясным вопрос о пер
вичности появления восковых желез у предка данного семейства. Как известно, 
воск продуцируется всеми непаразитическими представителями 3 подсемейств 
Apidae (Bombinae, Meliponinae, Apinae), тогда как самки 4-го подсемейства – 
Euglossinae – не выделяют воск, а сооружают ячейки из смолы, смешанной с 
другими материалами (раздел 6.1). Вместе с тем у самок Euglossa cordata 
(Euglossinae) на предпоследнем метасомальном тергуме обнаружены структуры, 
сходные по строению с восковыми железами других представителей Apidae (Cruz-
Landim, 1963, 1967). Эти структуры имеют очень маленькие размеры и не функ
ционируют как железы, и поэтому в принципе их можно считать рудиментами 
восковых желез, что должно интерпретироваться как первичность использования 
воска всеми апидами и дальнейшая утрата его производства у эуглоссин. Если 
принять такую версию, то вопрос о переселении предка апид в готовые полости 
решается примерно таким же образом, как и для указанных выше групп из 
Colletidae, которые возводят ячейки из плотного целлофаноподобного секретор
ного материала. 

Если же придерживаться другой, на наш взгляд, более реалистичной версии о 
возникновении восковых желез лишь у указанных выше 3 подсемейств (при этом 
вполне вероятно, что восковые железы даже среди этих подсемейств возникали 
независимо, по крайней мере, 2 раза, о чем свидетельствует разная локализация 
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данных желез на теле у самок; раздел 6.1 ), а структуры, обнаруженные у Е. corda-
ta, рассматривать как зачатки желез (что, кстати, не отрицается; см.: Cruz-
Landim, 1967), то появление у предка Apidae в качестве строительного материала 
именно смолы, переносимой в обножках, имеет логически более последователь
ное обоснование. 

Все те Apidae, которые используют при строительстве гнезд минеральные или 
растительные материалы, приносят их в виде обножек, а не с помощью мандибул 
(Zucchi et al. 1976; Sakagami, 1976). Поэтому начальная эволюция гнездования 
этой группы, скорее всего, шла по тому же пути, каким двигались Ctenoplectra и 
Tetrapedia (см. выше). При этом предок Apidae при строительстве ячеек мог 
начать использовать для скрепления частиц минеральных веществ растительную 
смолу взамен, например, растительного масла. В подтверждение выдвигаемой 
гипотезы, помимо чисто логического, свидетельствует и морфологический аргу
мент: преобразование скопы на ногах у Apidae в специальные «корзиночки» 
(раздел 2.5), скорее всего, стало следствием перехода к транспортировке смолы, 
которую было трудно счесывать с опушенной скопы. Добавим, что многие апиды, 
перешедшие к изготовлению ячеек из воска, также собирают в «корзиночки» 
смолу и используют ее при строительстве (разделы 9.5-9.6). 

Переход к сбору смолы привел и к изменению самого способа строительства 
ячеек от пигидиального к мандибулярному, поскольку обработка смолы с по
мощью пигидиальной пластинки крайне затруднена. В результате у этой группы 
пчел появилась возможность лепить ячейки не только внутри готовых полостей, 
но и на открытых местах. Дальнейшая эволюция гнездования Apidae сопровож
далась переходом к преимущественному использованию секретируемого воска, 
что, благодаря его высокой пластичности, позволило видам Apis достичь вершины 
совершенства в строении гнезда среди пчел. 

8.4. Эволюция гнездования Megachilidae 

Это семейство характеризуется наибольшим разнообразием в местах строи
тельства гнезд и используемых материалов, поэтому рассмотрение эволюции его 
гнездования заслуживает особого внимания. 

Прежние версии. Высказаны два разных мнения о происхождении у мегахи-
лид основных типов гнезд. 

Как можно понять из работ Малышева (1911, 1913, 1936), он предполагал 
существование двух параллельных путей в развитии их гнезд. Так, одни пчелы, 
применяющие для изготовления ячеек минеральные вещества (в основном по
чву), первично поселялись в почве, где самки начали встраивать стенки ячеек из 
этого субстрата. Переселившись в готовые полости в растительном субстрате, они, 
по мнению Малышева, сохранили способность лепить ячейки из почвы, доставляя 
ее в виде грязи в гнездо извне. При этом поселение в растительном материале 
позволило пчелам перестать строить из приносимой почвы боковые стенки ячеек, 
роль которых стали выполнять естественные стенки полости. Другие пчелы, ис
пользующие для строительства ячеек растительные материалы, на его взгляд, 
первоначально поселялись в различных полостях в растениях, где сооружали из 
пережеванных растительных материалов лишь перегородки между ячейками. В 
ходе дальнейшей эволюции такие пчелы стали сооружать из растительных мате
риалов все стенки ячеек, что позволило им разнообразить места устройства гнезд, 
в том числе перейти к гнездованию в почве. Представления Малышева в значи
тельной степени противоречат монофилетичности не только подсемейства Mega-
chilinae в целом, но и всех входящих в него триб и родов, поскольку среди их 
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представителей широко встречается использование разных материалов (мине
ральных или растительных), в том числе и смешанных. 

Несколько иного мнения на происхождение гнезд у мегахилин придерживался 
Гутбир (1916), считавший, что у этой группы сооружение ячеек не только из 
минеральных, но и из растительных материалов, принесенных извне, берет нача
ло в почве, и только после этого произошла их миграция в растительный субстрат. 

Эйкуорт с соавторами (Eickwort et al., 1981), рассматривая эволюцию гнездо
вания всех Megachilidae, также пришли к выводу, что эта группа возникла как 
поселяющаяся в почве, где у них развилась способность собирать для облицовки 
ячеек растительные материалы (например, вырезанные кусочки листьев или 
лепестков) как альтернатива к использованию секреторной облицовки для влаго
непроницаемой защиты ячеек. 

В качестве основного примера, подтверждающего их взгляды, Эйкуорт с соав
торами приводят особенности гнездования представителей подсемейства 
Fideliinae, относимого ими к Megachilidae [но в действительности являющегося 
самостоятельным семейством Fideliidae, не имеющим ни одной надежной синапо-
морфии с Megachilidae (Michener, Greenberg, 1980; Michener, 1983а)]. Неубеди
тельно также и объяснение Эйкуорта, что ограниченность распространения 
Fideliidae аридными зонами связана лишь с отсутствием у этих пчел облицовки 
ячеек, из-за чего увеличивается опасность гибели потомства от влажности и/или 
грибковых заражений запасенной пищи. Известны несколько групп пчел (напри
мер все Rophitinae, Dasypodinae, некоторые Panurginae и Anthophorinae), кото
рые, поселяясь в почве, не облицовывают ячейки секреторными материалами 
(раздел 6.2) и тем не менее благополучно существуют в умеренных зонах. При 
этом ни в одной из этих групп не появилось изготовление стенок ячеек из расти
тельных материалов. 

В подтверждение первичности выкапывания гнезд предком Megachilidae в 
почве указанные авторы приводят неудачный пример с Lithurginae, выгрызающи
ми гнезда в растительном субстрате. Кроме того, Гутбир (1916) и Эйкуорт с 
соавторами (Eickwort et al., 1981) расценивают факт строительства многими ме-
гахилинами всех стенок ячеек из растительных материалов в таком, на первый 
взгляд, малогигроскопичном материале, каким является древесина, как косвен
ное доказательство первичности возникновения облицовки ячеек растительными 
материалами именно в почве. В то же время Гутбир, рассматривая причины 
наличия секреторной облицовки всех стенок ячеек у Clisodon furcatus (Antho-
phoridae), сам связывал это с большой гигроскопичностью гнилой древесины, в 
которой данный вид выгрызает гнезда, а Малышев ( 1913), в свою очередь, отмечал 
чрезвычайную гигроскопичность сухой сердцевины стеблей растений, часто ис
пользуемых пчелами для поселения. Добавим также, что сохранение строитель
ства всех стенок ячеек даже в действительности малогигроскопичных материалах 
можно легко объяснить большой пластичностью гнездостроительных инстинктов 
мегахилин, часто использующих самые разнообразные места для устройства 
гнезд (раздел 5.1 ), в том числе, например, различные трещины, где пчелы должны 
уметь возводить все стенки ячеек. 

В качестве дополнений, которые действительно можно было бы использовать для подтверждения 
приведенной выше гипотезы Гутбира и Эйкуорта с соавторами, укажем следующие примеры. В 
частности, по данным Мариковской (1968), Osmia flavicornis изготавливает в почве (на засоленном 
такыре) ветвистые гнезда, располагая в них по одной ячейке на конце каждого бокового хода. При этом 
ячейки имеют утрамбованные и отполированные земляные стенки. На дне ячейки самка помещает 
шаровидный хлебец, откладывает на него яйцо и запечатывает ячейку земляной крышкой. 

Еще более интересные сведения приведены Жанвье (Janvier, 1955) о строении гнезда Osmia 
arequipensis, обнаруженного в Боливии. Данное гнездо, находившееся в почве, имеет ветвистую форму 
с одной ячейкой на конце каждого бокового хода. Ячейки овалоидной формы с гладкими, лощенными 
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стенками, сверху покрытыми лепестками мальвы. При этом, по мнению Жанвье, самка сглаживает и 
полирует стенки ячеек с помощью метасомы. 

Такие необычные для мегахилин гнезда могли бы служить более убедительными примерами для 
утверждений не только о первичности гнездования этой группы в почве, но и о возникновении здесь 
облицовки ячеек растительными материалами. Вместе с тем описанные выше гнезда O.flavicornis 
принадлежали, однако, скорее всего, другому виду пчел или, как и в случае с O.arequipensis, были 
результатом поселения в старом гнезде другого вида. В частности, одинаковая с O.arequipensis архи
тектура гнезда приведена в той же работе Жанвье для «Halictus» pacis, относимого в настоящее время 
к роду Caenohalictus. Это доказывается прежде всего тем, что самки всех Megachilidae не способны 
полировать стенки ячеек, поскольку у них отсутствует пигидиальная пластинка, с помощью которой, 
собственно, и становится возможной такая обработка почвенных стенок. 

Столь подробный критический анализ приведенных примеров вызван тем, что 
нами отрицается не только использование растительных материалов для строи
тельства ячеек предками Megachilidae, поселявшимися в почве, но и возможность 
самого становления семейства при гнездовании в почве. 

Новая гипотеза. Становление семейства Megachilidae, на наш взгляд, про
изошло после переселения его предка в растительный субстрат. В пользу данного 
утверждения свидетельствует, во-первых, как уже отмечалось выше, редукция 
скопы на задних голенях у Megachilidae, которая, вероятнее всего, вызвана вы
далбливанием гнезд в растительных материалах. Во-вторых, выявленной нами 
синапоморфией этого семейства являются шипы на вершинах передних и средних 
голеней самок (такие шипы иногда преобразованы в более или менее закруглен
ные пластинки у видов, вторично вернувшихся к поселению в почве; например, 
у Trachusa). Наличие этих шипов у пчел связано с гнездованием в растительных 
материалах и не встречается среди самок других групп пчел, первично поселяю
щихся в почве. В-третьих, строение мандибул самок большинства Megachilidae 
(за исключением нескольких специальных случаев, как, например, Chelostoma 
maxillosum), скорее, приспособлено к выдалбливанию гнезд в растениях, чем в 
почве. Кроме того, ни в одной другой группе пчел, выкапывающих гнезда в почве, 
не возник мандибулярный способ строительства ячеек. И наоборот, все случаи 
перехода к мандибулярному способу сооружения ячеек (раздел 6.2) связаны либо 
с выгрызанием гнезд в растительных материалах, либо с поселением в готовых 
полостях, также обычно находящихся в растениях. В-четвертых, Lithurginae, 
считающиеся наиболее генерализованным подсемейством мегахилид, гнездятся 
исключительно в растительном субстрате. И наконец, в-пятых, представляется 
более реалистичным и логически последовательным путь перехода к использова
нию растительных материалов пчелами, поселявшимися в растительном субстра
те, а не в почве. 

Рассмотрим последний аргумент подробнее. Перейдя от выкапывания гнезд в 
почве к их выгрызанию в растительном субстрате, предок мегахилид стал исполь
зовать этот субстрат (опилки) для устройства ячеек и одновременно отказался от 
пигидиального способа строительства, начав использовать с этой целью мандибу
лы, которыми они выгрызают полости и укладывают (часто в пережеванном виде) 
строительный материал. Именно на этом этапе остановились Lithurginae. Прочие 
Megachilidae (подсемейство Megachilinae) полностью перешли к поселению в 
готовых полостях. Этому способствовали относительная ограниченность числа 
растительных материалов, в которых пчелы способны устраивать гнезда, а также 
возможность использования пустотелых стеблей растений, облегчающих задачу 
выдалбливания гнезда. Процесс протекал примерно следующим образом. 

Сначала пчелы использовали готовые полости в растениях, в которых они 
продолжали строить ячейки из опилок, снимаемых со стенок полости. Затем они 
начали транспортировать опилки также из мест, расположенных снаружи гнезда, 
после чего полностью перешли на доставку строительных материалов извне. 



136 Глава 8. Эволюция гнездования пчел 

В свою очередь, независимость строительных материалов от субстрата гнезда 
позволила резко расширить диапазон используемых материалов и привела (в том 
числе) к сбору не только растительных материалов (таких как частицы стеблей, 
листьев, смол и т.п.), но и минеральных (почва, камешки). В результате отдель
ные виды фактически во всех родах мегахилин независимо перешли к использо
ванию самых различных строительных материалов. 

В пользу рисуемого пути эволюции гнездования мегахилид свидетельствует и то, что аналогичный 
процесс протекает параллельно у Xylocopinae (Anthophoridae). Так, многие ксилокопины, например 
Ceratina okinawana и С. flavipes (Maeta, Gôukon, 1980), Xylocopa artifex, X. auripennis и X. ciliata (Iwata, 
1964; Sakagami, Laroca, 1971), наряду с выдалбливанием гнезд в плотных растительных материалах, 
нередко поселяются в пустотелых стеблях растений (тростнике и бамбуке). При этом в качестве 
строительного материала для перегородок между ячейками они используют опилки, отгрызенные с 
внешних сторон стеблей. Опилки доставляются в гнездо с помощью мандибул, что, очевидно, также 
стало одной из основных причин перехода этих пчел к мандибулярному способу строительства ячеек. 
Вполне возможно, что у ксилокопин может также развиться способность транспортировать для соору
жения ячеек и другие материалы. 

Основные направления эволюции. Дальнейшая эволюция гнездования 
Megachilidae осуществлялась в двух направлениях. Первое направление связано 
с упрощением строительства ячеек. Оно ведет, прежде всего, к прекращению 
возведения боковых стенок ячеек, роль которых стали выполнять естественные 
стенки полости. При этом у пчел обычно сохраняется способность к сооружению, 
по крайней мере, части боковых стенок, например при поселении в больших или 
щелеподобных полостях. Такое поведение, в частности, отмечено у Osmia coeru
lescens (Verhoeff, 1891). Наибольшее упрощение в строительстве ячеек привело 
к исчезновению и перегородок, т.е. к появлению гнезд вообще без ячеек, обнару
женных у Metallinella brevicornis (Радченко, 1978). Основную роль в возникнове
нии таких гнезд, вероятнее всего, сыграло то, что самка M. brevicornis (в отличие 
от большинства других видов одиночных пчел) откладывает каждое яйцо еще до 
окончания формирования провизии. При этом яйцо помещается в специальную 
воздушную камеру внутри корма. В результате в поведении M. brevicornis от
сутствует обязательное для подавляющего большинства других одиночных пчел 
запечатывание ячейки сразу после откладки яйца, а продолжающееся наполне
ние ее пищей привело к выпадению акта строительства и крышки ячейки. 

Тип гнезда, обнаруженный у M. brevicornis, конвергентно развивается и у 
некоторых других мегахилид, также откладывающих яйца в период запасания 
корма, в частности у Lithurge fuscipenne (Гутбир, 1916), L. atratiforme (T.Houston, 
1971), L. chrysurum Roberts, 1978) и y Megachile policaris (Krombein, 1967). Вполне 
вероятно, что гнезда без ячеек могут быть найдены и среди прочих видов, поме
щающих яйца в корм до окончания его фуражировки, например у видов подрода 
Cephalosmia из рода Osmia (рис 132). Попутно отметим, что взгляд Робертса 
(Roberts, 1978) на отсутствие перегородок у видов Lithurge, как на шаг в направ
лении к «прогрессивному» кормлению личинок (раздел 6.4), представляется не
убедительным, поскольку эти пчелы не имеют доступа к своим личинкам, 
располагающимся внутри корма. 

В отличие от описанных выше тенденций, направленных на упрощение работ 
по сооружению ячеек, второе направление в эволюции гнездования Megachilinae, 
наоборот, связано с усложнением таких работ. В частности, использование в 
строительстве ячеек прочных материалов, таких как комочки почвы, камешки, 
песчинки и т.п., скрепленных смолой и (или) секретом слюнных желез, позволил 
ряду видов отказаться от гнездования в готовых полостях и перейти к лепке ячеек 
на открытых местах. Предположение Гутбира (1916) о возникновении гнезд от
крытого типа непосредственно у пчел, поселявшихся в почве, на наш взгляд, 
малореалистично. Именно поселение вне почвы, особенно в щелеподобных поло
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стях, где часть стенок ячеек непосредственно подвержена влиянию внешних 
условий, способствовало использованию пчелами строительных материалов, ус
тойчивых к неблагоприятным условиям. 

Например, отмечены случаи строительства не только части стенок, но и отдельных ячеек вне 
полостей самками Hoplitis adunca и Anthocopa bidentata (Радченко, 1981б). Обычно эти виды 
поселяются в различных полостях в древесине, в том числе щелеподобных, где строят ячейки из 
комочков почвы и камешков, скрепленных смолой (Maneval, 1932; Grandi, 1935). Правда, в тропиках 
отмечены гнезда Anthidium truncatum с ячейками из ватоподобного материала, расположенными 
открыто на листьях растений (Friese, 1909). По нашему мнению, такие гнезда, скорее всего, были в 
действительности устроены пчелами внутри молодых завернутых листьев, поскольку трудно даже 
представить, как могли самки возвести ячейки из «ваты» на открытом месте, не говоря уже о высокой 
гигроскопичности этого материала, требующего дополнительной защиты в виде стенок полости. 

И наконец, в качестве отдельного, третьего, направления в эволюции гнездо
вания Megachilinae можно рассматривать вторичный переход отдельных видов к 
выкапыванию гнезд в почве или к выгрызанию их в растительных материалах 
(чаще всего в мягкотелых стеблях растений). Такой возврат к самостоятельному 
изготовлению полостей для устройства гнезд, очевидно, связан с постоянным 
недостатком подходящих готовых полостей для устройства гнезд в естественных 
условиях. Вероятно, эта же причина сыграла основную роль и в переходе к 
сооружению гнезд открытого типа. 

8.5. Основные тенденции в эволюции 

Анализ эволюционных изменений в биологии пчел, даже ограниченный толь
ко 8 рассмотренными признаками, характеризовавшими первопчелу (табл. 3), 
показывает, что эти изменения могут быть объяснены двумя общими адаптивны
ми тенденциями, свойственными для эволюции и большинства других процвета
ющих групп животных: 1) обеспечение условий для экспансии, 2) усиление 
заботы о потомстве. 

Обеспечение экспансии. Первая тенденция отражает различные адаптации, 
обеспечивающие расширение возможностей для обитания групп как в географи
ческом, так и в биотопическом аспектах, а также способствующие повышению 
численности и плотности организмов. Эти адаптации в итоге приводят к разнооб
разию жизненных стратегий и ресурсов, которые способны осваивать и усваивать 
организмы данной группы. Географическая и экологическая экспансия у пчел 
обеспечивалась прежде всего расширением возможностей для гнездования, что 
достигалось как за счет овладения новыми субстратами для устройства гнезд 
(песчаная почва, древесина, мягкотелые или полые стебли, раковины моллюсков 
и другие «готовые» полости), так и благодаря ослаблению зависимости от конк
ретных субстратов у тех видов и групп пчел, которые перешли к устройству ячеек 
из различных приносимых (кусочки листьев или лепестков, растительный «пух», 
смола, глина и т.п.) или секретируемых материалов в готовых полостях или на 
поверхности субстрата. Меньшее значение имело расширение диапазона кормо
вых ресурсов – сбор пыльцы с цветков растений, которые первоначально «не 
предназначались» для пчел (один из немногих примеров – переход к сбору очень 
крупных пыльцевых зерен в зобик, что, в частности, привело к утере собиратель
ного аппарата у некоторых Colletidae; раздел 7.2), и использование в качестве 
корма для личинок, помимо пыльцы и нектара, также растительных масел (раз
дел 2.1 ) или такой специальной пищи, как «маточное молочко» у медоносных пчел 
и ткани погибших животных у Trígona hypogea (Roubik, 1982). 

Конечно, трофика пчел определяет специфику соответствующей им жизнен
ной формы – насекомогоантофила. Более того, именно сопряженная эволюция с 
цветковыми растениями позволила пчелам достигнуть процветания. Но к такой 
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жизненной форме принадлежала и первопчела, поэтому в строгом смысле изме
нения по данному биологическому признаку в пределах пчел не произошло (не 
считая указанного выше единичного случая). Исключением из этого утверждения 
не является и переход некоторых групп пчел из разных таксонов к клептопарази-
тизму на других пчелах, так как имаго и личинки клептопаразитических пчел 
питаются той же пищей (пыльцой и нектаром), что и остальные пчелы. Следова
тельно, клептопаразитизм у пчел, в какой бы форме он не был выражен («сфекод-
ный» тип, «номадный» тип, «социальный паразитизм» шмелей-кукушек или 
«облигатное грабительство» некоторых Meliponinae; раздел 3.4), по своей сути 
является лишь специфическим или частным вариантом внутри жизненной формы 
«насекомое-антофил». Вместе с тем клептопаразитизм, конечно, можно рассмат
ривать как одно из средств, способствовавших если не экспансии пчел, то, по 
крайней мере, их таксономическому, морфологическому и биологическому раз
нообразию, числу и разнообразию занимаемых ими экологических ниш. 

Забота о потомстве. Вторая из сформулированных выше главных адаптивных 
тенденций в эволюции пчел – усиление заботы о потомстве – включает различные 
изменения в их биологии: 

1) адаптации, направленные на защиту личиночного корма и самих преима-
гинальных фаз от высыхания и переувлажнения – облицовка ячеек гигрофобными 
секретируемыми материалами или растительными маслами (разделы 6.2-6.3), 
встраивание стенок ячеек из растительных и/или минеральных материалов 
(Ctenoplectridae, Megachilinae, Tetrapediini), лепка ячеек из смолы (Euglossinae) 
и/или воска (прочие Apidae), отчасти расположение ячеек группами в камерах, 
облицовка хлебцев секреторным веществом (раздел 6.4) ; 

2) адаптации, направленные на предохранение корма от загрязнения почвой 
– встраивание и/или облицовка стенок ячеек (раздел 6.2), специальные средства 
для защиты жидкого корма (разделы 6.4, 7.7) ; 

3) адаптации, направленные на защиту потомства и запасаемого корма от 
микробных инвазий – использование секреторных выделений или веществ расти
тельного происхождения, обладающих антимикробной активностью, для обра
ботки стенок ячеек и запасаемого корма (раздел 6.3) ; 

4) адаптации, направленные на защиту преимагинальных фаз от паразитов и 
хищников, а также от механического уничтожения – устройство гнезд глубоко в 
земле (например, у ряда видов Andrena и Stenotritidae; раздел 5.2), рассредото
ченная (неагрегированная) закладка гнезд, что связано с преодолением инстин
кта строить их вблизи материнского гнезда и с активным расселением (например, 
у многих Andrena и у Melitta leporina; раздел 5.1 ), строительство гнезд с ячейками, 
расположенными далеко друг от друга в горизонтальной и/или вертикальной 
плоскостях или сооружение одноячейковых гнезд в очень рыхлом субстрате (раз
дел 5.3), устройство ячеек в готовых полостях в твердом субстрате (раздел 5.1), 
встраивание добавочных стенок ячеек из материала субстрата (раздел 6.2), изго
товление временных крышек, которыми пчела закрывает ячейки после приноса 
очередной порции корма (раздел 6.4; эта адаптация также связана и с обеспече
нием чистоты запасаемого корма; см. выше пункт 2), маскировка входного отвер
стия гнезда (раздел 5.1) ; 

5) адаптации, обеспечивающие комплексную защиту потомства и заботу о 
нем – инспектирование самкой ячеек, ее работа «сторожем» в гнезде с развиваю
щимся потомством и, наконец, различные формы социальной жизни (гл. 9-13). 
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ЧАСТЬ III. СОЦИАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ: 
ФОРМЫ ПРОЯВЛЕНИЯ, ПРОИСХОЖДЕНИЕ 

И ЭВОЛЮЦИЯ 

Надсемейство Apoidea является одной из 5 групп насекомых (также термиты 
– отряд Isoptera, муравьи – надсемейство Formicoidea, большинство складчато-
крылых ос подсемейства Vespinae и роющая оса Microstigmus comes из семейства 
Sphecidae), у которых известна настоящая социальная жизнь («эусоциальность», 
раздел 9.1). В каждой из этих групп социальная жизнь возникала независимо. 
Более того, среди пчел эусоциальность появлялась многократно. В настоящее 
время она известна в следующих семействах пчел: Halictidae (в трибах Augochlo-
rini и Halictini; гл. 10), Anthophoridae (в трибах Allodapini, Ceratinini и Xylocopini; 
раздел 9.4) и Apidae (все 4 подсемейства: Euglossinae – раздел 9.4, Bombinae – гл. 
11, Meliponinae – раздел 9.5 и Apinae – раздел 9.6). В отличие от пчел все виды 
муравьев и термитов социальные (или реже паразитируют на других видах). 
Другим отличием этих двух групп от пчел является обладание ими лишь одной 
формой социальности, а именно – эусоциальностью. Кроме того, многим терми
там и муравьям свойственно наличие морфологически четко различимых каст 
среди нерепродуктивных (рабочих) особей, чего нет у пчел, даже достигших 
высших уровней эусоциальности. Зато среди пчел представлены различные фор
мы социальности, в том числе такие, которые занимают промежуточное положе
ние между одиночным и эусоциальным образом жизни. Примерно такое же 
разнообразие форм социальности характерно и для складчатокрылых ос, однако 
именно изучение биологии пчел позволило реконструировать основные пути и 
факторы становления социальности у жалоносных перепончатокрылых (гл. 12-
13), к которым относится подавляющее большинство социальных видов насеко
мых. 

ГЛАВА 9. ФОРМЫ ПРОЯВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ЖИЗНИ 
У ПЧЕЛ 

9.1. Терминология и классификация форм социальности 

Эусоциальность. Под настоящей социальностью, или эусоциальностью 
(eusociality), большинство современных авторов (E.Wilson, 1971,1975; Hermann, 
1979; Starr, 1979, 1985; Andersson, 1984; Кипятков, 1985, 1986; Росс и др., 1985; 
Fletcher, Ross, 1985; Gadagkar, 1985b; Schuster, Schuster, 1985; Захаров, 1991, и 
др.) понимают такие случаи совместного обитания в одном гнезде взрослых осо
бей, когда, во-первых, они представлены двумя генерациями, во-вторых, имеется 
кооперация в выполнении различных работ и, в-третьих, репродуктивные функ
ции распределены между ними (наличие каст). Сразу отметим, что в дальнейшем 
тексте под термином «генерация» (generation, поколение) понимается совокуп
ность особей, относящихся к одной и той же ступени в генеалогической последо
вательности «родители – дети – внуки и т.д.» Выводком (brood) называется порция 
потомства матери, по времени закладки и отрождения отдаленная от других 
порций. Термин «эусоциальность» впервые был введен Батрой (Batra, 1966с, р. 
375). Некоторые авторы (например: Michener, 1969а, р.305, 1974, р.46; Кипятков, 
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1986, С.4), отмечая приоритет Батры, неверно ссылаются на ее другие работы (в 
частности: Batra, 1966а и 1966d), в которых она не использовала термин «эусоци
альность». Это понятие быстро нашло широкое распространение среди социобио-
логов. 

В наиболее отчетливом виде все 3 критерия эусоциальности сформулированы 
лишь относительно недавно Уилсоном (E.Wilson, 1971). Ранее Уилер (Wheeler, 
1923, 1928) и вслед за ним Миченер (Michener, 1953а, 1958) использовали для 
обозначения настоящей социальности только 2 критерия: 1) группы или колонии, 
в которых один или оба родителя доживают до отрождения своего потомства и 
кооперируются с ним; 2) между членами группы имеется разделение работ. 3-й 
критерий – наличие каст – ими в явном виде не использовался, хотя отчасти 
подразумевался как один из вариантов разделения работ. Правда, в одной из 
публикаций Миченер (Michener, 1969а) четко использует и 3-й критерий, однако 
в дальнейшем он частично дезавуируется этим автором (Michener, 1974); во 
всяком случае, как и в своей более ранней работе (Michener, 1953а, р.2), Миченер 
в книге 1974 г. (Michener, 1974, р. 32) к числу эусоциальных видов относит и 
людей, чем исключает обязательность критерия наличия репродуктивных каст. 

Напротив, Расницын (1980), Длусский (1984) и Брайэн (1986), характеризуя 
настоящих социальных насекомых, используют лишь один критерий – наличие 
репродуктивных каст. И действительно, настоящие репродуктивные касты, судя 
по всему, отсутствуют в колониях видов, постоянно состоящих из особей только 
одной генерации (см. ниже). Кроме того, полного разделения работ не бывает без 
разделения на касты. Тем не менее мы, вслед за большинством современных 
авторов, используем все 3 критерия, приведенные выше, что позволяет легче 
проводить сравнение эусоциальности с другими формами социальной жизни. 

Эусоциальные колонии Миченер (Michener, 1969а, 1974) и Уилсон (E.Wilson, 
1971) разделяют на примитивные и продвинутые. У вторых, в отличие от первых, 
касты морфологически дифференцированы, и их матки не могут самостоятельно 
существовать и основывать гнезда. Недавно Захаров (1991) среди эусоциальных 
колоний выделил 2 группы, названные им «ресоциальными» и «номосоциальны-
ми», которые практически соответствуют примитивно- и продвинуто-эусоциаль-
ным. 

Моно- и полигиния. Иной подход к классификации эусоциальных колоний 
предусматривает их разделение на моногинные (monogynous), включающие 
только одну яйцекладущую матку, и полигинные (polygynous), в которых одно
временно живут несколько плодовитых маток. Эти термины ввели Рейтер 
(Reuter, 1913) и Рубо (Roubaud, 1916) специально для колоний тропических 
ос-веспид. Еще раньше Вазманн (Wasmann, 1910) предложил термины «гапло-
метрозис» (haplometrosis) и «плеометрозис» (pleometrosis) для обозначения коло
ний муравьев с одной или несколькими матками. Большинством последующих 
авторов (например: Wheeler, 1926; Pardi, 1942; West, 1967; E.Wilson, 1971; Miche
ner, 1974) обе пары понятий принимаются как полные синонимы. При этом чаще 
используются термины моно- и полигиния, которые, по мнению Миченера 
(Michener, 1974, р. 32), более простые и лучше подходят для запоминания, с чем 
согласны и мы. 

Многие исследователи шире понимают обе пары указанных выше терминов и 
используют их также для указания на число самок, основывающих колонию, 
независимо от их дальнейшей судьбы: все становятся полноценными матками (у 
муравьев) или только одна самка приступает к откладке яиц, а остальные выпол
няют функции рабочих (у пчел и ос). Для разграничения случаев совместного 
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основания колонии несколькими репродуктивными самками от случаев добавле
ния маток уже после основания колоний некоторые авторы (в частности: 
Wasmann, 1910; Bischoff, 1923; Pardi, 1942; E.Wilson, 1971) применяют понятия 
«первичная» и «вторичная полигиния», или их синонимы – «первичный» и «вто
ричный плеометрозис» (обсуждение расхождений между отдельными авторами в 
понимании первичной и вторичной полигинии, или плеометрозиса, см.: Pardi, 
1942). 

Тем не менее ряд авторов (например: Hermann, 1979; Fletcher, Ross, 1985; 
Кипятков, 1986) противопоставляют термины «полигиния» и «плеометрозис», 
используя первый лишь применительно к колониям с несколькими матками, а 
второй только в случаях ее совместного основания несколькими самками. Для 
последнего случая представляется более удобным принять термин «полигинное 
основание» колонии, так как «плеометрозис», дословно означающий «многома
точность» (греч. πλειοω – «много», μετρα – «мать»), если его отличать от 

«полигинии» (многосамковости), в соответствие с первоначальным употреблени
ем Вазманном больше подходит для обозначения 1го случая, т.е. для колоний, 
включающих несколько истинных маток независимо от числа самок, ее основав
ших. 

Попутно отметим, что некоторые отечественные авторы, в частности Гречка (1986, с. 46; 1990, с. 
59 и 60), при образовании прилагательного от слова «плеометрозис» («плеометроз») некорректно 
пишут «плеометрический» (что дословно обозначает «многомерный»), вместо правильного «плеомет
ротичный» («плеометротический»). 

Субсоциальность. Уилер (Wheeler, 1923, р. 10) назвал «субсоциальными» 
(subsocial), или «зачаточносоциальными» (incipiently social), сообщества, в ко
торых одиночная самка (а у некоторых насекомых оба родителя) ухаживает за 
развивающимся потомством – выкармливает его или, по меньшей мере, охраняет 
до отрождения. При этом в субсоциальных колониях отродившиеся дочери могут 
оставаться со своей матерью в одном гнезде, где они помогают ей в выполнении 
некоторых работ (например, охраняют гнездо), после чего основывают собствен
ные гнезда. Таким образом, Уилер отнес к субсоциальным все такие формы заботы 
о потомстве, которые занимают промежуточное положение между одиночным 
образом жизни, когда самка после откладки яйца индифферентно относится к 
своему потомству, и настоящими социальными. 

Термин «субсоциальность» вплоть до начала 50х годов использовался многи
ми авторами более широко: им обозначались все неэусоциальные объединения 
особей одного вида (например: Michener, Michener, 1951). С этой же целью при
менялся и термин «семисоциальность» (например: Linsley et al., 1952; современ
ное употребление данного термина рассматривается ниже). В дальнейшем 
Миченер (Michener, 1953а) вернулся к первоначальному смыслу понятия «субсо
циальность», но при этом ограничил его лишь случаями, когда самка умирает или 
покидает свое потомство до его отрождения. Именно такое объединения взрослых 
особей со своим развивающимся потомством в тот период рассматривалось в 
качестве главной промежуточной ступени на пути к настоящей социальности. 
Тем не менее в последующих своих работах Миченер (Michener, 1958, 1969а, 
1971, 1974, 1985b), продолжая характеризовать субсоциальность как сообщество, 
в котором родители охраняют или выкармливают потомство, в действительности 
использует этот термин только для случаев, когда наблюдается непосредственное 
выкармливание личинок (в отличие от однократного заполнения ячейки пищей 
перед откладкой яйца у одиночных видов). Во всяком случае он не относит к 
субсоциальным, а рассматривает лишь как исключения в группе одиночных пчел 
все виды (кроме отдельных видов рода Ceratina; см.: Michener, 1985b, p. 298), 
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самки которых охраняют и даже в ряде случаев ухаживают за своим потомством 
до его вылета, но не подкармливают личинок. 

Уилсон (E.Wilson, 1971) принимает подход Миченера (Michener, 1969а) и 
также использует термин «субсоциальность» только для случаев, когда родители 
(один или оба) непосредственно выкармливают личинок, но при этом расширяет 
данное понятие в другой плоскости, включая в него следующие формы: 1) прими
тивная субсоциальность, когда родители, выкормившие потомство, умирают или 
покидают потомство до его отрождения; 2) промежуточная субсоциальность типа 
I, при которой происходит встреча имаго двух генераций; 3) промежуточная 
субсоциальность типа II, при которой наблюдается совместное выращивание по
томства особями двух генераций, не дифференцированных на касты. Последняя 
форма субсоциальной жизни встречается только в колониях некоторых ос, а для 
пчел она неизвестна. Другие две формы в чистом виде среди пчел обнаружены 
лишь у некоторых видов аллодапин (раздел 9.4). 

На наш взгляд, представляется целесообразным вернуться к трактовке Уиле
ра и включить в группу субсоциальных насекомых все виды, у которых наблюда
ется какаялибо забота родителей о потомстве в период его развития независимо 
от того, имеется или отсутствует непосредственное выкармливание личинок, 
поскольку именно такая забота ведет к возникновению эусоциальности (гл. 13). 
При этом для случаев, когда мать не доживает до отрождения своего потомства 
или когда отродившиеся дочери не помогают своей матери, вполне уместно ис
пользовать предложенный Уилсоном (E.Wilson, 1971) термин «примитивная суб
социальность». 

Эосоциальность. Другой формой проявления социальности у пчел является 
временное совместное проживание в одном гнезде матери и ее взрослых дочерей, 
которые некоторое время помогают матери, а затем основывают собственные 
гнезда. Для обозначения таких сообществ Сакагами и Маета (Sakagami, Maeta, 
1977) предложили термин «эосоциальность» (eosociality; от греч. εωζ – заря), 
постепенно входящий в научную литературу (см. например: Michener, 1985b; 
PlateauxQuénu et al., 1989). Параллельно Герлин с соавт. (Gerlin et al., 1983) 
назвали данные сообщества «метасоциальными» (metasocial). В настоящей работе 
используется термин «эосоциальность», имеющий временной приоритет и, на 
наш взгляд, более точный. 

Из определения эосоциальности следует, что это понятие вполне укладыва
ется в принятую нами расширенную трактовку понятия «субсоциальность» и 
представляет собой ее более продвинутый вариант по сравнению с «примитивной 
субсоциальностью». Отметим также, что эосоциальность очень близка к «проме
жуточной субсоциальности типа I» в классификации Уилсона (см. выше). 

О «парасоциальных колониях». Парасоциальными (parasocial) колониями 
принято называть любые внутригнездовые сообщества, в которых живут взрослые 
особи, принадлежащие к одной генерации. Данный термин предложен Мичене
ром (Michener, 1969а) для общего обозначения коммунальных, квазисоциальных 
и семисоциальных колоний. Введению и конкретизации этих терминов предше
ствовало обнаружение эусоциальной жизни у галиктин (см. ссылки в разделе 
10.4), самки которых, в отличие от большинства других эусоциальных насеко
мых, дополнительно не кормят отродившихся личинок, а сразу снабжают их 
полным запасом пищи еще до откладки яйца. Отсутствие непосредственного 
выкармливания личинок, ранее считавшегося многими авторами одной из основ
ных предпосылок развития эусоциальности (раздел 12.1), навело Миченера 
(Michener, 1958) на мысль о существовании и другого пути развития настоящей 
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социальности, а следовательно, иных промежуточных форм. Такими формами 
Миченер принял наблюдаемые в гнездах галиктин различные способы коопера
ции между взрослыми особями одной генерации и использовал для них понятие 
«семисоциальные (semisocial) насекомые», впервые противопоставив их «субсо
циальным». 

В дальнейшем Батра (Batra, 1966с) сузила понятие семисоциальности, отнеся 
к этой категории лишь такую группу особей, между которыми имеется разделение 
работ, т. е. колонию с репродуктивной самкой и рабочими особями, являющимися 
ее сестрами или другими самками той же генерации. Сообщества, члены которых 
не проявляют такой совместной деятельности, а каждая из живущих в одном 
гнезде самок самостоятельно строит и фуражирует ячейки и откладывает в них 
яйца, Батра назвала колониальными, или коммунальными (communal). 

Принимая классификацию Батры, Миченер (Michener, 1969а) вводит также 
термин «квазисоциальные (quasisocial) группы», предложенный ему Батрой (см.: 
Michener, 1974). К квазисоциальным относятся маленькие колонии, в которых две 
или несколько самок одного и того же возраста и, по-видимому, одной генерации 
совместно строят и провиантируют каждую ячейку, но не разделены на касты и 
каждая откладывает яйца. 

Из приведенных выше определений ясно, что под общим названием «парасо-
циальные колонии» искусственно объединены довольно разнородные типы груп
пировок насекомых. Из них самостоятельной и достаточно распространенной 
формой социальной жизни являются лишь коммунальные, или составные, гнезда, 
которые характерны для многих как одиночных, так и субсоциальных видов пчел 
(раздел 9.3). Что же касается так называемых «квази-» и «семисоциальности», то 
как будет показано ниже, этим понятиям соответствуют лишь отдельные и не
обязательные этапы или даже частные случаи в жизни эусоциальных колоний. В 
связи с этим термин «парасоциальность» представляется излишним так же, как и 
«пресоциальность», в которой Уилсон (E.Wilson, 1971) объединил все формы 
проявления социальной жизни за исключением эусоциальности. 

О «квазисоциальности». Миченер (Michener, 1969а, 1974), вводя термин 
«квазисоциальные колонии», сам рассматривал их как случайное явление и ука
зывал, что в норме постоянные колонии такого типа, очевидно, отсутствуют. Тем 
не менее в своей мутуалистической гипотезе происхождения эусоциальности он 
сохраняет «квазисоциальные колонии» как одну из промежуточных ступеней в 
развитии эусоциального поведения пчел, по-видимому, из-за того, что колонии 
этого типа внешне выглядят связующим звеном между коммунальными и «семи-
социальными» гнездами (раздел 12.1). Кроме того, отмечены случаи прохожде
ния «квазисоциальной» стадии при полигинном основании колонии отдельными 
эусоциальными видами галиктин (см. раздел 10.4) и аллодапин (см. раздел 9.4). 

Все известные «квазисоциальные» колонии у неэусоциальных видов представ
ляют собой факты временного и случайного совместного производства строитель
ных или фуражировочных работ над одной и той же ячейкой двумя или более 
самками. При этом работы выполняются разными особями не одновременно, а по 
очереди, без непосредственного контакта между ними. В результате каждая сам
ка, вероятнее всего, воспринимает данную ячейку как единоличную собствен
ность. Основной причиной присоединения других самок к выполнению работ над 
чужой ячейкой, очевидно, служит нарушение ориентации таких особей. 

Квазисоциальное поведение нередко обнаруживается среди самок, гнездящихся на открытых 
местах в агрегациях с большой плотностью гнезд, когда ячейки разных особей находятся вплотную 
друг к другу и их легко спутать. Например, в скоплениях гнезд Hoplitis anthocopoides, селящегося на 
открытых местах, часто несколько самок участвуют в фуражировке одной и той же ячейки (Eickwort, 
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1975). При этом каждая из них работает независимо и без непосредственного контакта с другими 
особями. В конечном счете, насколько можно понять из работы Эйкуорта (Eickwort, 1975), данная 
кооперация зачастую ведет к клептопаразитизму. После того, как одна из особей отложит в совместно 
заполненную кормом ячейку яйцо и запечатает ее, другая особь, также, очевидно, считающая данную 
ячейку своей, вскрывает ее, съедает имеющееся там яйцо и откладывает взамен собственное яйцо, 
иногда предварительно добавив в ячейку провизию. 

В коммунальных гнездах Eulaema nigrita каждая выводковая ячейка обычно строится и провиан
тируется одиночной самкой, которая охраняет свою ячейку в период отдыха и при разгрузке провизии. 
Другие самки, находящиеся в коммунальном гнезде и имеющие свои ячейки, изредка частично 
участвуют в строительстве и провиантировании чужой ячейки. Это наблюдается только в период 
отсутствия хозяйки, которая прогоняет других особей, приближающихся к ее ячейкам (Zucchi et al. 
1969). 

Случаи возникновения временных «квазисоциальных колоний» отмечены даже у типично оди
ночной пчелы Rhophitoides canus, создающей лишь агрегации гнезд. Так, при наблюдениях за марки
рованной агрегацией гнезд этого вида обнаружено, что самки иногда путают свои гнезда с соседними, 
в результате чего ошибочно носят корм в чужие ячейки (Боднарчук, Радченко, 1985). 

Среди других указаний на квазисоциальное поведение пчел (см. например: Deleurance, 1949; 
Batra, 1966с; Roberts, Dodson, 1967; Móczár, 1973; Sakagami, Zucchi, 1978) также отсутствуют недвус
мысленные данные о существовании таких колоний как о нормальном явлении. Известные факты 
совместного заполнения отдельными самками одних и тех же ячеек показывают лишь определенное 
несовершенство системы ориентации и предполагаемой индивидуальной маркировки гнезд самками 
одиночных видов пчел (раздел 5.2). 

Семисоциальность – полигинное основание или состояние эусоциальных 
колоний. Часто наблюдаемое полигинное основание эусоциальных колоний у 
пчел и ос, как правило, осуществляется сестрами. После краткого «квазисоциаль
ного» периода одна из самок (обычно та, которая имеет наиболее развитые ова
рии) начинает доминировать над остальными, становящимися при этом рабочими 
особями. 

Временные «семисоциальные колонии» могут создаваться не только весной, 
при основании гнезда, но и летом, в случае гибели настоящей матки, когда ее 
место занимает одна из дочерей, в свою очередь доминирующая над своими 
сестрами. Оба описанных явления часто встречаются в колониях эусоциальных 
видов галиктин (гл. 10), а иногда и шмелей (гл. 11). Формально «семисоциальной» 
можно назвать и колонию медоносных пчел на тот период после гибели матки, 
пока у новой матки, являющейся выкормленной в маточнике сестрой рабочих 
особей, не отродится ее собственное потомство. 

В то же время настоящие постоянные семисоциальные колонии неизвестны и 
среди неэусоциальных видов. Из 4 видов пчел (все галиктины: 3 вида из рода 
Pseudaugochloropsis и Augochloropsis sparsilis), отнесенных в известной книге 
Миченера (Michener, 1974) к семисоциальным, позднее в этой категории самим 
автором (Michener, 1990а; см. также: Michener, 1985b) оставлен только послед
ний, и то с сомнением. 

Биология A. sparsilis изучалась Миченером и Ланге (Michener, Lange, 1958d, 1959) в Бразилии. 
Весной отдельные самки A. sparsilis ведут себя как одиночные, но большинство гнезд содержит до 4 
самок примерно одинакового возраста, между которыми наблюдается разделение функций. Самки с 
недоразвитыми овариями выполняют полностью или большую часть фуражировочных работ, а самки 
с увеличенными овариями, обычно одна на гнездо, занимаются откладкой яиц. При этом, если весной 
из исследованных 87 самок лишь одна была неоплодотворенной, то во 2й и 3й генерациях примерно 
20% самок остаются неоплодотворенными. 

Отродившиеся летом самки A. sparsilis, по мнению Миченера и Ланге (Michener, Lange, 1959), 
также создают семисоциальные колонии, поскольку самки, откладывавшие яйца весной (матери), 
постепенно пропадают. Регистрации этого исчезновения, по сведениям указанных авторов, имеется 
очень мало, и поэтому они сами считают их малоубедительными. Тем не менее они считают, что 
большинство яйцекладущих особей заменяются другими самками из числа бывших до этого неактив
ными в репродуктивном отношении. К этому выводу Миченер и Ланге приходят, исходя лишь из того, 
что в период перед отрождением потомства резко уменьшается откладка яиц. 

Известно, что уменьшение или даже прекращение откладки яиц в период перед отрождением 
потомства является характерной чертой, например, эусоциальных видов галиктин (раздел 10.2). В 
случае полигинного основания гнезда это связано, как правило, с гибелью или разлетом всех самок, 
кроме доминантной. У A. sparsilis, с одной стороны, самки, выполнявшие функции рабочих, также 
исчезают перед отрождением потомства, а с другой – некоторые особи с изношенными мандибулами 
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и крыльями, но с увеличенными овариями (т.е., вероятнее всего, матки) остаются в гнезде после 
отрождения потомства. Эти данные свидетельствуют о наличии эусоциальной жизни у A. sparsilis. Как 
можно понять из работ Миченера и Ланге (Michener, Lange, 1958d, 1959), их интересовала не столько 
возможность эусоциального поведения у A. sparsilis, сколько само наличие семисоциальной жизни, 
при которой имеется деление на касты среди особей одной генерации, поскольку к тому времени 
проявление семисоциальности еще практически не было известно для эусоциальных видов пчел. В 
результате они не обратили достаточного внимания на тот факт, что данный вид, скорее всего, является 
примитивно-эусоциальным и, подобно многим другим эусоциальным видам, проявляет «семисоци-
альность» на начальных этапах формирования колоний. К сожалению, дополнительных сведений по 
социальному поведению A. sparsilis после 1959 г. не опубликовано. 

Для считавшегося ранее семисоциальным видом Evylaeus problematicus 
(Eickwort, Sakagami, 1979) теперь доказано и наличие эусоциальной жизни 
(Sakagami et al., 1984; Sakagami, Maeta, 1989). Не исключено, что отдельные 
элементы семисоциального поведения могут проявляться как вторичное явление 
у видов, утративших по какой-либо причине эусоциальную жизнь, что в частно
сти, предполагается для Exoneurella lawsoni (Michener, 1964b) и Allodape mucro-
nata (Michener, 1971). 

Синопсис классификации. Проведенное выше обсуждение известных форм 
проявления социальности и соответствующей терминологии позволяет сущест
венно усовершенствовать их классификацию. В табл. 4 приведена принятая авто
рами настоящей книги система форм социальности у пчел. Она учитывает как 
новейшие данные, так и критически пересмотренные представления о происхож
дении эусоциальной жизни у перепончатокрылых, единственным путем возник
новения которой признан только субсоциальный (гл. 12-13). Предлагаемая 
классификация сопоставляется с системой, разработанной Миченером (Michener, 
1969а, 1974, 1985b). В определения некоторых терминов также внесены важные 
изменения: 1) подчеркнут составной характер коммунальных гнезд, что позволи
ло к этой категории отнести и составные гнезда субсоциальных видов; 2) возвра
щен первоначальный смысл понятию «субсоциальность», забытому почти на 70 
лет после его введения Уилером (Wheeler, 1923); 3) с учетом этого расширены 
определения «примитивно-субсоциальной» и «эосоциальной» колоний, а также 
смещены акценты в сопоставлении суб- и эусоциальности; 4) показано место 
квази- и семисоциальности как кратковременных и необязательных этапов в 
жизни эусоциальных колоний. 

9.2. Агрегации особей и гнезд 

Ночные скопления. Такие скопления представляют собой группу, состоящую 
из нескольких, иногда десятков или даже сотен пчел, которые в тесном контакте 
проводят ночь, сцепившись челюстями и/или ногами. Ночные скопления обычно 
располагаются на стеблях или ветвях растений (Schremmer, 1955), хотя иногда 
они формируются в полостях в почве, в трещинах, под нависающими камнями 
(Evans, Linsley, 1960). Описаны случаи, когда пчелы на каждую ночевку возвра
щались в одни и те же места (E.Schwarz, 1901). 

Создание ночных скоплений более характерно для самцов пчел, а самки могут 
образовывать такие группы лишь до начала строительства собственных гнезд, 
внутри которых они в дальнейшем и ночуют. Виды, имеющие узкий диапазон 
трофических связей, в случае формирования ночных скоплений, как правило, 
располагаются на своих кормовых растениях. В частности, самцы видов рода 
Macropis создают скопления на ветвях Lysimachia (Lieftinck, 1957), а самки 
Andrena paucisquama наблюдались 1-м автором настоящей книги в группах, со
стоящих из 2-5 особей, которые проводили ночь внутри цветков Campanula 
rapunculoides. 
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Таблица 4. Классификация форм социальности у пчел 

Классификация 
по Миченеру 

(Michener, 1969а, 
1974, 1985) 

Классификация, 
принятая авторами 

(отвергаемые термины 
отмечены прочерком) 

Характеристика форм социальности 

Ночное скопление Ночное скопление Группа взрослых особей, обычно самцов, которые со
вместно проводят ночь вне гнезда 

Агрегация гнезд Агрегация гнезд Группа гнезд, расположенных рядом друг с другом 

Парасоциальные 
колонии 

– (Колонии, в которых все взрослые самки относятся к 
одной генерации. Искусственное объединение раз
нородных явлений) 

коммунальная Коммунальное (состав
ное) гнездо 

Гнездо, составленное из гнезд нескольких самок од
ной генерации, которые пользуются общим вхо
дом. Коммунальные гнезда могут образовывать как 
одиночные, так и субсоциальные виды 

квазисоциаль
ная 

– (Группа самок одной генерации, которые совместно 
строят и провиантируют каждую ячейку или со
вместно выкармливают общее потомство, при этом 
все самки откладывают яйца. Иногда встречается 
как кратковременное явление в жизни примитив-
но-эусоциальных пчел, а также в случаях, когда 
самки одиночных видов в коммунальных или близ
ко расположенных гнездах по ошибке участвуют в 
строительстве и/или провиантировани чужих яче
ек) 

семисоциальная – (Колония, в которой все взрослые самки являются 
сестрами и разделены на касты – доминирующая 
самка или «замещающая матка» и рабочие особи. 
Встречаются лишь как отдельные этапы в жизни 
эусоциальных колоний – начальная фаза при по-
лигинном основании колонии и промежуточная 
фаза в случаях замены матки) 

Субсоциальные 
колонии 

Колонии, состоящие из самки и ее расплода, о кото
ром она заботится в период его развития; при этом 
отродившиеся дочери могут некоторое время помо
гать матери до основания своих гнезд 

Субсоциальная 
колония 

примитивно-
субсоциальная 

Субсоциальная колония, в которой дочери не помо
гают своей матери и обычно отрождаются после ее 
гибели. Также соответствует начальному этапу 
формирования эосоциальных и примитивно-эусо-
циальных колоний 

Эосоциальная 
колония 

эосоциальная Субсоциальная колония, в которой отродившиеся до
чери некоторый период помогают матери в выпол
нении отдельных работ 

Эусоциальные 
колонии 

Эусоциальные 
колонии 

Колонии, состоящие из матки и ее взрослых дочерей, 
из которых, по крайней мере, отдельные являются 
нерепродуктивными рабочими особями и никогда 
не основывают собственных гнезд 

примитивно-
эусоциальная 

примитивно-
эусоциальная 

Эусоциальная колония, в которой касты морфологи
чески не дифференцированы и матка может само
стоятельно основать гнездо и вырастить свое 
потомство. При своем формировании колония про
ходит следующие обязательные этапы – примитив
но-субсоциальный и эосоциальный (или «квази-» 
и «семисоциальный» при полигинном основании 
колонии) 

продвинуто-
эусоциальная 

продвинуто-
эусоциальная 

Эусоциальная колония, в которой касты морфологи
чески дифференцированы и матка не может само
стоятельно существовать и основывать гнездо 
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Склонность к образованию ночных скоплений проявляют многие пчелы, от
носящиеся к разным семействам (см. обзоры: Попов, 1941; Evans, Linsley, 1960; 
Linsley, 1962). Небольшие скопления обычно состоят из особей одного вида. В 
крупных скоплениях могут встречаться различные виды пчел, к которым нередко 
примыкают и осы. Отмечены случаи, когда одно скопление образуют гнездостро-
ящие пчелы со своими клептопаразитами, например: Anthophora с Melecta 
(Linsley, 1943), Colletes с Epeolus (Evans, Linsley, I960). Самое большое ночное 
скопление отмечено в штате Аризона (США), где на одном кусте Condalia 
spathulata находилась группа из 1107 самцов Protoxaea gloriosa (Linsley, Cazier, 
1972). 

Причины образования ночных скоплений недостаточно ясны. Отдельные ав
торы (см., например: Grasse, 1942) рассматривают их как возможную стадию в 
эволюции социального поведения. Вместе с тем ночные скопления нередко фор
мируют самцы таких видов, как, например Melitta leporina (Latter, 1918; Yarrow, 
1940), самки которых избегают не только коммунального гнездования, но и не 
создают даже агрегаций гнезд (см.: Песенко, Радченко, 1992). 

Более убедительным выглядит предположение, выдвинутое Эвансом и Линс-
ли (Evans, Linsley, 1960) о защитной функции таких скоплений. В дальнейшем, 
проверяя эту гипотезу, Линсли и Кэйзир (Linsley, Cazier, 1972) обнаружили, что 
самцы, по крайней мере, некоторых видов, регулярно образующих ночные скоп
ления, способны интенсивно выделять тепло. Так, при беспокойстве неподвижной 
группы самцов Protoxaea gloriosa их температура через 1 мин может подниматься 
до 32 °С, что должно помогать пчелам спасаться от хищников. Обычно темпера
тура внутри скоплений в среднем на 2-3 °С выше температуры окружающей 
среды, что может также давать определенные преимущества членам скоплений, 
по сравнению с особями, ночующими одиночно, хотя в целом такое объяснение 
малопригодно, так как большинство видов пчел образует лишь очень маленькие 
ночные скопления. 

Агрегации гнезд. Самки многих пчел часто устраивают свои гнезда в непос
редственной близости друг от друга, в результате чего образуются скопления, или 
агрегации (aggregation) гнезд. В отечественной литературе агрегации гнезд обыч
но не совсем точно называют «колониями», на что уже указывали авторы данной 
книги (Песенко, 1977; Радченко, 1979). Агрегации бывают как с относительно 
рассеянным расположением гнезд, так и компактные, с высокой плотностью 
гнезд, когда их входные отверстия почти примыкают друг к другу. Встречаются и 
агрегации, гнезда в которых сооружены разными видами пчел. 

Самая большая агрегация обнаружена в районе с. Ховрино в Ульяновской области (Благовещен
ская, 1963). Эта агрегация длиной 7 км и шириной от 10 до 150 м простиралась по склону вдоль правого 
берега р. Барыша и занимала площадь 360 тыс. м2. По оценке автора, агрегация состояла из 7.56 млн 
гнезд Dasypoda altercator и 4.68 млн гнезд Seladonia fasciata и Lasioglossum laevigatum. 

Одна из очевидных причин образования агрегаций – лимит подходящих мест 
для устройства гнезд. В таких условиях даже самки видов, в норме избегающих 
близкого соседства гнезд, вынуждены поселяться рядом. Тем не менее эта внеш
няя причина имеет ограниченное значение, так как многие виды пчел проявляют 
стойкую склонность к образованию агрегаций гнезд независимо от возможностей 
для расселения. Так, исследование насыпей по обочинам дорог, проведенное 
Миченером с соавторами (Michener et al., 1958), показало, что гнезда некоторых 
видов пчел, в частности Augochloropsis sparsuis и Leioproctus cingulatus, находятся 
лишь в скоплениях, хотя рядом имелись обширные незаселенные пространства, 
идентичные заселенным по всем изученным параметрам. На основании этого 
делается вывод, что агрегации гнезд возникают вследствие либо склонности пчел 
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возвращаться к местам отрождения, либо врожденной привлекательности самок 
одного вида друг для друга. 

И действительно, с одной стороны, известны скопления гнезд отдельных ви
дов, например Andrena vaga (Малышев, 19266), Chalicodoma parietina (Fabre, 
1891), Anthophora plagiata (Grozdanić, Stevanović, 1967), которые на протяжении 
длительного времени существуют в одних и тех же местах, при этом молодые 
самки строят гнезда на месте материнских. С другой стороны, некоторые пчелы 
могут сразу создавать большие агрегации гнезд, находящиеся на значительном 
расстоянии от мест их отрождения. 

Так, по наблюдениям в Египте, Andrena ovatula формирует большие скопления гнезд, которые 
каждый год располагаются в разных местах, вдали от прошлогодних (Wafa et al., 1972). Склонность к 
созданию агрегаций после переселения в новые места отчетливо проявляет Rhophitoides canus. Этот 
ценный опылитель люцерны обычно поселяется по краям полей, где в первый же год самки образуют 
агрегации с высокой плотностью гнезд, местами превышающей 100 шт. на 1 м2. При этом самки 
Rh. canus могут не только каждый год создавать скопления в новых местах, но часто и в течение одного 
сезона последовательно устраивают 2 агрегации, находящиеся в разных местах (Радченко, 1982). 
Аналогичное поведение характерно и для солончаковой пчелы Nomia melanderi (Michener, 1974). 

Среди причин появления агрегаций гнезд ряд авторов (например: Michener, 
1960; Butler, 1965; Cardale, 1968) выделяет привлекающие самок запахи ячеек, 
их содержимого и запахи самих пчел. Так, Хефец с соавторами (Hefetz et al., 1979) 
считают вещества линалул, нерол, гераниол, выделяемые пчелами рода Colletes, 
компонентами агрегативного феромона. 

Стремление самок к созданию агрегаций гнезд некоторыми исследователями 
рассматривается как одна из предпосылок к возникновению и развитию социаль
ности. В частности, Штекгерт (Stöckhert, 1923b), а в дальнейшем и Миченер 
(Michener, 1958) указывали, что агрегации ведут к возникновению коммуналь
ной жизни. Вместе с тем, по мнению Ричардса (O.Richards, 1953), совпадающему 
с нашим, склонность к формированию агрегаций сама по себе не имеет отношения 
к развитию настоящей социальности. Так, агрегации гнезд отмечены для видов с 
разным уровнем социальности – от одиночных до эусоциальных. В то же время 
многие суб и эусоциальные виды вообще не склонны к созданию агрегаций гнезд. 

Тенденция к поселению в агрегациях появилась независимо у представителей 
разных таксономических групп пчел. При этом разные виды даже внутри одного 
и того же рода могут проявлять неодинаковую степень агрегативности. Например, 
Andrena fulva (Klausnitzer, 1976) и A. carbonaria (Nevinson, 1902) создают отно
сительно большие скопления гнезд. Напротив, A. limata и A. chrysopus поселяются 
одиночно, избегая соседства с другими гнездами (Радченко, 1980, 1981а). Более 
того, отдельные виды, например A. ovatula, по разному ведут себя в этом плане в 
разных частях своего ареала. Так, в Египте самки А. ovatula создают большие 
скопления гнезд (Wafa et al., 1972), а по крайней мере на юговостоке Украины 
они строят одиночно расположенные гнезда. 

Коммунальные гнезда. В таких, по сути дела составных гнездах обитает 
несколько, а иногда и несколько десятков самок одной генерации, которые поль
зуются общим входом. Все эти самки имеют нормально развитые оварии, опло
дотворены, и каждая самостоятельно строит и провиантирует свои ячейки, куда 
затем откладывает яйца. В случаях ветвистой архитектуры гнезд каждая самка 
прокладывает собственные боковые ходы, ведущие к ячейкам. 

Интересно отметить, что коммунальные гнезда, которые иногда создаются 
одиночными галиктинами, легко отличимы по строению от гнезд, занимаемых 
колониями эусоциальных галиктин. Например, коммунальные гнезда обнаруже
ны у Evylaeus allodalus, самки которого строят линейные серии ячеек на концах 



9.2. Агрегации особей и гнезд 149 

боковых ходов (Sakagami et al., 1985); такой тип гнезда неизвестен для эусоци
альных галиктин (раздел 10.2). 

Коммунальные гнезда отмечены для представителей очень многих групп 
пчел, относящихся к разным семействам, в том числе и не имеющих в своем 
составе эусоциальных видов. Формирование таких гнезд в большинстве случаев 
связано с тем, что совместно отродившиеся самки начинают вместе использовать 
основной ход материнского гнезда или ход, проложенный одной из сестер, к 
которой в дальнейшем присоединяются другие особи. Тем не менее описаны 
составные гнезда, в которых работали неродственные самки, а иногда и самки 
разных видов пчел, образующих в этих случаях смешанные гнезда (раздел 5.1). 

Миченер (Michener, 1974) к числу коммунальных «колоний» относит и слу
чаи, когда самки, строящие гнезда на открытых местах, возводят свои ячейки, 
вплотную прилегающими к ячейкам соседних гнезд, сооружаемых другими сам
ками того же вида, в частности Immanthidium repetitum (Michener, 1968а). Подо
бные скопления ячеек с таким же успехом можно назвать и агрегациями гнезд. 

Коммунальные гнезда иногда встречаются и среди видов, поселяющихся в 
готовых полостях, когда последние либо имеют большие размеры, либо ветвистую 
архитектуру. Например, в ветвистом ходе насекомого-ксилофага обнаружено 
гнездо Megachile willughbiella, одновременно сооружавшееся 3 самками, каждая 
из которых занимала отдельную боковую ветвь хода (Боднарчук и др., 1988). 
Самки отдельных видов иногда образуют временные коммунальные «колонии». 
Так, y Evylaeus aberrans такие «колонии» состоят из 2-3 самок и встречаются лишь 
весной, на начальных этапах формирования гнезда; позднее, когда начинается 
подготовка и провиантирование ячеек, в каждом гнезде остается лишь одна самка 
(G.Bohart, Youseff, 1977). 

По способности формировать коммунальные гнезда пчел можно условно раз
делить на 3 нечеткие и связанные переходами группы: 1) виды, самки которых 
явно избегают друг друга и предпочитают строить одиночные гнезда при любых 
обстоятельствах; 2) виды, обычно гнездящиеся одиночно, но иногда образующие 
и коммунальные гнезда; 3) виды, самки которых проявляют явную склонность к 
жизни в «коммуналках». К 1-й группе относится большинство пчел, в том числе 
все шмели и продвинуто-эусоциальные виды, составные гнезда у которых наблю
даются чрезвычайно редко. Во 2-ю группу входят пчелы, изредка формирующие 
коммунальные гнезда. В них обычно обитает немного самок, а образование и 
характер строения таких гнезд носит во многом случайный или вынужденный 
характер. Более однородное строение и часто крупные размеры имеют комму
нальные гнезда, образуемые видами 3-й группы, куда с уверенностью можно 
отнести пока немного видов, например: Panurgus calcaratus (Knerer, 1980а; Рад
ченко, 1982), Panurginus labiatus (Малышев, 1924а), Eucera sociabilis (Sakagami, 
Usui, 1976), ряд представителей рода Exomalopsis (Michener, 1966c). Все эти виды 
относятся к группам, не имеющим в своем составе эусоциальных представителей. 
Кроме того, к последней группе можно условно отнести и все полигинно основы
ваемые колонии примитивно-эусоциальных видов. 

Среди обнаруженных коммунальных гнезд пчел самое большое по числу 
работающих в нем самок (около 80) описано для Andrena ferox (Leys, 1978) в 
Нидерландах; коммунальные гнезда у этого вида отмечались и в других местах 
(см. например: Yarrow, Guichard, 1941). Крупные коммунальные гнезда были 
обнаружены также у Pseudagapostemon divaricatus (Michener, Lange, 1958a) – 40 
самок и y Meliturgula braunsi (Rozen, 1968a) – 36 самок. 
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Взаимоотношения между особями внутри коммунальных гнезд почти не изу
чены. По определению, в таких сообществах должна отсутствовать какая-либо 
кооперация между самками. Вместе с тем вполне возможно, что внутри комму
нального гнезда отдельные пчелы могут иногда ошибочно заполнять кормом чу
жие ячейки или откладывать в них яйца, проявляя таким образом элементы 
квазисоциального поведения (примеры см. в разделе 9.1). 

Мотивы коммунального поведения недостаточно ясны, за исключением разве 
что случаев лимита подходящих мест для отдельного устройства гнезда, а также 
случаев поселения в очень плотной почве, когда самкам трудно начинать рыть 
собственные ходы. Например, создание коммунальных гнезд при поселении в 
плотной почве обнаружено у Andrena erythronii (Michener, Rettenmeyer, 1956) и 
A.labialis (Радченко, 1981a). 

В коммунальных гнездах некоторых пчел, в частности Agapostemon virescens 
(Abrams, Eickwort, 1981) и Augochloropsis diversipennis (Michener, Lange, 1959), 
самки по очереди его охраняют, не допуская в гнездо клептопаразитов, муравьев 
и т.п. В данном случае совместное гнездование, несомненно, дает дополнительные 
преимущества, по сравнению с одиночным. Более того, Лин и Миченер (Lin, 
Michener, 1972) считают, что коммунальные «колонии» появились среди видов, 
создающих агрегации гнезд, в ответ на прессинг врагов, который значительно 
усиливается в больших скоплениях гнезд. Коммунальное гнездование, в принци
пе позволяющее организовать охрану гнезда, расценивается указанными выше 
авторами как более высокая ступень социальности по сравнению с агрегацией 
гнезд. Вместе с тем коммунальные гнезда у большинства изученных пчел не 
имеют не только постоянной, но даже и временной охраны; в их гнезда различные 
враги могут проникать практически беспрепятственно. 

9.3. Субсоциальные колонии 

Общая характеристика. Согласно определению, обоснованному в разделе 
9.1, такие колонии состоят из одной взрослой самки и выращиваемого или, по 
крайней мере, охраняемого расплода, а также иногда из помогающих ей короткий 
период дочерей. Субсоциальные колонии широко распространены среди Halicti-
nae, Xylocopinae, Euglossinae и, очевидно, некоторых Nomiinae, т.е. только у 
представителей всех 3 семейств, у которых известна эусоциальная жизнь. 

В отличие от большинства одиночных пчел, каждая самка у которых может 
закладывать несколько гнезд, самки субсоциальных видов всегда сооружают 
лишь по одному гнезду, причем устраивают в нем, как правило, намного меньше 
ячеек, чем одиночные виды, имеющие гнезда со сходным строением. Еще одно 
важное отличие субсоциальных видов от одиночных пчел, связанное с высказан
ным выше, заключается в том, что самки, формирующие субсоциальные колонии, 
значительно меньше изнашиваются; это позволяет им после закладки выводка, 
как минимум, осуществлять его охрану. 

Примитивно-субсоциальные колонии. У подавляющего большинства субсо
циальных пчел отродившиеся дочери перед основанием собственных гнезд не 
оказывают своим матерям никакой помощи. Подобные колонии, отражающие, 
как будет показано в гл. 13, первый этап на пути к возникновению настоящей 
социальной жизни, в принятой нами классификации (табл. 4) носят название 
«примитивно-субсоциальных». Среди них выделяются естественные группы ко
лоний, которым свойственна разная степень проявления материнской заботы о 
потомстве: 1) только его охрана, 2) также наблюдение за развитием потомства 
путем периодических проверок содержимого ячеек, 3) постоянный контакт с 
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личинками, которых матери непосредственно выкармливают. Усиление материн
ской заботы является одним из главных направлений эволюции субсоциальности. 

Среди пчел выкармливание матерями своего потомства характеризует в 
основном начальный («субсоциальный») этап в формировании эусоциальных ко
лоний шмелей (раздел 11.1) и аллодапин (раздел 9.4). Собственно примитивно-
субсоциальные колонии с непосредственным выкармливанием потомства 
матерями (см. 3-ю группу выше) обнаружены только у нескольких видов аллода
пин: Allodape mucronata (Michener, 1971), Allodapula dichroa (Michener, 1990b), 
Exoneurella lawsoni (Michener, 1964b), E. setosa и, очевидно, E. eremophila 
(T.Houston, 1977). При этом образ жизни указанных видов очень сходен с тако
вым их эусоциальных родственников на начальном этапе формирования колоний, 
что дает повод Миченеру (Michener, 1964b, 1974) рассматривать примитивную 
субсоциальность аллодапин как вторичное явление в результате реверсии от 
эусоциальности. 

Периодическое наблюдение за ходом развития потомства (см. 2-ю группу 
примитивно-субсоциальных колоний) осуществляют некоторые виды рода 
Ceratina. Так, самка С. calcarata регулярно инспектирует ячейки, для чего, вскры
вая все перегородки, добирается до самой дальней ячейки, а затем, возвращаясь 
назад, по пути восстанавливает разрушенные перегородки. Самка удаляет погиб
ших личинок, а также убирает экскременты личинок в дальний конец хода или 
вмуровывает их в перегородки (Sakagami, Maeta, 1977). 

Некоторые другие представители рода Ceratina и все изученные виды трибы 
Xylocopini, не достигшие эусоциального уровня развития, например Ceratina 
iwatai (Sakagami, Maeta, 1977), Xylocopa fenestrata (Kapil, Dhalival, 1968), Proxy-
locopa olivieri (Гутбир, 1916), а также аллодапины рода Halterapis (Michener, 
1971, 1990b) производят лишь активную охрану гнезда (см. 1-ю группу прими
тивно-субсоциальных колоний), располагаясь в его остающейся открытой вход
ной части. Смерть матери до отрождения потомства у этих видов часто ведет к 
уничтожению содержимого ячеек. 

Отдельные виды цератин, в частности С. megastigmata (Maeta, Katayama, 
1978), занимают по степени ухода за потомством промежуточное положение 
между 1-й и 2-й группами. Их самки редко инспектируют потомство и начинают 
это делать лишь после того, как личинки закончат питание. 

Примитивно-субсоциальное поведение проявляют многие галиктины (подсе
мейство Halictinae) и некоторые номиины (Nomiinae). Например, самка Lasio-
glossum xanthopus после изготовления всего 7-8 ячеек замуровывается в гнезде, 
заполняя почвой значительную часть основного хода гнезда, ведущего к ячейкам. 
Сама она располагается вблизи развивающегося потомства, отгороженного от нее 
лишь тонкими почвенными крышками ячеек и дожидается вылета потомства 
(Радченко, 19896). Аналогично себя ведут самки Augochlora pura (Stockhammer, 
1966), Halictus quadricinctus (Verhoeff, 1897) и многих других неэусоциальных 
галиктин. Интересно, что H. quadricinctus к числу субсоциальных был отнесен еще 
Уилером (Wheeler, 1923). 

По степени проявления материнской заботы о потомстве примитивно-субсо
циальные колонии галиктин скорее всего относятся ко 2-й группе, так как их 
самки, по-видимому, не столько охраняют свое потомство, сколько контролируют 
его развитие, поскольку имеют почти прямой доступ к ячейкам. Такое предполо
жение мы основываем на следующем. Во-первых, для самок эусоциальных видов 
галиктин, имеющих такую же архитектуру гнезд, уже установлено наличие кон
троля за развитием потомства (раздел 10.4). Во-вторых, у Nomia melanderi – вида, 
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возможно, ведущего субсоциальную жизнь, самки могут контролировать разви
тие своего потомства, несмотря на малодоступные ячейки, которые запечатыва
ются толстыми крышками и добавочными пробками. 

Как показали наблюдения за искусственными гнездами N. melanderi, проведенные Батрой и 
Бохартом (Batra, Bohart, 1969), самки вскрывают ячейки с погибшими или зараженными грибками 
личинками и полностью заполняют их землей, чем, очевидно, препятствуют распространению инфек
ций. При этом ячейки, содержащие нормально развивающееся потомство, никогда не открываются. 
Пораженные ячейки самка определяет, вероятно, по гифам грибков, прорастающих сквозь крышку и 
пробку ячейки. 

К числу примитивносубсоциальных можно отнести и всех неэусоциальных 
пчелэуглоссин, о чем говорят следующие немногочисленные данные. Самка 
Eulaema nigrita не только активно охраняет свои ячейки, но и удаляет с их 
поверхности плесень (Zucchi et al., 1969). Самка Euglossa ignita за свою жизнь 
сооружает не более 915 ячеек, что дает возможность сохранить силы для охраны 
развивающегося потомства (Dodson, 1966). 

Указание Еськова (1982) на наличие продвинутой эусоциальности у Eulaema nigrita со ссылкой 
на работу Зущи с соавт. (Zucchi et al., 1969) является ошибочным. В действительности, как недвусмыс
ленно следует из оригинальных данных, E.nigrita лишь может создавать коммунальные «колонии» 
иногда со случайными элементами квазисоциального поведения (раздел 9.1), а каждая отдельная 
самка проявляет только примитивносубсоциальное поведение. Среди всех эуглоссин эусоциальная 
жизнь пока точно установлена лишь для E.cordata (раздел 9.4). 

Эосоциальные колонии. Самки во многих субсоциальных колониях дожива
ют до вылета своего потомства, при этом нередко в одном гнезде вместе с матерью 
остаются одна или несколько из ее дочерей, которые короткий период после 
отрождения до разлета и основания собственных гнезд помогают матери в выпол
нении отдельных видов работ, формируя таким образом эосоциальные колонии. 
Если самка сохраняет способность возобновить строительство новых ячеек, то 
дочери могут некоторое время помогать ей в закладке следующего выводка. 

Характер и объем помощи, оказываемой матери отродившимися дочерьми, в 
эосоциальных колониях сильно варьирует. Так у многих ксилокопин, например 
у Xylocopa combusta (Bonelli, 1977), X.pubescens (Gerling et al., 1983, 1989; Blom, 
1988) и X. sonorina (Gerling, 1982), молодые самки, остающиеся некоторый период 
после отрождения со своей матерью, занимаются только охраной гнезда и не 
принимают участия ни в каких других работах. Правда, у первых 2 видов из 
указанных ксилокоп обнаружены и эусоциальные колонии (раздел 9.4). Молодые 
самки Ceratina flavipes кормят своих только что отродившихся сестер (Sakagami, 
Maeta, 1977). Аналогичное поведение предполагается и для Evylaeus villosulus 
(PlateauxQuénu et al., 1989). Молодые самки этого эосоциального вида, вылетев
шие осенью, собирают пыльцу также, очевидно, для кормления более поздно 
отрождающихся сестер, которые не успеют самостоятельно получить добавочную 
пищу перед зимовкой. 

В целом о поведении особей внутри примитивносубсоциальных и эосоциаль
ных колоний пчел известно еще относительно мало, хотя такие сведения очень 
важны, поскольку именно данные сообщества, как будет показано в разделе 13.2, 
являются единственными ступенями, реально ведущими от одиночной к эусоци
альной жизни. 

Случаи бисексуальной колонии. Описаны некоторые, еще слабо изученные 
формы сообществ пчел, не входящие в описанные выше типы неэусоциальных 
колоний. У австралийских галиктин Lasioglossum dimorphum и 3 видов группы 
L.erythrurum обнаружены колонии, образуемые молодыми самками совместно с 
необычными самцами (T.Houston, 1970; Knerer, Schwarz, 1976, 1978; Kukuk, 
Schwarz, 1988). Эти самцы имеют более крупную голову и относительно малень
кие для своих размеров тела крылья, изза чего они не могут летать и остаются 
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внутри гнезд. Доля крупноголовых самцов по отношению ко всем самцам 
L. erythrurum достигает 10%. В частности, в одном большом гнезде обнаружена 61 
куколка обычных самцов и 7 куколок крупноголовых самцов. В каждом гнезде 
L. erythrurum в среднем приходится по одному крупноголовому самцу, а у осталь
ных 3 видов даже больше (Kukuk, Schwarz, 1988). 

Исследования Кукука и Шварца (Kukuk, Schwarz, 1988) искусственно создан
ных гнезд L. erythrurum, которые содержали крупноголовых самцов, показали, 
что последние способны внутри гнезд нормально копулировать с самками. При 
искусственно спровоцированных вторжениях муравьев в их гнезда, крупноголо
вые самцы проявляли элементы поведения «охранников». На основании наблю
давшихся контактов предполагается, что самки кормят крупноголовых самцов. 
Ранее на возможную роль таких самцов как касты «охранников» уже указывал 
Хьюстон (T.Houston, 1970). 

По мнению Кукука и Шварца (Kukuk, Schwarz, 1988), причиной появления 
крупноголовых самцов вряд ли является просто ошибочная откладка самкой не-
оплодотворенных яиц на большие хлебцы, предназначенные для питания личи
нок будущих самок, поскольку крупноголовые самцы не встречаются у других 
близкородственных видов, имеющих такой же половой диморфизм. 

Колонии этих видов Lasioglossum Кнерер, Кукук и Шварц (Knerer, Schwarz, 
1978; Kukuk, Schwarz, 1988) называют коммунальными, хотя, как недвусмыслен
но следует из их данных, летом в колониях L. dimorphum и L. erythrurum одно
временно находятся и старые перезимовавшие самки, и молодые. Это дает нам 
основание считать такие колонии как минимум эосоциальными, однако не иск
лючено и наличие у них примитивно-эусоциальной жизни. 

9.4. Примитивно-эусоциальные колонии 

Общая характеристика. Эусоциальность представляет собой высшую сту
пень развития социальной жизни у насекомых. Взрослые члены эусоциальных 
колоний принадлежат к разным генерациям (как правило, к двум – у пчел это 
мать и ее дочери), выполняют в гнезде разные функции и соответственно этим 
функциям разделены на касты. У эусоциальных пчел таких каст всегда только 
две: репродуктивная (самка-основательница, истинная матка или самка, замеща
ющая матку) и рабочая касты. Среди рабочих особей часто имеется распределение 
работ, связанное с их возрастом или размерами. 

Примитивно-эусоциальные колонии характеризуются отсутствием отчетли
вой морфологической дифференциации каст и способностью будущей матки жить 
одиночно и самостоятельно вырастить потомство без помощи рабочих особей, чего 
не в состоянии делать матки продвинуто-эусоциальных видов пчел, имеющих 
такую дифференциацию каст. Формирование примитивно-эусоциальных коло
ний характерно для многих представителей Halictinae, Allodapini, некоторых 
Ceratina, Xylocopa, Euglossinae и всех непаразитических видов Bombinae. Двум 
из этих групп – галиктинам и шмелям – посвящены отдельные главы 10 и 11 
данной книги, поэтому мы здесь остановимся лишь на кратком рассмотрении 
эусоциальных колоний цератин, аллодапин, ксилокопин и эуглоссин. 

Эусоциальные колонии цератинин. Наличие эусоциальной жизни у цератин 
(род Ceratina из семейства Anthophoridae) обнаружено совсем недавно японскими 
исследователями Сакагами и Маетой (Sakagami, Maeta, 1985, 1987, 1989) у 2 
видов: С. japonica и С. okinawana. 

Оба вида, подобно большинству других цератин, выгрызают полости для гнезд 
в мягкотелых стеблях растений или используют для них готовые ходы в стеблях 
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или пустотелые стебли. Ячейки в гнездах размещены линейным рядом и отгоро
жены друг от друга перегородками из сцементированных кусочков сердцевины 
стебля. Пищу для потомства самки запасают в виде булкоподобного хлебца, сразу 
создавая полный запас для питания личинки, после чего откладывают яйцо, 
обычно прикрепляя его одним концом к хлебцу, а другим – к стенке ячейки (рис. 
129). Закончив строительство гнезда, фуражировку и откладку яиц, самка при
ступает к активной охране гнезда, располагаясь в нем около остающегося откры
тым входного отверстия. Помимо охраны самка осуществляет периодическое 
инспектирование ячеек, подобно некоторым другим видам цератин, ведущим 
субсоциальную жизнь (раздел 9.3). 

Большинство самок моновольтинного С. japonica ведет одиночный образ жиз
ни, однако, как показало исследование 433 гнезд этого вида, 19.2% из них содер
жали более одной взрослой самки (Sakagami, Maeta, 1985). При этом в гнездах, 
существующих 1-й год, как правило, находилось только по 1 самке, лишь в 3 таких 
гнездах из 230 обнаружено по 2 самки. Среди 203 гнезд, основанных в предыдущий 
год, в 31% случаев находилось более 1 самки. 

Известно, что 50-60% самок С. japonica, основавших гнезда, доживает до 
следующего сезона и продолжает успешно откладывать яйца. В одном случае 
самка откладывала яйца даже на 4-й год своей жизни (Sakagami, Maeta, 1977). 
Именно с такими самками нередко остаются некоторые из их дочерей, формируя 
эусоциальные колонии. Еще чаще наблюдаются полигинно основанные колонии, 
состоящие из одних сестер. Так, среди собранных в природе гнезд, имевших по 2 
самки, только около 20% представляли материнско-дочерние сообщества. Другие 
же колонии состояли из пар особей, имевших, по-видимому, примерно одинако
вый возраст и отродившихся предыдущей осенью (Sakagami, Maeta, 1985). Изу
чение овариев самок из 31 гнезда, содержавших по 2 самки, показало, что в 17 
гнездах обе особи имели почти одинаковое развитие овариев, а в 14 гнездах одна 
из самок была репродуктивно недоразвитой (Sakagami, Maeta, 1985, 1987). При 
интерпретации этих данных следует учитывать, что высокая степень развития 
овариев самки не всегда является точным указателем ее принадлежности к репро
дуктивной касте (соответствующие данные по шмелям см. в разделе 11.5). 

Самки C. japonica с недоразвитыми овариями обычно мельче (иногда значи
тельно) самок с нормальными овариями и, как правило, не оплодотворены. У 
самок с разным развитием наблюдается четкое разделение работ в гнезде. Мелкие 
самки выполняют функции рабочих особей, занимаясь фуражировкой ячеек. 
Более крупные самки, которые в ряде случаев являются матерями рабочих особей, 
выполняют роль маток; они лишь охраняют гнезда и откладывают на запасенный 
рабочей особью корм свои яйца. Иногда рабочие особи, имеющие более или менее 
развитые оварии, сами откладывают яйца, однако эти яйца матка обычно съедает 
и взамен размещает свои яйца, предварительно сгладив хлебец. Когда меньшая 
пчела возвращается с очередной ношей пыльцы и нектара, более крупная часто 
выставляет голову вперед и отбирает у нее нектар. Вместе с тем в поведении между 
особями одного гнезда явный антагонизм не наблюдается. 

Эусоциальные колонии у C. japonica могут быть получены в эксперименте 
лишь на 2-й год жизни матки, после того, как ее дочери пройдут диапаузу. До ее 
прохождения отродившиеся самки практически не выполняют никаких работ в 
гнезде, кроме его охраны; лишь отдельные молодые особи могут приносить пыль
цу с нектаром, но и они не приступают к изготовлению хлебцев. Обычно у 
C. japonica после отрождения потомства мать сама фуражирует и кормит своих 
отродившихся взрослых детей пыльцой и нектаром. Таким образом, C. japonica 
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обладает «задержанной эусоциальностью» (Sakagami, Maeta, 1989). Аналогич
ная задержка в создании эусоциальных колоний характерна и для Evylaeus margi-
natus (раздел 10.5). 

В отличие от моновольтинной С. japonica у поливольтинной С. okinawana, у 
которой в естественных условиях также иногда встречаются эусоциальные коло
нии, успешно индуцируется эусоциальность при объединении матери с только что 
отродившимися дочерьми в условиях эксперимента (Sakagami, Maeta, 1989). 

Эусоциальные колонии аллодапин. Все непаразитические аллодапины (три
ба Allodapini из семейства Anthophoridae) ведут эусоциальную жизнь, за исклю
чением нескольких субсоциальных видов из родов Halterapis, Allodape, Allodapula 
и Exoneurella (см. раздел 9.3). Аллодапины представляют собой группу тропиче
ских пчел, внешне похожих на цератин (Ceratinini), которые являются их сест
ринской группой. Свои гнезда аллодапины устраивают подобно Ceratina в стеблях 
растений. Характерная особенность гнезд аллодапин – отсутствие перегородок 
между ячейками. Точнее в их гнездах ячейки как таковые вообще отсутствуют, и 
потомство выращивается внутри основного хода гнезда. 

Все строительное умение аллодапин сводится к выгрызанию в стебле основно
го хода гнезда. При этом некоторые виды, например Braunsapis simillima и В. uni-
color, не могут делать и этого; они используют ходы, выгрызенные личинками 
жуков или других насекомых, либо поселяются в пустотелых стеблях (Michener, 
1962). Правда, и в этом случае аллодапины все же выполняют определенную 
строительную работу: ограничивают слишком длинный ход пробкой из кусочков 
сердцевины стебля, а также обычно сужают диаметр входной части гнезда, соо
ружая кольцевидное горлышко из сцементированных частиц сердцевины или 
отслоенных со стенок хода растительных волокон. Если разрушить такое горлыш
ко, то самка восстанавливает его. Суженная часть входа способствует охране 
гнезда (см. ниже). При самостоятельном выгрызании гнезда самка сразу оставля
ет его входную часть более узкой, чем основной ход. 

Гнезда обычно основывают одиночные самки, хотя отмечено полигинно осно
ванное гнездо Exoneura hamulata с 2 оплодотворенными самками, имеющими 
хорошо развитые оварии (Michener, 1965b). После приготовления полости гнезда 
самка приступает к откладке яиц, не делая предварительных запасов пищи в 
гнезде. Яйца она откладывает с относительно большим интервалом, в результате 
чего в гнезде могут одновременно находиться особи всех фаз развития. Каждое 
яйцо прикрепляется к одной из стенок в нижней части гнезда. У ведущих субсо
циальный образ жизни аллодапин рода Halterapis (в частности у H. nigrinervis) 
самка после откладки каждого яйца формирует хлебец, достаточный по объему 
для полного развития особи (Michener, 1971, 1990b). 

У всех остальных (кроме Halterapis) изученных аллодапин самка после от
кладки первых яиц делает запасы пыльцы, складываемой на стенки гнезда. Эта 
пыльца в дальнейшем используется в качестве пищи для личинок и самой самки. 
Старая пыльца из запасов иногда выбрасывается и заменяется свежей. Запасы 
нектара самка располагает не на стенках гнезд, где он может легко абсорбировать
ся, а в виде большой капли на теле личинок (Maeta et al., 1985). После отрождения 
первой личинки самка приносит ей пищу, состоящую из смеси пыльцы с нектаром, 
и располагает эту смесь на вогнутую часть тела личинки. У многих видов из родов 
Allodapula и Exoneura самка нередко формирует общий пыльцевой комок, пред
назначенный для одновременного питания двух личинок младших возрастов 
(Sakagami, 1960а). Личинка обычно лежит вентральной стороной тела вверх (т.е. 
«на спине») и питается, загибая голову до находящейся на ее теле пищи. По мере 
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поглощения личинками корма самка доставляет очередные порции пыльцы и 
нектара, которые опять располагает на их теле. Кроме того, имеется пока еще 
недостаточно подтвержденное предположение о том, что молодые личинки доба
вочно кормятся секреторными веществами, выделяемыми взрослыми самками 
(Rayment, 1951; Skaife, 1953). 

Молодые личинки держатся внутри хода гнезда за счет прилипания к его 
стенкам, в том числе с помощью липкого корма, находящегося на их теле. Взрос
лые личинки поддерживают себя, упираясь в противоположные стенки хода име
ющимися на их теле выступами, щетинками и т.п. (особенности строения личинок 
аллодапин приведены в разделе 1.3; рис 20-22). Самка может перемещать личи
нок внутри гнезда, однако при этом она не трогает яйца и молодых личинок. 

Питание личинок длится очень долго и является наиболее продолжительным 
среди всех изученных пчел (до 2 мес, см. раздел 1.3), что связано с нерегулярно
стью получения ими пищи. Так, по наблюдениям Маеты с соавт. (Maeta et al., 
1985) за гнездами Braunsapis sauteriella, большинство развивавшихся личинок 
основною часть времени не имеют корма. Еще до окончания питания личинки 
начинают выделять экскременты в виде сухих комочков, которые обычно сразу 
удаляются самкой из гнезда (Sakagami, 1960а; Michener, 1964b). Только у видов 
рода Allodapula самка выносит экскременты лишь после окончания их выделения 
личинками, поскольку в относительно более узких ходах, устраиваемых этими 
видами, крупные личинки, заканчивающие питание, мешают ей проникнуть в 
нижнюю часть гнезда, где скапливаются экскременты (Michener, 1971). 

Отрождающееся потомство на некоторое время остается в гнезде, куда мать 
продолжает приносить им пищу. Затем все самцы и часть самок разлетаются. У 
эусоциальных аллодапин некоторые из дочерей (обычно 1-2, а иногда до 5) оста
ются и помогают ей выращивать потомство, выполняя функции рабочих особей. 
Рабочие особи, как правило, не оплодотворены и имеют недоразвитые оварии, но 
у большинства изученных эусоциальных аллодапин внешне не отличаются от 
маток. Лишь в колониях Exoneurella tridentata матки обычно крупнее рабочих 
особей (T.Houston, 1977). 

Механизм детерминации каст у аллодапин до настоящего времени неясен. 
Правда, в опытах с искусственными «семисоциальными» колониями Exoneura 
bicolor обнаружено, что доминирующая самка (потенциальная матка) подавляет 
развитие овариев у других неоплодотворенных самок (M.Schwarz et al., 1987). 
Вместе с тем в эусоциальных колониях Braunsapis simillima и B. unicolor неопло-
дотворенные рабочие особи нередко имеют оварии почти такой же величины, как 
у оплодотворенной матки, что согласно Миченеру (Michener, 1962), указывает на 
существенную роль этих рабочих в производстве самцов. В опытах с Allodape 
exoloma и Braunsapis foveata установлена откладка яиц рабочими особями 
(Mason, 1988). Как и у других эусоциальных пчел, такие яйца обычно поедаются 
маткой, и, наоборот, рабочие особи уничтожают некоторые из ее яиц. 

Рабочие особи, как правило, выполняют всю работу по фуражировке. При 
этом лишь одна, обычно более старшая по моменту отрождения особь (сестра) 
является основным фуражиром. Напротив, в колониях Allodape exolama нередко 
основную работу по фуражировке выполняет матка (Mason, 1987), а рабочие 
особи в гнезде занимаются охраной и уходом за потомством. Наблюдениями за 
искусственными гнездами Braunsapis foveata установлено, что между взрослыми 
членами колонии происходит обмен пищей (Michener, 1972), при этом старшие 
сестры кормят молодых, в том числе недавно отродившихся. 
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Рабочие особи, охраняющие гнездо, прогоняют различных естественных вра
гов или кусают беспокоящие их объекты. Если беспокойство не прекращается, то 
сторож разворачивается внутри гнезда и прочно блокирует суженное входное 
отверстие приплюснутой вершинной частью метасомы. Самки Exoneura richard-
soni, E. bicolor и E. bicincta, охраняющие гнездо, при их беспокойстве выделяют 
мандибулярными железами едкое секреторное вещество, особенно раздражающе 
действующее на муравьев. Этот секрет состоит из этил додеканоата и небольшого 
количества алифатических кислот, салецилальдегида, 1,4-бензохинона и ряда 
других веществ (Cane, Michener, 1983). Индивидуальное узнавание членов коло
нии у аллодапин, по-видимому, развито очень слабо. Во всяком случае когда 
отдельные особи ошибочно проникают в чужие гнезда своего вида, их обитатели 
не выгоняют непрошенных гостей (Michener, 1970). 

Самцы и репродуктивные самки у аллодапин производятся в течение всего 
сезона, хотя доля самцов в общем составе выводка сильно варьирует у разных 
видов от 6.4% у Braunsapis foveata до 55.9% у В. draconis (Michener, 1971). Как 
отмечает Миченер (Michener, 1974), соотношение полов у аллодапин является 
неустойчивым и слабо связанным с уровнем их социального развития. Самцы 
обычно покидают гнездо вскоре после отрождения и живут недолго. Продолжи
тельность жизни рабочих особей составляет 1.5-2 мес, а маток – до 16 мес. 

В тропическом климате аллодапины активны, по-видимому, на протяжении 
всего года, но в более южных субтропических районах у них наблюдается зимняя 
диапауза. Новые гнезда самки также основывают во все сезоны, за исключением 
зимы. Во время зимней диапаузы, которую самки проводят в гнезде, в нем, 
помимо взрослых особей, может находиться и расплод в разных фазах развития 
(Michener, 1965b). 

В эусоциальные колонии аллодапин часто проникают клептопаразитические 
виды из той же трибы (см. табл. 2). Имеются отрывочные сведения о поведении 
видов рода Inguilina, паразитирующих в гнездах Exoneura (Michener, 1965b). У 
самок Inguilina скопа частично редуцирована, и они не собирают пыльцу. Этот 
клептопаразит, вторгшись в гнездо хозяина, изгоняет или, возможно, убивает 
матку, уничтожает весь ее расплод и живет в сообществе с рабочей особью хозя
ина, которая выкармливает не только личинок паразита, но и кормит его самого. 
Миченер (Michener, 1965b) предполагает, что самки Inguilina препятствуют от
кладыванию яиц рабочими особями хозяина или уничтожают откладываемые 
ими яйца. Социальный паразитизм Inguilina, таким образом, во многом очень 
сходен с поведением шмелей-кукушек рода Psithyrus (раздел 11.8). 

Эусоциальные колонии ксилокопин. Большинство ксилокопин (триба 
Xylocopini), которых еще называют пчелами-плотниками, поскольку они обычно 
выгрызают гнезда в плотной древесине, ведут субсоциальную жизнь, заключаю
щуюся в охране развивающегося потомства матерью (раздел 9.3). Лишь у не
скольких видов трибы, в частности для Xylocopa combusta (Bonelli, 1977), 
X. pubescens (Velthius, 1987), X. sulcatipes (R.Stark et al., 1990; R.Stark, 1992), 
обнаружена эусоциальность. Эти виды поселяются в пустотелых стеблях бамбу
ка, тростника или выгрызают гнезда в мягкотелой древесине (например, бальзы). 
Гнезда, сооруженные в подобных материалах, могут иметь основной ход с таким 
диаметром, который позволяет одновременно сосуществовать двум и более взрос
лым особям в одном гнезде. Этим снимается основное лимитирующее условие в 
развитии эусоциальности у ксилокопин (раздел 13.4). Наличие у них эусоциаль-
ности подтверждено исследованием их внутригнездового поведения, которое про-
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водилось с помощью рентгенографии (Velthius, 1987). В целом, однако, эусоци-
альное поведение ксилокопин изучено еще очень слабо. 

Колонии в новых гнездах обычно основываются одиночными самками. Стро
ение таких гнезд не отличается от гнезд одиночных видов ксилокопин (за исклю
чением большего диаметра основного хода). В типичном случае гнездо 
представляет собой ход, разделенный перегородками из опилок на отдельные 
ячейки, внутри которых располагаются хлебцы продолговатой формы с ножками 
(рис. 128). В отличие от эусоциальных цератинин (см. выше), самки ксилокопин 
не осуществляют контроль за развитием потомства, а только охраняют его, по
скольку не имеют доступа к ячейкам с личинками. 

После отрождения потомства в гнезде вместе с матерью остаются одна или 
несколько из ее дочерей. При этом в случае гибели матери молодые отродившиеся 
самки могут формировать полигинные колонии, в которых одна из особей стано
вится доминантной. Такие полигинные колонии в дальнейшем превращаются в 
простые материнско-дочерние (эусоциальные) колонии. В отличие от большин
ства других эусоциальных насекомых, в колониях ксилокопин основные работы 
по фуражировке ячеек выполняет матка (или доминантная самка в полигинной 
колонии), тогда как рабочая (в материнско-дочерней колонии) или подчиненная 
особь занимается только охраной гнезда. 

В полигинных колониях пчела-фуражир, сформировав хлебец, откладывает 
яйцо. Это яйцо съедается охранницей, которая взамен откладывает собственное 
яйцо, в свою очередь уничтожаемое фуражиром. В опытах над X. sulcatipes отме
чалась многократная взаимная оофагия, осуществляемая обеими самками в пе
риод формирования первых ячеек в полигинно основанной колонии (R.Stark et al., 
1990). В борьбе за право оставить свое яйцо, как правило, побеждает фуражир. 
Обычно после сооружения первых 3 ячеек устанавливается полная иерархия 
доминирования и яйца откладывает только фуражир. Охранницу кормит возвра
щающаяся с фуражировки доминантная самка. Фуражир и охранница не ведут себя 
агрессивно по отношению друг к другу, не считая короткого периода в начале 
формирования колонии, когда между ними идет борьба за право откладки яиц. 
Обычно охранница покидает гнездо после того, как будет сформирован выводок 
(9-10 ячеек). 

Оофагия не наблюдается в материнско-дочерних колониях. Остающиеся с 
матерью дочери не откладывают яиц, за исключением нескольких случаев, отме
ченных уже после длительного периода существования колонии. При этом рабо
чие особи съедали яйца, отложенные маткой. По-видимому, такие яйца были 
неоплодотворенными (т.е. «самцовыми»), и тогда поведение рабочих вполне со
ответствует их «генетическим интересам» (раздел 12.2). 

Эусоциальные колонии эуглоссин. Эуглоссины (подсемейство Euglossinae) 
долгое время считались единственной группой среди Apidae, в которой отсутству
ет эусоциальность, хотя образ их жизни явно свидетельствовал в пользу возмож
ности у них примитивной эусоциальной жизни. Только в 1985 г. Гарофало 
(Garofalo, 1985) привел сведения по Euglossa cordata, недвусмысленно говорящие 
об эусоциальном образе их жизни. Правда, сам автор этой работы некорректно 
называл данный вид парасоциальным и рассматривал особенности его биологии 
лишь как предпосылку к развитию эусоциальной жизни. 

E. cordata устраивает гнезда в полостях, оставшихся от старых гнезд Xylocopa. 
Каждая колония основывается одиночной самкой. Ячейки сооружаются из смолы. 
Смола также используется для заделывания всех трещин на внутренней поверх
ности гнездовой полости и для закрытия входного отверстия. Когда самка поки-
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дает гнездо, она проделывает маленькое круглое отверстие в смоле. Строительст
во ячейки и ее фуражировка осуществляются синхронно, т.е. по ходу наращива
ния стенок ячейки она наполняется провизией. Самкаосновательница 
закладывает в гнезде от 6 до 10 ячеек. После завершения всех работ по устройству 
последней ячейки самка проводит большую часть времени у входного отверстия, 
охраняя гнездо. 

В зависимости от погодных условий развитие потомства длится от 46 до 83 сут. 
Все самцы навсегда покидают гнездо сразу после отрождения, также как и около 
половины отродившихся молодых самок, которые одиночно основывают собствен
нее гнезда. Остальные самки остаются с матерью, формируя таким образом 
эусоциальную колонию. Если мать погибает до их отрождения, то молодые самки, 
оставшиеся в материнском гнезде, могут образовывать полигинную колонию с 
распределением функций между особями. Как правило, более старшая по време
ни отрождения самка занимает доминирующее положение и исполняет роль мат
ки. При этом доминантная самка может произвести не один, а два выводка. Как 
можно понять из работы Гарофало (Garófalo, 1985), полигинные колонии обычно 
развиваются в материнскодочерние, в которых истинной маткой становится 
самка, доминировавшая в полигинной колонии. 

Доминантная самка редко покидает гнездо и является главным охранником. 
Другие самки занимаются строительством и фуражировкой ячеек, в которые они 
первое время откладывают свои яйца. Откладка яиц доминантной самкой сопро
вождается поеданием этих яиц. В дальнейшем, после установления иерархии 
доминирования, подчиненные самки прекращают яйцекладку, которую осущест
вляет только доминантная самка. В материнскодочерних колониях молодые 
самки, становящиеся рабочими, обычно лишь подготавливают ячейки и не откла
дывают в них яйца. 

В целом пока опубликовано еще очень мало сведений по биологии этого вида. 
В частности, не ясно, имеются ли отличия между поведением истинной матки в 
материнскодочерних колониях и доминантной самки в полигинных колониях. 
Не ясно также, какую роль играют рабочие особи в материнскодочерних сообще
ствах в производстве самцов. Исследования, проведенные над некоторыми други
ми видами эуглоссин, позволяют предположить наличие эусоциальности также у 
Euglossa championi и E. hyacinthina (Eberhard, 1988). 

9.5. Колонии мелипонин 

Представители Meliponinae отличаются от Apinae прежде всего частичной 
редукцией жилкования крыльев, редукцией тергальных и стернальных аподем и 
сильной редукцией жалящего аппарата, за что они получили название «безжаль
ных пчел». Обитают в тропиках. 

Устройство гнезд. Безжальные пчелы обычно живут большими колониями. 
Например, описана семья Trigona spinipes, включающая 180 т ы с . особей 
(Lindauer, Kerr, 1960). Вместе с тем у отдельных видов, в частности у Melipona 
marginata, колонии состоят всего лишь из 160243 особей (Wille, Michener, 1973). 
Большинство мелипонин строят гнезда в дуплах деревьев. Некоторые виды (на
пример Trigona moorei) постоянно устраиваются в действующих гнездах муравь
ев, за что получили название «мирмекофильных пчел» (Sakagami et al., 1989), а 
такие виды, как Trigona fulviventris и T. cilipes, также поселяются и в гнездах 
термитов (Wille, Michener, 1973). Нередко гнезда мелипонин встречаются на 
более или менее открытых местах, например в расщелинах между ветвями де
ревьев, а иногда и просто на вершине деревьев, где они крепятся к многочислен
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ным мелким ветвям (Michener, 1974). Plebeia wittmanni устраивает гнезда в тре
щинах скал (Wittmann, 1989). 

Основным материалом для строительства гнезда у безжальных пчел является 
воск, смешанный с растительной смолой. В качестве добавочных строительных 
материалов часто используется грязь, экскременты животных, пережеванные 
части растений и некоторые другие материалы (H.Schwarz, 1948). Внутренние 
стенки полости гнезда всегда полностью покрываются смолой, иногда в несколько 
слоев; остается непокрытым лишь входное отверстие. 

Внутри полости гнезда пчелы лепят ячейки, обычно располагая их в виде 
горизонтальных сотов. В больших гнездах соты могут сооружаться в несколько 
ярусов, один над другим. Ячейки безжальных пчел обычно имеют бочонковидную 
форму (рис. 138), хотя у некоторых видов они бывают почти цилиндрическими 
или, наоборот, шаровидными. Новые ячейки мелипонины начинают строить 
лишь после того, как находящиеся рядом ячейки заполнены кормом, снабжены 
яйцом и запечатаны крышкой. Безжальные пчелы характеризуются так называ
емым «массовым провиантированием», т.е. сразу создают в ячейке полный запас 
пищи, необходимой для питания личинки. 

Помимо выводковых ячеек, в их гнездах сооружаются ячейки, служащие 
емкостями для хранения запасов пыльцы и нектара. Многие виды также запасают 
строительные материалы. Емкости с запасами пищи располагаются сбоку от вы
водковых ячеек или окружают последние. Не имея возможности рассматривать 
здесь различные типы гнезд мелипонин, отметим, что подробные обзоры архитек
турных форм их гнезд приведены Уилле и Миченером (Wille, Michener, 1973; 
Michener, 1974). 

Дифференциация и детерминация каст. У мелипонин между маткой и рабо
чими особями существуют четкие морфологические различия. Обычно матка 
намного крупнее рабочих особей. У некоторых видов, например, у Melipona 
guadrifasciata, при равной общей длине тела матка по сравнению с рабочими 
особями обладает значительно более крупной метасомой и меньшими головой и 
мезосомой (Kerr, Nielsen, 1966). Кроме того, матки отличаются от рабочих особей 
тем, что их задние голени лишены «корзиночек» для сбора пыльцы, а тергумы – 
восковых желез. С другой стороны, матки обладают менее редуцированным, чем 
у рабочих особей, жалящим аппаратом. 

Опыты, проведенные с разными видами африканских пчел-тригон (Trigona 
s.l.), в частности из родов Hypotrigona, Meliponula, Liotrigona и Dactylurina 
(Darchen, Delage-Darchen, 1971), показали, что касты у них определяются объе
мом получаемой пищи. Так, при добавлении обычной пищи почти взрослой ли
чинке, которая должна стать будущей рабочей особью, она развивается в матку. 
У всех этих видов ячейки для будущих репродуктивных самок делаются более 
крупными, чем для рабочих особей, и размещаются по краям сотов. 

Механизм же детерминации каст у видов рода Melipona до сих пор недоста
точно ясен. Матки у них отрождаются из ячеек, внешне не отличимых от ячеек, 
в которых выращиваются рабочие особи. Ячейки с будущими матками внутри 
сотов располагаются беспорядочно. Керр (Kerr, 1950а, 1950b, 1969, 1974, 1975, 
1976; Kerr et al., 1962 и др.), многие годы исследовавший проблему определения 
каст у видов этого рода, предполагает наличие у них генетического механизма 
детерминации каст, основанного на балансе генов (различии в ядерно-цитоплаз-
матическом балансе между диплоидным и гаплоидным наборами). Кроме того, он 
обнаружил, что у M.guinquefasciata число хромосом п = 18 (Kerr, 1969), тогда как 
у M. nigra п = 9 (Kerr et al., 1962). На основании этого сделан вывод, что у Melipona 
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существует полиплоидия, при которой определение пола может происходить не 
по обычному для жалоносных перепончатокрылых способу (гаплоидные особи – 
самцы, диплоидные – самки), а с диплоидизацией обоих полов: диплоидные особи 
– самцы, тетраплоидные – самки. 

Такая диплоидизация, по мнению Керра, позволяет генетически детермини
ровать касту маток. В частности, только особи, которые полностью гетерозиготны 
по парам аллеломорф во всех локусах, способны на развитие в маток. Эту гипотезу 
поддерживают данные о наличии явной тенденции у Melipona к такому соотно
шению числа куколок маток и куколок рабочих особей в колонии, которое соот
ветствует ожидаемой фенотипической пропорции в случае, если матки 
гетерозиготны по двум или трем независимо подобранным локусам (Kerr, 1950а, 
1950b). 

Приведенная чисто генетическая гипотеза недостаточна, так как не объясня
ет, почему матки вообще не производятся зимой или в получающих мало пищи 
колониях, хотя они в обоих случаях продолжают выведение рабочих особей. 
Поэтому Керр (Kerr, 1969), усложняя свою гипотезу, признает также существен
ную роль внешних условий и прежде всего количества корма, предоставленного 
личинкам, как фактора, позволяющего личинке, которая генетически детерми
нирована стать маткой, действительно в нее превратиться. В качестве добавочного 
подтверждения верности своей генетической гипотезы, одновременно объясняю
щего причины временного прекращения производства маток, Керр (Kerr, Nielsen, 
1966; Kerr, 1969) привел следующие данные. Матки Melipona marginata имеют 
только 4 абдоминальных ганглия, тогда как у рабочих особей их обычно 5, и лишь 
некоторые из рабочих особей могут иметь по 4 ганглия. При этом доля рабочих 
особей, имеющих по 4 абдоминальных ганглия, в колонии, временно не произво
дящей маток, оказывается соответствующей ожидаемой доле маток в выводке. 

Дальнейшие исследования, проведенные на Melipona beechii (Darchen, 
Delage-Darchen, 1975), показали, что обе касты имеют по 4 ганглия у взрослых 
особей, тогда как у белоглазых куколок насчитывается по 5 ганглиев. При этом 
по мере развития особи от куколки до имаго изменяется расположение каждого 
абдоминального ганглия, на что, судя по всему, Керр не обратил внимания. 
Добавим также, что рабочие особи у безжальных пчел в отличие от маток отрож-
даются не до конца развитыми, во всяком случае в момент отрождения они еще 
почти не пигментированы (см. ниже), в результате чего у них продолжается 
некоторое развитие уже после выхода из кокона. Независимо от верности подсче
та Керром (Kerr, 1969) числа абдоминальных ганглиев, на наш взгляд, достаточно 
сомнительной выглядит сама возможность того, что личинка, генетически детер
минированная как будущая матка, превращается при недостатке корма в рабочую 
особь. У такой рабочей особи не должны развиваться структуры, отсутствующие 
у матки (например собирательный аппарат), тогда как в действительности они 
имеются у всех рабочих. 

Кроме того из исследованных к настоящему времени 12 видов рода Melipona 
лишь у M. quinquefasciata n = 18 (Kerr, 1969), а у всех остальных 11 видов п = 9 
(Hoshiba, 1988), что указывает на наличие у них простого гаплодиплоидного 
механизма определения пола. Наконец, недавно установлено, что у такого вида, 
как M. quadrifasciata, ключевую роль в формировании полностью развитой матки 
играет ювенильный гормон; после обработки им любые самковые личинки разви
ваются в маток (Bonetti, 1984). 

Доминирование матки и распределение работ. У эусоциальных пчел извест
ны два способа доминирования матки над рабочими особями: 1) посредством 
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специфического поведения (назовем такое доминирование поведенческим), 2) c 
помощью феромонов-ингибиторов (феромонное доминирование). Матка в коло
ниях безжальных пчел не показывает явного поведенческого доминирования. Ее 
доминирование осуществляется посредством феромонов, которые, по-видимому, 
выделяются железами, расположенными на тергумах (Sommeijer, 1985). Меха
низм воздействия феромонов у мелипонин сходен с таковым у Apis (раздел 9.6) и 
Bombus (раздел 11.5). Вместе с тем некоторые особенности в поведении маток 
позволяют предположить, что предок современных мелипонин обладал поведен
ческим доминированием (Sakagami, 1982). 

Рабочие особи стараются избегать контактов с маткой и торопливо убегают 
при ее приближении (Sakagami, Zucchi, 1977). Только очень молодые особи со
ставляют «царскую свиту», которая окружает матку во время отдыха или, как у 
видов Paratrigona, постоянно (Zucchi, 1977). Матка не выполняет никаких работ, 
кроме инспектирования наполняемых кормом ячеек и откладки яиц. Она не 
покидает гнездо и преимущественно питается так называемыми трофическими 
яйцами, которые откладывают рабочие особи (см. ниже). Кроме того, матка 
поглощает из выводковых ячеек (перед откладкой туда яйца) часть корма, пред
назначенного для личинки. 

Все строительные и фуражировочные работы, а также охрану и терморегуля
цию гнезда выполняют рабочие особи. Каждая рабочая особь за свою жизнь, 
обычно длящуюся около 2 мес, последовательно проходит несколько стадий. Мо
лодые особи выполняют функции «домашних рабочих», работая только внутри 
гнезда, где они строят ячейки и наполняют их кормом из внутренних хранилищ, 
перерабатывают нектар в мед. Следующим этапом в жизни внутригнездовых 
рабочих является охрана гнезда. Этот период обычно длится непродолжительное 
время (Hebling et al., 1964) после чего рабочие особи до конца своей жизни 
занимаются фуражированием. Изменению функций пчел предшествует измене
ние пигментации их тела: только что отродившиеся рабочие особи слабо пигмен
тированы, почти белые, тогда как фуражиры полностью пигментированы; 
внутригнездовые рабочие занимают промежуточное положение по окраске 
(Michener, 1974). 

Внутригнездовые рабочие особи активно выделяют воск, используемый при 
строительных работах. Установлено, что воск мелипонин имеет более простой 
химический состав, чем у медоносных пчел (Blomquist et al., 1985; Milborrow et 
al., 1987). Кроме того, рабочие особи имеют сильно развитые гипофаренгиальные 
железы, секрет которых используется в качестве пищевой добавки для личинок и 
помещается в ячейку при запасании в нее корма. 

После того как матка отложит очередное яйцо, одна из рабочих особей запе
чатывает ячейку крышкой, и больше ячейка не вскрывается, и корм в нее не 
добавляется. Закончив питание, личинки плетут коконы. Через некоторое время 
после окукливания личинок рабочие особи удаляют стенки ячеек полностью, 
счищая их до коконов, или частично, оставляя боковые стенки в промежутках 
между коконами. Полученный материал они используют для строительства но
вых ячеек. После отрождения пчел с пустых коконов счищаются остатки воска, а 
сами коконы выбрасываются, т. е. старые ячейки повторно не используются 
(Michener, 1974). 

Рабочие особи регулируют температуру в гнезде и вентилируют его. Наиболее 
высокая температура поддерживается в районе расплода, где она составляет 33-36 
°С (Zucchi, Sakagami, 1972). Вместе с тем виды, формирующие небольшие коло-
нии, например Melipona rufiventris и M. seminigra, не в состоянии постоянно 
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поддерживать высокую температуру; она у них существенно колеблется в зави
симости от температуры окружающей среды (Roubík, Aquilera, 1983). Особенно
сти вентиляции гнезд у безжальных пчел изучали Мориц и Крю (Moritz, Crew, 
1988). 

В связи с тем, что у мелипонин жало редуцировано и не функционирует, 
рабочие особи, охраняющие гнездо, активно кусают пришельцев, пытающихся 
проникнуть в гнездо. Некоторые виды, например Trigona tataira, при укусе выде
ляют из мандибулярных желез едкое секреторное вещество (Michener, 1974). 
Особой агрессивностью обладают виды, строящие гнезда в открытых местах. 
Например, рабочие особи Trigona angustata осуществляют воздушную охрану, 
дежуря группами по 245 особей перед летковым отверстием гнезда (Wittmann, 
1985). 

Фуражирующие особи в своей жизни, повидимому, проходят 3 стадии: 
1) индивидуальная активность; 2) реагирование на сообщение; 3) обеспечение 
информацией других пчел (Michener, 1974). Более старшие фуражиры с помощью 
секрета, выделяемого мандибулярными железами, метят отдельными точками 
маршруты к источникам пищи. Этими метками в дальнейшем пользуются другие 
пчелыфуражиры (CruzLandim, Ferreira, 1968). 

Приносимый корм фуражиры складывают в медовые и пыльцевые горшочки. 
Помимо пыльцы и нектара, фуражирующие особи доставляют в гнездо различные 
строительные материалы. У фуражиров практически полностью прекращают 
функционировать восковые и гипофаренгиальные железы, утоньшаются оварии. 

Откладка яиц рабочими. К середине жизни у многих рабочих особей разви
ваются оварии, и они начинают откладывать яйца. При этом свои яйца такие 
особи часто откладывают сверху на наружный край новых ячеек, еще не запол
ненных кормом. Эти яйца большинство исследователей называет «трофически
ми» и считает, что они специально откладываются для питания матки (см. 
например: Michener, 1974; Sakagami, 1982). Отмечено, что у яиц рабочих особей 
Melipona rufiventris paraensis, отложенных в колонии с нормальной маткой, недо
развит хорион и микропиле (Sommeijer et al., 1984). 

Иногда рабочие особи откладывают нормальные яйца, помещая их внутри 
ячеек на полностью запасенный корм. Эти яйца матка также съедает перед от
кладкой своих яиц. Вместе с тем отдельные рабочие помещают свои яйца в ячейки 
с уже отложенными маткой яйцами непосредственно перед их запечатыванием 
крышками. В результате самцовая личинка, отрождающаяся из неоплодотворен
ного яйца рабочей особи обычно раньше, чем личинка из яйца матки, убивает 
свою сожительницу по ячейке и успешно развивается до имаго, что, в частности, 
установлено для Nannotrigona postica (Beig, 1972; Bego, 1983). Таким путем в 
колониях безжальных пчел рабочими особями производится, повидимому, суще
ственное количество самцов (см. например: Silva, 1977). 

Копуляция. Роение. Пчелы-грабители. Колонии мелипонин размножаются 
роением. При этом молодая матка или покидает с роем материнское гнездо, или 
она наследует гнездо своей матери в случае ее гибели. Мелипонины производят 
излишнее количество маток, которых через 210 сут после отрождения, как пра
вило, убивают рабочие особи (Silva et al., 1972). У некоторых видов молодые матки 
запечатываются в специальные камеры, где их периодически кормят; если моло
дая матка самостоятельно выбирается из камеры, то ее сразу убивают (Sakagami, 
1982). 

Матка мелипонин копулирует только один раз (Kerr et al., 1962). Первая же 
копуляция самца является гибельной для него, поскольку копулирующая моло
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дая матка всегда вырывает гениталии самца, оставляя их в своем половом тракте. 
После того как матка освободится от гениталий, рабочие особи их съедают. 

Перед роением отдельные рабочие особи вылетают из материнской колонии 
находят место для нового гнезда и постепенно сооружают его, используя матери
алы из старого гнезда. Только когда новое гнездо будет готово, молодая матка 
перелетает в него, оставляя старую матку в ее гнезде. Вылетевшие роем пчелы 
поселяются на небольшом расстоянии от прежнего гнезда, так как переселяющи
еся особи еще длительный период переносят часть запасов из материнской коло
нии (Nogueira-Neto, 1953). Такое, практически грабительское поведение могло 
послужить основой для возникновения особого типа паразитизма, встречающего
ся среди безжальных пчел. Виды из родов Cleptotrigona и Lestrimelitta утратили 
собирательный аппарат и воруют готовую смесь пыльцы с нектаром из гнезд 
других мелипонин, перенося ее в свои гнезда в необычайно увеличенных зобиках 
(Michener, 1974). Помимо пищи, пчелы-грабители воруют и строительные мате
риалы. В отличие от истинно клептопаразитических пчел, откладывающих свои 
яйца в ячейки хозяев (раздел 3.4), пчелы-грабители имеют собственные гнезда, 
где самостоятельно сооружают ячейки. 

9.6. Колонии апин 

Состав и распространение рода Apis. Настоящие пчелы, или апины (подсе
мейство Apinae), в рецентной фауне представлены одним родом Apis. Современ
ные авторы выделяют в составе этого рода 7 видов, распределенных по 3 подродам: 
подрод Megapis – A. dorsata и A. laboriosa; подрод Apis – A. cerana, A. koschevnikovi 
и A. mellifera; подрод Micrapis – A. andreniformis и A. florea (см. обзоры: Песенко 
и др., 1989; Koeniger, 1989; Ruttner et al., 1989). Все виды рода, кроме интродуци-
рованной во все страны мира A. mellifera, ограничены в своем распространении 
Ориентальной областью. Лишь ареал A. cerana частично заходит в Палеарктику: 
в Северо-Восточном Китае, Японии и Южном Приморье она представлена север
ным подвидом – китайской восковой пчелой (A. cerana cerana; см. Песенко и др., 
1989). Большинство видов обитает в тропических лесах Юго-Восточной Азии. 
Необычное распространение имеет A. laboriosa, живущая в Гималаях на высоте 
3-4 тыс. м над уровнем моря (Roubik et al., 1985). 

Среди видов Apis наиболее широкую известность имеет A. mellifera, называе
мый домашней, или медоносной пчелой. Медоносная пчела не только играет 
огромную роль в жизни и хозяйственной деятельности человека, но и составляет 
существенный элемент почти всех наземных экосистем, благодаря широкомасш
табному разведению. Этот вид привлекает внимание исследователей на протяже
нии многих столетий, в результате чего он стал самым изученным из всех видов 
насекомых. По биологии медоносной пчелы имеется масса публикаций, в том 
числе книг на русском языке, поэтому в данной книге мы ограничимся лишь очень 
кратким описанием биологии Apis, как высших эусоциальных насекомых, с осо
бым вниманием к менее известным дикоживущим видам этого рода. 

Социальное поведение видов Apis во многом сходно с таковым у безжальных 
пчел, рассмотренных выше. Вместе с тем, по мнению Уинстона и Миченера 
(Winston, Michener, 1977), продвинуто-эусоциальная жизнь у этих 2 групп пчел 
возникла независимо и наблюдаемое сходство в их поведении является конвер-
гентным. 

Устройство гнезд. Среди всех пчел апины достигают высшего совершенства в 
строительной архитектуре гнезд. Их гнезда представляют собой соты, состоящие 
из шестигранно-призматических ячеек (рис. 141), которые изготавливаются из 
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чистого воска. Медоносная пчела (A. mellifera), а также восковая (A. cerana) и 
красная пчела (A. koschevnikovi) в естественных условиях поселяются в различ
ных полостях (Батлер, 1969; Mathew, Mathew, 1990), которыми им обычно служат 
дупла неусохших деревьев. При этом чаще занимаются дупла в более или менее 
наклоненных стволах, а входное отверстие гнезда (леток) подбирается с таким 
расположением, чтобы дождь, снег или даже капли росы не попадали в жилище 
пчел. Кроме того, отмечены случаи поселения медоносных и восковых пчел в 
глубоких расщелинах скал. Внутри полости все 3 вида подрода Apis строят гнездо, 
состоящее из нескольких параллельно расположенных вертикальных сотов, ко
торые верхней частью прикрепляются к потолку полости. Величина сотов во 
многом зависит от размеров полости. 

Так называемые гигантские пчелы (A. dorsata и A. laboriosa) и карликовые 
пчелы (A. florea и A. andreniformis) поселяются в открытых местах, обычно 
прикрепляя свой единственный сот к ветвям деревьев, а гнезда A. dorsata и 
A. laboriosa обнаружены и на поверхности скал (Michener, 1974; Roubik et al., 
1985). Последние 2 вида нередко создают скопления гнезд. Так, на одном из 
деревьев обнаружено 96 колоний A. dorsata (Lindauer, 1975). Сот гигантских пчел 
достигает в длину 1.8-2 м, а в ширину – 0.9-1 м. Карликовые пчелы строят 
маленький сот, обычно не превышающий величину кисти руки человека. В част
ности, сот из наиболее крупных гнезд A. florea составляет в ширину 25-30 см и в 
длину 15-20 см (Sakagami, Yoshikawa, 1973), а площадь сота колеблется от 200 до 
500 см 2. Еще меньшие размеры имеет сот A. andreniformis – его площадь обычно 
не превышает 150-200 см 2 (Wu, Kuang, 1986). 

В сотах пчел ячейки имеют разные размеры. Наибольшее разнообразие в этом 
характерно для карликовых пчел, у которых различаются 4 типа ячеек. Так, 
основная часть сота у A. florea состоит из самых маленьких ячеек, использующих
ся для выращивания рабочих особей. Значительно крупнее ячейки, предназна
ченные для выведения самцов. У вершины сота находятся еще большие ячейки, в 
2-4 раза превосходящие по величине выводковые; в них хранятся запасы меда и 
пыльцы. Эти хранилища имеют и гораздо большую глубину по сравнению с 
выводковыми ячейками, за счет чего сот сильно утолщен с обеих сторон у верши
ны. Самые крупные из всех ячеек у A. florea – это грушевидные ячейки для 
выведения маток, которые располагаются в нижней части сота (Lindauer, 1961, 
1975; Sakagami, Yoshikawa, 1973). 

У других апин отсутствуют специальные ячейки-хранилища и запасы корма 
складываются в обычные ячейки, используемые и для выведения потомства. При 
этом, как правило, только для самцов и будущих маток сооружаются ячейки более 
крупных размеров по сравнению с ячейками для рабочих особей. У A. dorsata 
большие ячейки изготавливаются лишь для будущих маток, личинки самцов 
выращиваются в ячейках, имеющих одинаковый диаметр с ячейками для выведе-
ния рабочих особей, но более высоких, в результате чего после запечатывания 
этих ячеек крышками они выступают наружу над общей поверхностью сота 
(Seeley, Morse, 1976). Самыми крупными ячейками у апин являются ячейки для 
выведения маток, или так называемые маточники. В отличие от всех других 
шестигранно-призматических ячеек, маточники имеют круглое сечение. В норме 
они располагаются в нижней части сота. 

В зависимости от величины тела разных видов апин размеры выводковых 
ячеек (в частности для рабочих особей) колеблются от 2.8-3 мм в диаметре и 
7.5-8.5 мм глубиной у A. florea (см. обзор: Dietz, 1982) до 5.3-6.4 мм в диаметре и 
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16.9-17 мм глубиной у A. dorsata и A. laboriosa (Seeley, Morse, 1976; Underwood, 
1986). При этом наиболее крупные размеры имеют ячейки последнего вида. 

Как указано выше, ячейки апин сооружаются из чистого воска. Некоторые 
виды (в частности A. mellifera и A. florea) используют в строительстве также 
прополис, изготавливаемый ими из смол и других клейких веществ, выделяемых 
растениями. Медоносные пчелы заделывают прополисом небольшие полости и 
трещины внутри гнезда, покрывают трупы умерщвленных внутри гнезда круп
ных врагов, например мышей, которых они не в состоянии выбросить наружу. 
Карликовые пчелы покрывают клейким прополисом ветви перед сотом, что пре
дохраняет его от истребительных набегов муравьев. В то же время A. cerana 
вообще не использует прополис (Tokuda, 1924; Sakagami, 1960b). 

Дифференциация и детерминация каст. Подобно безжальным пчелам матки 
всех апин имеют четкие морфологические отличия от рабочих особей: у них нет 
приспособлений для сбора и переноса пыльцы, полностью редуцированы гипофа-
ренгиальные и восковые железы, а также железа Насонова, но значительно силь
нее развиты мандибулярные железы; у маток более крупное тело, особенно 
метасома, которая содержит 150-180 овариол, в то время как у рабочих особей их 
всего 2-12 (Snodgrass, 1956). У рабочих особей апин отсутствует деление на 
субкасты, которое нередко наблюдается у примитивно-эусоциальных видов. 

Касты у апин определяются не только количеством, но и качеством потребля
емой личинками пищи. В естественных условиях любая личинка самки в возрасте 
до 3 сут способна развиться как в рабочую особь, так и в матку в зависимости от 
особенностей ее дальнейшего кормления. Личинка будущей матки выкармлива
ется исключительно пчелиным, или как его еще называют, маточным молочком. 
Личинки будущих рабочих особей получают его только в 1-е сутки после отрож-
дения, а затем они питаются преимущественно смесью пыльцы с медом. После 
достижения возраста 3 сут эти личинки не развиваются в настоящую матку, даже 
если их перенести в маточники и кормить только маточным молочком; в этом 
случае они могут стать лишь маткоподобными особями, сохраняющими многие 
морфологические признаки рабочих (Weaver, 1957). 

Кастовая детерминация регулируется эндокринной системой личинок. Так, 
местное нанесение ювенильного гормона (ЮГ I) на личинку будущей рабочей 
пчелы в возрасте 3.5 сут также приводит к ее развитию в маткоподобную особь 
(Wirtz, Beetsma, 1972). Вместе с тем исследования, проведенные Дицем (Dietz, 
1982), позволяют пересмотреть общепринятые представления о невозможности 
получения настоящей матки из личинки будущей рабочей особи старше 3-суточ-
ного возраста. В искусственных условиях ему удалось вырастить нормальных 
маток из личинок будущих рабочих, взятых даже в возрасте 4.5 сут. При этом 
матки формировались только из личинок, которые ежедневно получали маточное 
молочко, содержавшее 1 мг ювенильного гормона. Более низкие концентрации 
ювенильного гормона приводили к образованию промежуточной касты между 
маткой и рабочей особью. 

Среди возможных механизмов, способствующих детерминации каст, указы
вается и полиплоидия многих видов рода Apis (Kerr, 1969), подобная таковой у 
безжальных пчел (раздел 9.5). Наличие дипло-тетраплоидного механизма опре
деления пола у апин объяснялось тем, что у A. florea, считающегося наиболее 
примитивным видом в этой группе, был обнаружен в 2 раза меньший гаплоидный 
набор хромосом (п = 8; Thakar, Deodikar, 1966), чем у других видов, в частности 
у А. cerana и A. mellifera (n = 16; Meves, 1907; Deodikar et al., 1959). В результате, 
однако, дальнейшего изучения хромосом у A. florea установлен гаплоидный набор, 
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равный 16 хромосомам, что показало ошибочность предыдущих данных (Fahren
horst, 1977а, 1977b). 

Для поддержания кастовой структуры семьи матка выделяет из мандибуляр-
ных желез секрет, включающий 9-окси(Е)-2-деценовую кислоту (Barbier, 1986). 
Эта кислота является феромоном-праймером, ингибирующим функционирова
ние прилежащих тел (corpora allata) рабочих особей, препятствуя выделению ими 
ювенильного гормона, который необходим для нормального развития овариев и 
стимулирует сооружение маточников рабочими особями. Феромон-ингибитор 
слизывается с тела матки рабочими особями, составляющими ее свиту, или, 
согласно иной точке зрения, просто прилипает к телу рабочих особей во время их 
контакта с маткой (Velthius, 1972). В течение суток матка медоносной пчелы в 
среднем контактирует с 15840 рабочими особями разного возраста (M.Allen, 
1960), благодаря чему феромон может непосредственно передаваться значитель
ной части особей. Остальные члены колонии получают его во время контактов, в 
том числе при трофаллаксисе (передаче одной особью корма другой «изо рта в 
рот»), с другими особями, что позволяет феромону быстро распространиться в 
колонии. На каждую пчелу в среднем приходится по 0.1 мг/сут феромона-инги
битора, а всего матка выделяет его около 5 г/сут (см. обзор: Michener, 1974). 

Помимо указанной кислоты, в состав феромонов-ингибиторов входят и ряд 
других компонентов, еще полностью не известных даже для A. mellifera, хотя ее 
феромоны изучают уже более 30 лет. В частности, матка с удаленными мандибу-
лярными железами частично сохраняет способность препятствовать сооружению 
новых маточников и подавлять развитие овариев у рабочих особей (Zmarlicki, 
Morse, 1964). Предполагается, что феромоны-ингибиторы также вырабатываются 
эпидермальными железами, расположенными на 2-6-м метасомальных тергумах 
(Velthius, 1970). 

Феромон, выделяемый маткой, обладает сильным ингибиторным действием. 
Так, в опытах Батлера (Butler, 1959) при ежедневном добавлении всего 6 рабочих 
особей A. mellifera, которые перед этим контактировали с маткой, в безматочную 
колонию, состоящую из 60 пчел, подавляло развитие овариев у всех этих особей. 
Вместе с тем остаточный эффект действия феромона-ингибитора в большой коло
нии очень кратковремен. В частности, уже через 3-4 ч после удаления матки 
рабочие особи начинают сооружать маточники, а всего через сутки у рабочих 
особей существенно увеличиваются оварии. 

Так же, как и у мелипонин, у маток апин, помимо феромонного контроля, не 
обнаружено каких-либо особенностей поведения, направленных на подавление 
репродуктивных способностей рабочих особей (Sakagami, 1982), которые харак
терны для ряда примитивно-эусоциальных видов пчел (разделы 9.3 и 10.5). 

Распределение работ. Подобно мелипонинам, рабочие особи апин в течение 
своей жизни проходят несколько периодов, в каждый из которых они выполняют 
определенные функции. Это явление называется еще возрастным полиэтизмом. 
Первые 3 сут жизни молодые рабочие чистят ячейки, из которых вывелись они 
сами и их сестры. Одновременно они начинают кормить отрыгиваемой смесью 
пыльцы с медом личинок, имеющих возраст старше 2 сут, и продолжают это 
делать еще 3 сут. 

При достижении возраста 7 сут рабочие особи приступают к кормлению ли
чинок маточным молочком. Именно к этому возрасту у них полностью развива
ются гипофаренгиальные железы, вырабатывающие маточное молочко, а также 
мандибулярные железы, продуцирующие основной липидный компонент молоч
ка – транс-10-гидрокси-2-деценовую кислоту (Boch, Shearer, 1967). Пчелы, вы-
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кармливающие расплод, как правило, не имеют определенной приуроченности к 
каким-либо конкретным личинкам. 

Помимо кормления личинок, молодые рабочие особи до достижения ими 
возраста 18-20 сут выполняют внутри гнезда различные строительные работы, в 
частности сооружают из воска новые соты. Максимальное производство воска 
наблюдается у 12-18-суточных пчел. Он выделяется в виде небольших чешуек из 
межсегментных желез, расположенных на 4 последних стернумах метасомы. 
Особенно интенсивное секретирование воска характерно для рабочих особей 
А. сеrаnа. Так, если препятствовать их строительной активности, то выделяемые 
восковые чешуйки достигают толщины 1 мм (Sakagami, 1960b). 

Внутригнездовые рабочие особи также перерабатывают в мед нектар, прино
симый пчелами-фуражирами. Процесс переработки нектара у A. mellifera проис
ходит за счет расщепления находящейся в нем сахарозы под воздействием 
фермента инвертазы, выделяемой гипофаренгиальными железами, на два про
стых сахара – глюкозу и фруктозу. Одновременно пчелы выпаривают из образу
емых сахаров влагу до уровня 17-25%. Мед пчелы хранят в запечатанных 
крышками ячейках. Кроме того, внутригнездовые рабочие особи размещают 
пыльцу в отдельные ячейки, где под воздействием бактерий происходит ее молоч
нокислое брожение, а образующаяся молочная кислота предохраняет пыльцу от 
порчи (Velich, 1926; цит. по: Гайдак, 1969). Благодаря такой надежной консерва
ции пчелы могут создавать большие запасы корма, что позволяет им переносить 
длительные периоды неблагоприятных условий. 

Для кормления личинок внутригнездовые особи разжижают мед водой 
(J.Simpson, 1964). Вода хранится в небольших ячейкоподобных хранилищах, 
находящихся в верхней части сотов, а также отдельными каплями на поверхности 
сотов в районе стыков шестигранных ячеек. В качестве дополнительных резерву
аров для хранения воды (особенно в наиболее жаркое и сухое время года) служат 
зобики многих внутригнездовых рабочих особей (Parks, 1929). 

И наконец, внутригнездовые рабочие особи принимают участие в поддержа
нии микроклимата гнезда. Поселяющиеся внутри достаточно изолированных 
камер A. mellifera и A. сеrаnа обладают высокоэффективной системой терморегу
ляции, поддержания влажности и кондиционирования воздуха внутри гнезда. 
Гигантские и карликовые пчелы, устраивающие гнезда в открытых местах, также 
способны регулировать температуру своего сота. Эти виды создают вокруг повер
хности сота сплошное живое покрывало из рабочих особей, которое защищает сот 
от неблагоприятных внешних условий. Такое «покрывало» обычно состоит из 
нескольких слоев пчел, при этом его толщина, например у A. dorsata, колеблется 
от 3 до 7 см (R.Morse, Laigo, 1969). В создании «покрывала» у последнего вида 
принимают участие не менее 80% членов колонии, а в наиболее холодную погоду 
– 90-95%. Благодаря этому даже при значительных колебаниях внешней темпе
ратуры температура на поверхности сота поддерживается на уровне примерно 31 
°С. Вместе с тем отмечено, что у такого живущего открыто вида, как A. florea, 
терморегуляция колоний при низкой температуре внешней среды (при 5-10 °С) 
осуществляется все же значительно менее эффективно, чем у A. mellifera 
(Whitcombe, 1985). 

После достижения рабочими особями A. mellifera возраста около 2 нед они 
начинают выходить из гнезда, вынося различный мусор. Затем в возрасте 18-20 
сут рабочие особи в течение непродолжительного периода, длящегося не более 2 
сут, выполняют роль охранников. Пчелы-охранники изучают всех подлетающих 
к гнезду особей, пропуская внутрь только членов своей колонии, которых они 



9.6. Колонии апин 169 

узнают по индивидуальному запаху (Hölldobler, Michener, 1980; Левченко, 1986). 
Чужие особи прогоняются или жалятся насмерть. Агрессивность пчелохранни
ков повышается в период недостатка корма. При беспокойстве гнезда посторон
ним объектом у всех изученных видов Apis выделяется феромон тревоги – 
летучее вещество изопентилацетат (Boch, Shearer, 1966; D.Morse et al., 1967; 
Free, Simpson, 1968), стимулирующее других рабочих особей к активной охране 
гнезда. 

Крайне агрессивным характером обладает гигантская пчела A. dorsata, считающаяся самым 
свирепым жалоносным насекомым. Так, если побеспокоить их колонию, то в течение буквально 
нескольких секунд врага начинают атаковать от 1 до 5 тыс. рабочих пчел (R.Morse, Laigo, 1969). 

Очень агрессивны и так называемые африканизированные пчелы, появление которых имеет 
следующую драматическую историю. Колонии африканского подвида медоносной пчелы A. mellifera 
adansonii для исследовательских целей были завезены Керром (Kerr, 1957) из тропической Африки в 
Бразилию. Изза недосмотра несколько семей «сбежали» из лаборатории и скрестились с культивиру
емой в Америке европейской расой A. mellifera mellifera. Получившаяся как гибрид африканизиро
ванная пчела, характеризующаяся сильной склонностью к роению, быстро расселилась и начала 
продвигаться на север, став настоящим бичом не только для пчеловодства, но и (изза своей агрессив
ности) для домашнего скота и людей. В настоящее время эти пчелы проникли уже на территорию США 
(Kaplan, 1990). 

Последнюю часть свой жизни с возраста около 20 сут рабочие особи выполня
ют функции фуражиров. К этому периоду у них прекращается функционирова
ние «молочных» и восковых желез. Взрослые пчелы, приступившие к 
фуражировке, в течение дня периодически продолжают выполнять и внутригнез
довые работы (Sakagami, 1953). В зависимости от потребностей семьи у отдельных 
рабочих особей может нарушаться обычная последовательность переключения с 
одних работ на другую. Так, при недостатке внутригнездовых особей некоторые 
пчелыфуражиры возвращаются к постоянному кормлению личинок, при этом у 
них может происходить даже повторное развитие гипофаренгиальных желез 
(Free, 1961). 

Пчелыфуражиры всех видов Apis способны передавать информацию о распо
ложении источников корма другим рабочим особям своей колонии с помощью так 
называемых танцев, особенно подробно изученных у А. mellifera Нобелевским 
лауреатом Карлом фон Фришем (итоговый труд см.: K.Frisch, 1967). Танцы у 
разных видов Apis отличаются как способами выполнения, так и заложенной в 
них информацией (Punchichewa et al., 1985). В частности, A. florea танцует только 
под открытым небом на расширенной верхней горизонтальной части сота 
(Lindauer, 1975); другие виды исполняют танцы на вертикальной поверхности 
сотов. Пчелыфуражиры обладают удивительными топографическими способно
стями, что позволяет им собирать корм подчас на значительном удалении от 
своего гнезда. Например, фуражирующие особи A. laboriosa встречаются на рас
стоянии до 5 км от гнезда (Underwood, 1986) .Кроме того, известно, что фуражиры 
метят маршруты и оставляют запаховые метки на цветках, чем оптимизируют 
свою фуражировочную деятельность. 

Откладка яиц рабочими особями. Роение. В колониях пчел с активными 
матками нередко наблюдаются рабочие особи, откладывающие неоплодотворен
ные яйца. Таких особей в пчеловодческой литературе называют «пчеламитру
товками». В безматочных семьях пчелытрутовки часто становятся ложными 
матками, которые имеют свиту и занимаются только откладкой яиц, дающих 
самцов. Необычное поведение проявляют пчелытрутовки подвида A. mellifera 
capensis: они вторгаются в другие гнезда, в частности A. mellifera adansonii, где 
ведут себя как социальные клептопаразиты, т.е., подобно маткам, откладывают 
яйца в чужом гнезде и имеют в нем окружение из рабочих особей хозяина (Kerr, 
1969). 
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При достижении семьей определенного уровня развития в ней выращиваются 
репродуктивные самки – будущие матки. Новые матки у A. mellifera выращивают
ся и в случае гибели старой, при этом рабочие особи перестраивают в маточники 
несколько обычных ячеек с оплодотворенными яйцами или молодыми личинка
ми, которые в норме должны были стать рабочими особями. В отличие от медо
носной пчелы у A. cerana отсутствует способность выращивать молодых маток из 
оплодотворенных яиц или молодых личинок в безматочных семьях (Sakagami, 
1960b), поэтому вслед за гибелью матки погибает и вся семья, оставляя после себя 
лишь самцов, выведенных из яиц пчел-трутовок. 

Подобно безжальным пчелам (раздел 9.5), рабочие особи A. mellifera часто 
задерживают выход молодых маток, подкармливая их через щели в коконе. Мо
лодая матка, вышедшая из кокона первой, уничтожает всех возможных соперниц, 
еще находящихся внутри маточников. На стадии, предшествующей роению, ког
да в семье одновременно сосуществуют старая и молодая матки, рабочие особи 
держат их вдали друг от друга, предотвращая возможные стычки между ними. 

Перед роением усиливается яйцекладущая деятельность старой матки. Одно
временно с этим уменьшается число рабочих пчел, которые ее кормят. В резуль
тате матка истощается и постепенно уменьшает число откладываемых яиц; у нее 
также резко снижается выделение феромона-ингибитора. Это приводит, с одной 
стороны, к изготовлению рабочими особями маточников, и, с другой стороны, к 
появлению большого числа внутригнездовых пчел, не занятых работой. Именно 
эти пчелы в дальнейшем образуют рой и покидают гнездо. 

В отличие от безжальных пчел, у Apis рой покидает старое гнездо, еще не 
только не основав, но и даже не найдя место для нового гнезда. При этом вместе с 
роем гнездо покидает старая матка, а новая – остается в старом гнезде. В возрасте 
5-6 сут молодая матка вылетает на спаривание, обычно копулируя с 6-10 самцами 
(Peer, 1957; Taber, Wendel, 1958), после чего возвращается назад в гнездо. 

Молодая матка начинает откладывать яйца через 2-3 сут после оплодотворе
ния. Начав яйцекладку, она никогда больше не спаривается. Всего в течение года 
матка A. mellifera способна отложить до 200 тыс. яиц, а во время пика производства 
потомства она откладывает до 1.5-2 тыс. яиц в сутки. При этом нормально разви
тая семья A. mellifera содержит в разгар сезона примерно 50-60 тыс рабочих 
особей. Осенью яйцекладка матки постепенно прекращается и всю зиму семья 
проводит в клубке, где поддерживается температура на уровне 20-35 °С незави
симо от температуры окружающего воздуха. В отличие от летних рабочих особей 
A. mellifera, живущих всего 35-40 сут, зимующие рабочие живут до 6-8 мес 
(Maurizio, 1959). Матка живет в среднем 3 года (Rothenbuhler, 1979), хотя отме
чен случай, когда матка прожила 7 лет (Phillips, 1928; цит. по: Dietz, 1982 ). 
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ГЛАВА 10. ЭУСОЦИАЛЬНЫЕ КОЛОНИИ ГАЛИКТИН 

10.1. История открытия и изучения социальной жизни у галиктин 

Предыстория. Социальная жизнь у некоторых галиктин (подсемейство 
Halictinae) обнаружена многими авторами еще в прошлом веке (например: Fabre, 
1879, 1880; Aurivillius, 1896; Verhoeff, 1897). При этом были не только описаны 
колонии, которые в современном понимании являются субсоциальными (раздел 
9.1), в частности такие данные привел Фергофф (Verhoeff, 1897) для Halictus 
quadricinctus, но уже ясно понималось, что отдельные виды, например Evylaeus 
malachurus, ведут настоящую социальную жизнь (по современной терминологии, 
«эусоциальную»). Вместе с тем наличие эусоциальности долгое время оставалось 
не более, чем догадкой, поскольку достоверные сведения о делении на касты у 
галиктин отсутствовали. Прямые доказательства этого не были получены ни 
Штэкгертом (Stoeckhert, 1923а, 1923b, 1923с), который провел сравнительное 
изучение колоний галиктин и дал схему становления у них социальной жизни (см. 
раздел 13.1), ни даже Легеви (Legewie, 1925а), который обнаружил морфологи
ческие различия между членами колоний Evylaeus malachurus, что дало ему 
основание для предположения о наличии у этого вида «маток» и «рабочих» особей. 

Колонии галиктин рассматривались ранними авторами скорее как коммунальные общины, в 
которых все особи способны давать потомство, хотя и не исключалось некоторое разделение труда 
между ними. Во всяком случае Штэкгерт (Stoeckhert, 1923с), как и его предшественники (Fabre, 1879; 
Pérez, 1895; Henneguy, 1904), однозначно полагал, что все летние самки, в том числе и возможные 
«рабочие» формы, способны размножаться партеногенетически, давая в потомстве не только самцов, 
но и самок. Этим, вопервых, утверждалось наличие, наряду с арренотокичным, также телитокичного 
партеногенеза и, вовторых, отвергался факт существования нерепродуктивных каст, что исключало 
галиктин из числа эусоциальных пчел. 

Возможность партеногенетического размножения у отродившихся в 1м выводке самок естествен
но увязывалась с отсутствием в этот период самцов, тем более что партеногенез уже был известен у 
медоносных пчел (раздел 12.2). В действительности у пчел возможен только арренотокичный парте
ногенез (за единичными исключениями; раздел 1.3), поэтому неоплодотворенные самки галиктин 
способны производить лишь самцов. В связи с этим отсутствие самцов в летних выводках, вопреки 
мнению отдельных авторов (в частности: Rabaud, 1927), в тот период само по себе не могло служить 
доказательством эусоциальности вида. 

Предположения об эусоциальности у галиктин и данные по субсоциальным 
видам сыграли очень важную роль в правильной разработке идеи субсоциального 
пути возникновения эусоциальности, выдвинутой Уилером (Wheeler, 1923) еще 
в начале нынешнего века (разделы 9.1, 12.1 и 13.1). 

Доказательство эусоциальности. Доказательство того, что в колониях галик
тин есть настоящая нерепродуктивная каста рабочих особей, появилось только в 
работах Нолла (Noll, 1931,1933), который первым предпринял попытки искусст
венного разведения галиктин (в частности того же Е. malachurus) и, исследовав 
оварии у разных самок из одного гнезда, обнаружил резкие различия в степени 
их развития у матки и рабочих особей. Эти данные для Е. malachurus были 
подтверждены Бонелли (Bonelli, 1948). 

Широкомасштабные исследования эусоциальных колоний галиктин были 
развернуты к концу 50х годов. Сначала во Франции ПлатоКеню (Quénu, 1955, 
1957а, 1957b, 1958а, 1958b; PlateauxQuénu, 1950а, 1962, и др.) обнаруживает 
необычную и, как затем стало ясно, уникальную для галиктин форму обществен
ной жизни у Evylaeus marginatus. Она проводит серию удачных экспериментов по 
основанию этим видом искусственных колоний во впервые созданных наблюда
тельных гнездовых конструкциях, которые позволяют увидеть внутренний мир 
подземного гнезда. В дальнейшем практически одновременно Миченер с коллега
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ми в Америке (Michener, Lange, 1958а, 1958b, 1958с, 1958d, 1959; Michener, 
Seabra, 1959; Michener, Wille, 1961, и др.) и Сакагами с коллегами в Японии 
(Sakagami, Hayashida, 1958, 1960, 1961; Sakagami, Fukushima, 1961, и др.) начи
нают планомерные исследования различных примитивно-эусоциальных видов 
галиктин. Вслед за этими авторами к проведению исследований биологии галик
тин присоединяется ряд других их коллег и учеников. 

Так, Батра (Batra, 1964, 1968), используя оригинальные наблюдательные 
гнездовые конструкции, впервые описывает многие детали внутригнездового по
ведения галиктин, прежде всего связанные с выполнением строительных работ и 
фуражировкой ячеек. Гнездовые конструкции, использованные Батрой и Плато-
Кеню, были довольно громоздкими, поэтому Миченер и Бразерс (Michener, 
Brothers, 1971) разрабатывают более простой способ содержания колоний, впос
ледствии усовершенствованный с участием других исследователей (Kamm, 1974; 
Bell et al., 1974; описание: см. раздел 4.1). 

Особый интерес, проявляемый исследователями к галиктинам, объясняется 
не столько самим фактом существования у них эусоциальности, сколько наличи
ем у них разных уровней социальности – от одиночных видов до примитивно-эусо
циальных колоний – у многих, подчас близкородственных видов. Это сделало 
галиктин перспективным объектом для поиска промежуточных ступеней, веду
щих к эусоциальности. Такой подход впервые в отчетливом виде сформулировал 
Миченер (Michener, 1958), выдвинувший мутуалистическую гипотезу и соответ
ствующий ей парасоциальный путь происхождения эусоциальности (разделы 12.1 
и 13.1). В дальнейшем колонии галиктин стали своеобразным полигоном для 
проверки различных следствий, выводимых из той или иной гипотезы о возник
новении эусоциальности не только у этой группы, но и у всех перепончатокрылых. 

Особенности исследований искусственных гнезд. Простота, с которой созда
ются искусственные колонии по методу Миченера и Бразерса (Michener, Brothers, 
1971), к сожалению, переместила на задний план изучение если не естественных, 
то хотя бы и искусственно созданных, но настоящих эусоциальных колоний, 
подобных колониям, которые создавали Плато-Кеню и Батра. 

Дело в том, что подавляющее большинство из многочисленных исследований внутригнездовой 
жизни галиктин, последовавших за изобретением упрощенного способа их разведения, проведены на 
искусственно созданных «семисоциальных» колониях, роль матки в которых выполняет одна из самок, 
отродившихся в 1-м выводке, дающем в основном рабочих особей. Ясно, что такая самка по многим 
параметрам поведения, физиологии, а нередко и морфологии должна существенно отличаться от 
истинной матки, являющейся матерью остальных членов колонии. Самка, доминирующая над своими 
сестрами или сверстницами в искусственной «семисоциальной».группе, в отличие от истинной матки, 
не основывала гнезда, не проходила этап выведения собственного потомства и не впадала в диапаузу. 

Миченер и его единомышленники, разделяющие мутуалистическую гипотезу происхождения 
эусоциальности (раздел 12.1 ), не придают особого значения отмеченному выше факту, поскольку они 
рассматривают семисоциальные колонии в качестве начальных или промежуточных этапов форми
рования эусоциальных сообществ. Кроме того в значительной части осуществленных разными авто
рами экспериментов неумышленно использовались искусственные колонии, составленные из 
неродственных особей, что, к сожалению, не всегда можно установить по текстам публикаций. Источ
ником путаницы послужило также использование термина «матка» (queen) также и для яйцекладу
щей самки, доминирующей над своими сестрами или сверстницами в «семисоциальных» группах. 

В связи со сказанным выше, определенная часть выводов, полученных в 
опытах над искусственными колониями, требует подтверждения на настоящих 
колониях галиктин (наиболее отчетливые примеры нами приведены в соответст
вующих разделах этой главы). 

Основные открытия. Исследователями галиктин в 50-80-е годы, несмотря на 
некоторые недостатки используемых методик, получены блестящие результаты 
и сделан целый ряд открытий, в том числе документально подтверждающих 
некоторые следствия, которые вытекают из «гипотезы гаплодиплоидии» Гамиль-
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тона (разделы 12.2 и 12.3) и тем самым являются ее важным подкреплением. 
Перечислим некоторые из наиболее существенных, на наш взгляд, достижений. 

1. «Неподчинение» рабочих особей неродственной им яйцекладущей самке 
(B.Smith, 1987). Рабочие особи, состоящие в близком родстве с яйцекладущей 
самкой (будучи ее дочерьми или сестрами), проявляют терпимость к ее домини
рованию, что не требует повышенной агрессивности самки для их подавления, в 
том числе задержки развития овариев,– той агрессивности, которая наблюдается 
со стороны неродственной доминантной самки в смешанных искусственных коло
ниях, когда выведение потомства яйцекладущей самки противоречит генетиче
ским интересам рабочих. 

2. Потенциальная возможность рабочих особей у примитивноэусоциаль
ных видов регулировать соотношение полов в потомстве. Формирование более 
крупных пыльцевых хлебцев вынуждает матку откладывать только оплодотво
ренные яйца (PlateauxQuénu, 1983), чем обеспечивается генетически приемле
мый для рабочих сдвиг в соотношении полов в потомстве матки в сторону 
преобладания самок. 

3. Препятствование многократному спариванию матки. Самец оставляет 
химический маркер на теле самки, с которой копулировал, после чего она теряет 
привлекательность для самцов (Kukuk, 1985). Согласно гипотезе гаплодиплои
дии, только при однократном спаривании матки в полной мере срабатывает 
механизм, обеспечивающий генетические выгоды рабочим особям при выведении 
потомства матки. 

Кроме указанных трех факторов, свидетельствующих в пользу гипотезы 
Гамильтона, доказательство обязательного контроля за развитием потомства у 
эусоциальных видов галиктин (Batra, 1968; Knerer, 1969а) показывает, что суб
социальный путь является единственным путем возникновения эусоциальности. 
На субсоциальный путь развития эусоциальности указывает и обнаруженное 
параллельное существование у одних и тех же видов галиктин субсоциальной и 
эусоциальной форм жизни (Eickwort, 1986; Yanega, 1988), что также свидетель
ствует и о «легкости» перехода к эусоциальности. К сожалению, своевременно не 
получившее широкого признания толкование субсоциальности, данное Уилером 
(Wheeler, 1923), и, наоборот, принятие большинством авторов идеи Миченера о 
парасоциальном пути к эусоциальности именно у галиктин, привели к отсутствию 
у исследователей интереса к одиночным видам галиктин, многие из которых, как 
теперь выясняется, ведут субсоциальный образ жизни (например Lasioglossum 
xanthopus; Радченко, 1989б). В результате об этих видах до настоящего времени 
известно еще крайне мало. 

Распространенность эусоциальности. Изученность галиктин в отношении 
наличия или отсутствия у отдельных видов эусоциальной жизни очень низка. 
Помимо общей причины – изученности биологии лишь около 3 % видов пчел, здесь 
имеет значение также относительно недавнее открытие эусоциальности у галик
тин и необходимость проведения углубленных и специальных исследований 
(включая изучение овариев и даже искусственное разведение) для доказательства 
одиночного или эусоциального образа жизни. Среди возможных ошибок при 
определении уровня социальности вида прежде всего отметим недостатки иссле
дований, когда оценку возраста членов колоний проводят лишь по косвенным 
данным (без использования мечения особей), в частности по степени изношенно
сти особей, которая во многих случаях не связана с их возрастом. Кроме того, о 
числе яйцекладущих самок в колонии не всегда свидетельствует степень развития 
их овариев, поскольку самки даже с хорошо развитыми овариями могут не откла
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ями могут не откладывать яйца, так как они у них резорбируются (данное явление 
нередко наблюдается у рабочих особей шмелей; см. раздел 11.5). 

До настоящего времени одиночный образ жизни строго доказан лишь для трех 
десятков видов галиктин. В связи с этим перечень таксонов галиктин, в которых 
отсутствуют эусоциальные виды, а также соотношение социальных и одиночных 
видов в других таксонах очень условны. Сейчас можно с достаточной уверенно
стью утверждать, что эусоциальная жизнь отсутствует во всей трибе Nomioidini, 
а также в таких крупных и достаточно хорошо изученных родах трибы Halictini, 
как Caenohalictus, Habralictus, Homalictus, Lasioglossum s.str., в группе родов 
Agapostemon и некоторых других. Среди Augochlorini – 3й трибы подсемейства 
Halictinae (см. табл. 1) – родов, включающих только одиночные виды, повиди
мому, немного. 

Из более 100 видов галиктин мировой фауны, биология которых достаточно 
изучена (или из около 200 видов, для которых имеется хотя бы краткое описание 
гнезд), эусоциальная жизнь известна у 70 видов, приведенных в табл. 5. Из 26 
родов гнездостроящих пчел трибы Halictini эусоциальные виды обнаружены лишь 
в 3 родах: Evylaeus (+Dialictus), Halictus и Seladonia. При этом все хорошо изу
ченные виды Seladonia (включает в мировой фауне около 90 видов), а таких видов 
насчитывается всего 10, достоверно ведут эусоциальную жизнь (лишь для S.virga
tella предполагается возможность одиночной жизни; см.: Packer et al., 1989). 

Эусоциальная жизнь характерна, очевидно, для большинства видов рода 
Halictus. Так, в этом роде, включающем всего 95 видов (Песенко, 1984а, 1984б), 
из изучавшихся 20 видов эусоциальная жизнь доказана для 14 (табл. 5) и только 
для 3 видов (H. quadricinctus – Grozdanic, 1969а; H. sexcinctus – Knerer, 1980с; 
H. tsingtouensis – Sakagami, 1980) установлена одиночная жизнь. 

Указания Бонелли (Bonelli, 1965b) о наличии эусоциальности у Halictus sexcinctus оспаривается 
Кнерером (Knerer,1980с), который установил для этого вида одиночный образ жизни. При этом 
Эйкуорт (Eickwort, 1985), исходя из описанных различий в фенологии и в строении гнезд, считает, 
что указанные выше авторы работали с разными видами. По мнению Эйкуорта (Eickwort, 1985), 
одиночный образ жизни у всех приведенных 3 видов рода Halictus возник вторично, как реверсия от 
эусоциальности. 

По таким косвенным указателям, как лет самцов только в конце сезона и 
резкое преобладание самок в сборах, можно предполагать, что эусоциальную 
жизнь ведут и многие другие галиктины, например Halictus eurygnathus, H. sim
plex и некоторые другие виды подрода Monilapis. 

В самом большом (примерно 1500 видов) и наиболее изученном среди галик
тин роде Evylaeus (+Dialictus) из исследованных около 70 видов эусоциальность 
уже доказана для 32 видов, тогда как одиночный образ жизни точно установлен 
лишь для немногим более десяти: Е. opacus (Michener, Lange, l958b), E.oenotherae 
(Knerer, MacKay, 1969), E. vierecki, E. lucidulus, E. minutissimus (Knerer, 1981), 
E. sakagamii (Sakagami et al., 1982), E. villosulus (PlateauxQuénu et al., 1989), 
E. allodalus, E. nitidiusculus, E. parvulus (Sakagami et al., 1985), E. quadrinotatulus 
(Ситдиков, 1987), E. nigricallis (Sakagami, 1988) и некоторые другие виды. 

Среди представителей трибы Augochlorini из 34 родов гнездостроящих пчел 
эусоциальный образ жизни доказан или предполагается с высокой степенью ве
роятности пока только для 7 родов. В целом картина распространенности эусоци
альности среди Augochlorini неясна. Например, из 131 вида Augochlora и из 138 
видов Augochloropsis эусоциальность доказана лишь для 2 видов в каждом роде, 
тогда как об остальных видах этих родов известно еще очень мало. В то же время 
в некоторых больших родах эусоциальность уже обнаружена у значительной 
части видов. Так, из всех 16 видов рода Augochlorella эусоциальность уже известна 
для 4 видов (табл. 5). 
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Таблица 5. Эусоциальные виды (со звездочкой – предположительно) пчел 
подсемейства Halictinae 

Название вида 
(с учетом современ

ных синонимов) 
Распространение Источники, где показана эусоциальность вида 

Halictini 

Evylaeus affinis Китай, Корея, Япония Sakagami et al., 1982b 

E. albipes Евразия PlateauxQuénu, 1989 

E. anguligularis Ср. Азия, ЮгоВост. 
Казахстан 

Мариковская, 1972, 1974 

E. breedi Колумбия Michener et al., 1979 

E. calceatus Палеарктика PlateauxQuénu, 1963, 1964, 1973a, 1974,1979, 1983, 
1985; Bonelli, 1968; Vleugel, 1973, PlateauxQuénu, 
Plateaux, 1979, 1980a, 1980b; Poursin, Plateaux
Quénu, 1982, и др. 

E. cinctipes США Stockhammer, 1967 

E. coeruleus* США Atwood, 1933; Knerer, Atwood, 1964, i966,1967; Kne
rer, PlateauxQuénu, i966b; Knerer, 1968, 1977; 
Packer et al., 1989 

E. cooley США Packer, Owen, 1989a 

E. ducalis Индия, ШриЛанка Singh, Tiwari, 1988 

E. duplex Япония Sakagami, Hayashida, 1958, 1960, 1961, 1968; Saka
gami, Fukuda, 1972, 1989; Sakagami et al., 1984; 
Goukon et al., 1987, и др. 

E. exiguus Мексика Packer, 1985 

E. glabriusculus Средиземноморье, Ср. 
Европа, Кавказ 

Knerer, 1981 

E. guaruvae Бразилия Michener, Seabra, 1959; Michener, Wille, 1961; Miche
ner, 1966a; Sakagami, Moure, 1967; Wille, Orozco, 
1970 

E. imitatus Неарктика Michener, 1958, 1974; Michener, Wille, 1961 

E. interruptus Европа, Кавказ, M. 
Азия 

Grozdanić, Mučalica, 1968 

E. laevissimus США Batra, 1987; Packer et al., 1989 

E. laticeps Европа, Кавказ, М. 
Азия 

Packer, 1983 

E. linearis Европа, Кавказ, Пер. 
Восток 

Poursin, PlateauxQuénu, 1982; Knerer, 1983 

E. lineatulus Неарктика Eickwort, 1986 

E. malachurus Зап. Палеарктика Legewie, 1925a; Noll, 1931; Bonelli,1948; Plateaux
Quénu, 1960a; Knerer, PlateauxQuénu, 1966b; Po
ursin, PlateauxQuénu, 1982, и др. 

E. marginatus Зап. Палеарктика, кро
ме севера 

Quénu, 1955, 1957a, 1957b, 1958a, 1958b; Grozdanić, 
1956; Plateaux-Quénu, 1960a, 1960b, 1960c, 1962; 
Poursin, Plateaux-Quénu, 1982, и др. 

E. nigripes Зап. Палеарктика PlateauxQuénu, 1965a, 1965b; Knerer, PlateauxQué
nu, 1968,1970; PlateauxQuénu, Knerer, 1968; Pour
sin, PlateauxQuénu, 1982 
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Подолжение табл. 5 

Название вида 
(с учетом современ

ных синонимов) 
Распространение Источники, где показана эусоциальность вида 

E. pauxillus Зап. Палеарктика Knerer, PlateauxQuénu, 1966а, 1966b; B.Smith 
Weller, 1989; Packer, 1991 

E. politus Средиземноморье Knerer, 1981 

E. problematicus Корея, Сахалин, Япо
ния 

Eickwort, Sakagami, 1979; Sakagami et al., 1984 

E. rhytidophorus Бразилия Michener, Lange, 1958c; Michener, Seabra, 1959; Miche
ner, Wille, 1961 ; Ordway, 1965; Batra, 1966a; Miche
ner, 1966a; Sakagami, Moure, 1967; Wille, Orozco 
1970; Breed, 1975a, 1976 

E. rohweri США Breed, 1975a, 1975b 

E. seabrai Бразилия, Колумбия Michener, Seabra, 1959; Michener, Wille, 1961; Saka
gami, Moure, 1967; Wille. Orozco, 1970; Michener et 
al., 1979 

E. trichopygus Восточная Европа Grozdanić, 1966, 1971a 

E. umbripennis 

E. versatus 

Центральная Америка 

США 

Wille, Orozco, 1970; Eickwort, Eickwort, 1971, 1972b 

Michener, 1966b, 1974; Batra, 1968 

E. zephyrus США Batra, 1964,1966d; Michener et al., 1971a, 1971b; Bro
thers, Michener, 1974; Barrows et al., 1975; Breed et 
al., 1978; Greenberg, 1979; Kukuk, 1980, и др. 

Halictus 
cochlearitarsis 

Средиземноморье, Кав
каз 

Knerer, 1980b 

H. constrictus* Индия, Непал Batra, 1966c 

H. farìnosus США Roberts, 1973; Nye, 1980; Eickwort, 1985 

H. fulvipes Средиземноморье, Ср. 
Европа 

Mucalica, 1968; Knerer, 1980b 

H. latisignatus Индия Batra, 1966c; Sakagami, Wain, 1966; Sakagami, 1974 

H. ligatus Северная и Централь
ная Америка 

Litte, 1977; Michener, Benett, 1977; Knerer, 1980a; 
Eickwort, 1985; Packer, 1986b, 1986c; Packer, Kne
rer, 1986a 

H. maculatus Зап. Палеарктика Knerer, PlateauxQuénu, 1966a, 1967; Knerer, 1980b 

H. palustris* Горы Ср. Азии и Ю.В. 
Казахстана 

Мариковская, 1984 

H. patellatus Средиземноморье, Кав
каз, Ср. Азия 

Knerer, 1980b 

H. resurgens Средиземноморье, Ср. 
и Центр. Азия до Ин
дии 

Knerer, 1980b 

H. rubicundus Голарктика Batra, 1968; Yanega, 1988, 1989; Packer, Owen, 1989a 

H. sajoi ЮгоВост Европа, Кав
каз, Передний Вос
ток, Казахстан 

Grozdanić, 1971c 

H. scabiosae Средиземноморье, Ср. 
Европа 

Knerer, Plateaux-Quénu, 1966, 1967c; Vasic, 1979; 
Knerer, 1980b; Poursin, Plateaux-Quénu, 1982; Go-
gala, 1991 
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Окончание табл. 5 

Название вида 
(с учетом современ

ных синонимов) 
Распространение Источники, где показана эу социальность вида 

H. senilis* 

Selaäonia aeraría 

Степи и пустыни Евра
зии, Сев. Африка 

Вост. Палеарктика 

Мариковская, 1972, 1974 

Sakagami, Fukushima, 1961 

S. confusa Голарктика Knerer, PlateauxQuénu, 1967а; Мариковская, 1972, 
1974 

S. hespera Центр. Америка Wille, Michener, 1971; Brooks, Roubik, 1983; Packer, 
1985 

S. jucunda Африка, Мадагаскар Michener, 1969b; Cunnigham, 1973a, 1973b 

S. kessleri Центр, и Вост. Европа, 
Кавказ 

Grozdanić, 1969a, 1971a, 1973 

S. lanei * Бразилия Sakagami, Moure, 1965 (под названием Halictus hes
perus 

S. lucidipennis Афганистан, Пакистан 
Индия, Шри-Ланка 

Batra, 1966c 

S. lutescens Центр. Америка Wille, Michener, 1971; Sakagami, Okazawa, 1985 
S. subaurata Палеарктика, кроме 

северной 
Sakagami, 1974 

S. tripartita* Южная Неарктика Michener in litt.: цит. по: Sakagami, Okazawa, 1985 
S. tumulorum Умеренная зона Пале-

арктики 
Sakagami, 1974; Sakagami, Ebmer, 1979 

S. vicina Юго-Восточная Азия Batra, 1966c 

Augochlorini 

Augochlora 
nominata 

Центр. Америка Eickwort, Eickwort, 1972a 

A. semiramis Бразилия и Аргентина Michener, Lange, 1958c; Stockhammer, 1961; Eickwort, 
Eickwort, 1972a 

Augochlorella 
edentata 

Центральная Америка Eickwort, Eickwort, 1973a 

A. michaelis Бразилия Michener, 1958; Michener, Lange, 1958c; Sakagami, Mo
ure, 1967 

A. persimilis США Ordway, 1965,1966a; 
A. striata Неарктика Ordway, 1965, 1966a; Packer et at., 1989; Packer, 1990 
Augochloropsis 

ignita 
Центр. Америка Michener, Lange, 1959 

A. sparsilis* Ю.Америка Michener, Lange, 1958d, 1959; Michener, 1974 
Caenaugochlora 

costaricensis 
Коста-Рика Michener, Kerfoot, 1967 

Megommation 
insigne* 

Ю.Америка Michener, Lange, 1958c; Sakagami, 1964 

Pereirapis 
semiaurata 

Бразилия Campos, 1980; цит. по: Michener, 1990a 

Pseudaugochloropsis 
graminea 

Юг Сев. Америки, Ю. 
Америка 

Michener, 1958; Michener, Lange, 1958c; Michener 
Kerfoot, 1967 

P. sordicutis Центральная Америка Michener, Kerfoot, 1967 
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10.2. Основание колониии 

Закладка гнезда. В умеренном климате эусоциальные колонии галиктин 
обычно закладываются перезимовавшими одиночными самкамиосновательни
цами. Как и у других примитивноэусоциальных видов, самкиосновательницы 
галиктин, оплодотворенные осенью, выходят из своих зимних убежищ ранней 
весной. В этот период оварии самок сохраняются в недоразвитом состоянии, а у 
части особей происходит даже резорбция превителлогенных ооцитов. Спустя 24 
нед оварии развиваются за счет питания самок нектаром и пыльцой, однако 
частота откладки яиц, например, у Evylaeus duplex весной обычно не достигает 
уровня, характерного для летней эусоциальной фазы (Gôukon et al., 1987). 

С развитием овариев молодые самкиосновательницы приступают к закладке 
гнезд. При этом у отдельных самок, которые не были оплодотворены осенью, 
также могут развиваться оварии, и они сооружают свои гнезда подобно оплодот
воренным самкам (Sakagami, Hayashida, 1961). Новые гнезда у одних видов 
обычно основываются на месте или вблизи материнского гнезда, в результате чего 
создаются агрегации гнезд, а у других видов молодые самкиосновательницы 
рассеиваются на значительное расстояние, устраивая одиночно расположенные 
гнезда. Нередко в основании гнезда принимают участие несколько особей, созда
ющих полигинную колонию (см. ниже). 

В тропиках у молодых самокосновательниц галиктин иногда также наблюда
ется диапауза, аналогичная зимней диапаузе галиктин в условиях умеренного 
климата, которая приходится на сухой сезон или, наоборот, на дождливый сезон 
в зависимости от вида пчелы или определенного района (Michener, 1974), но 
обычно они не диапаузируют, основывая гнезда в любое время года. При этом 
после гибели основательницы ее место часто занимает самка, выполнявшая фун
кции рабочей особи, которая может морфологически и физиологически не отли
чаться от самкиосновательницы. Сроки основания гнезда могут варьировать в 
разных частях ареала одного и того же вида. 

Так, у Halictus ligatus, распространенного от Южной Канады до северной части Южной Америки, 
в тропических районах самкиосновательницы выводятся и закладывают новые гнезда круглогодично, 
а в наиболее северной части ареала они появляются лишь во 2й половине лета и, в отличие от южных 
популяций, диапаузируют (Michener, Benett, 1977). В субтропических районах H. ligatus летает почти 
круглый год; самкиосновательницы здесь появляются в течение большей части года и вскоре после 
отрождения приступают к строительству новых гнезд. Вместе с тем в наиболее холодное время у 
молодых самокосновательниц наблюдается так называемый период отдыха, длящийся до 1.5 мес, 
когда они не закладывают гнезд (Packer, Knerer, 1986). 

Полигинное основание колонии. В закладке гнезда у многих видов галиктин 
нередко принимают участие несколько молодых самок, также отмечены случаи, 
когда к одиночно основавшей гнездо пчеле присоединяются еще 12 самки. Мне
ние ряда авторов (Michener, 1958, 1969а, 1974; Knerer, PlateauxQuénu, 1966а) о 
полигинном основании как обязательном этапе развития большинства эусоциаль
ных колоний галиктин (см. о «семисоциальности» в разделах 9.1 и 13.1) не по
лучило подтверждение в более поздних сравнительных исследованиях (например: 
Packer, Knerer, 1985). Полигинное основание колонии, как правило, осуществля
ется сестрами, совместно перезимовавшими в материнском гнезде. При этом для 
сооружения нового гнезда используется основной ход материнского. 

Например, молодые самкиосновательницы Evylaeus imitatus (Michener, Wille, 1961), E. linearis 
(Knerer, 1983), E. nigripes (Knerer, PlateauxQuénu, 1970), E. lineatulus и E. versatus (Eickwort, 1986), 
обычно зимующие в материнских гнездах, более или менее регулярно формируют весенние полигин
ные сообщества. У ряда других видов (Evylaeus laticeps – Packer, 1983; E. malachurus – PlateauxQuénu, 
1960a; E.rohweri – Breed, 1975a), молодые самки проводят зиму одиночно, вдали от материнских гнезд, 
поэтому у них очень редко встречается совместное основание гнезда. В частности, из 20 гнезд E. laticeps, 
исследованных весной Пэйкером (Packer, 1983), почти все были моногинными, за исключением 
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одного, содержавшего 2 самок. Очень редко наблюдаются случаи совместного основания гнезда нерод
ственными особями. Правда, ПлатоКеню (PlateauxQuénu, 1984) обнаружила одно гнездо, основан
ное 4 самками Е. calceatus, которые не являлись сестрами; обычно у этого вида весной закладываются 
моногинные гнезда, но иногда встречаются и полигинные гнезда, опятьтаки основанные совместно 
перезимовавшими сестрами (Vleugel, 1973). 

В то же время связь между совместной зимовкой и закладкой полигинного 
гнезда не является абсолютной. Вопервых, при групповом основании гнезда 
обычно объединяются всего 23 особи, тогда как зимует их в одном гнезде значи
тельно больше (раздел 10.5); следовательно остальные самки самостоятельно 
основывают свои гнезда в новых местах. Вовторых, в основании одного гнезда 
изредка участвуют самки, не зимовавшие совместно. Втретьих, у некоторых 
видов, например у Evylaeus marginatus, будущие самкиосновательницы всегда 
проводят зиму совместно в материнском гнезде, но затем они все самостоятельно 
основывают новые гнезда (PlateauxQuénu, 1962). 

Имеющиеся указания Грозданича (Grozdanić, 1966) о совместном основании гнезд 2-3 самками 
E.marginatus недостаточно проверены, поскольку им не проводилась маркировка особей. Во всяком 
случае в гнездах E.marginatus на 2-й год их существования нередко наблюдаются эусоциальные 
колонии, состоящие всего из 2-3 особей, между которыми отсутствуют внешние морфологические 
различия (раздел 10.3). 

Совместное основание колонии несколькими самками, сначала представляю
щей собой простое коммунальное сообщество, быстро приводит к формированию 
«семисоциальной» колонии. Члены такой колонии распределяются по кастам в 
соответствии со степенью развития их овариев. В полигинных гнездах обычно 
имеется лишь 1 самка с нормально развитыми овариями, занимающаяся отклад
кой яиц; остальные самки выполняют функции рабочих особей, хотя они опло
дотворены и являются потенциально репродуктивными. 

Яйцекладущей самкой в полигинном гнезде, как правило, становится наибо
лее крупная особь. Вместе с тем размеры тела не всегда определяют место самки 
в кастовой иерархии. Так, если в колонию Evylaeus zephyrus, основанную одиноч
ной самкой, добавлять спустя 1 -2 сут более молодых самок, то старшая по возрасту 
самка становится яйцекладущей независимо от ее размеров (Brothers, Michener, 
1974). Это, очевидно, связано с более сильным к данному моменту развитием 
овариев у раньше отродившихся и дольше питавшихся пчел. На наш взгляд, и 
среди перезимовавших самок, основавших полигинное гнездо, распределение по 
кастам может зависеть от времени выхода каждой особи из мест зимовки: более 
ранний вылет приводит к опережению в развитии овариев, повышая шансы самки 
стать яйцекладущей. Лишь когда совместно зимующие самки вылетают почти 
одновременно, основное значение приобретает величина тела. 

Необычно мелкие самки-основательницы, выполняющие функции рабочих, обнаружены в по
лигинных гнездах Halictus ligatus в северной части его ареала (Packer, 1986с). Размеры таких особей 
(измерялась ширина головы) в среднем на 17.2% меньше, чем у яйцекладущей самки и самок, которые 
закладывают гнезда одиночно. Более того, самки, выполняющие функции рабочих, оказались даже 
мельче настоящих рабочих особей, отличающихся от яйцекладущей самки (их матери) в среднем 
только на 12.7 %. По мнению Пэйкера (Packer, 1986с), такие маленькие самки-основательницы могут 
быть перезимовавшими рабочими особями или потомками оплодотворенных рабочих. Данная наход
ка, вероятно, настолько поразила Пэйкера, что он пересмотрел свой взгляд на возможность парасоци-
ального пути к эу социальности (см. раздел 13.1). 

Яйцекладущая самка в полигинно основанной колонии галиктин лишь на 
начальных этапах принимает участие во всех работах по устройству гнезда, 
сооружению и провиантированию ячеек. Затем она преимущественно находится 
в гнезде, занимаясь только оформлением готового пыльцевого хлебца, откладкой 
яиц и запечатыванием ячеек крышками, если таковые имеются. Всеми остальны
ми работами по охране, строительству и фуражировке ячеек занимаются самки-
основательницы, выполняющие функции рабочих особей. 
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Среди преимуществ полигинного основания гнезд по сравнению с моногин
ным следует отметить, вопервых, возможность организации почти постоянной 
охраны гнезда от различных врагов, вовторых, более высокую продуктивность 
полигинно основанной колонии в расчете на одну самкуосновательницу (соот
ветствующие данные по Evylaeus zephyrus см.: Kukuk, 1983) ; втретьих, меньшую 
изнашиваемость яйцекладущей особи, что, помимо прочего, усиливает действие 
механизма «отбора родичей» (раздел 12.3) ; вчетвертых, более раннюю закладку 
1го выводка рабочих особей. 

Так, согласно наблюдениям над искусственными гнездами, одиночная самка Е. zephyrus строит 
1ю ячейку и начинает ее провиантирование в среднем через 11.2 сут после созревания овариев, в то 
время как в полигинной колонии с 24 самками она появляется через 6.68.6 сут (Michener et al., 1971а). 
Вероятно, здесь проявляется взаимная стимуляция особей, отмеченная и в полигинных колониях 
шмелей (раздел 11.2). 

В полигинно основанных гнездах самки, исполняющие функции рабочих, 
обычно или умирают еще до отрождения 1го выводка рабочих особей, или изго
няются из гнезда яйцекладущей самкой. Во всяком случае ко времени выхода 1го 
выводка в гнезде, как правило, остается только одна самка. Изгнанные самки либо 
погибают, либо, возможно, роют новые ходы для своих гнезд, либо, как отмечено 
для Halictus scabiosae (Knerer, PlateauxQuénu, 1967a), захватывают гнезда, ра
нее построенные самками других видов пчел (раздел 10.3). 

Строение гнезда самки-основательницы. По местам закладки и строению 
гнезда самокосновательниц эусоциальных видов галиктин сходны с гнездами 
родственных видов, ведущих одиночный или субсоциальный образ жизни. Основ
ные ограничения в архитектурном плане гнезд эусоциальных (а также и субсоци
альных) галиктин, обязательные как для гнезд самокосновательниц, так и для 
семейных гнезд,– это отказ от расположения ячеек в линейный ряд (раздел 5.3; 
рис. 66) и отсутствие длинных боковых ходов, которые должны заполняться 
почвой после запечатывания ячеек, расположенных на их конце. Линейное рас
положение ячеек и длинные боковые ходы исключают возможность контакта 
матери со своим потомством (Knerer, 1981; подробнее см. раздел 13.3), поэтому 
они встречаются только в гнездах одиночных галиктин, да и то у немногих видов. 

Выбрав место для гнезда, самкаосновательница выкапывает основной ход на 
всю его первичную глубину, включая нижний слепой ход. Так как весеннее гнездо 
обычно строится одной пчелой (самкойосновательницей), оно имеет относитель
но небольшую глубину по сравнению с летним эусоциальным гнездом, которое 
выкапывается несколькими (многими) рабочими особями сформировавшейся 
эусоциальной колонии (раздел 10.4). Пчела ссыпает выносимую в процессе выка
пывания ходов почву у входного отверстия. Образуемый при этом холмик обычно 
кольцом опоясывает входное отверстие (рис.42). 

Самкаосновательница не строит гнездовую трубку или башенку, а входное 
отверстие не делает более суженным по сравнению с диаметром основного хода. 
Этим ее гнездо отличается от гнезда, в которое оно будет перестроено рабочими 
особями. Кроме того, у большинства видов в гнезде самкиосновательницы не 
цементируются и не встраиваются стенки в верхней части хода, что характерно 
для семейного гнезда. У Evylaeus duplex самкиосновательницы преимущественно 
используют в качестве основных ходов своих гнезд ходы, выкопанные ими при 
выходе из мест зимовки на поверхность почвы, и лишь около 10% самок основы
вают гнезда, выкапывая ходы с поверхности вглубь почвы (Sakagami, Fukuda, 
1989). 

Выкопав основной ход, самка приступает к изготовлению ячеек. По архитек
турному плану гнезда самокосновательниц у галиктин бывают 2 основных типов. 
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В первом, более простом типе, ячейки располагаются по бокам основного хода 
гнезда, от которого они или отходят группами поступательно вверх или вниз или 
строятся разбросанно вдоль хода (рис. 67, 68, 72). При этом ячейки либо примы
кают к основному ходу (например, у Evylaeus marginatus; см.: Quénu, 1955), либо 
к ним ведут очень короткие боковые ходы, как правило, не превышающие длины 
ячейки (например, у E. zephyrus; см.: Batra, 1964). Второй, более сложный тип 
гнезд галиктин, представляет собой камерные гнезда, в которых ячейки группи
руются в сотоподобные скопления, окруженные полной или частичной камерой 
(рис 7880, 82). Способы сооружения камерных гнезд существенно различаются. 

Так, одни виды, например Evylaeus calceatus, строят на конце добавочного (вторичного) хода 
скопление из нескольких ячеек, которое в дальнейшем окапывается ходами, создающими камеру 
(PlateauxQuénu, 1964; Sakagami, Munakata, 1972). Другие виды, например E. nigripes (Knerer, Pla
teauxQuénu, 1970) и E. laticeps (Packer, 1983), изготавливают камеру сразу после сооружения 1й 
ячейки; такая камера увеличивается с ростом числа ячеек (подробнее см. раздел 5.2). В скоплениях 
ячейки располагаются вплотную друг к другу, так что расстояние между ними обычно составляет лишь 
несколько миллиметров, а иногда, в частности у E. duplex, всего 1 мм (Sakagami, Hayashida, 1960). 

У большинства эусоциальных галиктин ячейки ориентированы более или 
менее горизонтально, что, на наш взгляд, упрощает и делает более безопасной для 
питающихся личинок процедуру вскрытия ячеек, периодически осуществляемую 
самками для наблюдения за развитием потомства (раздел 10.4). Только у Е. lati
ceps ячейки иногда бывают отклонены до 45° от горизонтали (Packer, 1983). 
Строение ячеек и их форма достаточно сходны для всех галиктин и подробно 
описаны в гл. 6. 

Самкаосновательница в одиночку обычно сооружает всего 46 ячеек, напри
мер: у Е. marginatus – 26 ячеек (PlateauxQuénu, 1962), у Е. duplex – 39 
(Sakagami, Hayashida, 1961). Для отдельных видов галиктин в литературе указы
вается и большее число ячеек, заложенных самкойосновательницей для 1го 
выводка. По нашему мнению, такие сведения скорее всего касаются бывших 
полигинных гнезд, к моменту исследования которых яйцекладущая самка уже 
лишилась помощниц. 

В отличие от характерного для большинства одиночных видов пчел строгого 
порядка строительства гнезда, когда очередная ячейка закладывается после запе
чатывания предыдущей (раздел 5.2), у некоторых эусоциальных галиктин он 
нарушен. Так, в гнездах Е. duplex, основанных одной самкой, может одновремен
но быть до 4 ячеек на разных стадиях строительства и провиантирования (Sakaga
mi, Hayashida, 1960). У Е. marginatus самкаосновательница сначала строит все 
ячейки, затем она их провиантирует и лишь после этого приступает к откладке 
яиц, предварительно закрыв вход в гнездо почвой (PlateauxQuénu, 1962). 

Завершив все работы по закладке 1го выводка, самкаосновательница заму
ровывается в гнезде. У нее прекращается или резко затормаживается функцио
нирование овариев, возобновляемое лишь после отрождения потомства (Gôukon 
et al., 1987). Это время она, очевидно, проводит в оцепенении, хотя не исключено, 
что иногда самка активируется для инспектирования развивающегося потомства. 
Прямые наблюдения за поведением самокосновательниц в период преимаги
нального развития 1го выводка практически отсутствуют. 

В литературе иногда поднимается вопрос об инкубировании потомства галиктинами. Предполо
жение об инкубировании ячеек, располагающихся в камерах, было высказано Фергофом (Verhoeff, 
1897) и в дальнейшем поддержано Миченером (Michener, 1974, р. 198). На наш взгляд, оно представ
ляется неубедительным, так как инкубация потомства требует больших энергетических затрат (см. 
данные о шмелях в разделе 11.3), возможных лишь при активном питании самкиосновательницы, 
для чего она в период развития 1го выводка должна или вылетать из гнезда, или создавать запасы для 
своего питания в гнезде. Ни того, ни другого не наблюдается. Правда, самки HaIictus rubicundus, по 
данным Бонелли (Bonelli, 1967b), который ошибочно считал этот вид одиночным, во время ожидания 
выхода потомства иногда вылетают кормиться на цветках, но в гнездах этого вида отсутствуют камеры. 
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Более того, камеры в гнездах ряда видов галиктин (например, у Evylaeus malachurus) вообще изготав
ливаются лишь весной одиночной самкойосновательницей, что скорее указывает на роль таких камер 
как регуляторов влажности (раздел 5.2). 

10.3. Эусоциальная жизнь: касты и иерархия 

Состав первого и последующих выводков. Развитие 1го выводка у большин
ства эусоциальных галиктин протекает относительно быстро – всего за 11.5 мес 
и вскоре в гнезде появляются молодые пчелы. При выходе они проламывают 
крышки ячеек и сразу оказываются, в зависимости от типа гнезда, или в основном 
ходе или сбоку камеры. Здесь они встречаются со своей матерью, становящейся с 
этого момента маткой. Освободившиеся ячейки и камеры молодые пчелы напол
няют почвой, за исключением редких случаев, когда ячейки используются по
вторно (раздел 6.1). 

Состав 1го выводка существенно отличается у разных видов эусоциальных 
галиктин и может включать или одних рабочих особей, или смесь рабочих особей 
с самцами, к которым иногда добавляются и будущие самкиосновательницы. 
Большую долю самцов в 1м выводке обычно связывают с невысоким уровнем 
развития социальной жизни у вида (например: Packer, Knerer, 1985). 

Так, у видов с более низким для галиктин уровнем эусоциальной жизни на самцов приходится 
значительная часть (иногда до половины) 1го выводка. Например, у Evylaeus laticeps этот показатель 
составляет в среднем 23.8 % (Packer, 1983), у Halictus rubicundus – 25% (с колебанием в разные годы 
от 17.7 до 32.4%; Yanega,1988), у Е. rhytidophorus – 41% (Michener, Lange, 1958с), а у Е. albipes – 
более 50% (PlateauxQuénu, 1989). 

У галиктин с более высоким уровнем эусоциальности в 1м выводке или вообще отсутствуют 
самцы, например у Evylaeus marginatus (PlateauxQuénu, 1962; Poursin, PlateauxQuénu, 1982), 
E. imitatus (Michener, Wille, 1961), E. rohweri (Breed, 1975a), или их доля в общей численности 
отродившихся в 1м выводке пчел не превышает 510%, например у Е. duplex (Gôukon et al., 1986), 
E. malachurus (Noll, 1931), E. nigripes (Knerer, PlateauxQuénu, 1970), E. umbripennis (Wille, Orozco, 
1970). 

По отдельным видам в литературе имеются значительные расхождения в данных, касающихся 
доли самцов в 1м выводке. В частности, одни авторы (например: Fabre, 1903; Fahringer, 1910; Bonelli, 
1965а; Vleugel, 1973) указали, что 1й выводок E. calceatus или вообще не содержит самцов, или же 
они крайне редки, тогда как по сведениям других авторов (например: PlateauxQuénu, Plateaux, 1980b; 
PlateauxQuénu, 1983), полученным в сходных природных условиях, 1й выводок у этого вида в 
среднем на 18% состоит из самцов. 

Среди видов, в норме никогда не производящих самцов в 1м выводке, могут наблюдаться откло
нения от правила. В частности, известные случаи появления самцов в 1м выводке у E. marginatus и 
E. rohweri объясняют их отрождением в гнездах, основанных перезимовавшими неоплодотворенными 
самками (Breed, 1975а). 

Опыты ПлатоКеню (PlateauxQuénu, 1983), проведенные с искусственными 
гнездами Е. calceatus, показали, что пол яиц, откладываемых самкой для форми
рования 1го выводка, зависит от веса пыльцевых хлебцев. При эксперименталь
ном увеличении веса каждого хлебца значительно увеличивается доля 
оплодотворенных яиц, дающих рабочих особей. Данные этого опыта свидетельст
вуют, что самкаосновательница может постоянно регулировать пол своего по
томства. Не исключено, что производство самцов в 1м выводке у эусоциальных 
галиктин сопряжено с ранним началом выведения части будущих самокоснова
тельниц, обладающих длительной диапаузой. 

Об этом можно заключить, исходя из сведений, приведенных для Halictus rubicundus (Yanega, 
1988). В гнездах данного вида около половины самок из 1го выводка копулируют после отрождения 
и вскоре покидают материнское гнездо, устраиваясь в убежища до следующей весны; в результате 
часть самок в популяции вида постоянно ведет как бы одиночный образ жизни. 

У подавляющего большинства изученных эусоциальных галиктин выращива
ется всего один выводок рабочих особей перед производством будущих самокос
новательниц. Правда, рабочие особи иногда могут включаться и в состав 2го 
выводка. При этом формирование 2го выводка обычно очень растянуто во време
ни, и рабочие особи, в основном отрождающиеся в числе первых, успевают при
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нять участие в его выведении. Только у E. malachurus (Legewie, 1925а; Bonelli, 
1948; Poursin, PlateauxQuénu, 1982) и y E. pauxillus (B.Smith, Weller, 1989; 
Packer, 1991) в течение сезона производится два, а в южных районах у первого 
вида в отдельные годы и три последовательных выводка рабочих особей, после 
выведения которых начинается закладка будущего репродуктивного потомства. 

Указание Дочковой с соавторами (1984) на то, что Evylaeus calceatus в Болгарии имеет 4 поколе
ния в году, повидимому, не следует интерпретировать как наличие у него 3 выводков (в том числе, 
вероятно, двух выводков рабочих особей), поскольку все другие авторы (например: Noll, 1931 ; Bonelli, 
1965а; Vleugel, 1973; Poursin, PlateauxQuénu, 1982; PlateauxQuénu, 1985), изучавшие этот вид в 
различных зонах, включая более южные, чем Болгария, отмечали у него только 2 выводка в сезон, из 
которых лишь в 1м имеются рабочие особи. 

Необычный жизненный цикл обнаружила ПлатоКеню (Quénu, 1955, 1957а, 
1957b; PlateauxQuénu, 1962) у E. marginatus. Этот вид в течение года производит 
всего один выводок, который формируется довольно медленно. Так, только раз
витие личинок у E. marginatus длится около 2 мес. В первые годы функциониро
вания матки (а она живет до 6 лет) этот единственный выводок включает одних 
самок; их отрождение происходит в конце лета. Молодые особи остаются в закры
том изнутри гнезде и не вылетают до следующей весны, когда они становятся 
рабочими особями (PlateauxQuénu, 1962). 

В однолетних колониях галиктин последний выводок обычно состоит из одних 
репродуктивных особей. Особенности их производства и соотношение выводимых 
полов подробно рассмотрены в разделе 10.5. 

Дифференциация каст. Достаточно четкий диморфизм самок (отмеченный 
даже на таксономическом уровне), когда матки всегда на 1520% крупнее рабо
чих особей, установлен только у следующих 8 видов, которые достигли, повиди
мому, наивысшей социальной организации среди галиктин: Evylaeus malachurus 
(Knerer, PlateauxQuénu, 1967b), E. linearis (Knerer, 1983), E. pauxillus (Packer, 
Knerer, 1985), E. cinctipes (Knerer, Atwood, 1966; но см. также: Packer et al., 1989), 
E. exiguus (Packer, 1985), отдельные популяции E. umbripennis (Wille, Orozco, 
1970; другие данные см.: Eickwort, Eickwort, 1971), Halictus latisignatus (Sakagami, 
Wain, 1966) и Seladonia hespera (Brooks, Roubik, 1983; Packer, 1985). При этом y 
S. hespera проявляется наиболее отчетливая морфологическая дифференциация 
каст – их матки, помимо большей величины тела, имеют непропорционально 
крупный гипостомальный зуб. Кроме того, у приведенных видов лишь незначи
тельная часть рабочих особей обладают относительно развитыми овариями и, как 
правило, все рабочие не бывают оплодотворенными. Например, у Е. linearis только 
от 3.2 до 13.6% рабочих особей имеют более или менее развитые оварии, и лишь 
0.5% рабочих оплодотворены (Knerer, 1983). Следует также отметить, что у 
видов с неперекрывающимся полиморфизмом каст средние размеры тела рабочих 
особей обычно увеличиваются в течение сезона. 

У большинства эусоциальных галиктин касты морфологически слабо разли
чимы изза широкого перекрывания размеров между маткой и рабочими. Принад
лежность самки к той или иной касте обычно можно определить, лишь изучив ее 
функции в семье (раздел 10.4), хотя для некоторых видов возможна однозначная 
идентификация матки по наличию спермы в сперматеке и по степени развития 
овариев. 

Так, у Evylaeus marginatus, касты которого не имеют внешних морфологических отличий, при
надлежность самок к той или иной касте определяется уже во взрослой фазе; у оплодотворенных самок 
развиваются оварии, и они становятся матками, а неоплодотворенные особи – рабочими, которые 
физиологически и поведенчески резко отличаются от маток (PlateauxQuénu, 1960b). Оварии рабочих 
особей E. marginatus обычно остаются тонкими и по размерам никогда не достигают овариев матки, 
хотя иногда могут содержать яйца. 
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У многих галиктин рабочие особи не только морфологически не отличаются 
от маток, но часто имеют развитые оварии и обычно бывают оплодотворенными 
К числу таких видов относятся Seladonia confusa (Dolphin, 1966; цит. по: Miche
ner, 1990а), Halictus rubicundus (Yanega, 1988), Evylaeus breedi (Michener et al. 
1979), Augochlorella striata, A. persimilis (Michener, Lange, 1958c; Ordway, 1965) и 
другие галиктины с низким уровнем эусоциальности. Касты у таких видов обычно 
можно определять не столько по различиям в размерах овариев, сколько по числу 
развитых овариол и по наличию в них зрелых ооцитов. Например, у Evylaeus 
laticeps 53% рабочих особей имеют более или менее развитые оварии, 18% рабо
чих оплодотворены, но в отличие от маток лишь у единичных рабочих особей в 
овариях содержатся зрелые ооциты (Packer, 1983). 

Сам факт оплодотворения особей в ряде случаев также не является определя
ющим в формировании каст. В частности, у Halictus rubicundus копуляция имеет 
решающее значение для становления самки в ранге будущей репродуктивной 
самкиосновательницы, только если она произошла в первые дни жизни самки. 
Самки, которые сразу не были оплодотворены, быстро переходят в касту рабочих; 
их статус не меняется, даже если они позднее копулируют; в лучшем случае 
оплодотворенная рабочая особь может замещать погибшую матку (Yanega, 1988). 

У некоторых галиктин морфологическая дифференциация маток и рабочих 
затушевывается добавочным разделением рабочих на субкасты. Так, у Evylaeus 
zephyrus (Breed et al., 1978) и E. calceatus (Bonelli, 1968; PlateauxQuénu, 1985) 
рабочиесторожа существенно крупнее и обычно имеют сильнее развитые оварии, 
чем рабочиефуражиры. Возможно, что у галиктин, подобно другим эусоциаль
ным пчелам, в детерминации каст, помимо размеров тела и оплодотворенности, 
имеет значение и титр ювенильного гормона, определяющий развитие овариев 
(разделы 9.5, 9.6 и 11.4). 

Механизмы поддержания кастовой структуры. Эти механизмы крайне слабо 
изучены у галиктин: феромонный контроль за рабочими со стороны матки пока 
не выявлен ни у одного из видов, неясным остается и вопрос о ее поведенческом 
доминировании. Одним из вариантов реализации последнего является создание 
маткой помех для копуляции рабочих особей. В наиболее простом виде это может 
достигаться уменьшением (вплоть до полного прекращения) производства самцов 
в 1м выводке, что, однако, скорее отражает лишь общее повышение уровня 
эусоциальной жизни у галиктин (см. выше). Выявлены и некоторые другие спо
собы предотвращения копуляции рабочих особей. 

Так, у Evylaeus marginatus, у которого рабочие особи и самцы отрождаются одновременно, но в 
разных гнездах, матки не дают копулировать своим рабочим особям, держа их закрытыми внутри 
гнезда в период лёта самцов (PlateauxQuénu, 1960b). В опытах Гринберга и Бакла (Greenberg, Buckle, 
1981) с искусственными колониями Е. zephyrus установлено, что самка, замещающая матку, не только 
подавляет рост овариев, но и какимто образом препятствует оплодотворению своих сестер – рабочих 
особей, даже находящихся за пределами гнезда. Во всяком случае почти все рабочие особи из «семи
социальных» колоний, имеющих яйцекладущую самку, отвергали многочисленные попытки самцов 
к копуляции. Лишь после удаления доминирующей самки из гнезда происходило спаривание особи, 
которая в свою очередь становилась яйцекладущей. 

Агрессивное поведение матки, направленное на подавление развития овариев 
у рабочих особей, которое свойственно другим примитивноэусоциальным пче
лам (например, шмелям; раздел 11.5), как основной механизм поведенческого 
доминирования матки, в явной форме не наблюдалось в настоящих эусоциальных 
колониях всех исследованных галиктин: Evylaeus zephyrus (Batra, 1966d; Michener 
et al., 1971a; Breed et al., 1978), E. calceatus (PlateauxQuénu, 1974), E. duplex 
(Sakagami, Hayashida, 1968), E. versatus и E. imitatus (Batra, 1968). 
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В то же время ПлатоКеню (PlateauxQuénu, 1974) показала, что рабочие особи E. calceatus, 
контактировавшие с маткой, в дальнейшем не могут становиться яйцекладущими даже после гибели 
матки, очевидно, в результате остаточного или необратимого действия какогото фактора, пока неиз
вестного. И наоборот, если молодые самки не попадают под влияние матки, например, изза ее гибели 
до их отрождения, то такие особи способны замещать матку. 

Все наблюдения агрессивного поведения со стороны доминирующей самки для 
поддержания кастовой структуры семьи у галиктин (см. например: Michener et al., 
1971b; Brothers, Michener, 1974; Michener, Brothers, 1974; Breed, Gamboa, 1977; 
Greenberg, Buckle, 1981; Buckle, 1982a, 1982b, 1984; B.Smith, 1987) относятся к 
искусственно созданным «семисоциальным» группам, включающим лишь моло
дых самок одной генерации из 1го (летнего) выводка. Роль матки в таких группах 
обычно выполняет самая крупная и активная самка с наиболее развитыми овари
ями, которой в опытах предоставлялась возможность копуляции. 

Очевидно, что поведение самки, доминирующей над своими сестрами или 
сверстницами, должно во многом отличаться от поведения истинной матки, про
шедшей диапаузу и являющейся матерью остальных членов колонии (раздел 
10.1). Взаимоотношения доминирующей самки и одновозрастных с нею самок, 
выполняющих функции рабочих, во многих аспектах можно рассматривать ско
рее как взаимоотношения особей в полигинных колониях, имеющих место при 
основании гнезда. Именно в таких случаях наблюдается повышенная агрессив
ность особей, включающая физическое подавление наиболее активной самкой 
других членов колонии (раздел 10.2), а затем и их изгнание, следующее после 
закладки 1го выводка. И наоборот, как справедливо отмечает Брид с соавторами 
(Breed et al., 1978), матка должна быть более склонна к принятию своих детей, 
становящихся рабочими, чем к их изгнанию из гнезда. 

В искусственных колониях наблюдается высокая агрессивность яйцекладу
щей самки, стремящейся подавить развитие овариев у своих сестер или сверстниц. 
В качестве элементов поведения, ведущего к такому подавлению, выделены сле
дующие типы взаимодействия самки с рабочей особью (Michener, Brothers, 1974; 
Brothers, Michener, 1974; Michener, 1977a; B.Smith, 1987): 

подталкивание (nudging) соприкосновение лицом с лицом рабочей особи; 
осуществляется быстрым коротким движением и, возможно, сопровождается лег
кой травмой у рабочей; 

отхождение (backing) – ведение за собой рабочей особи, пятясь вглубь гнезда; 
осуществляется с приподнятой головой и вытянутыми вперед антеннами; после 
каждого короткого «отхождения» доминантная самка поджидает рабочую особь, 
а в случае остановки рабочей «подталкивает» ее; 

бросок (lunge) – резкое движение вперед, но без контакта с рабочей особью. 
В опытах Смита (B.Smith, 1987) на искусственных колониях Evylaeus zephyrus 

отмечено, что агрессивное поведение доминирующей самки усиливается по отно
шению к неродственным особям. Этот вывод нуждается в добавочном подтверж
дении даже при его приложении только к «семисоциальным» группам, поскольку 
Смит сравнивал колонии, включающие только сестер, с колониями, полностью 
состоящими из неродственных самок. Как известно, особи одной генетической 
линии обладают одинаковым запахом, отличающимся от запахов всех других 
линий (раздел 10.4), поэтому на результаты опыта, проведенного Смитом, вполне 
мог оказать влияние эффект общей неродственности всех особей внутри опытной 
группы. Вследствие этого неродственные члены группы, включая доминирующую 
самку, проявляют общую повышенную агрессивность по отношению друг к другу. 
Об этом, кстати, свидетельствует и высокая смертность пчел, которая характерна 
для групп, полностью составленных из неродственных особей. 
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Попутно отметим, что большая трудность подавления развития овариев у 
рабочих особей E. zephyrus со стороны доминирующей самки в крупных искусст
венных колониях, по сравнению с маленькими, которую отметил в своих экспе
риментах Бакл (Buckle, 1985), вполне возможно как раз и была связана не 
непосредственно с размерами колоний, как это считает Бакл, а с большей нерод
ственностью особей, включенных им в состав крупных колоний. 

Для выяснения зависимости уровня агрессивности доминирующей самки от 
степени ее генетического сходства с другими членами колонии необходимо срав
нение колоний, состоящих только из родственных особей, с группами, в которых 
все рабочие особи являются сестрами, а в качестве матки вводится неродственная 
им самка. В таких группах доминирующая самка, не зная собственного запаха, 
будучи его единственной носительницей (раздел 10.4), должна относиться к дру
гим членам группы как к родственным, но рабочие особи, по запаху различающие 
чуждую им самку, не должны быть склонными к подчинению ей. Как можно 
ожидать, это вынудит доминирующую самку к агрессивному поведению для 
предотвращения развития овариев у рабочих. 

Таким образом, по нашему мнению, агрессивное поведение доминирующей 
самки у галиктин является ответной реакцией на естественное стремление нерод
ственных ей рабочих особей откладывать свои яйца. В этой ситуации рабочим 
особям действительно невыгодно выращивать совершенно неродственное им по
томство доминирующей самки в ущерб собственным репродуктивным интересам. 
Это в определенной степени свидетельствует в пользу генетической теории про
исхождения эусоциальности, предложенной Гамильтоном (раздел 12.2). 

Среди результатов, полученных в опыте Смита (B.Smith, 1987), обращает на 
себя внимание следующий факт. В группах, состоящих из неродственных особей, 
несмотря на усиленную агрессивность доминирующей самки больше рабочих 
особей выходило изпод ее контроля, и у них в среднем сильнее развивались 
оварии, по сравнению с колониями, включавшими только родных сестер. Это, на 
наш взгляд, указывает не только на «неестественность» отношений между нерод
ственными пчелами, искусственно помещенными в одно гнездо, и неэффектив
ность агрессивного поведения у доминирующих самок галиктин как средства 
подавления своих сверстниц, но и на то, что агрессивное поведение как основной 
модус поведенческого доминирования матки вообще не свойственно галиктинам. 

Замена маток рабочими особями и захват гнезд другими самками. У боль
шинства изученных галиктин матки, успешно основавшие весной гнездо и про
изведшие 1й выводок, доживают, по крайней мере, до осени. Лишь для немногих 
видов (например: Е. zephyrus; Batra, 1965) отмечено, что их матки часто умирают 
вскоре после отрождения 1го выводка, при этом место погибшей матки в колонии 
занимает одна из ее дочерей. 

Рабочие особи у галиктин, несмотря на свой относительно высокий репродук
тивный статус, не проявляют агрессивности по отношению к настоящей матке и, 
очевидно, сами никогда не изгоняют ее из гнезда (за исключением случаев, когда 
она полностью переключается на производство неоплодотворенных яиц). В слу
чае гибели матки ее замещает обычно самая старшая по возрасту пчела из числа 
рабочих особей, независимо от размеров ее тела. 

Так, в опытах с искусственными колониями Е. zephyrus (Michener et al., 1971b; Brothers, Michener, 
1974) и Е. calceatus (PlateauxQuénu, 1979), показано, что замещать матку может даже самая малень
кая особь, если она старше остальных рабочих особей. Правда, в эксперименте Гринберга и Бакла 
(Greenberg, Buckle, 1981) в 2 из 29 искусственных колоний Е. zephyrus после изъятия матки домини
ровать стали самые молодые особи. Замена маток более молодыми особями может происходить и в 
случаях, когда старшие пчелы в результате ингибирующего воздействия матки стали необратимыми 
рабочими особями, как это наблюдается у Halictus rubicundus (Yanega, 1989). 
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Рабочие особи E. zephyrus сохраняют способность замещать матку по крайней мере до возраста 
30 сут. Установление доминантной иерархии в искусственных колониях этого вида, лишенных яйце
кладущей самки, происходит в течение нескольких часов. В одном случае новая «матка» проявила себя 
менее чем через 4 ч (Brothers, Michener, 1974), но иногда на это уходит и несколько дней, в течение 
которых может происходить смена лидера, пока не установится полное доминирование одной из 
особей (Buckle, 1982а). 

Более высокие шансы старших пчел заменить матку, очевидно, связаны с 
более сильным развитием у них овариев. В искусственных колониях яйцекладу
щую самку, однако, чаще замещает не 1я, а 2я особь (после удаленной яйце
кладущей) по степени развития овариев. Объясняется это следующим. Для самки, 
замещающей прежнюю яйцекладущую особь, обычно перед этим характерно 
неспециализированное поведение – промежуточное между сторожем и фуражи
ром. По мнению Бразерса и Миченера (Brothers, Michener, 1974), сторожа, име
ющие наиболее развитые оварии среди рабочих особей колонии, не замещают 
яйцекладущую особь, так как она их травмировала при «подталкиваниях» – 
поведенческих актах, обычно проявляемых доминирующей самкой по отноше
нию к наиболее репродуктивно развитым рабочим особям (см. выше). 

В колониях Е. zephyrus замещать яйцекладущую самку могут практически все особи. Так, в 
экспериментах с последовательным удалением каждой очередной самки, ставшей яйцекладущей, 
процесс их постепенной замены идет до тех пор, пока в колонии не останется 2 или 3 особи; даже когда 
в колонии оставалось 2 пчелы, то одна из них доминировала (Greenberg, Buckle, 1981). 

Замещающая матку самка, возможно (см.: Brothers, Michener, 1974), сильнее 
подавляет развитие овариев у рабочих особей, являющихся ее сестрами, по срав
нению с тем, как это делает настоящая матка по отношению к своим дочерям. 
Спустя несколько дней после смены матки оварии замещающей ее самки быстро 
развиваются и достигают в среднем величины овариев настоящей матки. Вместе 
с тем после изъятия 1й самки, замещающей матку, у следующей доминирующей 
особи развитие овариев происходит медленнее. В отличие от настоящих маток, 
живущих год и более, самки, замещающие матку, быстро изнашиваются. Напри
мер, у Halictus rubicundus они живут всего 3 нед (Yanega, 1989). 

У видов, рабочие особи которых обычно не оплодотворены (например, у 
Е. malachurus; Noll, 1931), замещающая матку самка производит одних самцов. 
У других видов (например, у E. calceatus; PlateauxQuénu, 1985) из яиц, отложен
ных оплодотворенными рабочими особями, развиваются как самцы, так и рабочие 
особи, и будущие самкиосновательницы. 

Помимо описанной выше внутрисемейной замены маток, у галиктин иногда 
наблюдается захват чужих гнезд самками того же вида, а иногда и других видов. 
Так, описан факультативный клептопаразитизм, проявляемый самками 
Halictus scabiosae, которые оккупируют гнезда как своего вида, так и гнезда 
Evylaeus nigripes. При этом они убивают хозяйку и откладывают яйца в ячейки, 
уже снабженные хлебцем (Knerer, PlateauxQuénu, 1967а). Пэйкер (Packer, 
1986а) недавно отметил внутривидовую кукушкоподобную касту среди самок 
субтропических популяций Halictus ligatus. Правда, в его работе отсутствуют 
недвусмысленные данные о поведении таких особей внутри гнезд «хозяев», и 
поэтому можно лишь предполагать возможность их клептопаразитизма. 

Облигатными клептопаразитами эусоциальных галиктин являются родст
венные им паразитические пчелы родов Sphecodes, Microsphecodes, Paralictus и, 
возможно, некоторых других из трибы Halictini, Temnosoma (Augochlorini), а 
также Nomada из семейства Anthophoridae. При этом Nomada, которые не уби
вают пчелухозяйку, повидимому, могут откладывать яйца только в гнезда са
мокосновательниц галиктин. Имеются данные, что виды Microsphecodes 
(Eickwort, Eickwort, 1972) и некоторые виды Sphecodes (Knerer, 1980) ведут себя 
как социальные клептопаразиты (раздел 3.4). 
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10.4. Семейное гнездо и гнездовое поведение 

Внутригнездовое поведение и общее распределение работ. После отрожде-
ния 1-го выводка самка-основательница, становящаяся с этого момента маткой 
приходит в активное состояние, но занимается только инспектированием ячеек 
окончательным формированием хлебца и откладкой яиц. Все прочие работы, в 
том числе связанные со строительством и фуражировкой ячеек, начинают выпол
нять рабочие особи. С появлением рабочих особей матка проводит все или почти 
все свое время внутри гнезда, не покидая его даже с целью индивидуального 
питания. Последнее осуществляется внутри гнезда, путем поедания части пищи 
из ячеек в период наполнения их провизией. Матка и рабочие особи оказывают 
взаимное стимулирующее влияние друг на друга. 

Так, в опытах Миченера с соавторами (Michener et al., 1971а) матка E. zephyrus, лишенная 
выведенных ею рабочих особей, до конца жизни оставалась бездеятельной или лишь иногда вылетала 
с целью собственного питания. Только в одном из 5 исследованных гнезд, из которых были изъяты 
рабочие, матка после длительного периода неактивности изготовила, снабдила кормом и отложила 
яйца в 3 ячейки, после чего исчезла. Стимулирующее влияние матки на рабочих особей проявляется 
в том, что при ее удалении из гнезда резко снижается активность рабочих особей, которая может 
восстановиться лишь в случае появления самки, замещающей матку. 

Выделены следующие элементы внутригнездового поведения рабочих особей 
при их взаимоотношениях друг с другом (Brothers, Michener, 1974; Buckle, 1982b; 
B.Smith, 1987): 

прохождение (pass) – осуществляется пчелами, обращенными друг к другу 
лицом; если находящаяся на пути пчела стоит к проходящей задом, последняя 
подталкивает стоящую и проходит мимо лишь после того, как стоящая развернет
ся; 

оборачивание (turn around) – обычно завершает взаимодействие пчел и за
ключается в том, что одна из особей поворачивается, опустив голову вниз. 

Внутри гнезда пчелы обычно располагаются цепочкой вдоль основного хода. 
При этом матка, как правило, занимает самое нижнее место в цепочке, благодаря 
чему ей легче осуществлять «отхождение» (раздел 10.3) по отношению к спуска
ющимся вниз гнезда пчелам. Ряд авторов (Michener, Brothers, 1974; Breed, 
Gamboa, 1977; Michener, 1977a), исследовавших внутригнездовое поведение в 
искусственных колониях Evylaeus zephyrus, пришли к заключению, что «отхож
дение», помимо простого доминирования, несет еще функцию ведения рабочих 
особей к местам строительства и фуражирования ячеек, чем стимулирует их на 
выполнение работ и помогает фуражирам находить незаполненные кормом ячей
ки. Последующие исследования Бакла (Buckle, 1984) показали, однако, что рабо
чие-фуражиры по крайней мере этого вида легко ориентируются внутри гнезда и 
практически не только не нуждаются в помощи со стороны матки, но и в действи
тельности не получают такой помощи; они находят незаполненные ячейки само
стоятельно. Это, конечно, не исключает дезориентацию отдельных фуражиров, 
которые не только долго отыскивают заполняемую ими кормом ячейку в своем 
гнезде, но могут по ошибке попадать в чужие гнезда, что отмечал Миченер 
(Michener, 1966а). 

Среди нерепродуктивных членов колонии у многих галиктин наблюдается 
разделение выполняемых функций: одни рабочие особи выполняют охрану гнез
да, а другие – фуражировку. При этом, как отмечалось в разделе 10.3, иногда даже 
проявляется морфологическая дифференциация субкаст. Вместе с тем для таких 
видов, как Evylaeus politus и E. glabriusculus, характерно постоянное разделение 
рабочих особей по типу выполняемых ими работ, хотя внешних различий эти 
субкасты не имеют (Knerer, 1981). Часть рабочих особей функционально не 
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специализированы, они выполняют в разное время или охрану гнезда, или фура
жировку ячеек. У таких особей обычно более развиты оварии, чем у других 
рабочих, но они мало активны или даже вообще не склонны к выполнению каких
либо работ (Kukuk, 1980). Эти пчелы, вероятно, являются первыми кандидатами 
на замещение погибшей матки (раздел 10.3). 

Разделение работ у галиктин, которым оно свойственно, наблюдается даже в 
колониях, состоящих всего из 3 особей, из которых одна – матка, другая – сторож, 
а третья – фуражир (Brothers, Michener, 1974). В то же время у ряда видов 
разделения функций между рабочими особями не выявлено. Например, в коло
ниях Evylaeus nigripes (Knerer, PlateauxQuénu, 1970) и E.linearis (Knerer, 1983) 
вообще нет рабочих особей, занимающихся охраной гнезда. Становление функ
циональной специализации рабочих особей происходит через несколько дней 
после их отрождения. Эта специализация, как и вообще характер поведения 
особи, тесным образом связаны с ее репродуктивным статусом (раздел 10.3). 

Длительные наблюдения за деятельностью рабочих особей в колониях Evylaeus zephyrus показа
ли, что, в отличие от эусоциальных пчел из других групп, рабочие особи, по крайней мере у этого вида 
галиктин, не меняют свою специализацию в течение всей жизни, т. е. не переходят от выполнения 
роли сторожей к фуражировке, и наоборот (Michener, Brothers, 1974). Правда, еще до специализации 
молодые особи Е. zephyrus, E. versatus и E. imitatus часто успешно занимаются выкапыванием ходов 
гнезда (Batra, 1964, 1968). 

Бонелли (Bonelli, 1969) считал, что у Evylaeus marginatum молодые особи работают внутри гнезда, 
а более старые – в основном фуражируют. В действительности, у этого вида в течение года развивается 
лишь один выводок рабочих особей, которые приступают к работе одновременно весной после пере
зимовки и поэтому все практически одинакового возраста (PlateauxQuénu, 1962). Повидимому, 
Бонелли принял внутригнездовых рабочих, обычно заметно менее изношенных по сравнению с фура
жирами, за более молодых пчел. Не исключено, что у некоторых видов галиктин рабочие особи могут 
менять свою квалификацию по мере развития их овариев – от фуражиров к сторожам, имеющим более 
высокий репродуктивный статус в семье. 

Помимо охраны гнезда, строительства и фуражировки ячеек отдельные рабо
чие особи помогают матке в инспектировании ячеек с развивающимся потомст
вом. Как указывалось в разделе 10.2, матки некоторых эусоциальных галиктин 
почти постоянно держат ячейки открытыми для присмотра за развивающимся 
потомством, а также для удаления экскрементов и линочных шкурок личинок. 
Ячейки с мертвыми или аномальными особями, находящимися на преимагиналь
ных фазах развития, замуровываются рабочими (Knerer, 1969а) .У Evylaeus mala
churus ячейки остаются незакрытыми лишь на период питания личинок; они 
открываются вскоре после отрождения личинки из яйца и закрываются снова, 
когда она закончит питание. У других видов, например E. imitatus, E. versatus и 
E.zephyrus, у которых ячейки запечатаны крышками, их инспектирование произ
водится путем периодического открывания крышек. При этом ячейки с нормально 
развивающимися личинками сразу опять закрываются, а ячейки с погибшим 
потомством плотно наполняются почвой (Batra, 1968). 

Строительные работы. После отрождения рабочих особей новые ячейки, как 
правило, закладываются на большей глубине по сравнению с ячейками, которые 
были устроены самкойосновательницей. Такое углубление гнезд может проис
ходить в течение всего сезона. 

Так, по наблюдениям Легеви (Legewie, 1925а), 1й выводок рабочих особей Evylaeus malachurus 
развивается на глубине 1015 см, 2й выводок, состоящий у этого вида также из рабочих особей, 
устраивается на глубине 4050 см, а 3й выводок, включающий репродуктивных особей, находится на 
глубине 6070 см. В отдельных гнездах некоторых других галиктин, например у Е. laticeps (Packer, 
1983), весенние и летние группы могут располагаться на одной глубине. 

В отличие от гнезд, основанных весной одиночной самкой, семейные гнезда в 
период активной деятельности рабочих особей имеют более узкую входную часть 
(по сравнению с остальным ходом гнезда), играющую существенную роль в охра
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не гнезда (см. ниже). Вход суживается рабочими особями путем встраивания 
стенок из почвы, принесенной из мест выкапывания внутри гнезда. Кроме того 
верхняя суженная часть хода у некоторых видов облицована секреторными мате
риалами (раздел 5.2). Суженная часть хода над поверхностью почвы часто про
должается в виде гнездовой трубки (рис. 48), отсутствовавшей в гнезде, которое 
было построено самкойосновательницей. 

У некоторых галиктин, однако, сужение хода, очевидно, выполняет лишь 
функцию укрепления его верхней части от возможного механического поврежде
ния; не исключено, что оно несет и другое, пока неясное назначение. Во всяком 
случае, такие эусоциальные виды, не имеющие в гнездах постоянной охраны, как, 
например, Evylaeus nigripes (Knerer, PlateauxQuénu, 1970), E. laticeps (Packer, 
1983), E. linearis и E. marginatus, также делают входную часть гнезда суженной, 
а последние 2 вида, кроме того, сооружают гнездовые трубки. 

В строительстве хода обычно участвуют несколько пчел, но каждая из них 
работает независимо от других. Лишь при перемещении почвы от места выкапы
вания может происходить их кооперация: рыхлая почва переносится на короткое 
расстояние, после чего она подбирается другой пчелой. Разные галиктины исполь
зуют различные способы переноса почвы внутри гнезд. 

Почва может удаляться из гнезда выталкиванием ее с помощью одной метасомы, например у 
Evylaeus imitatus (Michener, Wille, 1961), или метасомой и задними ногами, например у Е. duplex 
(Sakagami, Hayashida, 1960). Рабочие E. zephyrus переносят почву на теле, держа ее между мезосомой 
и подогнутой метасомой, а также поддерживая бедрами средних и задних ног (Batra, 1964). Такой 
способ переноса почвы впервые был описан еще Смитом (J.Smith, 1901 ) для Augochloropsis sumptuosa. 
Выкапываемая почва может не выноситься на поверхность, а ссыпаться в ячейки, из которых уже 
отродились пчелы (Sakagami, Michener, 1962). У E. duplex почвой наполняются не только старые 
ячейки, но и старые ходы, ведшие к группам ячеек, и камеры, окружающие эти ячейки (Sakagami, 
Hayashida, 1960). 

С ростом семьи увеличивается и число сооружаемых ячеек. Семейное гнездо 
обычно существенно не отличается по архитектурному плану от гнезда, соору
женного самкойосновательницей (раздел 7.2), за исключением, естественно, 
большей глубины, разветвленности, а также большего числа ячеек. Вместе с тем, 
в отличие, например, от E. duplex (Sakagami, Hayashida, 1960), E. laticeps (Packer, 
1983) и E. calceatus (Bonelli, 1965а), у которых в течение всего сезона сооружаются 
камерные гнезда, рабочие особи E. malachurus не делают камер в летних гнездах, 
хотя их матки при одиночном основании гнезда часто выкапывают камеры вокруг 
групп ячеек (Bott, 1937; Knerer, PlateauxQuénu, 1967b; Grozdanić, Vasić, 1970). 

Особенности строения ячеек у галиктин более подробно описаны в гл. 6. Здесь 
добавим только, что в эусоциальных колониях ячейки обычно сооружаются со
вместно несколькими рабочими особями, которые чередуются в выполнении 
отдельных операций. Строительные работы у галиктин выполняются преимуще
ственно в ночное время. Помимо внутригнездовых рабочих в изготовлении ячеек 
определенное участие принимают и рабочие-фуражиры, которые в течение суток 
могут заниматься как доставкой в гнездо провизии для формирования хлебца, так 
и строительными работами. 

Согласно наблюдениям Батры (Batra, 1964), ячейки Evylaeus zephyrus, кото
рые в день их сооружения не заполнялись кормом для личинок, на следующий 
день переоблицовываются секреторным материалом. Более старые ячейки, не 
использовавшиеся после их изготовления в течение нескольких дней, переобли
цовываются не только секреторной пленкой, но и предварительно покрываются 
новым тонким слоем почвы. Таким образом, пчелы запасают пыльцу только в 
свежеоблицованные ячейки. 
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Фуражировка. Сбор корма рабочими особями галиктин осуществляется без 
кооперации друг с другом (Michener, 1974). Более того, они, вероятно, не только 
независимо фуражируют, но и не имеют достаточного представления о потребно
стях семьи в корме. Нередко возвратившаяся с очередной ношей пыльцы пчела-
фуражир не застает ни одной открытой для запасания корма ячейки. В результате 
фуражир долго бродит по гнезду в поисках свободной ячейки и, не найдя ее, 
сбрасывает принесенную пыльцу в конце слепого хода, так как галиктины не 
создают никаких других резервных запасов корма. По наблюдениям Батры 
(Batra, 1968), взрослые особи, не вылетающие для собственного питания из гнез
да, поедают пыльцу из частично провиантированных ячеек. 

Запасание корма в каждую ячейку производится совместно несколькими ра
бочими особями. Обычно для формирования одного хлебца достаточно пыльцы, 
принесенной за 6-8 прилетов, а у E. umbripennis на изготовление хлебца часто 
идет всего 5 пыльцевых обножек. В провиантировании одной ячейки у E. zephyrus 
иногда участвуют до 6 самок (Batra, 1964), однако каждая пчела-фуражир обычно 
предпочитает заполнять одну и ту же ячейку. Если в момент возвращения фура
жира эту ячейку занимает другая пчела, то первая уходит к следующей ячейке и 
последующие порции пыльцы она обычно сразу приносит уже к этой новой ячей
ке. Рабочие особи-фуражиры, например E. imitatus, делают в день до 7 вылетов 
за пыльцой (Michener, Wille, 1961). 

Нектар обычно добавляется к пыльце, когда ее запас уже достаточен для 
формирования хлебца. При этом фуражир, возвращаясь в гнездо, может ссыпать 
пыльцу в одну ячейку, а отрыгивать нектар – в другую. Смесь пыльцы с нектаром 
формируется в хлебец последовательно несколькими пчелами. В этом процессе 
принимают участие помимо фуражиров также внутригнездовые рабочие и матка, 
которая осуществляет окончательную обработку хлебца непосредственно перед 
откладкой яйца. Отложив яйцо, она сразу запечатывает ячейку крышкой из 
почвы (кроме видов, которые не изготавливают крышек; раздел 6.4). Если яйцо 
не откладывается на хлебец в течение 2 сут, рабочие особи засыпают такую 
ячейку почвой. 

Батра (Batra, 1964) и Кнерер (Knerer, 1969а) предположили, что у галиктин 
возможно «прогрессивное» (последовательное) кормление личинок, когда в ячей
ки с питающимися личинками периодически добавляются пыльца и нектар. В 
пользу такого предположения говорит, во-первых, то, что рабочие особи перио
дически вскрывают ячейки с расплодом, и, во-вторых, что вес взрослых личинок 
значительно превышает первоначальный вес сформированного хлебца с яйцом. 
Как, однако, показано в дальнейшем, вскрытие ячеек осуществляется лишь для 
контроля за развитием личинок, а увеличение веса личинок происходит за счет 
впитывания хлебцем влаги (May, 1970; Batra, Bohart, 1970; подробнее см. раздел 
6.3); правда, при этом не исключается возможность смачивания нектаром прови
зии в ячейках у видов, которые не изготавливают крышек ячеек, в частности у 
E. malachurus, и поэтому не могут поддерживать высокую влажность внутри 
ячеек. Вместе с тем в некоторых более поздних сводках (Butler, 1975; Dietz, 1982) 
продолжают приводиться ошибочные указания на прогрессивное выкармливание 
личинок у галиктин. 

Охрана гнезда и узнавание членов колонии. Пчелы-сторожа проводят весь 
день во входной части гнезда головой вверх, которая находится примерно на одном 
уровне с поверхностью почвы. В суженной входной части семейного гнезда может 
поместиться лишь одна особь, поэтому чтобы пропустить фуражира сторож опу
скается вниз в расширенную часть хода. 
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В гнездо впускаются только члены своей колонии. Пчеласторож не только 
преграждает путь всем другим насекомым, но и прогоняет их, угрожая мандибу
лами. При этом она никогда не покидает входного отверстия. Если беспокоящий 
объект не удаляется или, наоборот, более агрессивно пытается проникнуть в 
гнездо, то пчеласторож быстро опускается в расширенную часть хода и, развер
нувшись, поднимается вверх, блокируя входное отверстие согнутой метасомой. В 
этом положении она держится так прочно, что ее трудно сдвинуть даже значи
тельным усилием. Если такую пчелу всетаки вытащить из хода, то ее место сразу 
занимает другая рабочая особь из гнезда, беря на себя его охрану. При последова
тельном удалении особей роль сторожей начинают выполнять и рабочиефуражи
ры. 

Пчеласторож довольно быстро прогоняет различных мелких врагов и нахлеб
ников, но не может стать серьезным препятствием для сравнимой с ней по разме
рам клептопаразитической пчелы рода Sphecodes, которая легко расправляется 
как с охраной, так и с остальными членами семьи, что отмечалось для многих 
видов галиктин (Marchal, 1890,1894; Ferton, 1898; J.Nielsen, 1903; Blüthgen, 1923; 
Legewie, 1925c; Ordway, 1964, и др.). Один из авторов данной книги (Радченко, 
неопубл. данные) наблюдал, как крупная самка Sphecodes monilicornis в течение 
часа убила 9 рабочих особей Evylaeus malachurus, после чего проникла в гнездо, 
расширив входную часть хода. 

Охрана гнезда у большинства галиктин осуществляется только в дневное 
время. На ночь, а также в дни с неблагоприятной погодой вход в гнездо закрыва
ется пробкой, для сооружения которой используется рыхлая почва и камешки 
(Knerer, 1969b). Лишь некоторые виды, причем все из числа сооружающих гнез
довые трубки, в частности Evylaeus linearis и E. marginatus, оставляют вход в 
гнездо на ночь открытым и неохраняемым (Knerer, PlateauxQuénu, 1970). Прав
да, гнезда этих видов, как и некоторых других галиктин (например, E. nigripes) 
вообще не имеют постоянной охраны даже днем. 

Пчелысторожа отличают членов своего гнезда от чужих особей по запаху 
(Barrows et al., 1975; Michener, 1982). Источником запахов, используемых для 
узнавания, вероятнее всего, являются макроциклические лактоны, секретируе
мые железой Дюфура (B.Smith, Wenzel, 1988). Эти запахи генетически детерми
нированы; они, повидимому, очень нестойки и, улетучиваясь, не передаются от 
одной особи к другой при совместном содержании пчел из разных неродственных 
колоний (Greenberg, 1979). В то же время в искусственно смешанных группах 
пчелы запоминают и свободно пропускают в гнездо не только неродственных к 
ним других членов группы, но и чужих особей, близкородственных последним 
(Buckle, Greenberg, 1981). Правда, после изоляции пчел они постепенно забыва
ют запахи членов колонии. Так, через 12 сут изоляции пчелысторожа Evylaeus 
zephyrus пропускали только 10% членов их группы (Kukuk et al., 1977). 

В исследовании Гринберга (Greenberg, 1979) установлена четкая положи
тельная корреляция между коэффициентом родственности пчелысторожа с ис
кусственно введенной в гнездо пчелой и частотой, с которой сторож позволяет 
пчеле проходить в гнездо. Специальные эксперименты Бакла и Гринберга (Buck
le, Greenberg, 1981), однако, показали, что в действительности пчеласторож 
пропускает всех пчел, которые генетически родственны с членами ее гнезда, а не 
с ней самой. 

Баклом и Гринбергом (Buckle, Greenberg, 1981) изучена искусственная смешанная группа 
Evylaeus zephyrus, состоявшая из 5 особей генетической линии X и 1 особи линии Y. При охране гнезда 
любой пчелой линии X в гнездо свободно пропускались как особи линии X, так и особи Y из других 
(сестринских) колоний. В то же время сторож из линии Y очень редко пропускал своих собственных 
сестер из другой колонии, хотя свободно пропускал чужих особей линии X. На основании этих данных 
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Бакл и Гринберг пришли к логичному выводу, что пчеласторож узнает запах членов своей группы, 
но не знает собственного запаха. 

Гетц (Geiz, 1982) провел анализ описанного выше эксперимента и оспорил заключение его 
авторов. По мнению Гетца, незнание собственного запаха пчелой не является абсолютным: у пчелсто
рожей скорее срабатывает механизм изгнания «чужих», чем распознавания «своих». Иными словами, 
пчеласторож может знать, но не использовать знание о своем собственном запахе при охране гнезда. 
Согласно Смиту (B.Smith, 1984), родственное узнавание может играть существенную роль во внутри
колониальной социальной интеграции галиктин, связанной с механизмом доминирования, что также 
нуждается в дальнейшем подтверждении (раздел 10.3). 

10.5. Выведение репродуктивного потомства и распад семьи 

Выведение половых форм. Начало выведения репродуктивных самок у видов 
галиктин, имеющих однолетние семьи, зависит как от внешних факторов (тем
пературы воздуха и длины дня), так и от размеров колонии и средней величины 
составляющих ее пчел (Kamm, 1974; Kumar, 1975; см.также: Knerer, Plateaux
Quénu, 1967d; PlateauxQuénu, Plateaux, 1979, 1980). Конкретные механизмы 
переключения семей галиктин на производство репродуктивных особей пока не 
ясны. Известно лишь, что у видов, касты которых отличаются по размерам, 
появление будущих маток детерминировано увеличением размеров запасаемых 
хлебцев. 

Отмечена определенная связь между величиной ячейки, запасенной в ней провизии и выращен
ной в ней пчелы (Kamm, 1974; Packer, Knerer, 1986). Правда, даже у такого вида с высоким уровнем 
эусоциальности, как Evylaeus malachurus, разница в величине тела у потомства связана не столько с 
размерами ячеек, которые незначительно увеличиваются в течение сезона, сколько с величиной 
хлебцев, увеличивающихся в диаметре от 34 мм в 1м выводке до 56 мм в последнем выводке 
(Legewie, 1925а). 

Определенное значение может играть и качество запасенной пищи. Так, у Е. malachurus корм 
личинок будущих самокосновательниц существенно отличается по соотношению простых белков и 
углеводов от корма, предназначенного для выращивания будущих рабочих особей (Bohrer, 1987; цит. 
по: Michener, 1990а). 

В отношении большинства тех видов галиктин, у которых нет существенной 
разницы в размерах рабочих особей и маток, скорее можно говорить не о появле
нии репродуктивных самок, а об исчезновении в выводке рабочих особей в связи 
с тем, что в течение сезона все больше и больше отродившихся самок имеют 
возможность копулировать. Особенно резко доля самцов увеличивается в послед
нем выводке, где они составляют в нем не менее 50%. При этом самцы отрожда
ются первыми и копулируют практически со всеми появляющимися самками, что, 
очевидно, играет ключевую роль в быстром становлении последних в качестве 
репродуктивных самок. 

Для некоторых видов, в частности Evylaeus zephyrus, раннее (еще в 1м вывод
ке) выведение самцов связывается с частой гибелью самокосновательниц, чтобы 
замещающие их рабочие особи имели возможность копулировать и откладывать 
яйца, дающие самок (Breed, 1975а). Появление будущих самокосновательниц из 
яиц, отложенных оплодотворенными рабочими особями, отмечено и для E. cal
ceatus (PlateauxQuénu, 1985). Кроме того, раннее выведение самцов приводит к 
появлению таких будущих самокосновательниц, которые впадают в диапаузу 
задолго до осеннего распада колонии. Это явление, в частности, отмечено для 
Halictus rubicundus (раздел 10.3). Бонелли (Bonelli, 1965а) пришел к выводу, что 
все пчелысторожа в исследованных им гнездах Evylaeus calceatus оплодотворены 
и, пережив зиму, самостоятельно основывают новые гнезда. Этот вывод, получен
ный без мечения пчел, требует подтверждения. 

Большинство неоплодотворенных яиц, дающих самцов, в колониях галиктин 
откладываются рабочими особями (Noll, 1931; PlateauxQuénu, 1960а, 1962; 
Batra, 1964, 1968; Michener, 1974; Sakagami, 1974, и др.), что отвечает их генети
ческим интересам, обеспечивая большее родство с потомством и тем самым воз
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можность существования эусоциальных колоний (раздел 12.2). Такая откладка 
яиц иногда сопровождается каннибализмом. Созревшие рабочие Evylaeus margi
natus и E. zephyrus вскрывали ячейки, поедали находившиеся там яйца, отклады
вали свои яйца и опять закрывали ячейки (PlateauxQuénu, 1960а; Batra, 1964). 
Интересно, что некоторые рабочие E. zephyrus и Е. versatus, откладывавшие яйца 
в тот же день выполняли и свои обычные функции – занимались фуражировкой 
(Batra, 1968). Эти данные любопытны и тем, что рабочиефуражиры обычно 
имеют самый низкий репродуктивный статус в колонии. 

Копуляция. Самцы эусоциальных видов галиктин могут копулировать с сам
ками в разных местах как внутри гнезд, так и вне их: на цветках, на поверхности 
почвы и т.п. (см. обзоры: Barrows, 1975, 1976а, 1976b; Alcock et al., 1978). Только 
y Evylaeus marginatus самцы копулируют исключительно внутри гнезд, поскольку 
молодые самкиосновательницы не покидают материнских гнезд до следующей 
весны. В период лёта самцов гнезда E. marginatus, содержащие молодых репро
дуктивных самок, остаются постоянно открытыми, и самцы легко в них проника
ют, посещая разные гнезда с неродственными особями. 

Самцы некоторых видов, в частности Evylaeus rohweri, имеют патрулируемые 
территории, где они поджидают самок (Barrows, 1976b). Кроме того, самки мно
гих видов выделяют в первые 28 сут жизни феромоны, привлекающие самцов. В 
качестве полового феромона, по меньшей мере частично, служит одно из веществ, 
продуцируемых железой Дюфура (B.Smith et al., 1985). Так, в опытах Кукука 
(Kukuk, 1985) самцы Evylaeus zephyrus успешно привлекались моделями самок, 
представлявшими собой палочку, обмотанную нейлоном, на который был нанесен 
экстракт железы Дюфура самок. Самцы активно реагировали на такие модели и 
делали попытки к копулированию. Интересно, что после контакта самца с мо
делью самки на ее поверхности, очевидно, оставлялся химический маркер, кото
рый делал модель малопривлекательной для других самцов. Такой маркер, 
повидимому, имеет ограниченный период действия, поскольку электрофорети
ческие исследования рабочих особей, взятых из отдельных колоний Е. zephyrus, 
показали, что некоторые матки все же были оплодотворены неоднократно (Kukuk, 
May, 1985; Kukuk et al., 1987). 

Независимо от выставления химического маркера, самец способен запоми
нать запах копулировавшей с ним особи, так как он избегает дальнейших контак
тов не только с ней, но и с ее девственными сестрами, имеющими одинаковый 
запах (B.Smith, Ayasse, 1987). По некоторым данным, самцы вообще предпочи
тают копулировать с самками из чужих гнезд (например: Greenberg, 1982b; 
Wcislo, 1987). Самки также способны распознавать запах своих братьев и не 
позволяют с собой копулировать (Michener, Smith, 1987). 

По наблюдениям Пэйкера (Packer, 1986а), самцы Halictus ligatus в субтропи
ческих условиях, где они летают одновременно с самками практически на протя
жении всего сезона, предпочитают копулировать только с молодыми крупными 
самками. Причина такой избирательности, по мнению Миченера и Смита 
(Michener, Smith, 1987), заключается в естественном стремлении самцов избегать 
пустых затрат времени и спермы на самок, которые, вероятнее всего, станут 
нерепродуктивными рабочими особями. 

В умеренных зонах описываемая выше проблема выбора решается путем 
фенологического разделения в отрождении рабочих особей и самцов и (или) с 
помощью различных поведенческих адаптации, которые исключают или хотя бы 
снижают возможность копуляции самцов с рабочими особями. Среди наиболее 
ярких примеров можно указать особенности поведения Evylaeus marginatus, у 
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которого самцы отрождаются одновременно с рабочими особями, но их копуляция 
с последними исключается тем, что матки держат гнезда с отродившимися рабо
чими особями постоянно закрытыми в период лёта самцов (PlateauxQuénu, 
1962). 

Размеры семьи и длительность ее существования. Размеры семьи сильно 
варьируют у разных галиктин за счет как разной численности каждого выводка, 
так и разного числа выводков, которое в значительной степени зависит от дли
тельности существования семьи. Кроме того, следует учитывать, что в естествен
ных условиях наблюдается очень высокая смертность самокосновательниц. 
Многим из них вообще не удается основать колонии или, по крайней мере, оста
вить потомство. 

Так, в ряде обследованных районов суммарное число рабочих особей, произведенных в 1м 
выводке, у галиктин часто не выше, чем число всех самок, основывавших гнезда весной (Michener, 
1974). В дальнейшем многие из начавших развитие семей погибают от различных врагов или болезней. 
Оценку размеров семьи, поэтому, можно произвести только по успешно сформированным семьям, 
выведшим репродуктивное потомство. 

В тропических условиях, благодаря более длительному по сравнению с други
ми зонами периоду, когда возможна активная жизнь семьи, колонии некоторых 
галиктин насчитывают несколько сот особей. Так, одно из гнезд Seladonia lutes
cens, найденных в Коста Рике, содержало несколько самцов и 342 самки, боль
шинство которых, очевидно, являлись рабочими особями (Wille, Michener, 1971), 
что дает основание ожидать дальнейший рост числа потомков, выращенных в этой 
колонии. И действительно, в Гватемале в гнезде того же вида обнаружено 589 
самок (Sakagami, Okazawa, 1985). Вместе с тем матки других тропических галик
тин, в частности Evylaeus breedi и E. seabrai, производят всего 13 рабочих особи, 
после чего сразу приступают к выведению репродуктивных форм (Michener et al., 
1979). 

В умеренных зонах у большинства галиктин семьи существуют всего один 
сезон, в течение которого производятся 23 выводка, суммарно насчитывающих 
в среднем 50 или реже 100 особей. Только у Evylaeus marginatus колония живет на 
протяжении 56 лет, с каждым годом увеличиваясь в размерах. Так, по данным 
ПлатоКеню (PlateauxQuénu, 1962), последний перед распадом колонии выводок 
насчитывает до 590 особей, а всего за время существования колонии выращива
ется до 1458 особей. Более того, Грозданич (Grozdanić, 1956, 1966) в гнездах этого 
вида только в последнем выводке обнаружил от 676 до 897 особей. Бонелли 
(Bonelli, 1965а) предполагает многолетние колонии также у Evylaeus calceatus, в 
которых матка живет, по крайней мере, 2 сезона. 

В лабораторных условиях при постоянной относительно высокой температуре 
и длинном дне удалось круглогодично поддерживать колонии E. zephyrus 
(Greenberg, 1982а) в активном состоянии, но матки в них по мере старения 
последовательно замещались новыми из числа тех самок, которые не впадали в 
диапаузу. 
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ГЛАВА 11. ШМЕЛИНАЯ СЕМЬЯ 

Шмели (род Bombus) – это довольно крупные, густо опушенные насекомые, в 
мировой фауне представлены 250 видами, обитают преимущественно в умерен
ных зонах. Почти все шмели ведут примитивноэусоциальную жизнь, за исклю
чением B. hyperboreus и B. inexpectatus, которые, как правило, являются 
клептопаразитами других видов шмелей (раздел 11.8). 

Описание биологии шмелиной семьи нами дается по этапам развития колонии 
– от ее основания и до ее распада. Кроме того, внутри текста отдельными разде
лами приведены сведения, касающиеся вопросов поддержания кастовой структу
ры семьи, микроклимата гнезда и регулирования температуры у шмелей. 
Завершает главу раздел, посвященный узурпации их гнезд другими шмелями и 
шмелямикукушками. 

11.1. Основание семьи 

Подготовка самки к основанию семьи и устройство гнезда. Молодые, репро
дуктивные самки шмелей, оплодотворенные осенью предыдущего сезона, после 
перезимовки имеют слабо развитые оварии и не способны к откладке яиц изза 
низкого содержания в гемолимфе ювенильного гормона, стимулирующего раз
витие овариев (P.Röseler, 1977). Только после продолжительного питания, для
щегося несколько недель, в жировом теле самки аккумулируются гликоген и 
липиды и повышается количество ювенильного гормона. В результате оварии 
хорошо развиваются и в них формируются первые яйца. С развитием овариев у 
самки начинают проявляться гнездостроительные инстинкты, и она приступает к 
поиску места для закладки гнезда. 

По местам устройства гнезд шмели разделяются на поселяющихся в почве, на 
поверхности почвы, над почвой; некоторые виды (например: B. pratorum) имеют 
пластичное гнездование. При формировании гнезда самкиосновательницы (бу
дущие матки) не собирают гнездовой материал, и сами не выкапывают ходы или 
полости в почве, что является общей чертой для всех представителей семейства 
Apidae, отделяющей их от родственных антофорид (семейство Anthophoridae) 
(Sakagami, 1976). В качестве мест устройства гнезд в естественных условиях 
шмелями используются заброшенные норы мелких млекопитающих (в основном 
мышевидных грызунов), пустоты под корнями деревьев и пней, небольшие ямки 
на поверхности почвы, старые гнезда птиц, дупла в деревьях и т.д. Строительным 
материалом им служат имеющиеся в выбранных местах мох, сухие листья и 
стебли трав, древесная труха, волосы животных или пух птиц. 

Выбрав подходящее место, самкаосновательница обрабатывает гнездовой 
материал, увлажняет его нектаром и формирует в центре полость гнезда диамет
ром 2540 мм и высотой 1820 мм. У видов, устраивающих гнезда на поверхности 
почвы, они обычно имеют форму полусферы, тогда как форма подземных гнезд 
зависит от конфигурации используемой полости. Увлажненные строительные 
материалы склеиваются после высыхания под воздействием тепла, выделяемого 
телом самки. 

Гнездо также укрепляется с помощью воска. Восковые железы у самок дости
гают максимального развития во время основания гнезда (I.Röseler, Röseler, 
1973). Химический состав воска шмелей отличается от воска медоносных пчел 
отсутствием бифункциональных гидрокислот. Воск шмелей на 37% состоит из 
углеводов, 29% приходится на простые моноэфиры с 4050 атомами углерода, а 
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остальные 34% представляют собой смесь смол, сложных эфиров и спиртов 
(Tulloch, 1970). Кроме того, как установил еще Сандвик (Sundwik, 1899), шмели 
используют не чистый воск, а его смесь с пыльцой. 

Некоторые виды, обычно из тех, которые поселяются в почве, например 
B. terrestris, B. lucorum и B. lapidarius, сверху покрывают гнездо специальным 
восковым куполом, препятствующим проникновению влаги. В отдельные годы с 
частыми дождями такие купола отмечались и на гнездах, расположенных на 
поверхности почвы (Hoffer, 1882; Давиденко, 1926). Войтовски (Wójtowski, 1963) 
обнаружил два гнезда B. lapidarius (одно – в почве под пнем, другое – в сарае в 
куче угля), вообще не имевшие какихлибо оболочек за исключением воскового 
купола. Такое строение гнезд, очевидно, было связано с отсутствием других 
подходящих строительных материалов. 

Входное отверстие самкаосновательница изготавливает в нижней части од
ной из стенок гнезда. В подземные гнезда ведет относительно широкая нора, 
достаточная для того, чтобы в ней могли разминуться 2 особи. Норы достигают в 
длину до 1.5 м. Обычно гнездо имеет 1 вход, но в больших семьях иногда наблю
дается по 23 входа (Wójtowski, 1963). 

Закладка 1-го выводка. Посредине пола гнезда самкаосновательница фор
мирует пыльцевой комок, смоченный нектаром. У разных видов наблюдаются 
существенные отличия в форме этого комка и способе расположения в нем яиц. 
Самки B. pascuorum, B. humilis и B. pratorum делают несколько симметрично 
расположенных углублений в комке и откладывают в каждое по 1 яйцу. Обычно 
на пыльцевой комок они помещают 8 яиц в 3 ряда: 2 яйца – в центре и по 3 яйца 
– по краям (Alford, 1975). Яйца у B. hortorum откладываются внутри пыльцевого 
комка, и самка, повидимому, не размещает их по какомулибо определенному 
шаблону. У этого вида яйца могут находиться на разных уровнях. Так, некоторые 
яйца в передней части комка иногда располагаются сверху других яиц, лежащих 
более глубоко в пыльце (Alford, 1971). Также внутри пыльцевого комка помеща
ются яйца самок B. ruderatus и B. americanorum (Rau, 1941). Яйца шмелей имеют 
длину 34 мм и диаметр 1 мм (Free, Butler, 1959). 

В естественных условиях яйца в 1й выводковой группе, как правило, распо
лагаются вертикально, и каждое яйцо изолировано от других пыльцевыми стен
ками. У северных видов B. balteatus и B. polaris яйца откладываются вместе 
кучкой и не отделяются пыльцой, что считается адаптацией к северному климату 
(K.Richards, 1973). После откладки яиц самкаосновательница засыпает их свер
ху пыльцой и покрывает пыльцевой комок с яйцами восковой оболочкой. В 
результате получается одна большая восковая ячейка, которую в литературе 
называют выводковой камерой или пакетом с расплодом. Размеры выводковых 
камер отличаются у разных видов. Например, у B. pascuorum они длиной 6
6.5 мм, шириной 56 мм и высотой 34 мм, а у B. hortorum, соответственно, 
10 × 8 × 10 мм (O.Richards, 1946; Alford, 1971, 1975). Число яиц в выводковой 
камере для 1го выводка варьирует не только у разных видов шмелей, но и у 
разных самок одного вида. Обычно в ней размещается от 8 до 16 яиц, и самка их 
откладывает не все сразу (Free, Butler, 1959; Alford, 1971). 

Восковая оболочка начинает формироваться уже после откладки первых яиц, 
поэтому на ранней стадии воск не полностью покрывает пыльцевой комок. После 
сформирования выводковой камеры в нее обычно яйца не добавляются, за исклю
чением самок B. subterraneus (Sladen, 1912) и B. honshuensis (Katayama, 1989), 
которые могут их добавлять. У некоторых видов, например у B. balteatus, восковая 
оболочка изготавливается до формирования пыльцевого комка и лишь затем 
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наносится пыльца и откладываются яйца (Hobbs, 1964с). Долгов (1982) наблюдал 
в искусственных гнездах B. schrenki, что самка сначала строит восковую «мисоч
ку», куда потом откладывает яйца без запасов пыльцы. 

Самка-основательница B. rufocinctus каждое яйцо 1-го выводка помещает в 
отдельную камеру. Всего для 1-го выводка она делает 10-12 выводковых камер. 
Этот вид, как и почти все другие виды шмелей, собирает пыльцу до строительства 
одной или двух камер. Обычно яйцо откладывается сразу после изготовления 
камеры, хотя иногда самка возводит до 4 камер, а затем откладывает яйца (Hobbs, 
1965b). По данным Малышева (Malyshev, 1936), у B. fragrans на дне 1-й вывод
ковой камеры имеются вертикальные перегородки, которые разделяют отложен
ные яйца. Представители подрода Bombias на всех этапах жизни в каждую 
выводковую камеру откладывают только по 1 яйцу (Hobbs, 1965а). 

Формирование медовых горшочков. Закончив формирование камеры для 
1-го выводка, самка-основательница изготавливает внутри гнезда возле его входа 
сосуд из воска высотой 15-20 мм и диаметром 10-15 мм, предназначенный для 
запасания меда и называемый медовым горшочком. Такой горшочек строится 1-2 
сут. Находящийся в нем мед используется для питания при неблагоприятных 
погодных условиях и в ночное время при инкубации потомства (раздел 11.3). В 
отличие от большинства видов самки B. nevadensis auricomus сооружают горшо
чек еще до запасания пыльцы (Hobbs, 1965а), а в гнездах B. hortorum он строится 
после формирования пыльцевого комка, но до откладки яиц (Alford, 1970а). Как 
правило, в новом гнезде находится только 1 медовый горшочек, однако Вагнер 
(Wagner, 1907) отметил некоторых самок (вид не указан), строящих по несколько 
горшочков. По данным Плата (Plath, 1934), самка B. griseocollis изготавливает 
двойной горшочек. В гнездах B. nevadensis и B. polaris отмечалось до 2-3 допол
нительных горшочков, которые у первого вида находились вплотную к выводко
вым камерам (Hobbs, 1965а; K.Richards, 1973). 

Отрождение и питание личинок 1-го выводка, закладка 2-го выводка. Закон
чив строительство гнезда и отложив яйца, самка-основательница приступает к 
инкубации потомства, лишь иногда вылетая для индивидуального питания. Через 
3-5 сут инкубации (см. раздел 11.5) из яиц отрождаются личинки. Они питаются 
пыльцой, находящейся в выводковой камере. Имеющихся запасов пищи в камере 
недостаточно для полного развития потомства, поэтому самка начинает добавлять 
им пыльцу и нектар. При этом нектар самки всех видов шмелей отрыгивают 
непосредственно личинкам, вводя его через временное отверстие, проделываемое 
мандибулами в стенке выводковой камеры. Дополнительную пыльцу личинки 
1-го выводка большинства видов получают через отверстия в крыше с 2 сторон 
камеры. 

Вырастая, личинки растягивают стенки выводковой камеры. При этом в от
дельных местах появляются трещины, которые самка-основательница заделыва
ет воском. Закончив питание, длящееся в зависимости от погодных условий от 6 
до 14 сут, личинки плетут коконы. Самка счищает с коконов воск и использует 
его для сооружения новых выводковых камер. 

Новые выводковые камеры строятся поверх коконов с предкуколками 1-го 
выплода. Форма и расположение этих камер отличаются у разных видов. Напри
мер, у B. lapidarius они высокие (высотой до 5 мм) и устраиваются на вершине 
коконов (Sladen, 1912), У B. pascuorum такие камеры плоские и находятся в 
углублении между коконами (Alford, 1970а). Новые выводковые камеры, как 
правило, не изготавливаются на камерах с питающимися личинками, не достиг
шими последнего возраста. Только у некоторых видов, делающих карманы (см. 
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раздел 11.2), новый выводок может закладываться на камерах с прядущими 
личинками (Sakagami et al., 1967; Katayama, 1989). Если на одном коконе возво
дится несколько выводковых камер, то они бывают как отделенными друг от 
друга, например у B. diversus (Katayama, 1965), так и соприкасающимися – у 
B. terrestris (Wagner, 1907). 

В отличие от камеры для 1го выводка последующие выводковые камеры, как 
правило, имеют дно, предварительно покрытое воском. Хотя у B. lapidarius и 
B. lucorum отмечены камеры без дна, в которых яйца откладывались непосред
ственно на коконы (Sladen, 1912; Løken, 1961). В новые камеры самкиосно
вательницы обычно помещают от 8 до 13 яиц (Weyrauch, 1934), при этом 
большинство видов не запасает в них пищу перед откладкой яиц. 

11.2. Выведение потомства 

Типы кормления личинок. Питание 2го и последующих выводков пыльцой 
существенно отличается у разных видов шмелей. Оно осуществляется рабочими 
особями, с отрождением которых образуется шмелиная семья. Личинки шмелей 
получают пыльцу двумя существенно разными способами. Одни виды кормят 
личинок только отрыгиваемой смесью пыльцы с нектаром, вводимой через вре
менные отверстия в стенках выводковых камер. Они никогда не запасают пыльцу 
в выводковые камеры, а хранят ее в отдельно расположенных специальных вос
ковых сосудах – пыльцевых хранилищах. Другие виды изготавливают на стенках 
выводковых камер восковые карманы, наполняемые пыльцой. Из этих карманов 
личинки потребляют пыльцу самостоятельно, напоминая таким способом пита
ния личинок одиночных пчел (Cumber, 1949а). Внутри карманов размещается 
большая часть приносимой шмелями пыльцы, и только резервные запасы откла
дываются в отдельные пыльцевые хранилища. С ростом потомства карманы уве
личиваются и в них добавляется больше пыльцы. Отдельные виды из числа 
изготавливающих карманы, например B. hortorum, B. ruderatus и B. subterraneus, 
предварительно запасают пыльцу во все выводковые камеры еще до откладки яиц 
(Sladen, 1912). 

По указанному отличию в способах кормления личинок Слэйден (Sladen, 
1899, 1912) разделил все виды шмелей на 2 группы: виды, делающие карманы 
(pocketmakers), и виды, хранящие пыльцу (pollenstorers). Вместе с тем, как 
было указано выше, виды, делающие карманы, также хранят пыльцу и вне кар
манов, поэтому, по мнению Сакагами (Sakagami, 1976), более правильно делить 
шмелей на делающих и не делающих карманы. Эти 2 группы хорошо разделяются 
и систематически (см. обзор: Sakagami, 1976). 

Помимо общего деления шмелей по признаку «наличие/отсутствие карма
нов», существуют значительные отличия в кормлении разных выводков у одних 
и тех же видов. Как указывалось выше (см. раздел 11.1), у большинства изучен
ных видов, в том числе не делающих карманы, личинки 1го выводка получают 
дополнительную пыльцу, засыпаемую через отверстия в крыше выводковой ка
меры, что сходно с питанием посредством карманов. Самки B. nevadensis делают 
на первых выводковых камерах настоящие пыльцевые карманы, однако данный 
вид не изготавливает карманы на последующих выводковых камерах (Hobbs, 
1965а). Другие представители подрода Bombias, к которому относится и B. neva
densis, кормят личинок всех выводков только отрыгиваемой пищей (Hobbs, 
1965а, 1968а). 

В отличие от рабочих форм, выводок полового потомства B. californicus, B. fer
vidus, B. transversalis и ряда других видов, делающих карманы, сразу питается 
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отрыгиваемой смесью пыльцы и нектара (Dias, 1958; Hobbs, 1966b). Кроме того, 
по данным, приведенным в обзоре Сакагами (Sakagami, 1976), у представителей 
подрода Alpinobombus отрыгиваемой пищей питаются не только половые формы, 
но и 1-й выплод рабочих особей. Вместе с тем, по крайней мере в гнездах B. (Аlpi-
nobombus) balteatus, обнаружено изготовление пыльцевых карманов на камерах 
со всеми выплодами рабочих особей. У этого вида репродуктивные формы выкарм
ливаются отрыгиваемой пищей все вместе, и лишь в последнем возрасте личинки 
отделяются одна от другой тонкими непрочными коконами и получают смесь 
пыльцы с нектаром индивидуально (Hobbs, 1964с). 

Для представителей подрода Subterraneobombus и для B. (Thoracobombus) 
pasсuorum отмечено, что личинки половых форм питаются только из карманов 
(Cumber, 1949а; Hobbs, 1966с). Этому противоречат наблюдения Фри и Батлера 
(Free, Butler, 1959), согласно которым карманы на камерах с половым потомством 
B. pascuorum не содержат пыльцы, тем не менее личинки развиваются нормаль
но, очевидно, за счет отрыгиваемой им смеси пыльцы с нектаром. У B. (Fervido-
bombus) atratus пыльцевые карманы исчезают на последних этапах развития 
половых форм, после чего личинки индивидуально получают только отрыгивае
мую пищу в течение 3-5 сут (Zucchi, 1973; цит. по: Sakagami, 1976). 

У большинства видов, делающих карманы, личинки последнего возраста во 
всех выводках питаются отрыгиваемой смесью пыльцы с нектаром (Hobbs, 
1968а). Более того, у некоторых видов, например у B. diversus, личинки питаются 
посредством карманов лишь на первых этапах развития и уже в 3-дневном возра
сте начинают получать отрыгиваемую пищу (Katayama, 1966). 

По мнению Хоббса (Hobbs, 1964b), среди шмелей наиболее эволюционно 
продвинутым является подрод Bombias, почти все изученные представители 
которого кормят личинок любых выводков индивидуально смесью пыльцы с нек
таром и в этом имеют большое сходство с пчелами рода Apis. Подрод Subterraneo
bombus – наиболее генерализованный по типу кормления выплода: личинки всех 
выводков у его представителей питаются внутри выводковой камеры совместно 
из одного пыльцевого кармана и лишь нектар получают раздельно. 

Длительность развития преимагинальных фаз. Шмели, обладая способно
стью инкубировать выводок, могут контролировать длительность его развития. 
На развитие потомства также большое (но косвенное) влияние оказывают погод
ные условия, от которых прежде всего зависит длительность питания личинок; 
длительное питание наблюдается при неблагоприятных условиях, препятствую
щих нормальному снабжению их кормом. Фаза яйца обычно длится 3-5 сут, 
только у B. terrestris отмечены яйца, развившиеся всего за 2 сут (Hasselrot, 1960). 
Питание личинок продолжается от 6 до 14 сут. 

С другой стороны, продолжительность развития куколок, варьирующая, на
пример у B. terrestris, от 5 до 19 сут (Hasselrot, 1960), очевидно, в значительной 
степени зависит от морфофизиологических особенностей отдельных особей. Так, 
еще Хоффер (Hoffer, 1882) отметил, что маленькие по размерам куколки B. pas
cuorum развиваются всего 8 сут, тогда как фаза куколки у более крупных особей 
длится 12-14 сут. Такая задержка метаморфоза, по-видимому, имеет внутренние 
физиологические механизмы, которые еще практически не изучены для выводков 
рабочих форм шмелей. 

Прослеживается тенденция к более продолжительному развитию последую
щих выводков, по сравнению с предыдущими. Например, в опытах Хассельрота 
(Hasselrot, 1960) 1-й выводок B. terrestris в среднем развивался 23 сут (с колеба
нием от 17 до 32 сут), 2-й – в среднем 28.5 сут (с колебанием от 20 до 42 сут) и 
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3й – в среднем 1 месяц; у B. pascuorum 1й выводок развивался 1725 сут, 
2й – 28 сут. В гнездах B. muscorum 1й выводок развивается 2329 сут, 2й – 
3032 сут, 3й – 2933 сут, но при плохой погоде развитие любого выводка задер
живается до 42 сут (Jordan, 1936). 

В целом имеющиеся сведения пока не позволяют четко установить межвидо
вые отличия в длительности развития преимагинальных фаз. Правда, такие от
личия обнаружены в развитии 1го выводка некоторых видов (Valle, 1955): 
B. hortorum и B. hypnorum – 17 сут, B. lapidarius – 21 сут, B. lucorum – 22 сут, 
B. pratorum  23 сут, B. pascuorum – 29 сут. Вместе с тем, учитывая большую 
внутривидовую вариабельность, эти данные требуют определенного статистиче
ского подтверждения и проверки в адекватных условиях. 

11.3. Микроклимат гнезда и регулирование температуры 

Микроклимат гнезда. Шмели имеют эффективную систему терморегуля
ции, аэрации и поддержания влажности внутри гнезда, что позволяет им суще
ствовать в зонах с низкой температурой и большими колебаниями погодных 
условий. Первые сведения о регуляции температуры внутри шмелиного гнезда 
приведены еще в 1837 г. Ньюпортом (Newport, 1837). Он исследовал гнездо 
B. terrestris, которое содержало 30 рабочих особей и было помещено в маленький 
ящик с открытым входом. По показаниям ртутного термометра, вставленного 
внутрь гнезда, температура в нем варьировала от 22.8 до 26.9 °С и была более чем 
на 10° выше температуры воздуха. У исследованных им из разных гнезд B. ter
restris рабочих особей, занимавшихся инкубацией, температура метасомы состав
ляла 23.134.6° (в среднем 32.3°). Он также отметил, что температура в гнездах 
B. lapidarius и B. sylvarum на 5.610.3° выше температуры окружающего воздуха. 

В дальнейшем многие исследователи (Dönhoff, 1860; Sladen, 1912; Lindhard, 
1912; Himmer, 1932, 1933a, 1933b; Plath, 1934; Cumber, 1949a; Brian, 1952; Stein, 
1956; Free, Butler, 1959; Hasselrot, 1960; Еськов, 1982, и др.) изучали температур
ные режимы гнезд шмелей. Установлено, что у разных видов температура внутри 
гнезд поддерживается на уровне от 22 до 34° при колебании внешней температуры 
от 3 до 33°. Наиболее высокая температура наблюдается в центральной и верхней 
частях гнезда, где находится развивающееся потомство. 

Механизмы терморегуляции и температурный режим инкубации. Разогрев 
тела инкубирующей особи происходит в результате частых сокращений (дрожа
ния) грудных мышц и интенсивного обмена крови между мезосомой и метасомой, 
что усиливает метаболические процессы, сопровождающиеся выделением тепла 
(Heinrich, 1977). При этом температура мезосомы постоянно составляет 3538 °С, 
а метасомы – 3136°, тогда как температура окружающей среды колеблется от 3 
до 33° (Heinrich, 1974). Отмечены видовые отличия в интенсивности выделения 
тепла. Так, самки B. terrestris производят его больше, чем самки B. lapidarius 
(Pouvreau, 1970b, 1972). 

Обогрев потомства происходит уже в начале развития колонии и до появления 
рабочих особей осуществляется самкойосновательницей. При инкубации она 
располагается на выводковой камере, повернувшись головой к медовому горшоч
ку. Потомство обогревается днем и ночью, за исключением непродолжительных 
периодов питания самки на цветках. В течение ночи она съедает весь запас корма 
в горшочке (Sladen, 1912). Инкубируя потомство при температуре воздуха вне 
гнезда 5°, пчела потребляет около 30 мл О2 на 1 г веса тела в 1 ч, что эквивалентно 
расходу энергии 628 Дж на углеводной пище (Heinrich, 1974). Такое количество 
энергии содержится в 40 мг сахара, поэтому самке достаточно вылететь за некта
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ром всего на несколько минут, чтобы обеспечить инкубацию потомства в течение 
1 ч. По расчетам Силволы (Silvola, 1984), самке-основательнице B. terrestris для 
инкубации 1-го выводка необходимо потреблять 600 мг сахара в день. 

Расход энергии инкубирующего шмеля в значительной степени зависит от 
температуры окружающей среды, что внешне проявляется в изменении интен
сивности дыхания. Так, при понижении температуры с 30° до 15° объем выде
ленного углекислого газа увеличивается с 13 до 56 мл/ (г • ч). С падением 
температуры воздуха вне гнезда ниже 15 °С особи B. terrestris показывают широ
кую вариабельность в поведении, некоторые из них прекращают инкубацию и 
постепенно впадают в оцепенение. Другие особи продолжают инкубировать даже 
при 8°, хотя интенсивность их дыхания остается на том же уровне, который был 
при 15 °С (Silvola, 1984). 

Одна самка-основательница не в состоянии постоянно поддерживать стабиль
ную температуру в гнезде. Например, на начальных стадиях развития колонии 
B. terrestris температура в гнезде колеблется от 11 до 37° (в среднем 32°), хотя в 
среднем она на 18.5° выше окружающей температуры. В крупной колонии этого 
вида температура постоянно поддерживается на уровне 29-35°, превышая средне
суточную температуру воздуха на 16.5° (Hasselrot, 1960). По данным Камбера 
(Cumber, 1949а), температура в гнезде B. lucorum с одиночной самкой-основа
тельницей составляет 20-25°, а при наличии рабочих – 30-34°. Относительно 
стабильная температура на поверхности выводковых камер обеспечивается уже 
8-10 рабочими особями (Fye, Medler, 1954). Кроме инкубирующих особей, тепло 
также выделяют взрослые личинки 4-го возраста и предкуколки, температура 
тела которых всегда выше температуры внутри гнезда (Barrow, Pickard, 1985). 

Вентиляция гнезда. С ростом семьи увеличивается потребность в кислороде 
для дыхания внутри гнезда. Рабочие особи и самцы поглощают его, очевидно, не 
меньше, чем матки, в расчете на 1 г веса тела. Например, известно, что 1 самец 
шмеля весом 220 мг при всех видах активности за 1 ч выделяет 24.5 мл СО 2 , что 
соответствует поглощению 56.4 мл O2/ (г • ч) (Bertsch, 1984). По данным Кэммера 
и Хэйнрича (Kammer, Heinrich, 1978), расходы на метаболические процессы у 
рабочих шмелей составляют 80-110 мл O2/ (г • ч). Расход кислорода в гнезде 
особенно увеличивается в ночное время, когда в нем находится вся семья. 

Для поддержания нормальной жизни колонии часть внутригнездовых рабо
чих периодически вентилируют гнездо. Такие особи располагаются во входном 
отверстии или около него и интенсивно машут крыльями, нагнетая свежий воздух 
в гнездо. При вибрации крыльев генерируются звуки в 2 диапазонах: первый – в 
области 130-200 Гц и второй – 370-440 Гц (Еськов, 1982). Это явление описал еще 
Гёдарт в 1667 г. (Goedart, 1667). Он указал, что кроме охраны «короля» шмели 
имеют несколько особей, которые рано утром будят остальных, вибрируя крыль
ями и издавая шум, похожий на барабанную дробь. В дальнейшем таких шмелей 
начали называть «трубачами». Мнение о трубачах в понимании Гёдарта сохраня
лось среди биологов до начала XX в., поскольку его подтвердил Хоффер (Hoffer, 
1882), также обнаруживший трубачей. Хотя еще в 1868 г. было отмечено 
(Packard, 1868), что шмели вентилируют гнезда подобно медоносным пчелам. 

Кроме улучшения воздухообмена, вентиляция гнезда при необходимости ис
пользуется и для понижения температуры, препятствуя перегреву развивающе
гося выводка. Насколько известно, шмели (в отличие от медоносных пчел) не 
используют эффект испарения воды для понижения температуры в гнезде. Тем 
не менее они регулируют относительную влажность внутри гнезда, поддерживая 
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ее в среднем на уровне 6070% при значительном колебании влажности окружа
ющего воздуха (Hasselrot, 1960). 

Регуляция температуры тела у фуражирующих особей. Шмели способны 
повышать температуру своего тела в полете, что позволяет им фуражировать 
даже в прохладную погоду. Так, при колебании температуры воздуха от 2 до 35 °С 
температура мезосомы летящей особи составляет 3645° (Krog, Zenthen, 1941; 
Heinrich, 1975) .В отличие от периода инкубации, температура метасомы во время 
полета поднимается слабо и близка к температуре окружающей среды. 

Рабочие особи независимо от размеров тела (от 65 до 830 мг) поддерживают 
одинаковую среднюю температуру тела в полете (Heinrich, Heinrich, 1983). Вме
сте с тем отмечено (Heinrich, 1975), что небольшие по размерам рабочие особи 
менее приспособлены к холодной погоде и обычно прекращают летать при темпе
ратуре ниже 10°, тогда как крупные шмели могут летать при 23°. Возможно, это 
является одной из причин того, что фуражирами у шмелей становятся более 
крупные по размерам особи (см. ниже). 

11.4. Дифференциация каст и распределение работ 

Кастовая структура семьи. Первые выводки у шмелей, как правило, состоят 
из рабочих особей, имеющих недоразвитые оварии и обычно меньшую величину 
тела, чем у самкиосновательницы, ставшей маткой после их отрождения. Осо
бенно большое отличие размеров всех рабочих особей от матки наблюдается у 
видов, не делающих карманов. Отсутствие промежуточных форм у них связывают 
с тем, что между личинками нет какойлибо прямой конкуренции за пищу, так 
как они ее получают индивидуально в примерно одинаковом количестве (Free, 
Butler, 1959). Тем не менее, например, в колониях не делающего карманов вида 
B. lucorum вес рабочих особей сильно колеблется – от 40 мг до 320 мг, но в то же 
время никогда не достигает веса маток – 460700 мг (Cumber, 1949а). 

У видов, делающих карманы, личинки конкурируют за пищу, отгораживая 
зоны питания перегородками – неполными тонкими коконами. Некоторые ли
чинки, поэтому, имеют намного больше корма, чем другие, и становятся более 
крупными, иногда достигающими размеров матки. В результате после отрожде
ния таких особей трудно различить крупных рабочих особей от мелких самокос
новательниц, так как они отличаются только физиологически. 

С ростом колонии у всех видов шмелей величина тела рабочих особей в 
среднем увеличивается, становясь максимальной к концу развития семьи, что 
обычно связывают с лучшим снабжением личинок пищей (Sladen, 1912; Frison, 
1928; O.Richards, 1946; Garófalo, 1978, и др.). 

Распределение работ. Рабочие особи в зависимости от величины своего тела 
выполняют разную работу в гнезде, на что впервые обратил внимание Ковилл 
(Coville, 1890). Крупные особи фуражируют и подправляют наружные стенки 
гнезда, а мелкие, как правило, выполняют работы внутри гнезда. В дальнейшем 
Камбер (Cumber, 1949а), исследуя размеры тела фуражиров и внутригнездовых, 
или «домашних», рабочих в нескольких колониях разных видов, обнаружил, что 
разделение работ, тесно связанное с размерами тела, характерно для рабочих 
особей в колониях многих, если не всех видов шмелей. Отдельные указания 
(например: Verlaine, 1934) на отсутствие специализации у рабочих особей B. lapi
darius и B. terrestris в дальнейшем не были подтверждены. 

Насколько известно, возраст рабочих особей не имеет значения в распределе
нии между ними работ, за исключением того факта, что после отрождения все 
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рабочие особи вначале выполняют работы внутри гнезда, а затем некоторые из 
них становятся фуражирами. Так, в 1м выводке рабочих особей B. lapidarius 
фуражиры появляются через 23 сут после их отрождения (Sladen, 1912). у 
B. pascuorum наиболее крупные особи начинают фуражировать через 56 сут, а 
мелкие – только через 1315 сут после отрождения (Brian, 1952; Pouvreau, 1989), 

Среди фуражиров наиболее крупные особи собирают в основном пыльцу, а 
более мелкие – преимущественно нектар. Некоторые фуражиры одни вылеты 
совершают за пыльцой, а другие – только за нектаром. Фуражирующие особи 
B. pascuorum, независимо от величины тела, имеют большее число зацепок на 
задних крыльях, чем внутригнездовые рабочие, что, по мнению Ричардса 
(O.Richards, 1946), способствует их лучшим лётным качествам. 

Распределение работ между рабочими особями происходит даже в очень ма
леньких колониях, содержащих всего 34 рабочих, из которых одна или две особи 
никогда не покидают гнездо, а другие фуражируют (Free, 1955а). Кроме типич
ных фуражиров, проводящих большую часть жизни вне гнезда, и внутригнездо
вых особей, никогда не вылетающих из гнезда, существуют особи с 
промежуточным поведением. Такие особи по размерам не отличаются от внутри
гнездовых рабочих, но могут выполнять как фуражировочные, так и «домашние» 
работы. Фри (Free, 1955а) относит их к классу неконстантных сборщиц, перио
дически переключающихся с одной работы на другую. По его данным, у таких 
видов, как B. pascuorum, B. terrestris и B. sylvarum, неконстантные сборщицы 
составляют около 1/3 всех особей гнезда. У B. morio особи с промежуточным 
поведением сначала фуражируют, а затем почти постоянно остаются в гнезде, при 
этом они составляют всего 1/7 часть семьи (Garófalo, 1978). 

Соотношение численности внутригнездовых рабочих и фуражиров сущест
венно отличается у разных видов. Например, в больших колониях B. pascuorum 
2/3 рабочих особей являются внутригнездовыми, а 1/3 – фуражирами (Brian, 
1952). В гнездах B. morio, наоборот, только константные фуражиры составляют 
72% всех особей (Garófalo, 1978). У B. terrestris также наблюдается значительное 
преобладание фуражиров, тогда как численность внутригнездовых рабочих, не 
участвующих в сборе пищи, составляет всего около 1/4 всей семьи (Honk, 
Hogeweg, 1981). Фри (Free, 1955а) проделал опыт по удалению константных 
фуражиров из гнезда. В результате часть типично внутригнездовых рабочих 
начали фуражировать, а в маленьких колониях к фуражировке приступала даже 
матка. И наоборот, при удалении внутригнездовых рабочих особей часть фура
жиров переходили к выполнению работы в гнезде. Следовательно, рабочие особи 
могут менять свою квалификацию в зависимости от нужд колонии. Вместе с тем 
способность рабочих переходить из одной функциональной группы в другую 
снижается с их возрастом (Doorn, 1988). 

Фуражировка. В отличие от медоносных пчел у шмелей отсутствует система 
оповещения о расположении источника взятка, и сборщики фуражируют незави
симо друг от друга. Вместе с тем отмечено (Шалимов и др., 1980), что пищедобы
вательная активность шмелейфуражиров может регулироваться внутренними 
потребностями семьи. Так, оптимальное для данного момента соотношение бел
кового (пыльца) и углеводного (нектар) корма в гнезде достигается благодаря 
индивидуальному инспектированию фуражирами состояния кормовых запасов. 
Кроме того, предполагается (Free, 1970), что колония какимто образом влияет 
на выбор растений, из цветков которых фуражиры берут пыльцу. 

Внутри гнезда происходит обмен пищей между фуражирующими особями 
через один из медовых горшочков, используемый не только для складывания 
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корма, но и для питания. Так, в опытах Лекомта (Lecomte, 1963) сахарный сироп, 
меченный A u 1 9 8 , при скармливании лишь одному фуражиру B. hypnorum, быстро 
распространился среди семьи и уже через 6 ч был обнаружен у 51% особей. 
Аналогичный результат получен Шалимовым с соавторами (1980), которые, ис
пользуя метод маркировки сиропа красителем конго-красным с последующим 
анализом содержимого медовых зобиков, установили, что с отложенным кормом 
«знакомятся» в среднем более 6 особей в расчете на один прилет фуражира. 

Опыты с индивидуальным мечением шмелей выявили, что они имеют опреде
ленные фуражировочные территории и маршруты, проявляя константность к 
отдельным видам растений (Henrich, 1976). Во время обследования растений 
фуражирующие шмели оставляют запаховые метки на цветках, не содержащих 
нектара, чтобы избегать их повторного посещения (Kullenberg, 1973). Такое же 
поведение отмечено у медоносных пчел (J.Simpson, 1966) и Xylocopa virginica 
texana (Frankie, Vinson, 1977). Однако в опытах с B. vosnesenskii, проведенных 
Кэймероном (Cameron, 1981) на искусственных цветках, был получен противо
положный результат. Фуражирующие особи этого вида, наоборот, метили цветки, 
которые вознаграждали их нектаром. В дальнейшем фуражиры обследовали толь
ко помеченные цветки, хотя в них могло уже и не быть нектара, но не посещали 
цветки, в которых им не удавалось взять нектар ранее. Состав и происхождение 
вещества, используемого шмелями для таких меток, пока неясен. У медоносных 
пчел это вещество продуцируется мандибулярными железами и железой Насоно
ва (см. раздел 9.6). 

Внутригнездовая работа. Внутригнездовые рабочие занимаются кормлением 
и инкубацией развивающегося потомства, строительными работами и охраной 
гнезда. Они изготавливают из воска карманы на выводковых ячейках и дают 
личинкам нектар (у видов, делающих карманы) или полностью выкармливают их 
путем отрыгивания смеси пыльцы с нектаром (у видов, не делающих карманов). 
Рабочие шмели увеличивают размеры выводковых камер, добавляя воск и заде
лывая трещины, которые образуются на стенках камер, растягиваемых растущи
ми личинками. Воск выделяется всеми рабочими особями так же хорошо, как и 
маткой. В целях экономии строительных материалов шмели счищают воск с 
выводковых камер, внутри которых личинки уже сплели коконы. 

После выхода очередного выплода внутригнездовые рабочие подравнивают 
отверстия в пустых коконах, достраивают на них небольшие стенки из воска и 
используют эти коконы для хранения меда. Виды, не делающие карманов, кроме 
того, наращивают сверху пустых коконов восковые цилиндры высотой до 7.5 см, 
предназначенные для хранения пыльцы (Free, Butler, 1959). Медовый горшочек, 
построенный самкой-основательницей, рабочими особями не используется. У 
таких видов, как B. terrestris, B. lucorum и B. lapidarius, рабочие сами изготавли
вают 3 или 4 медовых горшочка из воска (Sladen, 1912). В гнездах этих видов 
хранилища для меда и пыльцы отчетливо сконцентрированы на одной стороне 
гнезда, тогда как у B. pascuorum и B. ruderarius группы таких хранилищ нахо
дятся в разных точках гнезда. Первый тип, очевидно, является более прогрессив
ным, так как облегчает фуражирам складирование и оценку кормовых запасов в 
колонии. 

В отличие от медоносных пчел шмели повторно не используют старые вывод
ковые камеры. Новые камеры обычно строит только матка, при этом некоторые 
рабочие особи подносят ей воск для работы (Meidell, 1934). У В. nevadensis, 
однако, рабочие иногда сами строят камеры, в которые матка откладывает яйца 
(Hobbs, 1965а). 
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С ростом семьи рабочие особи перестраивают гнездо, увеличивая его в объеме. 
Так, гнездо небольшой колонии не превышает 7.510 см в диаметре, а у больших 
колоний оно достигает 2022.5 см (Free, Butler, 1959) и, имея вначале форму 
полусферы, в дальнейшем приобретает вид плоского диска. С выходом потомства 
в гнезде формируется более или менее постоянный слой коконов, старшие из 
которых, находящиеся внизу у дна, не используются и частично разрушены. 

Войтовски (Wójtowski, 1963), рассматривая особенности внутреннего устрой
ства гнезд шмелей, считает, что B. terrestris, B. lucorum, B. lapidarias, B. hortorum, 
B. hypnorum и B. subterraneus строят очень примитивные гнезда, так как коконы 
в них расположены хаотично и плохо скреплены между собой. Более высоко 
организованные строительные инстинкты имеют В. pascuorum и В. ruderarius: в 
их гнездах группы коконов сцементированы вместе и образуют довольно регуляр
ную по форме компактную структуру. На наш взгляд, такая архитектоника гнезд 
является не столько продуктом строительных инстинктов взрослых шмелей, 
сколько в значительной степени результатом деятельности взрослых личинок, 
изготавливающих коконы, хотя расположение коконов предопределяется особен
ностями размещения выводковых камер и находящихся в них яиц и личинок. 

Охрана гнезда. В больших колониях шмелей имеются сторожа. Они быстро 
обследуют прибывших фуражиров антеннами, на которых находятся обонятель
ные сенсиллы (Fonta, Masson, 1982). Узнавание осуществляется за счет запаха, 
характерного для членов данной семьи (Hölldobler, Michener, 1980). Кроме того, 
возвращающиеся фуражиры издают акустические сигналы (Schneider, 1972). 
Отдельные особи принимают участие в охране гнезда в течение нескольких дней 
подряд; периоды охраны у них чередуются с периодами фуражировки. Не наблю
дается тенденции к выполнению роли сторожа со стороны молодых особей. Обыч
но они начинают сторожить лишь в возрасте 7 дней (Free, 1957). 

Маленькие семьи не имеют постоянных сторожей, однако некоторые особи 
более склонны к нападению на посторонних, чем другие. Агрессивность таких 
шмелей, очевидно, связана с относительно высокой степенью развития их овари
ев. Кроме сторожей в охране гнезда принимают участие и фуражиры, которые 
атакуют шмелей других видов. Нападают главным образом особи, выходящие из 
гнезда, а возвращающиеся реже обращают внимание на посторонних (Benest, 
1972). 

Защищая гнездо, сторожа B. lapidarius выделяют секрет мандибулярных же
лез, содержащий масляную кислоту и 2 кетона с 513 атомами углерода, который, 
очевидно, обладает репеллентным действием для других видов шмелей. В то же 
время, секрет этих желез у B. terrestris используется для маркировки пути фура
жиров при входе в гнездо, так как часто в сложных лабиринтах используемых ими 
нор мышевидных грызунов трудно ориентироваться визуально (Cederberg, 1977). 

При охране гнезда разные виды шмелей проявляют неодинаковую степень 
активности. Среди представителей нашей фауны одними из наиболее агрессив
ных являются B. pratorum (Brian, 1957) и B. pascuorum (Free, 1957). Так, при 
подсадке в гнездо B. pascuorum шмелей даже этого же вида, но взятых из других 
колоний, особи из гнезда нападают и жалят 75% посторонних и 15% атакуют без 
ужаления (Free, 1957). Очень агрессивным является B. transversalis – единствен
ный вид, приспособившийся к жизни в тропическом лесу (Dias, 1958; Moure, 
Sakagami, 1962). 

Интересно поведение при охране гнезда у B. fervidus, исследованное Платом 
(Plath, 1922). Если в гнездо вторгается нарушитель без жала или слабый, то он 
умерщвляется. Если он силен или с жалом, то рабочие особи ведут себя спокойно. 
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Они окружают пришельца и отрыгивают на него мед. Обмазанный липким медом 
«гость» вынужден покинуть гнездо. В гнездах B. fervidus не найдено ни одного 
вида клептопаразитических шмелей рода Psithyrus. Аналогичное поведение при 
охране гнезда в дальнейшем было отмечено у B. appositus (Hobbs, 1966b) и 
B. griseocollis (Fuller, Plowright, 1986). 

11.5. Поддержание кастовой структуры 

Механизм поддержания кастовой структуры. Большинство авторов, изучав
ших возможные механизмы сохранения стерильной касты рабочих особей отме
чают, что матка подавляет репродуктивные способности рабочих, препятствуя 
развитию их овариев. Так, при удалении матки из колонии у рабочих особей сразу 
начинается развитие овариев, стимулируемое ювенильным гормоном, который 
вырабатывается прилежащими телами (corpora allata). Инъекция ювенильного 
гормона молодым рабочим особям индуцирует оогенез даже в присутствии матки 
(P.Röseler, 1977; P.Röseler, Röseler, 1978), но в естественных условиях матка 
тормозит этот процесс с помощью феромоновпраймеров, действие которых рас
пространяется по нервным путям рабочих особей, снижая активность их приле
жащих тел (P.Röseler et al., 1981). Химический состав таких феромонов пока 
неясен, однако установлено, что у маток B. terrestris они входят в состав секрета 
мандибулярных желез (Honk et al., 1978, 1980; P.Röseler et al., 1981). Так, гомо
генизированный экстракт мандибулярной железы матки этого вида инактивиру
ет эндокринную систему рабочих особей, в результате чего процессы оогенеза 
прекращаются. Кроме того, у B. terrestris аналогичный феромон обнаружен и в 
составе экстрактов поверхности тела матки (P.Röseler et al., 1981), поэтому даже 
после удаления мандибулярной железы она сохраняет свою доминантность. Ана
логичный результат получен и для B. impatiens (Pomeroy, 1981; цит. по: Plow
right, Laverty, 1984). 

Вместе с тем существуют определенные противоречия в данных по воздействию феромонов матки 
на репродуктивное развитие рабочих особей. 

Вопервых, развитие овариев, как правило, наблюдается лишь у внутригнездовых особей, имею
щих постоянный контакт с маткой и, соответственно, подпадающих под ее наибольшее непосредст
венное влияние (Doorn, Heringa, 1986). 

Вовторых, считается, что матка легко сдерживает развитие овариев у рабочих особей в неболь
шой семье. С ростом последней влияние матки прогрессивно ослабевает, и она не в состоянии подав
лять рабочих, которые начинают откладывать яйца (Брайен, 1986). В то же время у B. hypnorum 
яйцекладущие рабочие появляются в начале сезона когда семья еще очень маленькая. Матка нападает 
на них, очевидно, распознавая по запаху или поведению, а позднее она проявляет агрессивность ко 
всем рабочим особям без разбора (P.Röseler, Röseler, 1977). 

Втретьих, у B. terrestris, несмотря на наличие сдублированной системы феромонного контроля 
(см. выше), скорость развития овариев у рабочих особей в колониях с активной маткой лишь незна
чительно ниже, чем в колониях, лишенных матки. В результате многие рабочие особи еще 1го выводка 
вскоре после отрождения могут иметь достаточно развитые оварии, но яйца в них резорбируются до 
тех пор, пока матка не начнет откладывать неоплодотворенные яйца, дающие самцов (Blom, 1986; 
Duchateau, Velthuis, 1989). Только после этого отдельные рабочие приступают к откладке яиц, что 
усиливает антагонизм между рабочими и маткой (подробнее см. ниже), вызванный их разными 
генетическими интересами (раздел 12.3). 

Феромоны, очевидно, могут играть не только определенную роль в подавлении развития овариев, 
но и служить в качестве указателя способности матки к репродукции потомства, состоящего из самок, 
что вызывает у рабочих резорбцию яиц. 

Откладка яиц рабочими особями. Яйцекладущими обычно становятся наи
более крупные по размерам из старших по возрасту внутригнездовых рабочих. 
Поведение таких особей изменяется задолго до откладки ими яиц. Они концент
рируются возле матки и не участвуют в заготовке пищи. По наблюдениям Ван 
Хонка с соавторами (Honk et al., 1981), когда наиболее активные рабочие B. ter
restris начинают откладывать яйца, они часто изгоняют матку. Это вероятнее 
всего, связано с тем, что матка перестает выводить репродуктивных самок и 



полностью переключается на производство самцов (см. раздел 11.6), выкармли
вание которых противоречит генетическим интересам рабочих особей. 

Отмечено, что к развитию овариев и откладке яиц более склонны рабочие 
особи видов, не делающих карманов (Cumber, 1949а), тогда как, например, у 
делающего карманы вида B. pascuorum рабочие особи в некоторых колониях 
вообще не откладывают яиц до полного распада семьи (Meidell, 1934). 

Возраст рабочих особей считается существенным фактором, вызывающим 
развитие их овариев (см. например: Honk et al., 1980,1981; P.Röseler et al., 1981). 
Откладывание яиц обычно осуществляется только внутригнездовыми рабочими, 
что, очевидно, во многом связано с их большей продолжительностью жизни, чем 
у фуражиров, которые быстро изнашиваются. Например, фуражиры B. pascuorum 
живут в среднем 20 сут, а отдельные внутригнездовые особи – до 60 сут (Brian, 
1952). У B. morio средняя продолжительность жизни фуражиров составляет 36.4 
сут, а внутригнездовых – 72.6 сут (Garófalo, 1978). 

Уничтожение расплода матки рабочими особями. Рабочие особи шмелей 
иногда воруют и поедают яйца, отложенные их маткой. Впервые это явление 
отметил еще Хубер (Huber, 1802), который считал, что оно вызвано предотвра
щением производства большего числа расплода, чем его могут выкормить рабочие 
особи. В дальнейшем Камбер (Cumber, 1949а) также связал уничтожение яиц с 
регуляцией пропорции численности развивающегося потомства и взрослых осо
бей. Этому противоречат имеющиеся сведения о том, что большая гибель преима
гинальных фаз не характерна для начальных этапов развития шмелиной семьи 
(см. например: Alford, 1974), когда соотношение рабочие/личинки, наоборот, 
резко сдвинуто в сторону последних. Также представляется необоснованным 
предположение, высказанное Слэйденом (Släden, 1912), о том, что поедание яиц 
рабочими особями появилось в результате попыток уничтожить яйца, отложен
ные шмелямикукушками. 

Поедание яиц, вероятнее всего, происходит вследствие развития овариев у 
отдельных рабочих особей и проявляющегося при этом агрессивного поведения по 
отношению к другим репродуктивным особям и их расплоду. Например, в семьях 
B. lapidarius и B. terrestris рабочие особи с развитыми овариями самостоятельно 
строят выводковые камеры и откладывают яйца. Матка съедает эти яйца и исполь
зует пустые камеры для откладки своих яиц, в свою очередь уничтожаемых 
яйцекладущими рабочими (Free et al., 1969; Honk et al., 1980). Помимо поедания 
яиц антагонизм между маткой и рабочими особями проявляется и в выбрасыва
нии личинок из выводковых камер. Ряд авторов (Owen, 1980; Owen, Plowright, 
1980; Plowright, Laverty, 1984) считает такой антагонизм результатом конфликта, 
основанного на собственных генетических интересах, которые, согласно «гипоте
зе гаплодиплоидии» (раздел 12.3), у рабочих особей должны быть направлены 
против выведения самцов в потомстве матки. 

Поедание яиц характерно для видов, не делающих карманов, а среди видов, 
которые их делают, такое поведение считается нетипичным и достоверно установ
лено только у B. fervidus (Plath, 1934; Sakagami, 1976). Вместе с тем в развитых 
колониях некоторых делающих карманы видов иногда наблюдается большая ги
бель преимагинальных фаз. Например, в гнездах B. pascuorum не доживает до 
фазы имаго более половины потомства, исходя из числа отложенных маткой яиц. 
При этом Камбер (Cumber, 1949а) считает, что уничтожение яиц производится 
рабочими особями в ночное время, но по мнению Брайэн (Brian, 1951), у данного 
вида гибель расплода происходит вследствие канибализма личинок, поскольку 
она не наблюдала поедания яиц взрослыми особями. Фри (Free, 1955с) также 

208 Глава 11. Шмелиная семья 



11.6. Выведение репродуктивного потомства 209 

отмечает, что рабочие особи B. pascuorum не трогают яйца, за исключением 
случаев, когда яйцо упадет из ячейки. 

11.6. Выведение репродуктивного потомства 

Начало выведения половых форм. Репродуктивные особи начинают выращи
ваться при достижении семьей определенной стадии развития, обычно после 
отрождения нескольких партий рабочих особей. Выведение половых форм – это 
заключительный этап в жизни семьи, после которого она никогда больше не 
возвращается к производству рабочих особей (Cumber, 1954; Free, Butler, 1959). 
Такой полный переход дает возможность получить большее число репродуктив
ных особей по сравнению с выращиванием их смеси с рабочими особями (Macevicz, 
Oster, 1976; Брайен, 1986), хотя в семьях некоторых видов шмелей, например 
B. hortorum, B. pascuorum и B. ignitus, сначала появляется смешанный выводок, 
состоящий из рабочих и самок (Cumber, 1949а; Katayama, 1973). Следует отме
тить, что не все колонии развиваются до периода выведения репродуктивного 
потомства. Например, из 80 гнезд, обнаруженных весной Камбером (Cumber, 
1953), только 23 успешно развились и вырастили самок. 

До настоящего времени неясно, чем определяется начало переключения семьи 
на выращивание репродуктивных особей. Многие авторы (например: O.Richards, 
1946; Cumber, 1949а; Plowright, Jay, 1968; P.Röseler, 1970, и др.) связывают 
появление развитых самок, которые обычно отличаются от рабочих особей более 
крупными размерами тела, с прогрессивным увеличением количества корма, 
получаемого личинками, за счет сдвига соотношения рабочие/личинки в сторону 
первых. Так, в семьях B. pascuorum при выращивании репродуктивных самок на 
каждую личинку приходится не менее одной рабочей особи (Cumber, 1949а). У 
B. hypnorum самки, имеющие размеры маток, начинают появляться при отно
шении рабочие/личинки равном 0.56, а когда это отношение достигает 1, все 
молодые особи имеют такие размеры (P.Röseler, 1970). 

Однако размеры тела не всегда являются точным показателем каст. Иногда 
крупные особи ведут себя как рабочие, тогда как отдельные мелкие особи прояв
ляют поведенческие характеристики репродуктивных самок. Этот факт в неко
торых исследованиях, связанных с выяснением особенностей доминантного 
поведения самок, мог недостаточно приниматься во внимание (Marilleau et al., 
1974; T.Allen et al., 1978; Plowright, Laverty, 1984). 

Гибель матки, основавшей гнездо, стимулирует рабочих особей к выращива
нию из личинок новых репродуктивных самок, которые при этом появляются 
намного раньше в жизни семьи, чем обычно (Sladen, 1912; Cumber, 1949а; Free, 
1955d; Free, Butler, 1959). 

Изучение физиологии личинок некоторых видов шмелей показало, что обра
зование репродуктивных самок происходит в результате изменения не только 
количества, но и качества получаемой личинками пищи (P.Röseler, 1970, 1975, 
1976, 1981; P.Röseler, Röseler, 1974). Считается, что все оплодотворенные яйца 
шмелей не имеют кастовой детерминации. Касты формируются за счет эпигене
тической регуляции морфогенеза, которая зависит от особенностей питания ли
чинок. Механизм этого процесса еще неясен, однако основную роль в нем сейчас 
приписывают прилежащим телам. Так, разделение потомства B. hypnorum на 
будущих рабочих особей и репродуктивных самок происходит у личинок 4го 
возраста. При этом будущую репродуктивную самку определяет потребление 
личинкой ювенильного гормона (P.Röseler, Röseler, 1974). У B. terrestris такое 
разделение имеет место уже в течение первых 3.5 сут их жизни. Позднее личинки 



будущих рабочих особей не могут развиться в репродуктивных самок при любом 
питании и даже при введении ювенильного гормона личинкам 4го возраста 
(P.Röseler, 1975). 

Предполагается, что прилежащие тела обусловливают задержку метаморфо
за личинок будущих репродуктивных особей, которые, например у B. terrestris, 
развиваются на 3 сут дольше, чем личинки будущих рабочих особей, очевидно, за 
счет повышенной концентрации ювенильного гормона (P.Röseler, 1977). Слэйден 
(Sladen, 1912) и Фрайсон (Frison, 1928) также указали на более длительное 
развитие личинок будущих репродуктивных самок. Однако в опытах Фри (Free, 
Butler, 1959) самки и рабочие формы развивались примерно одинаковое время. 
Правда, следует отметить, что эти исследователи работали с разными видами 
шмелей. 

Плоурайт и Джей (Plowright, Jay, 1968, 1977) считают, что, по крайней мере у B. perplexus, 
B. terricola, B. ternarius и B. rufocinctus, ювенильный гормон не является решающим фактором в 
образовании полностью развитой самки; касты личинок у этих видов в основном определяются соот
ношением числа рабочих особей и личинок в гнезде. Так, при искусственном вскармливании личинок 
В. rufocinctus, взятых из колоний, которые уже приступили к выведению репродуктивных самок, 
установлено, что детерминация каст происходит на последнем этапе развития личинок. Личинки 
растут тем быстрее, чем чаще их кормят, а при частом получении пищи они выделяют меньше шелка 
для кокона, что позволяет им расти дальше и развиваться в репродуктивных самок. У личинок, которых 
кормят редко, выделяется больше шелка и образуется прочный кокон, мешающий их дальнейшему 
питанию и росту; в результате из них выводятся рабочие особи. Авторы (Plowright, Jay, 1977) делают 
вывод, что различия в кастах у B. rufocinctus определяются частотой кормления, но не качеством пищи. 

Этот вывод, на наш взгляд, нуждается в дальнейшей проверке и уточнении. В частности, описан
ный выше опыт проводился на семье, которая приступила к выведению репродуктивных самок, 
поэтому не исключено, что для развития личинок в репродуктивных самок уже имелись физиологи
ческие предпосылки, которые могли еще только в качестве дополнительного условия требовать уси
ленного питания. 

Выведение самцов. Одновременно с репродуктивными самками в семьях 
шмелей начинают выводиться и самцы, хотя иногда они появляются значительно 
раньше. Рёзелер (P.Röseler, 1968) отметил, что откладка маткой неоплодотворен
ных (самцовых) яиц вызывается определенным порогом плотности рабочих осо
бей в семье. Вместе с тем в гнездах B. terricola, содержавших, очевидно, здоровых 
и сильных маток, самцы иногда производились во 2м выводке, т.е. из яиц, 
отложенных еще перед отрождением 1й партии рабочих особей (Plowright, 
Laverty, 1984). В развитых семьях этого вида матки, приступив к откладке не
оплодотворенных яиц, не возвращались к выведению самок, даже когда они 
экспериментально помещались одиночно или с 12 молодыми рабочими особями. 
Таким образом, факторы, определяющие начало откладки неоплодотворенных 
яиц, начинают действовать очень рано в развитии семьи или генетически закоди
рованы (Plowright, Laverty, 1984). 

Большую роль в производстве самцов играют яйцекладущие рабочие. Напри
мер, у B. atratus такие рабочие производят 80% всех самцов (Zuchi, 1973; цит. по: 
Sakagami, 1976). За счет наличия яйцекладущих рабочих, соотношение полов, 
выводимых в семьях шмелей, бывает отчетливо сдвинуто в сторону самцов, как 
это, например, наблюдается у B. terricola и B. melanopygus (Owen et al., 1980). В 
то же время у отдельных видов, в частности у B. terrestris, вклад рабочих особей в 
производство самцов может быть незначителен (De Jonghe, 1986; иные данные 
см.: Honk et al., 1981а; Blom, 1986; Duchateau, Velthuis, 1989). 

Поведение молодых самок и самцов. Отродившиеся молодые репродуктив
ные самки некоторое время помогают семье в кормлении развивающегося по
томства и защите гнезда, иногда они также производят воск (Frison, 1928) и 
участвуют в фуражировке (Sakagami, 1976). При этом многие самки не возвра
щаются в гнездо уже после первого вылета, обычно происходящего через 28 сут 
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после их отрождения, а другие еще долго продолжают помогать колонии, которая 
при наличии в достаточном количестве пищи продолжает выведение половых 
форм до глубокой осени. Но обычно шмелиные семьи распадаются во 2й полови
не лета. 

Самки копулируют с самцами через 23 недели после отрождения (P.Röseler, 
1974). В естественных условиях самки большинства изученных видов (B. horto
rum, B. humilis, B. lapidarius, B. lucorum, B. pascuorum, B. pratorum, B. sylvarum, 
B. terrestris и др.), как правило, спариваются только один раз, за исключением 
B. atratus и B. hypnorum, самки которых копулируют до 3 раз (Garófalo et al., 
1986; P.Röseler, 1973). В искусственных условиях отмечено многократное спари
вание самок B. terrestris (De Jonghe, 1982), а у B. hypnorum оно достигало 9 раз 
(P.Röseler, 1967). 

Отродившиеся самцы не выполняют никаких работ внутри гнезда, кроме 
помощи в инкубации потомства (Cameron, 1985), и вскоре (через 35 дней) 
покидают гнездо. Они проводят свою жизнь, которая длится до 1 месяца, открыто 
вне гнезда, ночуя на растениях. Брачное поведение самцов отличается у разных 
видов. Так, самцы B. distinguendus, B. ruderarius, B. subterraneus и B. fervidus 
караулят самок у входа в гнездо и копулируют с вылетающими самками (Вовей
ков, 1954; Free, Butler, 1959; Hobbs, 1966b). Самцы B. hortorum, B. lapidarius, 
B. lucorum и B. terrestris имеют определенные маршруты полетов с остановками 
в одних и тех же точках (Haas, 1949, 1967; Вовейков, 1954; Stein, 1963; Svensson, 
1979а, 1979b). При этом в маршруты B. humilis, B. pomorum и B. ruderarius входят 
гнезда их видов, как одна из остановочных точек (Haas, 1967). Самцы B. confusus, 
B. griseocollis, B. nevadensis и некоторых других видов метят определенные тер
ритории, которые они охраняют от вторжения других самцов (Plath, 1934; Hobbs, 
1965а; Schremmer, 1972; Alcock, Alcock, 1983). 

В качестве меток самцы используют секреторные вещества, выделяемые ман
дибулярными (Calam, 1969) или лабиальными железами (Bergström et al., 1968, 
1981, 1985; Bergström, 1975). Исследованиями секретов лабиальных желез у 18 
видов шмелей обнаружено 13 компонентов мевалогенинов и 29 компонентов 
ацетогенинов, при этом каждый вид имеет свой набор компонентов. Например, у 
самцов B. terrestris выделены следующие компоненты: 2,3дигидро6трансфар
незол; 2,3дигидрофарнезим ацетат; геранилцитронеллол; гексадеканол; этил
деконоат; этилтетрадеконоат (Bergström et al., 1981). У самцов B. sylvarum 
основными компонентами лабиальных желез являются 7гексадецинилацетат 
(65%) и 7гексадецинол (Bergström et al., 1985). Все эти летучие компоненты, 
очевидно, используются для мечения охраняемых территорий и одновременно 
являются половыми феромонами, привлекающими самок к копулированию. 

Видоспецифичность феромонов самцов обеспечивает изоляцию, препятству
ющую межвидовому скрещиванию (Blum, 1981), хотя состав феромонов может 
отличаться и у подвидов, например у B. monticola (Bergström, Svensson, 1973), и 
даже у разных форм одного вида, например у B. lucorum (Bergström et al., 1981). 
Кроме того, самцы видов, имеющих сходное строение гениталий, занимают для 
патрулирования территорий разные ярусы растительности или разные подзоны 
обитания (Svensson, 1979а; Bergström et al., 1981). 

11.7. Распад семьи и перезимовка самок 

Размеры семьи. В средних широтах численность шмелиной семьи невелика, 
хотя и отличается у разных видов. Обычно она не превышает 100200 развитых 
особей (Малышев, 1963). В отдельных случаях, например у B. sylvarum, семья 
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достигает 600 особей (Hoffer, 1882). Ньюмэн (Newman, 1851) описал гнездо 
(отнесенное им к B. terrestris), которое имело 800 рабочих особей [согласно Смиту 
(F.Smith, 1851), гнездо принадлежало B. lucorum]. 

Прослеживается зависимость величины семей как от географической широты, 
так и от фенологических особенностей отдельных видов. Так, по наблюдениям 
Ричардса (K.Richards, 1975; цит. по: Plowright, Laverty, 1984), позднее вылетаю
щие виды имеют тенденцию к выведению большого числа рабочих особей в 1м 
расплоде и производят намного меньше полового потомства, чем более рано вы
летающие виды. 

Тропические виды шмелей характеризуются выведением малого числа особей 
в каждом выводке, но за счет более длительного существования семьи производят 
намного больше особей, чем виды в других районах. Так, самые крупные семьи 
шмелей обнаружены в Мексике, где одно гнездо B. medius содержало 2183 особи 
(Michener, LaBerge, 1954), и в экваториальной Бразилии, где в одной семье 
B.transversalis вывелось 3056 особей (Dias, 1958). Напротив, в условиях Арктики 
самки шмелей обычно выращивают всего одну партию рабочих особей перед 
выведением половых форм. Интересно, что даже при благоприятных условиях 
жизни в более южных районах у северного вида B. balteatus производится только 
один выводок рабочих особей (Hasselrot, I960). 

Имевшиеся ранее многочисленные указания, широко вошедшие в научную и популярную лите
ратуру (SparreSchneider, 1906; Friese, 1923; Малышев, 1931; Downes, 1965; Осичнюк, 1970, и др.), о 
том, что отсутствие рабочих форм у В. hyperboreus является адаптацией к жизни в Арктике, где он ведет 
одиночный образ жизни, оказались ошибочными. Этот вид узурпирует гнезда других видов шмелей: 
В. arcticus (Milliron, Olivier, 1966), В. jonellus (Bergwall, 1970) и В. polaris (Pape, 1983). B. hyperboreus 
является факультативным клептопаразитом, так как в отдельных случаях, и особенно в более южных 
районах, у него наблюдаются касты рабочих особей (Enwald, 1881; Скориков, 1937; Elfving, 1960; 
Løken, 1973). 

Сезонные ритмы активности. В умеренной зоне большинство видов шмелей 
выращивает только 1 репродуктивную генерацию, которая появляется ближе к 
концу сезона. По данным Мейделла (Meidell, 1968), B. jonellus в Норвегии имеет 
2 генерации; в середине июля молодые самки копулируют с самцами и основыва
ют новые гнезда. Такое поведение иногда наблюдается и у других видов, например 
у B. bifarius, B. frigidus, B. hortorum и B. pratorum (Hobbs, 1967; Plowright, 1967; 
Douglas, 1973; Alford, 1975). Лемензик и Штайн (Lehmensick, Stein, 1958) обна
ружили в верхнем изолированном отделении улья медоносных пчел полигинное 
гнездо B. hypnorum, содержавшее 30 молодых самок, 10 самцов и небольшое 
количество мелких рабочих особей, которые не участвовали ни в строительстве 
гнезда, ни в ухаживании за потомством, ни в фуражировке. Все эти работы 
выполняли молодые оплодотворенные самки. В гнезде находился многочислен
ный свежий расплод, но матки, основавшей колонию, не было. 

При содержании B. hypnorum в лабораторных условиях постройка гнезд и 
откладка яиц происходит без диапаузы и в зимние месяцы. В результате получено 
5 последовательных поколений (Horber, 1961). Для B. terrestris в искусственных 
условиях также достигнута закладка нового гнезда зимой (Döttlinger, 1967). В 
опытах Рёзелера (P.Röseler, 1976, 1977) молодые репродуктивные самки шмеля 
подвергались действию ювенильного. гормона, в результате чего у них индуциро
вался оогенез и через несколько дней самки начинали откладывать яйца без 
диапаузы. Установлено, что кратковременная наркотизация углекислым газом 
молодых самок шмелей способствует более интенсивному созреванию яиц (Бод
нарчук, 1982). В дальнейшем это подтвердилось и другими исследователями 
(P.Röseler, Röseler, 1984; P.Röseler, 1985), в частности предложено использова
ние метода наркотизации СО 2 для круглогодичного разведения B. terrestris в 
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искусственных условиях (раздел 2.7). Так, после 2кратной наркотизации моло
дых самок B. terrestris по 30 мин в течение 2 сут подряд, они через 1 неделю 
начинают откладывать яйца (P.Röseler, 1985). 

Таким образом, диапауза у этих видов не облигатная. Предполагается, что на 
юге Франции развитие самок B. terrestris идет без диапаузы; гнезда они основы
вают не только весной, но и осенью, выводя потомство зимой. Так, в январе была 
отмечена 1 репродуктивная самка, 29 самцов и 130 рабочих особей (Rasmont, 
1984). 

Тропические виды шмелей вообще не имеют сезонной ритмики, так как мо
лодые самки и самцы у них могут появляться в любое время года. Правда, 
круглогодичный лёт репродуктивных особей достоверно установлен только для 
B. rutipes на о. Ява (Michener, Amir, 1977). Семьи тропических видов обычно 
основываются одиночными самками (Sakagami et al., 1967; Michener, Amir, 1977), 
однако для B. rufipes и B. atratus отмечены и полигинные гнезда, которые у 
последнего вида получились в результате роения (Garófalo, 1974; цит. по: Plow
right, Laverty, 1984). Теоретически не исключено и моногинное роение у B. atratus 
(Sakagami, 1976). 

Перезимовка самок. После оплодотворения молодые самки приступают к 
поиску мест зимовки. Хотя в этот период они могут продолжать возвращаться на 
время в материнское гнездо (Prŷs-Jones, Corbet, 1987). Отмечено, что темпера
тура окружающего воздуха не является единственным фактором вступления в 
перезимовку. Так, самки B. pratorum начинают устраиваться на зимовку еще в 
июле, а самки B. lapidarius – в сентябре. Кроме межвидовых существуют и инди
видуальные отличия в сроках начала зимовки. Например, в то время, когда одни 
самки B. terrestris активно выполняли обязанности рабочих особей, другие уже 
искали зимние убежища (Haeseler, 1974). 

Самки зимуют во мху, в торфе, под лесной подстилкой, в компосте из сухих 
листьев, в супесчаных обрывах и в других укрытиях, обычно устраивая небольшие 
сферические или овалоидные полости на глубине от 515 см (на юге Англии; 
Alford, 1969) до 1020 см (в Ленинградской обл.; Вовейков, 1954). Входы в полости 
они закрывают землей. В основном самки подбирают места на склонах северной 
или северозападной экспозиций, которые не прогреваются зимой солнцем и не 
провоцируют преждевременный вылет (Alford, 1975). Также отмечена перези
мовка самок и над землей – в полостях каменных стен (Skovgaard, 1936), а самки 
B. hypnorum и B. terrestris были обнаружены в гнилой древесине (Tkalců, 1960; 
Pawlikowski, 1984). Весь период зимовки самки проводят стоя на согнутых ногах, 
не касаясь стенок полости (Вовейков, 1954; Alford, 1975), или лежа на спине 
(Alford, 1971). 

С наступлением холодов в теле шмелей гликогены преобразуются в глицерол, 
который служит в качестве антифриза при низких температурах (Alford, 1975). 
Кроме того, перед началом зимовки в теле самок резко возрастает содержание 
резервных липидов. Например, у B. pratorum и B. hypnorum оно увеличивается с 
1.82.25% до 68%. Затем в 1й части зимовки в течение 17 недель происходит 
максимальное накопление (до 12.3%) резервных липидов на основе, очевидно, их 
синтеза из углеводов. Во 2й части зимовки липиды расходуются: перед вылетом 
их содержание падает до 1.61.25% (Marilleau et al., 1974). 

В период зимовки за счет расхода липидов вес самок уменьшается. Например, 
у B. terrestris он падает с 4001000 мг до 300900 мг (Holm, 1972). Величина потери 
веса и выживаемость самок зависят от уровня влажности мест зимовки. При 
повышенной влажности выживаемость выше, в связи с чем они предпочитают 
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места с влажностью не ниже 50% (Pouvreau, 1970а). Однако, по данным Алфорда 
(Alford, 1969), шмели обычно зимуют в сухих местах. Вместе с тем, независимо 
от влажности выживаемость самок B. pascuorum, B. terrestris и некоторых других 
видов при 0 °С выше, чем при +4 °С. Смертность самок выше в начале зимовки, 
чем в ее конце. Так, у B. terrestris наибольшая смертность (12%) наблюдается в 
ноябре (Pouvreau, 1970а). 

Отмечены случаи перезимовки неоплодотворенных самок, некоторые из них, 
возможно, являлись рабочими особями (Cumber, 1953; Milliron, 1967). В част
ности, среди зимующих самок B. fervidus встречались особи без спермы в спер-
матеках. Предполагается, что это явление нельзя считать необычным для 
большинства видов, имеющих зимнюю диапаузу (Milliron, 1967), однако поведе
ние таких особей после перезимовки еще не изучено. 

11.8. Узурпация гнезд 

Замена самок и захват гнезд другими видами шмелей. Самки многих видов 
шмелей имеют паразитические тенденции, проявляющиеся в захвате готовых 
гнезд своего или других видов шмелей. Обычно захват гнезд своего вида происхо
дит в неблагоприятные годы, когда крупные по размерам самки не могут сами 
вырастить расплод или вообще не основывают своих гнезд. Такие самки находят 
готовые гнезда и выжидают появления первых рабочих особей, после чего выго
няют или убивают более мелкую самку-основательницу. 

Чрезмерно большое значение захвату чужих гнезд придавал Вовейков (1954), 
считавший такое поведение постоянным и чуть ли не обязательным для нормаль
ного формирования шмелиной семьи. Более строгую количественную оценку 
этого явления привел Ричардс (K.Richards, 1975; цит. по: Plowright, Laverty, 
1984), отметивший, что из исследованных им 708 гнезд разных видов шмелей в 
Канаде, только примерно 10% узурпировались другими самками. 

Самок, склонных к паразитизму, больше среди вылетающих в более поздние 
сроки (Free, Butler, 1959). Летая в поисках мест гнездования, они находят уже 
готовые гнезда и захватывают их. Иногда происходит несколько последователь
ных смен маток в одном гнезде. Так, Слэйден (Sladen, 1912) обнаружил в одном 
гнезде остатки не менее 20 мертвых самок. Обычно самки вторгаются только в 
гнезда морфологически и биологически близких видов шмелей. Например, B. ter
restris паразитирует в гнездах B. lucorum, а B. hortorum – в гнездах B. hypnorum 
(Купчикова, 1959), B. equestris, однако, захватывает гнезда многих других видов: 
B. humilis, B. ruderarius, B. sylvarum и др. (Вовейков, 1954). Самки B. lapidarius 
изгоняются самками только своего вида, и сами никогда не встречаются в гнездах 
других видов. 

Как отмечалось выше (раздел 11.7), B. hyperboreus на Крайнем Севере почти 
постоянно ведет себя как клептопаразит других видов и практически не произво
дит рабочих особей. Так, в Канадской национальной коллекции среди примерно 
100 самок находилось всего 2 рабочих особи B. hyperboreus (Downes, 1962). Из 
тысяч собранных особей B. inexpectatus, обитающего в Альпах, на высоте 1181-
2100 м, нет ни одной «рабочей». Предполагается, что он ведет себя как клептопа
разит B. ruderatus. У B. inexpectatus отсутствуют восковые железы и недоразвит 
пыльцесобирательный аппарат (Yarrow, 1970). 

Шмели-кукушки. Облигатными клептопаразитами шмелей являются виды 
рода Psithyrus, которые вообще не имеют каст рабочих особей, а у самок отсутст
вует пыльцесобирательный аппарат. Шмели-кукушки по окраске опушения час
то очень похожи на своих хозяев. Разные виды пситиров имеют неодинаковую 
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степень специализации на определенных хозяевах. Слэйден (Sladen, 1912) вы
сказал предположение, что шмели-кукушки делятся на виды, приспособленные 
к делающим или не делающим карманы видам шмелей. И действительно, наибо-
лее специализированные виды пситиров, как правило, имеют одного или двух 
близкородственных хозяев со сходной биологией. Например, P. bohemicus отме
чен лишь в гнездах B. lucorum, P. vestalis – у B. terrestris, P. ashtoni встречается 
только в гнездах B. (Bombus) affinis и B. (Bombus) terricola (Fisher, 1983b). 

Некоторые виды, например P. maxillosus и P. silvestris, хотя и отмечены в 
гнездах представителей разных подродов [использована подродовая классифика
ция, предложенная Ричардсом (O.Richards, 1968)], однако первый вид имеет в 
качестве хозяев только шмелей, делающих карманы: B. (Thoracobombus) rude-
rarius, B. (Megabombus) argillaceus, B. (Subterraneobombus) subterraneus; а второй 
– не делающих карманы: B. (Pyrobombus) pratorum, B. (Pyrobombus) jonellus, 
В. (Kalobombus) soroeensis. Вместе с тем, многие представители рода Psithyrus 
(например P. rupestris, P. campestris, P. barbutellus, P. quadricolor) могут парази
тировать в гнездах разных видов шмелей, независимо от того, делают они карма
ны или нет. 

Как было указано выше (см. раздел 11.2), репродуктивное потомство у боль
шинства видов шмелей кормится отрыгиваемой смесью пыльцы с нектаром даже 
у тех представителей, которые изготавливают карманы на камерах с расплодом 
рабочих особей. Поэтому возможность паразитирования этими шмелями-кукуш
ками у биологически разных хозяев, на наш взгляд, связана с тем, что их потом
ство выкармливается рабочими особями хозяина таким же образом, как если бы 
это было репродуктивное потомство матки, основавшей гнездо. 

При поиске гнезд хозяина пситиры могут использовать запаховые стимулы. 
Так, P. rupestris движется по запаховому следу, оставляемому рабочими особями 
B. lapidarius (Cederberg, 1977). Эти следовые феромоны служат для пситира 
хорошим ориентиром: в лабораторных условиях самка Р. rupestris отличала запах 
B. lapidarius от запахов других 6 видов шмелей, которые не являются ее хозяе
вами (Cederberg, 1983). Р. ashtoni также хорошо отличает запах гнезд своего 
хозяина от запахов других видов шмелей, но не различает запахи своих двух 
хозяев: B. affinis и B. terricola (Fisher, 1983b); правда, этот пситир обычно ищет 
гнезда еще до отрождения 1-й партии рабочих особей и поэтому не может исполь
зовать пахучие метки, оставляемые рабочими особями. 

Некоторые другие виды Psithyrus, например Р. campestris, не используют 
запаховые стимулы в качестве первичного фактора при определении входа в 
гнездо хозяина, в частности В. soroeensis (Schousboe, 1981). Возможно, это связа
но с тем, что данный вид шмеля-кукушки имеет очень широкий спектр хозяев – 
отмечен в гнездах 7 видов шмелей (Pouvreau, 1973), относящихся к 4 подродам, 
среди которых лишь B. soroeensis не делает карманов. 

У наименее специализированных видов шмелей-кукушек, паразитирующих 
У многих хозяев, поселение в гнезда сопровождается схваткой с рабочими особя
ми, многие из которых в результате погибают. При этом самка пситира убивает и 
матку шмеля. 

Более специализированные виды пситиров обычно избегают агрессивного по
ведения по отношению к ним со стороны рабочих особей и, более того, могут даже 
сосуществовать с маткой, основавшей гнездо, самки таких видов шмелей-куку
шек, как правило, вселяются в молодые гнезда шмелей с небольшим числом 
рабочих особей или же еще до отрождения 1-го выводка рабочих, проникая в 
гнездо в период отсутствия хозяйки. Забравшись в гнездо, они на некоторое время 
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прячутся в гнездовом материале или между коконами развивающегося выводка. 
При этом самка пситира приобретает гнездовой запах, что в дальнейшем способ
ствует ее спокойному существованию внутри гнезда хозяина (Pouvreau, 1973). В 
первый период самка шмеля-кукушки к яйцекладке не приступает, а живет 
совместно с маткой-хозяйкой. Только после появления 2-го выводка рабочих 
особей, способных поддерживать более стабильную температуру в гнезде и обес
печить семью достаточным количеством корма, самка шмеля-кукушки выгоняет 
или убивает хозяйку и приступает к откладке яиц (Вовейков, 1954). 

Начав откладывать свои яйца, самка пситира уничтожает яйца и личинок 
хозяина, после чего самостоятельно строит новые восковые ячейки, используя 
воск и пыльцу из ячеек хозяина (Prŷs-Jones, Corbet, 1987). Самки шмелейкуку
шек не принимают никакого участия в ухаживании за потомством: ни в инкуба
ции, ни в кормлении, ни в фуражировке. Подобно матке хозяина, самка P. ashtonì 
подавляет развитие яичников у рабочих особей B. affinis (Fisher, 1983а). С другой 
стороны, самки P. vestalis, специализирующиеся на паразитировании в гнездах 
B. terrestris, не выделяют феромон, подавляющий развитие яичников у рабочих 
особей, которые откладывают яйца (Honk et al., 1981b). 

В целом биология шмелейкукушек изучена еще слабо, хотя представляет 
большой интерес как с точки зрения происхождения и эволюции социального 
клептопаразитизма, так и вообще развития социальной жизни у перепончато
крылых насекомых. В частности, сам факт выращивания рабочими особями 
шмелей потомства клептопаразитов в определенной степени противоречит гене
тической теории происхождения социальности у насекомых, предложенной Га
мильтоном (см. гл. 12). 
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ГЛАВА 12. ПРОИСХОЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО 
ОБРАЗА ЖИЗНИ 

12.1. Гипотезы о механизме возникновения каст 

Естественный отбор и проблема касты рабочих особей. Возникновение и 
развитие эусоциальности у насекомых, суть которой заключается в наличии 
нерепродуктивной касты рабочих особей, воспитывающих потомство своей 
матери (или обоих родителей у термитов), является одной из наиболее интерес
ных и загадочных проблем в современной биологии. Эволюционисты уже давно 
признают, что появление стерильной касты рабочих особей трудно объяснить 
индивидуальным отбором. Так, еще Дарвин (Darwin, 1859; перевод: Дарвин, 
1991) отмечал, что присутствие неразмножающихся рабочих в колониях обще
ственных насекомых представляется фатальным для всей его эволюционной тео
рии. В ее основе, как известно, лежит индивидуальный отбор «на выживание 
наиболее приспособленных особей», т.е. таких, которые оставляют после, себя 
наибольшее количество потомков, достигших репродуктивного возраста. Поэто
му классический естественный отбор всегда направлен против каких-либо огра
ничений репродуктивных возможностей особей. Ясно, что возникновение 
эусоциальности возможно лишь в том случае, когда индивидуальный отбор 
блокируется некоторыми факторами или побеждается каким-то специфиче
ским типом отбора с противоположным направлением. 

Проблема возникновения эусоциальности включает в себя два вопроса, кото
рые большинством биологов четко не различаются. Первый и, на наш взгляд, 
главный вопрос касается механизма или типа отбора, обеспечивающего возмож
ность появления стерильной касты рабочих особей в ходе эволюции; ответ на него 
должен включать в себя прежде всего теоретическое объяснение этого явления. 
Второй вопрос состоит в том, какие предпосылки (начальные условия) позволяют 
срабатывать конкретному механизму появления каст. Поиск ответа на последний 
вопрос ведется в двух направлениях: 1) сопоставление биологии эусоциальных 
насекомых и родственных к ним одиночных видов; 2) рассмотрение начальных 
этапов в жизни («онтогенезе») колоний примитивно-эусоциальных видов, как 
отражения начальных этапов развития («филогенеза») эусоциальности. Оба эти 
подхода дали одинаковый результат: они привели к выделению двух независимых 
путей возникновения эусоциальности – субсоциального и парасоциального. 

Для объяснения механизма возникновения эусоциальности у насекомых в 
разное время выдвигалось несколько гипотез (семейного отбора, группового отбо
ра, мутуализма, отбора родичей, полигинной семьи, родительской манипуля
ции), из которых три последние находятся в центре внимания современных 
социобиологов, генетиков и энтомологов. 

Сразу необходимо отметить, что единственным реальным механизмом, способным привести к 
появлению эусоциальных насекомых, нами признается отбор родичей в сочетании с гаплодиплоидным 
(или другим аналогичным по эффекту) определением пола (далее в тексте «гипотеза гаплодиплои
дии») , а единственным реальным путем возникновения эусоциальности – субсоциальный путь, сопря
женный с указанным механизмом. Поэтому основное внимание в этой главе уделяется обоснованию 
гипотезы гаплодиплоидии, включая доказательство того, что случаи полигинного основания колоний 
у некоторых примитивно-эусоциальных видов, которые до сих пор выдвигаются в качестве основного 
аргумента против гипотезы гаплодиплоидии, в действительности хорошо объясняются в рамках этой 
гипотезы и даже ею предсказываются. 
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Семейный отбор. Пытаясь решить проблему возникновения социальных на
секомых, Дарвин (Darwin, 1859) предположил, что стерильная каста могла поя
виться благодаря отбору на уровне семьи, так как дает преимущества ее 
репродуктивным членам, которые находятся в близком родстве с рабочими осо
бями. Такое предположение, хотя и расширило представление о естественном 
отборе, но не могло объяснить механизм появления касты рабочих особей. Тем не 
менее идея семейного отбора (family selection) оставалась доминирующей среди 
исследователей вплоть до конца 50-х годов текущего столетия. При этом многие 
биологи (Weismann, 1893; Wheeler, 1911, 1923, 1926, 1928; Roubaud, 1916; Lame-
ere, 1922; Stoeckhert, 1923c; Emerson, 1939a, 1958) рассматривали его как отбор 
репродуктивных родителей, передающих своим фертильным потомкам способ
ность производить касту рабочих, морфологически и этологически отличающихся 
от них. Развитием такого подхода стала концепция «суперорганизма», выдвину
тая Уилером (Wheeler, 1911; критику концепции см.: E.Wilson, 1968, 1971). 

Представления о семейном отборе так и не были оформлены в виде четкой 
гипотезы, из которой можно вывести следствия, допускающие возможности эм
пирической проверки. То же следует признать и в отношении концепции супер-
организма. Конечно, проведение аналогии между организмом и эусоциальной 
колонией, репродуктивные члены (матка у перепончатокрылых или царь и цари
ца у термитов) которой рассматриваются как генеративные клетки, рабочие особи 
(и солдаты термитов) – как соматические, коммуникационные отношения между 
членами – как аналог нервной системы организма и т.п., может быть полезным в 
некоторых аспектах, в частности при сопоставлении уровней социальной органи
зации разных типов колоний. Данная концепция, однако, не способна чем-либо 
помочь в выявлении механизмов эволюции эусоциальности и тем более проис
хождения касты рабочих особей уже хотя бы потому, что рабочие особи в колонии, 
как правило, не отстраняются полностью от размножения, в частности у перепон
чатокрылых ими производится большинство самцов. 

В целом гипотеза семейного отбора имеет лишь исторический интерес, хотя 
она может по праву рассматриваться как предпосылка и источник для большин
ства последующих гипотез. 

Групповой отбор. На возможность возникновения эусоциальности у насеко
мых в результате группового отбора (group selection) прямо указывают некото
рые авторы (G.Williams, Williams, 1957; Wynne-Edwards, 1962; B.Levin, Kilmer, 
1974; D.Wilson, 1980; Berkelhamer, 1983, и др.); упоминается он и в некоторых 
современных обзорах по эволюции социальной жизни. 

В частности, согласно Левину и Килмеру (B.Levin. Kilmer, 1974), групповой отбор и отбор родичей 
(см. ниже) не противоречат друг другу и могут действовать в одном направлении. При этом гены 
альтруизма, с которыми оперирует отбор родичей, могли поставляться в демы (изолированные попу
ляции или группы особей), включающие 10-15 родственных организмов, групповым отбором. Подход 
иллюстрируется на абстрактном примере распространения гена альтруизма в группах организмов под 
воздействием хищника, у которого эти организмы вызывают отвращение, в результате чего, съев 
одного члена группы, он уходит искать другие жертвы. 

Концепция и соответствующие модели (Haidane, 1932; Sturtevant, 1938; 
Wynne-Edwards, 1962; G.Williams, 1971; B.Levin, Kilmer, 1974, и мн.др.) группо-
вого (междемового) отбора, включая его варианты (например, «конкурентный 
групповой отбор», см.: Matessi, Jayakar, 1973, 1976; D.Wilson, 1975, 1977), были 
выдвинуты с целью объяснить наличие альтруизма в поведении некоторых (мно
гих) особей в популяциях животных тем, что группы (демы, изоляты), в составе 
которых имеются альтруисты, обладают преимуществами перед группами, состо
ящими только из эгоистичных особей, и должны вытеснять последние. 
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Существование группового отбора подвергается сомнению или отвергается 
многими биологами (Maynard Smith, 1964, 1976; G.Williams, 1966; Levins, 1970; 
Boorman, Levitt, 1972,1973; E.Wilson, 1975; Craig, 1979; Crozier, 1979; Starr, 1979; 
Пианка, 1981; Брайэн, 1986, и мн.др.), так как, во-первых, он предполагает 
выполнение ряда малореалистических условий, в том числе слишком быстрого 
вымирания групп с эгоистичными членами; во-вторых, все случаи альтруизма, 
как правило, удается удовлетворительно объяснить без привлечения группового 
отбора. 

Независимо от общей критики концепции группового отбора, для объяснения 
эусоциальности у насекомых он просто неприложим, поскольку преимущества 
семейной жизни выявляются в сравнении не с какой-то группой особей, не обра
зующих семью, а с особью, живущей одиночно. Поэтому к эусоциальности даже 
чисто теоретически может вести не групповой, а по сути индивидуальный отбор, 
благоприятствующий особям, которые, становясь членами семьи, хотя частично 
и отказываются от собственного размножения, но имеют некоторые другие пре
имущества. Кроме того, действие группового отбора предполагает генетическую 
неоднородность конкурирующих групп особей, в то время как семьи эусоциаль
ных насекомых состоят из очень близкородственных особей – как правило, матки 
и ее дочерей. Неприложимость теории группового отбора к проблеме возникнове
ния эусоциальности не позволяет выводить из этой теории следствия, которые 
могли бы быть проверены на данных по эусоциальным насекомым. 

Гипотеза мутуализма. В основе гипотезы мутуализма, как и тесно связанного 
с ней парасоциального пути к эусоциальности (раздел 13.1), выдвинутых Миче-
нером и его коллегами (Michener, 1958, 1969а, 1974; Lin, 1964; Lin, Michener, 
1972, и др.), лежит идея о взаимной выгоде от сотрудничества даже неродственных 
особей, принадлежащих к одной генерации, которое может приводить к форми
рованию каст. Подобные взгляды высказывались еще в прошлом веке Спенсером, 
а в начале нынешнего века Кропоткин (Kropotkin, 1902; цит. по: Wheeler, 1923) 
указал, что социальная организация насекомых вызвана мутуализмом, или вза
имной помощью (mutual aid) взрослых особей одного возраста. 

Согласно гипотезе Миченера, мутуалистические отношения возникают как 
ответ на сильный прессинг со стороны различных естественных врагов, когда 
лишь совместно обитающие особи могут им противостоять. В дальнейшем между 
объединившимися особями происходит разделение выполняемых в гнезде функ
ций, в конечном счете ведущее к возникновению нерепродуктивной касты ра
бочих особей. Появление последних прежде всего связано с необходимостью 
постоянной охраны гнезда, что выгодно для всей группы проживающих совместно 
особей. Сохранение генов, детерминирующих развитие касты рабочих особей у 
перепончатокрылых, обеспечивается откладкой ими неоплодотворенных яиц, да
ющих самцов, т.е. они передают свой генотип рабочей особи (который, исходя из 
данной концепции, отличается от генотипа матки) следующей генерации как бы 
без всякого альтруизма (Lin, Michener, 1972). На возможность такого способа 
генетической передачи «рабочего поведения» некоторые авторы (например: 
Eidmann, 1929) ошибочно указывали еще на заре развития генетики. 

Ни Миченер, ни другие авторы, поддерживающие гипотезу мутуализма 
(Flanders, 1962; Un , 1964; Evans, 1977), естественно не могут объяснить в рамках 
этой гипотезы, каким образом возникают эусоциальные колонии с фактически 
стерильной рабочей кастой. Возможные преимущества совместного основания 
гнезда в действительности повышают в первую очередь индивидуальную приспо
собленность тех самок, которые не прекращают репродуктивной деятельности. А 
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так как мутуалистическое объединение особей само по себе не требует отказа от 
их размножения, то отбор будет благоприятствовать самкам, которые, используя 
преимущества совместной жизни, как можно полнее реализуют свой репродук
тивный потенциал. 

Гипотеза мутуализма, как и ее усовершенствованный вариант – гипотеза 
полигинной семьи (см. ниже), базируется на ошибочных сведениях о существо
вании в естественных условиях видов, живущих квазисоциальными и семисоци-
альными колониями (раздел 9.1). Некоторые авторы (в частности: Starr, 1979) 
вообще не рассматривают гипотезу мутуализма как отдельную теорию, из-за ее 
частного характера и неясности. Мы полностью разделяем мнение Гамильтона 
(Hamilton, 1964b) о невероятности не только возникновения каст в группе нерод
ственных особей, но и какого-либо альтруизма между ними. Вместе с тем некото
рые взгляды, изложенные Миченером в гипотезе мутуализма, способствовали 
лучшему пониманию предпосылок, ведущих к возникновению эусоциальной 
жизни (раздел 13.1). 

Следует указать, что после появления теории отбора родичей (см. ниже) Миченер (Lin, Michener, 
1972; Holldobler, Michener, 1980) в значительной степени пересмотрел свой взгляд на возможность 
возникновения стерильной касты в группе неродственных особей мутуалистическим путем. Он при
знал, что эусоциальность, по-видимому, появилась в результате взаимодействия между двумя типами 
отборов: индивидуального и отбора родичей. При этом отбор родичей, по его мнению, был, наряду с 
мутуализмом, задействован в становлении стерильных каст. 

Отбор родичей. Ключевая идея теории, разработанной Гамильтоном (Hamil
ton, 1963, 1964а), заключается в возможности особи передавать свои гены в 
следующую генерацию не только непосредственно при размножении, но и при 
выращивании близкородственных особей, в той или иной мере несущих копии ее 
генов. Названная автором «теорией родства» (kinship theory) и получившая сразу 
более удачное и широко распространившееся в литературе название «теория 
отбора родичей» (kin selection; Maynard Smith, 1964), она, как справедливо 
подчеркивают многие авторы (Starr, 1979; Andersson, 1984, и др.), привела к 
революции в представлениях о происхождении социального поведения. 

Предшественниками Гамильтона можно по праву считать Фишера (Fisher, 1930), который пока
зал, что общее количество генов у особей, состоящих в близком родстве с альтруистом, может превы
шать количество генов в геноме альтруиста (особи, которая действует на пользу других, но в ущерб 
себе), а также Холдейна (Haldane, 1932, 1955) и Уиллиамсов (G.Williams, Williams, 1957), видевших 
решение проблемы возникновения касты рабочих в генетическом родстве последних с репродуктив
ными членами семьи, чье потомство рабочие особи выращивают. Все эти ценные мысли, однако, не 
получили достаточного распространения, пока не появились работы Гамильтона. 

Гамильтон вводит понятие совокупной приспособленности (inclusive fitness) 
особи, обозначенное им как сумма прямого генетического вклада особи через 
собственное потомство (т.е. индивидуальной приспособленности) и косвенного 
вклада этой особи в приспособленность ее родственников. Такая формулировка 
не позволяет однозначно трактовать совокупную приспособленность, что препят
ствует выработке методов ее измерения (Oster et al., 1977; Grafen, 1982). 

Более конкретное условие положено Гамильтоном (Hamilton, 1964а) в фор
мулу, определяющую возможность отбора на альтруизм: 

К*>1/r, (12.1) 
где К* – отношение выигрыша особи, пользующейся услугами альтруиста, к 

проигрышу альтруиста; r – генетическое сходство между этими особями. 
Отметим, что в большинстве публикаций разных авторов для обозначения доли идентичных гамет 

в геномах сравниваемых особей применяются понятия «родственность» (relatedness), или «родство» 
(relationship), в действительности имеющие более широкий смысл (включая степень генеалогического 
родства). В связи с этим для данной цели мы используем термин «генетическое сходство», который 
лучше отражает суть дела. 
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(12.2) 

где n – число репродуктивных потомков (п 0 – одиночной самки; ni – в колонии 
в расчете на одного члена, участвовавшего в выращивании расплода), r – генети
ческое сходство (r0 – самки с собственным потомством, ri – члена колонии с 
репродуктивным потомством колонии). При сопоставлении неравенства (12.2) с 
реальными данными по насекомым (например, осам семейства Vespidae), кото
рые тратят много времени и сил на выкармливание потомства, удобно предло
жение Квеллера (Queller, 1989) вместо n использовать произведение числа 
откладываемых самкой яиц на вероятность вырастить потомство до имаго. 

Из формулы (12.2) следует, что отбор родичей тем успешнее противостоит 
индивидуальному (эгоистичному) отбору, чем выше ri – генетическое сходство 
альтруиста с потомством особи, которой он помогает, и чем больше K – выигрыш 
в числе потомков, выведенных благодаря помощи альтруиста (ni). Если взять 
случай r0 = ri (это происходит при r0 = ri = 1/2, когда дочь помогает выращивать 
потомство обоих полов своей матери от того же отца, чью гамету носит самка), 
т.е. когда особь одинаково сходна генетически как со своим потомством, так и с 
потомством близкородственной особи, то механизм отбора родичей, «толкающий» 
рассматриваемую особь к альтруизму, в частности к статусу рабочей, может 
сработать только при K > 1, т. е. при ni > п0. В случае, когда альтруист выращивает 
потомство особи, находящейся с ним в менее близком родстве, действие меха
низма отбора родичей соответственно требует значительно большего превышения 
ni – числа потомков в семье в расчете на одну особь, над п0 – числом потомков, 
которых она могла бы вырастить самостоятельно. 

Например, чтобы самка у организмов с обычным (диплодиплоидным) типом определением пола 
отказалась от собственного размножения в пользу своей сестры (т.е. для выращивания племянниц и 
племянников, генетическое сходство с которыми у нее составляет ri = 1 /4) должно быть K > 2, а чтобы 
она стала выращивать потомство своей кузины (ri = 1/8) = K > 4. Альтруизм в пользу неродственной 
особи предполагает вообще астрономические значения K. 

Величина K = n i/п0 дает интегральную оценку преимуществ семейной жизни, 
которые возникают у объединившихся особей благодаря организации постоянной 
охраны гнезда, улучшению ухода за потомством, разделению труда и т.п. Ясно, 
что вычисление реального значения K у какого либо вида насекомых для подста
новки в формулу (12.2) условия отбора на альтруизм очень сложно, так как 
сопряжено с определением общего биологического успеха особей, зависящего от 
многих факторов. 

Это, судя по всему, хорошо понимал и Гамильтон. Во всяком случае, развивая 
свою теорию применительно к эусоциальным насекомым (Hamilton, 1964b), он 
для разрешения критических вопросов даже не пытался привлекать количествен
ные данные по репродуктивному успеху особей, чтобы оценить их совокупную 
приспособленность. Не делали подобного и последующие авторы. В многочислен
ных публикациях, посвященных обсуждению или приложению отбора родичей к 
тем или иным ситуациям, реальные значения (точнее теоретически ожидаемые) 
подставляются лишь в правую часть неравенства (12.2), т.е. для величин, отра
жающих генетическое сходство особи со своим потомством (r0) и с репродуктив
ным потомством колонии (r i). Такой прием, который широко используется в 
дальнейшем тексте и нами, позволяет определить, какую величину должно пре-

Применительно к сопоставлению одиночных и эусоциальных насекомых фор
мула Гамильтона уточнена Крэйгом (Craig, 1975) и Вест-Эберхард (West-Eber
hard, 1975). Отказ особи от собственного размножения в пользу выращивания 
чужого потомства в соответствии с теорией отбора родичей возможен при условии: 
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вышать K, чтобы отбор родичей мог благоприятствовать появлению альтруисти
ческого поведения у особи с определенной (заданной) жизненной стратегией, 
характеризующейся введенными в формулу (12.2) значениями r0 и ri. 

Таким образом, в рамках теории отбора родичей на величину K = ni/n0 не 
вводится никаких ограничений, а эмпирическая оценка K для реальных видов 
очень сложна и требует многолетних широкомасштабных экспериментов. Поэто
му условие отбора родичей, показанное неравенством (12.2), скорее выражает 
собой общетеоретическое представление о возможности возникновения эусоци-
альности, чем эмпирически проверяемое предсказание. 

В этом смысле условие отбора родичей сходно по логической структуре с 
правилом Спенсера о «выживании наиболее приспособленных», которое поло
жено Дарвиным в основу теории естественного отбора. Действительно, условие 
протекания классического индивидуального отбора можно выразить как благо
приятствование особи x в том случае, если она оставит больше потомков, которые 
достигли репродуктивного возраста, чем особь у, т.е. как 

nx > ny. (12.3) 
Тогда теория отбора родичей, согласно (12.2), определяет аналогичное усло

вие, но в отношении числа копий гамет, передаваемых особями в следующую 
генерацию: 

niri > n 0 r 0 . (12.4) 
По формальной записи условие (12.4) протекания отбора родичей шире усло

вия (12.3) для классического индивидуального отбора, так как последнее является 
частным случаем (12.4) при ri = r0. 

Отметим, что некоторые авторы (например: Craig, 1979; Starr, 1979) ошибочно выделяют значе
ние K = 1 /2 в качестве теоретического минимума K, при котором отбор родичей не может идти ни при 
каких обстоятельствах. Данный вывод основан на представлении, что минимум в значении правой 
части неравенства 12.2 достигается у матки, в колонии которой после выводка рабочих особей выра
щивается репродуктивное потомство, состоящее только из ее детей (генетическое сходство матки с 
ними составляет 1/2; подробности вычисления этого и других показателей, приводимых в настоящем 
разделе, см. в разделе 12.3, а также на рис. 143 и 144 и в табл. 6). При этом матка сопоставляется с 
одиночной самкой, вместо рабочего выводка выращивающей детей, которые затем дают потомство 
следующей генерации, т.е. внуков рассматриваемой одиночной самки (с ними у нее r = 1/4). Подста
вив эти значения r в формулу 12.2 получим K > (1/4 : 1/2 =) 1/2. В действительности отбор родичей 
может теоретически идти при любых значениях K > 0, если учесть, что матка может производить не 
один, а сколько угодно рабочих выводков перед репродуктивным. Например, если матка выращивает 
два выводка рабочих особей, то ее генетическое сходство с репродуктивным потомством (по-прежнему 
r = 1/2) должно сопоставляться со сходством одиночной самки со своими правнуками (r = 1/8), откуда 
K > (1/8 : 1/2=) 1/4, и т.д. 

Несмотря на указанную выше неэмпиричность общей теории отбора родичей, 
сопоставление условия (12.2), при котором отбор благоприятствует появлению 
альтруизма, с данными о встречаемости эусоциальности среди насекомых позво
ляет сделать, по крайней мере, один очень важный вывод, отмеченный уже 
Гамильтоном и многими последующими авторами. Он заключается в том, что в 
естественных условиях величина K не может стабильно превышать единицу. 
Иными словами, помощь альтруистов не может приводить к тому, чтобы репро
дуктивное потомство, выведенное в образовавшейся колонии, по количеству 
превышало сумму потомков, которых все члены колонии могут вырастить само
стоятельно. Такое превышение для поддержки отбором аллели альтруизма долж
но, согласно результатам популяционно-генетического моделирования (Craig, 
1979), составлять всего 6% (т.е. K > 1.06). Судя по косвенным данным, величина 
K не может достигать стабильных значений выше единицы, по крайней мере, в 
течение периода времени, достаточного для эволюционных сдвигов к эусоциаль
ности. 
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Такой вывод однозначно вытекает из факта отсутствия эусоциальности среди 
всех насекомых с обычным диплодиплоидным механизмом определения пола, в 
результате чего братья и сестры в среднем одинаково генетически сходны как 
между собой, так и с сибсом противоположного пола. У таких организмов отно
шение генетического сходства с собственным потомством (r0) к генетическому 
сходству альтруиста с потомством родственной особи, которой он помогает (r i), не 
может быть меньше единицы, причем r0/ri = 1 достигается лишь когда особь 
отказывается от собственной репродукции в пользу матери для воспитания своих 
братьев и сестер от того же отца (r0 = ri = 1/2). Напротив, все группы, у которых 
известна эусоциальность, характеризуются особенным механизмом определения 
пола, приводящим к асимметрии в генетическом сходстве между братьями и 
сестрами, – у перепончатокрылых это гаплодиплоидия (раздел 1.3), а у термитов 
– система транслокаций половых хромосом (раздел 12.2). Действие отбора роди
чей у этих насекомых существенно облегчено, так как генетическое сходство 
самки с сестрами (а у термитов также и самца с братьями) выше, чем с собствен
ными детьми. В результате отбор благоприятствует распространению аллели 
альтруизма у перепончатокрылых и термитов в случае, когда особь отказывается 
от собственного размножения в пользу матери уже при K > 0.8 (раздел 12.2). 

Приложение теории отбора родичей к перепончатокрылым в дальнейшем 
тексте нам удобнее рассматривать не только как ее конкретизацию и усиленный 
вариант, но и как самостоятельную гипотезу под названием «гипотезы гаплодип-
лоидии», противопоставляя ее общей теории отбора родичей Гамильтона, которая 
не дает тестируемых предсказаний в отношении эусоциальности. Гипотеза гап-
лодиплоидии в качестве единственного реального механизма возникновения 
эусоциальности, принимаемого нами, подробно излагается в разделах 12.2 и 12.3. 
Она доказывает возможность существенного повышения совокупной приспособ
ленности самок, когда они становятся рабочими у своей матери, и тем самым 
служит теоретической основой субсоциального пути становления эусоциально-
сти, ведущего к возникновению материнско-дочерних колоний (раздел 13.1). 

Гипотеза полигинной семьи. Многие исследователи не признают гипотезу 
гаплодиплоидии, а вместе с ней путь возникновения эусоциальности через мате-
ринско-дочерние колонии, поскольку не могут в рамках этой гипотезы объяснить 
известные случаи полигинного основания эусоциальных колоний. Они продолжа
ют поддерживать идею Миченера, высказанную им в ранних работах (Michener, 
1958, 1969а, и др.), о парасоциальном пути, согласно которой эусоциальные 
колонии возникали первично как объединение самок одной генерации. Развитие 
гипотезы мутуализма Миченера за счет подключения к ней теории отбора роди
чей привело к представлению о том, что на начальном этапе становления эусоци
альности колонии представляли собой группы совместно живущих сестер, одна 
из которых становилась яйцекладущей, а остальные полностью или частично 
отказывались от собственной репродукции. 

Подобные взгляды в наиболее четкой форме изложены в гипотезе «полигин
ной семьи» (polygynous family), разработанной Вест-Эберхард (West-Eberhard, 
1978а, 1981). Согласно этой гипотезе, дополнительной предпосылкой к возникно
вению каст служит присоединение в одном гнезде репродуктивно слабых сестер к 
сильной, при этом появление нерепродуктивной касты рабочих не связывается с 
обязательной встречей матери со своими дочерьми. Гипотеза полигинной семьи в 
последнее 10-летие получила широкое распространение среди социобиологов и 
поддерживается как авторами ряда современных обзоров по эволюции эу социаль
ности у насекомых (Andersson, 1984; Fletcher, Ross, 1985; Gadagkar, 1985a, 
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1985b), так и отдельными исследователями (Forsyth, 1980; Noonan, 1981; Stras-
smann, 1981; Pollock, 1983; Eickwort, 1986; Packer, 1986c; Queller et al., 1988, и 
др.); многие авторы высказывали сходные взгляды и раньше (например: Gibo, 
1974, 1978; Litte, 1977; Metcalf, Whitt, 1977). 

В гипотезе полигинной семьи Вест-Эберхард делает попытку объяснить меха
низм возникновения эусоциальности на основе теории отбора родичей путем ее 
приложения к конкретной ситуации – к семье, состоящей из сестер, одна из 
которых становится яйцекладущей. Эта ситуация может быть в явном виде опи
сана как параметрами родственных отношений между членами примитивной 
эусоциальной колонии (сестры), так и параметрами их генетического сходства с 
репродуктивным потомством, выращиваемым в колонии: потомство колонии со
стоит из детей яйцекладущей самки (с ними у нее r = 1/2), которые являются 
племянниками и племянницами для самок, ставших рабочими при своей яйце
кладущей сестре (у таких самок для гаплодиплоидных организмов среднее гене
тическое сходство с потомством колонии равно 3/8, см. рис 144 в разделе 12.2). 
Поэтому в отличие от общего условия (12.2) отбора родичей гипотеза полигинной 
семьи является вполне эмпиричной, и из нее дедуктивным способом можно вы
вести следствия-предсказания в отношении приведенных выше параметров, про
верив которые можно оценить непротиворечивость гипотезы эмпирическим 
данным. 

Следствия, выводимые из гипотезы полигинной семьи, формулируются 
следующим образом. Во-первых, отбор родичей должен благоприятствовать рас
пространению аллели альтруизма у самок гаплодиплоидных организмов, отка
зывающихся от собственного размножения в пользу своей сестры. Во-вторых, 
у видов, недавно перешедших к социальному образу жизни, колонии должны 
проходить полный цикл развития как объединение близкородственных самок 
одной генерации. Покажем, что оба эти следствия предсказывают явления, кото
рые не наблюдаются в действительности и, следовательно гипотеза полигинной 
семьи не может адекватно описать механизм и путь возникновения эусоциаль
ности у насекомых. 

В отличие от гипотезы гаплодиплоидии (раздел 12.2), также являющейся 
конкретизацией теории отбора родичей, гипотеза полигинной семьи не только 
смягчает, но даже ужесточает условие, при котором этот отбор может действо
вать. Так, совокупная приспособленность самки, отказавшейся от собственного 
размножения в пользу своей сестры, будет выше ее индивидуальной приспособ
ленности только при К > 1.33 (см. табл. 6 в разделе 12.2 и обсуждение стратегии 
«сестра» в разделе 12.3), т. е. в случае, когда на каждую из сестер в колонии будет 
произведено в 1.33 раза больше потомков, чем может вывести одиночная самка. 
Выполнение этого условия представляется невероятным, поскольку даже условие 
К > 1 (отбор родичей, ведущий к возникновению материнско-дочерних сообществ 
у диплодиплоидных организмов, см. выше) не реализуется в природе, на что 
указывает отсутствие эусоциальности у обычных диплодиплоидных насекомых. 

Другой аргумент против гипотезы полигинной семьи заключается в том, что 
она, как и мутуалистическая гипотеза Миченера, предполагает существование 
семисоциальных видов, т.е. видов, образующих не материнско-дочерние семьи, а 
колонии, состоящие из сестер. Такие виды в природе не обнаружены ни среди пчел 
(гл. 9-11), ни среди ос (см. разбор данных работы Вест-Эберхард ниже), но зато 
известно много субсоциальных видов, колонии которых справедливо рассматри
ваются как начальный этап в становлении эусоциальности по субсоциальному 
пути, отвергаемому Вест-Эберхард и ее сторонниками. 
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С целью подкрепить свою гипотезу максимальным количеством фактов Вест-Эберхард (West-
Eberhard, 1978а) приводит список 39 видов ос (Pompilidae – 2 вида, Sphecidae – 27, Masaridae – 1, 
Eumenidae – 3, Vespidae – 8), которые предположительно образуют квази- или семисоциальные 
колонии. Правда, термин «квазисоциальные виды» Вест-Эберхард не использовала, а называла их 
«примитивно социальными». При этом в список ошибочно попали один несомненно эусоциальный вид 
(Microstigmus comes; Matthews, 1968; Matthews, Ross, 1988) и еще, по крайней мере, один вид (Steno-
gaster concina; Spradbery, 1975), для которого можно предположить наличие эусоциальности. Все 
остальные виды, как это следует из текста статьи Вест-Эберхард, приведены фактически потому, что 
для них отмечены случаи совместного проживания нескольких самок в одном гнезде. Среди них 
неперекрывание генераций, предполагающее возможность «примитивной социальности», точно ус
тановлено лишь для 5 видов, но для 4 из них (Сerсегis simplex, Philanthus gibbosus, Sphecius speciosus, 
Tachpyus petiolatus) неясно число самок, откладывающих яйца при совместном поселении в одном 
гнезде. Только для Sphex ichneumoneus, насколько можно понять из текста, зарегистрировано совме
стное заполнение кормом одной ячейки двумя самками, из которых особь, приносившая последнюю 
жертву, по-видимому, откладывала яйцо. В своих последующих публикациях Вест-Эберхард также 
не приводит каких либо достоверных сведений о существовании «примитивно социальных» видов, и 
при этом указывает, что информация о таких видах остается очень скудной (см. например: West-
Eberhard, 1987). В частности, добавляя к числу «примитивно социальных» видов Xenorhynchium 
nitidulum (Eumeninae), она признается, что гнезда данного вида располагаются одно возле другого так 
близко, что трудно утверждать, помогают ли самки друг другу или нет. 

Совместное проживание нескольких особей в одном гнезде (образование составных гнезд), как и 
совместное заполнение кормом одной ячейки разными особями, а иногда и просто паразитические 
тенденции, когда самка откладывает яйцо в чужую ячейку, изредка наблюдаются и у пчел (разделы 
9.1 и 9.2). Все эти явления носят случайный характер и поэтому не могут однозначно интерпретиро
ваться как наличие у данных видов истинно парасоциального поведения. 

В качестве частного замечания отметим также неверный подход Вест-Эбер
хард (West-Eberhard, 1978b, p. 441) к оценке совокупной приспособленности 
самки, которую она делает лишь на период, когда самка принимала участие в 
выращивании потомства, т.е. по отрезку времени, искусственно вырванному из 
полного цикла развития колонии. Такой подход ведет, в частности, к тому, что те 
из самок, выполнявших функции рабочих особей, которые не дожили до выведе
ния репродуктивного выводка, вообще не имеют совокупной приспособленности. 

Основной довод в пользу гипотезы полигинной семьи – объяснение случаев 
совместного основания колонии несколькими сестрами – теряет свое значение в 
связи с тем, что данное явление теперь находит, на наш взгляд, вполне убедитель
ное обоснование в рамках гипотезы гаплодиплоидии. Этот вопрос подробно рас
сматривается в разделе 12.3, где также показано, что полигинное основание 
колонии действительно выгодно сестрам, даже выполняющим функции рабочих 
особей, но только у эусоциальных видов, имеющих настоящую рабочую касту из 
дочерей матки. 

Родительская манипуляция. Гипотеза родительской манипуляции (parental 
manipulation) выдвинута Алекзандером (R.Alexander, 1974) первоначально как 
противопоставление гипотезе гаплодиплоидии, поскольку подразумевала невоз
можность альтруизма детей по отношению к своей матери. Соавторство этой 
гипотезы обычно приписывают также Миченеру и Бразерсу (Michener, Brothers, 
1974), хотя изложенный ими подход заметно отличается от гипотезы Алекзанде-
ра. 

Миченер и Бразерс (Michener, Brothers, 1974) в действительности лишь поддержали теоретиче
ские соображения Алекзандера, используя при этом вместо «родительской манипуляции» термин 
«контроль матки» (queen control), и привели ряд дополнительных данных, свидетельствующих, по их 
мнению, в пользу гипотезы. На самом деле Миченер и Бразерс применили идею Алекзандера не к 
материнско-дочерним (т.е. настоящим эусоциальным) колониям, а к «семисоциальным», т.е. состоя
щим из самок одной генерации, между которыми наблюдается явная борьба за доминирование с 
правом откладывать яйца. Эти данные, однако, получены на искусственно созданных полигинных 
колониях галиктин (раздел 10.1), которые часто составлялись из неродственных особей. Миченер не 
придает этому значения и даже не видит разницы между настоящей маткой и доминирующей самкой 
в группе особей одной генерации, называя «матками» или «царицами» обеих, так как последовательно 
(см.: Michener, 1958, 1969а, 1974, 1985b, 1990а) отрицает субсоциальный путь возникновения эусо
циальности (который, кстати, лежит в основе гипотезы родительской манипуляции; см. также раздел 
13.1) для галиктин. К сожалению, многие из выводов, полученных на искусственных колониях, были 
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некритически перенесены на настоящие материнскодочерние семьи и в таком ошибочном виде 
попали в современные обзоры (например: Starr, 1979; Andersson, 1984; Fletcher, Ross, 1985; Кипятков, 
1986, и др.). 

Гипотеза родительской манипуляции объясняет возникновение эусоциально
сти у насекомых тем, что мать с помощью различных приемов доминирования и 
контроля за своими дочерьми подавляет их репродуктивные способности, при
нуждая становиться рабочими. Самка, имеющая дочерейпомощниц, естествен
но получает селективное преимущество по сравнению с одиночными самками. 
Возникающий при этом конфликт генетических интересов, связанный с пониже
нием индивидуальной приспособленности рабочих особей, насильно решается в 
свою пользу маткой, стремящейся максимально повысить собственную приспо
собленность. При этом отбор должен содействовать самкам, которые производят 
послушное рабочее потомство, помогающее ей в воспитании нормального репро
дуктивного потомства. 

Предположение о возможности появления социальной жизни у насекомых в результате вынуж
денного подчинения дочерей своей матери первым в достаточно отчетливой форме выдвинул Легеви 
(Legewie, 1925а, 1925b). Такую возможность он обосновывал «гипогенитализмом» (hypogenitalism) 
части дочерей, имеющих недоразвитую репродуктивную систему и поэтому склонных помогать своей 
матери. Недоразвитость самок Легеви объяснял их недокормленностью. В развитии этой гипотезы еще 
одну интересную мысль высказал Ричардс (O.Richards, 1953), считавший, что матки эусоциальных 
перепончатокрылых благодаря способности регулировать пол своего потомства могут в первых вывод
ках производить одних дочерей, которым матки препятствуют копулировать, чем добавочно стимули
руют дочерей становиться рабочими особями. 

Сразу после своего появления гипотеза подверглась серьезной критике по 
целому ряду пунктов. 

Вопервых, она совершенно игнорирует генетические интересы детей, стано
вящихся рабочими особями. Созданные различные генетические модели развития 
эусоциальности путем родительской манипуляции показывают, что отбор роди
телей, сильнее подавляющих репродуктивные способности своих детей, действи
тельно может благоприятствовать развитию социальности (Charlesworth, 1978), 
однако его действие блокируется отбором между потомками, направленным на 
сохранение их репродуктивных возможностей (Trivers, 1974; Craig, 1979). В 
результате мать будет только тратить ресурсы, производя субфертильных, но 
всегда полностью «эгоистичных» дочерей (Craig, 1979; Crozier, 1979). 

Вовторых, родительская манипуляция у гаплодиплоидных организмов дол
жна превращать самцов в рабочих особей так же легко, как и у диплоидных 
(Hamilton, 1975; Craig, 1982), чего никогда не происходит. Правда, Крэйг (Craig, 
1982) отмечает, что главной причиной отсутствия касты рабочих самцов является 
не особый коэффициент генетического сходства, делающий для них невыгодным 
принимать какоелибо участие в выращивании своих братьев и сестер в ущерб 
собственному размножению, а неприспособленность самцов к выполнению этих 
функций. Гипотеза родительской манипуляции также не в состоянии ответить на 
вопрос почему эусоциальность так часто возникала среди перепончатокрылых и 
всего один раз (у термитов) возникла среди других насекомых, хотя механизм, 
постулируемый этой гипотезой, должен срабатывать в самых разнообразных 
группах. 

Втретьих, с помощью гипотезы родительской манипуляции очень трудно 
объяснить причины разделения сестер на касты. Попытка Алекзандера (R.Alexan
der, 1974) объяснить этот случай дифференцированным программированием 
своих дочерей, решительно отвергнута последующими исследователями (West
Eberhard, 1975; Crozier, 1977; Craig, 1979; Starr, 1979: Hölldobler, Michener, 1980; 
Andersson, 1984; Кипятков, 1986, и др.) изза отсутствия механизмов подобного 
воздействия. Некоторые из приведенных авторов (Starr, 1979, 1985; Кипятков, 
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1986, 1991), тем не менее, поддерживают гипотезу родительской манипуляции, 
уклоняясь при этом от ответа на вопрос о механизме разделения сестер на касты 
при полигинном основании колонии. 

Критика гипотезы родительской манипуляции по указанным пунктам, хотя 
и справедлива, но, на наш взгляд, недостаточна, так как она основана прежде 
всего на том, что гипотеза не дает удовлетворительного объяснения некоторым 
явлениям. В принципе такая критика может быть снята добавлением к гипотезе 
дополнительных утверждений. Гипотеза родительской манипуляции по своему 
содержанию и логической структуре является вполне эмпирической, поэтому 
лучший способ ее проверки на истинность – это выведение из гипотезы дедуктив
ным способом следствий-предсказаний и их тестирование фактическими данны
ми. С позиции гипотезы родительской манипуляции можно сделать, по крайней 
мере, три предсказания, которые ранее в литературе специально не рассматрива
лись. 

Во-первых, если эусоциальность возникает в результате родительской мани
пуляции, то подавление маткой своих дочерей должно быть наиболее сильно (и 
обязательно!) выражено у примитивно-эусоциальных видов. 

Во-вторых, одним из главных и наиболее очевидных способов родительской 
манипуляции является препятствование спариванию дочерей путем исключения 
самцов из всех выводков, кроме репродуктивного; следовательно, по крайней 
мере, у наиболее примитивных в социальном отношении пчел и ос матки для 
рабочих выводков должны откладывать только диплоидные («самковые») яйца. 

В-третьих, если матке удается благодаря манипуляции заставить дочерей 
отказаться от откладки яиц для выведения самок в репродуктивном выводке, то с 
таким же успехом она должна препятствовать выведению ими сыновей. 

Анализ данных по биологии эусоциальных насекомых показывает, что ни 
одно из приведенных следствий гипотезы родительской манипуляции не соответ
ствует реальным фактам. Поведенческое и феромонное доминирование матки 
над дочерьми как раз наиболее слабо выражено или вообще не выявлено у наибо
лее примитивных в социальной организации колоний пчел (данные по цератинам 
см. в разделе 9.4, по галиктинам – в разделе 10.3) и ос (данные по Polistes см., 
например: Гречка, 1986), хотя у этих видов при полигинном основании колонии 
сестрами между ними наблюдается явная агрессивность, которая исчезает лишь 
после установления иерархии доминирования. У этих же видов в рабочем выводке 
значительная доля принадлежит самцам. Лишь только в наиболее организован
ных колониях среди примитивно-эусоциальных видов (например, у шмелей – 
раздел 11.5 и некоторых галиктин – раздел 10.3) и в колониях продвинуто-эусо-
циальных видов мелипонин (раздел 9.5) и апин (раздел 9.6), так же как у муравь-
ев и многих ос-веспин, родительская манипуляция достигает высокого развития 
и в рабочих выводках полностью отсутствуют самцы. Вместе с тем даже у таких 
видов самцы в репродуктивном потомстве, как правило, выращиваются из не-
оплодотворенных яиц, отложенных рабочими особями (см. «конфликт при выве
дении самцов» в разделе 12.2). 

Как показали многие авторы (Craig, 1979; Crozier, 1979; Maynard Smith, 1982; 
Michod, 1982; Andersson, 1984, и др.), гипотеза родительской манипуляции, хотя 
сама по себе и недостаточна для объяснения появления нерепродуктивных каст, 
но не является альтернативой к теории отбора родичей, поскольку подразумевает 
близкое родство особей (родители – дети). Родительская манипуляция (или кон
троль матки) сама по себе не может приводить к возникновению стерильной 
касты, так как индивидуальный отбор всегда успешно противостоит попыткам 
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родительской манипуляции, благоприятствуя дочерям, которые либо не отказы
ваются от собственной репродукции при создании семейной колонии, либо вообще 
уклоняются от воздействия матери и поселяются одиночно. 

Этот вывод, однако, не означает, что родительской манипуляции вообще не 
существует. Просто такая манипуляция, отвечающая интересам матки, может 
появляться только после возникновения эусоциальности (раздел 13.2). Более 
того, родительская манипуляция, осуществляемая с помощью феромонов, пове
денческих акций или через ограничение корма (разделы 9.5, 9.6, 10.3, 11.5) и 
направленная на подавление матерью репродуктивных способностей ее дочерей 
и их принуждение к выполнению функций рабочих особей, очень широко распро
странена в эусоциальных колониях и является важным фактором в эволюции 
эусоциальности. 

Недавно Кипятков (1986) предпринял объединение гипотез отбора родичей, родительской мани
пуляции и мутуализма, которое назвал «новой синтетической теорией» эволюции эусоциальности у 
насекомых. Как отмечалось выше, мутуализм и родительская манипуляция в качестве факторов 
способствующих возникновению эусоциальности, связаны с совершенно разными представлениями о 
путях становления – соответственно с парасоциальным и субсоциальным, который в основном прини
мается Кипятковым. 

Объединение гипотезы мутуализма и теории отбора родичей, проведенное ранее Вест-Эберхард, 
хотя и основано на отвергаемом нами парасоциальном пути, привело к созданию вполне логичной и 
внутренне непротиворечивой гипотезы полигинной семьи. Присоединение же мутуализма к родитель
ской манипуляции, сделанное Кипятковым, не только искусственно, но неверно по сути: мутуалисти-
ческие (т.е. взаимополезные) отношения между матерью и ее дочерьми, которых она принуждает 
стать рабочими особями, просто не могут возникнуть. В результате «синтетическая теория» Кипяткова 
по существу не отличается от собственно гипотезы родительской манипуляции, обсуждение которой 
почти все авторы с самого начала вели с позиции теории отбора родичей (например: Charlesworth, 
1978; Charnov, 1978; Craig, 1979). 

12.2. Гипотеза гаплодиплоидии 
Открытие Гамильтона. Как отмечалось в разделе 1.3, у гаплодиплоидных 

организмов за счет арренотокичного партеногенеза самцы получаются из неопло-
дотворенных гаплоидных яиц, тогда как самки – из оплодотворенных диплоидных 
(рис 143). Это явление для перепончатокрылых насекомых, в частности у медо
носной пчелы, было описано еще в середине прошлого века (Dzierzon, 1845). 
Открытие Гамильтона (Hamilton, 1964b), впоследствии получившее название 
«гипотезы гаплодиплоидии» или «гипотезы 3/4 родства» (например: West-Eber
hard, 1978а), заключается в следующем. Поскольку самец происходит из гапло
идного яйца и соответственно имеет в своем геноме гаметы лишь одного типа, то 
в геноме всех его дочерей обязательно содержится эта гамета. Второй же гаметой, 
получаемой дочерьми от матери, будет одна из ее двух гамет. В результате среднее 
генетическое сходство (т.е. доля идентичных гамет, в дальнейшем тексте обозна
чается буквой r) между сестрами (по матери и по отцу) равно 3/4 (рис. 143 и 144). 
Генетическое сходство матери со своими детьми составляет лишь 1/2, так как все 
они несут только по одной из ее гамет. 

Таким образом, при прочих равных условиях (прежде всего при одинаковом 
числе потомков в среднем на одну самку), благодаря асимметрии в распределении 
гамет в потомстве, самке генетически выгоднее отказаться от собственного paз-
множения в пользу выращивания своих сестер и стать рабочей особью у своей 
матери. Одновременно это выгодно и для матери: становясь маткой, она может в 
репродуктивном потомстве колонии взамен внуков (с ними у нее r = 1/4, рис 144), 
которые были бы у нее к концу сезона при одиночной жизни, получить своих детей 
(имеющих с ней r = 1/2). Именно такой взаимный интерес и послужил основной 
причиной возникновения эусоциальности у перепончатокрылых насекомых. 
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Рис. 144. Среднее генетическое сходство (доля идентичных гамет) между родителями 
и их потомками при арренотокичном партеногенезе 

Среднее генетическое сходство указано в местах перекрещивания диагоналей, которые идут от 
соответствующих граф с обозначением родственников. Уточнено по сравнению с предыдущими пуб
ликациями (Hamilton, 1964b; Wilson E., 1971) среднее генетическое сходство между матерью (F) и 
внучкой (F 2 ) . Среднее генетическое сходство между братьями (M1 и М'1) принято r = 1/4, что 
соответствует расчету Гамильтона (Hamilton, 1964b) и подтверждается подсчетом числа гамет, пере
дающихся в следующую генерацию при заданном числе потомков, а не r = 1/2, как это делали 
некоторые авторы (например: Crozier, 1979; Кипятков, 1985), исходя из того, что при наличии у 
самцов одинаковой (и единственной) гаметы генетическое сходство между ними равно 1 (а не 1/2, как 
следует считать). 

Отбор родичей у особей с разными стратегиями. В рамках общей теории 
отбора родичей (раздел 12.1) указанные особенности генетического сходства меж
ду гаплодиплоидными организмами существенно смягчают условия, при которых 
отбор родичей может вести к возникновению эусоциальности. В таблице 6 приве
дены значения отношения генетического сходства, ожидаемые при моноандрии 
(когда матки копулируют только с одним самцом), которые соответствуют правой 
части формулы (12.2). Эти значения показывают ту величину, которую должно 
превосходить отношение числа потомков в расчете на одну особь к числу потомков 
одиночной самки (т.е. K или левая часть неравенства 12.2), чтобы отбор родичей 
благоприятствовал стратегии, «выбранной» данной особью. Помимо данных по 
гаплодиплоидным организмам, в таблицу для целей сопоставления введены соот-
ветствующие соотношения, ожидаемые у диплодиплоидных, хотя, по крайней 
мере, среди насекомых у таких видов эусоциальность не обнаружена (за исклю
чением уже отмеченного в разделе 12.1 особого случая с термитами, который 
подробнее рассматривается ниже). 

r – среднее генетическое сходство (доля идентичных гамет), r (мать – дочери) = (1/2 + 1/2)/2 = 
1 /2, r (мать – сыновья) = (1/2 + 1/2)/2 = 1/2, r (мать – дети) = (1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2)/4 = 1/2, r (отец 
– дочери) = (1/2 + 1/2)/2 = 1/2, r (отец – сыновья) = 0, r (отец – дети) - (1/2 + 1/2 + 0 + 0)/4 = 1/4, 
r (между сестрами) = (1/2 + 1)/2 = 3/4, r (между братьями) = (0 + 1/2)/2 = 1/4, r (сестры – братья) = 
(1/2 + 0 + 1/2 + 0)/4 = 1/4, r (между детьми) = 1/2. 
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Таблица 6. Ожидаемое (при однократном оплодотворении) отношение генетического сходства 
самки с собственным потомством к ее сходству (r) с репродуктивным потомством (при соотношении 
полов 1:1, кроме специально отмеченного случая) в колонии, в выведении которого она участвует, 
для самок с разной стратегией у диплодиплоидных (д-д) и гаплодиплоидных (г-д) организмов 

Самки с разной жизненной стратегией 
Отношение среднего 

генетического сходства 
(r0/ri, по формуле 12.2) 

Самки с разной жизненной стратегией 

д-д г-д 

Одиночная самка (r = 1/2 или r = 1/4 при сопоставлении соответ
ственно со стратегиями «матка» и «сестра») 

1 1 

Матка, которая производит выводок (выводки) рабочих особей, 
продлевая этим свою репродуктивную жизнь, и в результате в 
репродуктивном потомстве вместо внуков и внучек получает де
тей (r = 1/2) 

0.5 0.5 

Матка, которая, в отличие от предыдущей в репродуктивном по
томстве получает своих дочерей (r = 1/2) и сыновей рабочих 
особей (внуков; r = 1/4) 

0.67 
(2/3) 

0.67 
(2/3) 

Сестра, которая в полигинно основанной колонии отказывается от 
размножения и вместо собственных детей выводит репродуктив
ное потомство доминирующей сестры («матки»), т.е. своих пле
мянников и племянниц (для д-д r = 1/4, для г-д r = 3/8) 

2 1.33 
(4/3) 

Сестра, которая, в отличие от предыдущей, выводит рабочих осо
бей (своих племянниц); в итоге репродуктивное потомство (вме
сто собственных внуков и внучек) состоит из дочерей 
доминирующей сестры (племянниц; для д-д r = 1/4, для г-д 
r = 3/8) и сыновей рабочих особей (внучатых племянников; для 
д-д r = 1/8, для г-д r = 3/16) 

1.33 0.89 

Дочь, которая стала рабочей особью у своей матери и выводит ее 
потомство с соотношением полов 1 : 1 (своих братьев и сестер; в 
среднем r = 1/2) 

1 1 

Дочь, которая в отличие от предыдущей выводит потомство матери 
с соотношением полов 1 : 3 в пользу сестер (для д-д r = 1/2, для 
г-д r = 5/8) 

1 0.8 
(4/5) 

Дочь, которая выводит репродуктивных дочерей матери (сестер; 
для д-д r = 1/2, для г-д r = 3/4) и своих сыновей (r = 1/2) 

1 0.8 
(4/5) 

Дочь, которая, в отличие от предыдущей, вместо своих сыновей 
выводит сыновей субдоминантной сестры (племянников; для д-д 
r = 1/4, для г-д r = 3/8) 

1.33 
(4/3) 

0.89 
(8/9) 

Дочь, которая стала рабочей особью у своей матери в полигинно 
основанной колонии, но после гибели матки и замены ее сестрой 
(своей теткой) выводит репродуктивное потомство, состоящее из 
дочерей тетки (двоюродных сестер; для д-д r = 1/8, для г-д 
r = 3/16) и собственных сыновей (r = 1/2) 

1.6 
(8/5) 

1.45 
(16/11) 

Дочь, которая выводит потомство матери, состоящее из одних ра
бочих особей (ее сестер), в результате вместо собственных вну
ков и внучек, она получает репродуктивных дочерей матери, 
которых выводят ее младшие сестры (сестер; для д-д r = 1/2, для 
г-д r = 3/4), и их сыновей (племянников; для д-д r = 1/4, для г-д 
r = 3/8) 

0.67 
(2/3) 

0.44 
(4/9) 
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Анализ табл. 6, полно отразившей все возможные жизненные стратегии самок 
в связи с возникновением эусоциальности, позволяет сделать следующие выводы, 
из которых последние три приводятся впервые. 

1. Генетические выгоды самки (точнее сила благоприятствующего ей отбора 
родичей) в случае, когда она становится маткой в эусоциальной колонии, не 
зависят от типа размножения организмов. При этом генетические выгоды матки 
(конкретный их расчет см. ниже) сильнее выгод самки, «избравшей» любую 
другую стратегию. 

2. «Смешанная» стратегия рабочей особи у гаплодиплоидных организмов, 
которая выводит репродуктивное потомство, состоящее из ее сестер и собственных 
сыновей, дает следующее после матки максимальное отношение генетического 
сходства (0.8). Оно получается следующим расчетом: среднее генетическое сход
ство рабочей особи с репродуктивным потомством колонии в случае, когда произ
водство самцов полностью отдано на откуп рабочим, равно (3/4 + 1/2) : 2 = 5/8; 
тогда соотношение генетического сходства рабочей особи с потенциальными соб
ственными детьми (r = 1/2) к ее сходству с реальным репродуктивным потомством 
колонии составляет (1/2 : 5/8) = 4/5. Принадлежность семей фактически всех 
примитивно-эусоциальных пчел и ос к материнско-дочерним колониям именно с 
такой стратегией поведения рабочих особей говорит не только о том, что величина 
К (или левая часть неравенства 12.2) успешно преодолевает значение 0.8, но и 
что данная стратегия, определяющая субсоциальный путь возникновения эусо
циальности, является единственной, которая реально приводит к образованию 
касты рабочих особей. 

3. Отношение генетического сходства у самки диплодиплоидного вида в слу
чае, если бы она «захотела» служить рабочей при своей матери, составляет еди
ницу. Если исходить из факта отсутствия эусоциальной жизни у насекомых с 
обычным диплодиплоидным механизмом определения пола, то можно полагать, 
что величина К (или левая часть в формуле 12.2) в естественных условиях не 
может превзойти единицу. Во всяком случае значение К > 1 не может быть 
настолько стабильным, чтобы позволить отбору родичей реализовать «желание» 
самок с данной стратегией образовать стерильную касту. 

4. Невозможность или, по крайней мере, очень малая вероятность значений 
К > 1 в той же степени касается и гаплодиплоидных организмов, поэтому должны 
быть признаны нереалистичными любые стратегии самки, предполагающие, что 
отношение ее генетического сходства с собственным потомством к ее сходству с 
репродуктивным потомством в колонии, в выведении которого она участвует, 
равно или больше единицы. Прежде всего это относится к сестрам, выполняющим 
функции рабочих в полигинно основанных колониях «семисоциального» типа 
(когда доминирующая самка и ее сестры непосредственно выращивают репродук
тивное потомство, минуя выводки истинных рабочих). Для таких самок величина 
K должна превышать 1.33. Следовательно, гипотеза полигинной семьи Вест-Эбер
хард (раздел 12.1) основана на совершенно невыполнимом начальном условии. 

5. Наибольшей величиной, которую все же может стабильно превосходить 
отношение числа потомков одиночной самки, является, по-видимому, 0.89 (точ
нее 8/9). На это указывает регулярная встречаемость среди примитивно-эусоци
альных видов двух разных стратегий самок с отношением генетического сходства, 
равным 0.89, – сестер, выполняющих функции рабочих при полигинном основа
нии материнско-дочерних колоний (расчет их выгоды см. в разделе 12.3), и 
дочерей, «согласных» быть рабочими у своей матери даже в случае, когда самцы 
в репродуктивном потомстве колонии являются их племянниками. 



6. Развитие эусоциальности, сопровождаемое появлением 2го выводка рабо
чих особей перед производством репродуктивного потомства, резко снижает (до 
0.44) минимально необходимое отношение обсуждаемого генетического сходства 
самки (см. правую часть неравенства 12.2), что приводит к ситуации, которая 
позволяет сохранять стерильную касту рабочих особей даже в случае перехода 
вида к обычному диплодиплоидному определению пола без асимметрии в распре
делении гамет у потомства (в данном случае K = 0.67). Кроме того, перестают быть 
обязательными моноандрия матки и производство самцов рабочими особями. С 
увеличением числа рабочих выводков оба указанных явления фактически вообще 
перестают иметь какоелибо значение как факторы, препятствующие существо
ванию эусоциальности. 

Основные предсказания гипотезы. В сжатом виде гипотеза гаплодиплоидии 
формулируется следующим образом: у гаплодиплоидных организмов благодаря 
асимметрии в распределении гамет между потомками разного пола самка пере
даст в следующую генерацию больше копий своих гамет, если откажется от 
собственного размножения для выращивания того же количества сестер, в 
результате чего отбор (родичей), благоприятствуя распространению аллели 
альтруизма, поддерживает стратегию дочери, которая становится рабочей у 
матери. 

Помимо строгости и внутренней последовательности гипотеза гаплодиплои
дии обладает высокой прогностичностью. При этом все предсказания, выводимые 
дедуктивно как следствия гипотезы, включая достаточно неожиданные или опи
сывающие конфликтные ситуации, которые должны возникать в эусоциальных 
колониях изза стремления разных особей получить максимальную генетическую 
выгоду, находят, как будет показано ниже, удивительно четкое воплощение в 
действительности. 

1. Возникновение эусоциальности разрешается у гаплодиплоидных организ
мов (и у других организмов с таким типом размножения, который обеспечивает 
асимметрию генетического сходства между родителями и потомками) и запреща
ется у обычных диплодиплоидных организмов. Вывод следствия очевиден (см. об 
отборе родичей в разделе 12.1), его выполнение рассматривается в конце раздела. 

2. Эусоциальная жизнь разрешается в форме материнскодочерних колоний 
(или более широко – в колониях типа «родители – дети»), существование семисо
циальных колоний (формируемых сестрами для выращивания репродуктивного 
потомства одной из них; определение см. в разделе 9.1) запрещается. Вывод 
следствия: для материнскодочерних колоний отбор родичей поддерживает стра
тегию «матка» при K > 0.8÷0.67 (табл. 6) и стратегию «дочь» при K > 0.8÷0.89 (при 
выполнении следствий 47), в то время как для семисоциальной колонии он 
благоприятствует стратегии «яйцекладущая сестра» (K > 1) лишь за счет повыше
ния K и не может преодолеть индивидуальный (эгоистический) отбор, чтобы 
помочь в реализации стратегии «сестрарабочая» (K > 1.33; табл.6). Точное вы
полнение следствия показано в разделе 12.1 при отвержении гипотез мутуализма 
и полигинной семьи. 

3. Образование касты рабочих особей разрешается из самок (дочерей) и 
запрещается из самцов (сыновей) у гаплодиплоидных организмов. Вывод след
ствия: среднее генетическое сходство самца с братьями (см. примечание к рис 
144) и с сестрами (r = 1/4, с сыновьями r = 0, с дочерьми r = 1/2 (рис 144), 
следовательно отбор родичей будет благоприятствовать отказу самца от собствен
ного размножения в пользу выращивания потомства матери лишь в нереалисти
ческой ситуации при K > 1. 
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Действительно, самцы у перепончатокрылых не становятся рабочими, хотя, например, у муравь
ев они могли бы выполнять функции рабочих или солдат, как это происходит у термитов, у которых, 
благодаря системе транслокаций половых хромосом (см. ниже), генетическое сходство самца с брать
ями может быть выше, чем со своими детьми. 

4. Моноандрия самки – основательницы колонии разрешается и запрещает
ся ее копуляция с 2 и более самцами. Вывод следствия: если будущая матка 
спаривается с несколькими самцами, то среднее генетическое сходство между ее 
дочерьми уменьшается до 1/2 при двух спариваниях, до 5/12 при трех и т.д., что 
делает для них невыгодным выращивание сестер взамен собственных детей (со
ответственно K > 1, K > 1.2 и т.д.) и, следовательно, не позволяет возникнуть 
эусоциальности. 

Высказанные в литературе мнения о выполнимости данного предсказания существенно зависят 
от априорного отношения авторов к гипотезе гаплодиплоидии. Так, многие исследователи, поддержи
вающие эту гипотезу (E.Wilson, 1971; Hamilton, 1972; Trivers, Hare, 1976; и др.), включая и авторов 
настоящей книги, полагают следующее. Самки-основательницы у наиболее примитивных эусоциаль-
ных видов, как правило, копулируют однократно. Многократное спаривание (полиандрия) у эусоци-
альных видов некоторых групп (например, у Apis) появилось уже после достижения ими высокого 
уровня социальности, когда она стала необратимой. 

Строго говоря, гипотеза гаплодиплоидии требует моноандрию самок-основательниц лишь при 
возникновении и на самых начальных этапах становления эусоциальности (см. этапы III-IV в разделе 
13.2). В связи с этим, не достигают цели попытки некоторых авторов критиковать гипотезу гаплодип
лоидии, ссылаясь на частую встречаемость многократного спаривания маток среди всех примитивно-
эусоциальных и тем более всех эусоциальных видов. В качестве примера рассмотрим работу Гадагкара 
(Gadagkar, 1990а). В ней анализируется 177 опубликованных данных по генетическому сходству 
(оцененному по результатам электрофореза некоторых полиморфных протеинов) между членами 
колонии для 35 видов эусоциальных Hymenoptera. Лишь у 3 из 20 продвинуто-эусоциальных и у 3 из 
15 примитивно-эусоциальных видов сходство оказалось выше порогового значения, т.е. минимального 
генетического сходства, ожидаемого при моноандрии матки. Отсюда делается вывод, что генетическая 
асимметрия, вызванная гаплодиплоидией, сама по себе не может не только способствовать появлению 
эусоциальности, но даже и поддерживать ее. В действительности эти данные не свидетельствуют 
против гипотезы гаплодиплоидии. Во-первых, Гадагкар не указывает число видов, у которых генети
ческое сходство между членами колонии достоверно ниже порогового, хотя только такие данные могут 
опровергать утверждение о моноандрии маток. 

Прямые сведения о числе спариваний в естественных условиях у самок наиболее примитивных 
эусоциальных видов Hymenoptera отсутствуют, а косвенные (по генетическому сходству между чле
нами одной генерации) – очень отрывочны и отчасти противоречивы. Однозначная интерпретация 
последних затруднена прежде всего частыми случаями полигинного основания колоний у примитив-
но-эусоциальных видов, находящихся на ранних этапах эволюции эусоциальности (раздел 12.3). В 
таких колониях яйца могут откладывать не только матки, но и отдельные самки-соосновательницы. 
следовательно, причинами низкого генетического сходства между членами колонии могут быть: 1) 
полиандрия самки-основательницы, 2) происхождении потомства колонии от двух и более матерей 
(полигиния), 3) узурпация гнезда или замена погибшей самки-основательницы другой самкой (соот
ветствующие данные, например, но Halictinae см. в разделе 10.3). 

В частности, для пчел с низким уровнем развития социальности нам известны данные только для 
одного вида. Кукук с соавторами (Kukuk et al., 1987) исследовали генетическое сходство между 
членами (включая матку) 31 колонии Evylaeus zephyrus после отрождения рабочего выводка. Оказа
лось, что не менее чем в 36% колоний потомство происходит или от двухкратно спарившей самки, или 
от двух самок. 

5, Моногинные колонии разрешаются и запрещаются полигинные, даже 
если их образуют близкородственные самки. Вывод следствия: если в колонии 
откладывают яйца несколько маток, являющихся сестрами (которые спаривались 
однократно, но с разными самцами), то среднее генетическое сходство между 
дочерьми в колонии уменьшается, а величина K в формуле (12.2) условия под
держки отбором родичей аллели альтруизма среди дочерей увеличивается точно 
в той же последовательности численных значений, что и в случае полиандрии (см. 
пункт 4). 

Все примитивно-эусоциальные виды пчел и ос образуют моногинные колонии. Нередкие случаи 
полигинного основания колоний сестрами носят временный характер (до отрождения 1-го рабочего 
выводка), но и в таких случаях яйцекладущей обычно становится лишь одна из сестер (будущая матка; 
подробнее см. раздел 12.3). Настоящие полигинные, или многоматочные, семьи (обсуждение терми
нологии см. в разделе 9.1) среди эусоциальных перепончатокрылых встречаются только у муравьев и 
представляют собой вторичное явление (E.Wilson, 1971), поэтому их существование не имеет непос-
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редственного отношения к проблеме возникновения эусоциальности. В частности, появление 2го и 
последующих выводков рабочих особей резко увеличивает генетические выгоды рабочих особей (см. 
последнюю стратегию «дочь» в табл. 6), делая несущественным влияние полиандрии и полигинии. 

6. Матка должна быть способна регулировать пол своего потомства. Вывод 
следствия: в противном случае рабочий выводок матки будет наполовину состоять 
из самцов, которым не с кем копулировать (дочерям в любом случае выгоднее 
воспитывать своих сестер в репродуктивном выводке, чем, спарившись с самцами, 
основывать свои гнезда), в результате чего совокупная приспособленность матки 
снижается в 2 раза, что для поддержки отбором ее стратегии требует невозможно 
высокой эффективности колонии при выведении репродуктивного потомства 
(2K > 1÷1.33) и, следовательно, ведет к предпочтению матки выращивать вместо 
рабочего сразу репродуктивный выводок, т.е. стать одиночной самкой. 

Самки перепончатокрылых способны произвольно регулировать пол потомства, открывая или 
закрывая сперматеку (раздел 1.3). Эта способность реализуется в полной мере и у многих одиночных 
видов пчел, самки которых откладывают оплодотворенные «самковые» яйца в более крупные ячейки 
или в ячейки с более крупным хлебцем, а неоплодотворенные («самцовые») – в ячейки с меньшим 
хлебцем. 

1. Конфликт между генетическими интересами матки и рабочих особей, 
возникающий при выращивании самцов, должен решаться в пользу рабочих осо
бей. Вывод следствия и его выполнение рассматриваются ниже. 

8. Самкам генетически выгоднее участвовать в полигинном основании коло
нии и помогать яйцекладущей сестре выращивать рабочий выводок, чем вести 
одиночную жизнь. Данное утверждение, подробно обсуждаемое в разделе 12.3, 
впервые выводится как следствие гипотезы гаплодиплоидии. Ранее полигинное 
основание колоний выдвигалось как сильнейший аргумент против этой гипотезы, 
который только недавно снят одним из авторов данной книги (Радченко, 1992а). 

Уже при создании своей гипотезы Гамильтон (Hamilton, 1964b) отметил большую часть затруд
нений и ограничивающих условий для действия отбора родичей, лежащего в основе гипотезы гапло
диплоидии, теперь выводимых нами как ее следствияпредсказания. Его объяснения, однако, в ряде 
случаев оказались малоубедительными и были заменены в дальнейшем (в том числе и самим Гамиль
тоном: Hamilton, 1967) на более адекватные. Тем не менее вплоть до настоящего времени многие авторы 
(WestEberhard, 1969, 1975, 1978а; Lin, Michener, 1972; Michener, 1974; Wittenberger, 1981; Page, 
Metcalf, 1982; Bulmer, 1983b; Andersson, 1984; Fletcher, Ross, 1985; Gadagkar, 1985a, 1990a, 1990b; 
Кипятков, 1986; Queller et al., 1988, и др.) продолжают оспаривать отдельные положения гипотезы 
гаплодиплоидии. При этом обычно рассматриваются продвинутоэусоциальные виды и упор делается 
на несоответствие действительности таких обязательных условий, требуемых гипотезой гаплодипло
идии, как моногиния, моноандрия, решение конфликта при выведении самцов, а также на отсутствие 
четкой связи эусоциальности с гаплодиплоидностью организмов (см. выше следствияпредсказания 1, 
4, 5 и 7). Главным аргументом против гипотезы гаплодиплоидии до сих пор оставалось полигинное 
основание колоний (следствие 8). Распространенность этого явления среди примитивноэусоциаль
ных видов пчел и ос, в частности, послужило ВестЭберхард (WestEberhard, 1978а) причиной 
выдвижения гипотезы полигинной семьи. 

Действительную трудность для объяснения с позиции гипотезы гаплодиплоидии представляют 
случаи замены матки (обычно после ее гибели) ее дочерью или пришлой самкой. В любом случае 
выращивание потомства новой матки генетически не выгодно для рабочих особей, являющихся до
черьми прежней матки. По имеющимся данным, однако, замена маток в естественных условиях у 
примитивноэусоциальных видов происходит не так часто (разделы 9.4, 10.3 и 11.8), чтобы ощутимо 
влиять на возможность отбора «альтруистических» аллелей и тем самым препятствовать возникнове
нию эусоциальности. 

Конфликт при выведении самцов. Рабочей особи в материнскодочерней 
колонии гаплодиплоидных организмов генетически выгодно выращивать своих 
сестер, имеющих с ней 3/4 общих гамет, однако совершенно невыгодно выращи
вать своих братьев, среднее генетическое сходство с которыми у них составляет 
всего 1/4. При соотношении полов в потомстве матки 1 : 1 среднее генетическое 
сходство рабочей особи со всем репродуктивным потомством равно 1/2, что не 
дает никакого преимущества по сравнению с выведением собственных детей 
(K > 1; см. табл. 6) и, следовательно, не может привести к возникновению нереп



12.2. Гипотеза гаплодиплоидии 235 

родуктивной касты. Генетические интересы рабочих особей при выращивании 
самцов могли быть удовлетворены при возникновении эусоциальности одним из 
следующих способов: 1) сдвиг соотношения полов в репродуктивном потомстве 
матки в сторону самок, 2) выращивание рабочими особями собственных сыновей. 

1-й способ может осуществляться регулированием маткой пола своего потом
ства, уничтожением части неоплодотворенных («самцовых») яиц, отложенных 
маткой, а также ее принуждением рабочими особями откладывать преимущест
венно оплодотворенные яйца, путем приготовления для нее более крупных ячеек 
и (или) ячеек с большим количеством корма. Предположение о сдвиге соотноше
ния полов в сторону самок у предков эусоциальных насекомых было выдвинуто 
еще Гамильтоном (Hamilton, 1967), предвидевшим критику своей гипотезы по 
этому пункту. Такое предположение, однако, полностью опровергается данными 
по всем исследованным примитивно-эусоциальным колониям. 

Трайверс и Хэйр (Trivers, Hare, 1976), а в дальнейшем и другие авторы (Oster et al., 1977; Charnov, 
1978; Macnair, 1978; Craig, 1980) на популяционно-генетических моделях, построенных на основе 
теории соотношения полов Фишера (Fisher, 1930), с разными начальными условиями и допущениями 
рассматривали последствия отбора на частоту аллели, ответственной за регуляцию пола в потомстве у 
гаплодиплоидных организмов. Они показали, что если отбор действует только в интересах рабочих 
особей (и если интересы всех рабочих особей одинаковы), то соотношение самцов к самкам в репро
дуктивном потомстве матки должно составлять 1 : 3, а если только в интересах самой матки, то – 1 : 1. 

Не рассматривая этот подход подробнее, отметим лишь то обстоятельство, что в рамках собственно 
теории отбора родичей (точнее, гипотезы гаплодиплоидии), игнорирующей общие проблемы соотно
шения полов в популяциях, генетические выгоды для рабочих особей возникают даже при небольшом 
сдвиге соотношения полов в пользу самок (например: K > 0.9 при 1 : 1.5, K > 0.83 при 1 : 2), а для матки 
соотношение полов в собственном потомстве не имеет никакого значения, так как она одинаково 
генетически сходна как с дочерьми, так и с сыновьями. 

Хотя соотношение полов 1 : 3 обнаружено у ряда видов муравьев, а также у некоторых пчел и ос 
с высоким уровнем социальности (см. обзор: Wittenberger, 1981), обычно оно равно 1 : 1 или относи
тельно немного сдвинуто в ту или иную сторону. Это доказывает, что увеличение доли самок в 
репродуктивном потомстве матки вряд ли имело какое-либо значение в качестве фактора, способст
вовавшего в действительности возникновению эусоциальности у гаплодиплоидных организмов. 

У всех эусоциальных видов перепончатокрылых самцы большей частью вы
ращиваются из яиц, отложенных рабочими особями. Исключение, причем имею
щее явно вторичный характер, составляют лишь некоторые муравьи (в частности, 
виды Sопорsis), у которых самцы производятся матками, так как оварии рабочих 
особей редуцированы (E.Wilson, 1971). Это недвусмысленно указывает на то, что 
удовлетворение генетических интересов рабочих, необходимое для возникнове
ния эусоциальности, достигается вторым из перечисленных выше способов. Такой 
расклад, однако, противоречит интересам матки, которая вместо своих сыновей, 
имеющих с ней 1/2 общих гамет, получает в репродуктивном потомстве колонии 
внуков (у них с ней r = 1/4). В результате вынужденного изменения стратегии 
генетическая выгода матки уменьшается на 34% (от K > 0.5 до K > 0.67, табл. 6). 

Данное противоречие между интересами матки и рабочих особей называют 
«конфликтом при выведении самцов». В этом конфликте верх берут интересы 
рабочих особей, так как и с внуками в потомстве колонии совокупная приспособ
ленность матки все равно остается очень высокой – на 17.9 % выше, чем у рабочих, 
выращивающих своих сыновей (K > 0.8, табл. 6). В то же время блокирование 
маткой откладки яиц рабочими должно было приводить к утере видом эусоциаль
ности, особенно на начальных этапах ее возникновения. Поэтому даже у наиболее 
продвинутых в социальном отношении видов с хорошо развитой родительской 
манипуляцией, выражающейся в форме поведенческого и феромонного домини
рования матки над рабочими особями и определяющей всю жизнь колонии, матка 
фактически так и не может принудить рабочих особей полностью отказаться от 
откладки яиц. 
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Яйца, дающие самцов, в колонии обычно откладывают лишь часть рабочих 
особей, которые имеют более развитые оварии. Такие особи при этом получают 
наибольшие (для рабочих) генетические преимущества (K > 0.8). У остальных 
особей выгода меньше (K > 0.89, табл. 6), но и она достаточна, чтобы предпочесть 
одиночному существованию жизнь в семье, хотя и в качестве рабочей, выращи
вающей своих сестер и племянников. 

Конфликт при выведении самцов, теоретически предсказываемый гипотезой гаплодиплоидии, на 
практике решается при непосредственном участии обеих сторон конфликта. Рабочие особи обычно 
спокойно выращивают своих сестер из рабочих выводков, но как только матка начинает для репродук
тивного выводка откладывать неоплодотворенные яйца, дающие самцов, рабочие особи уничтожают 
эти яйца и взамен откладывают свои, в свою очередь нередко уничтожаемые маткой. В итоге рабочим 
особям все же удается большую часть самцов вырастить из своих яиц. Например, у Bombus terrestris 
рабочие особи производят 82% самцов ( H o n k e t al., 1981а), а у В. atratus – 90% (Zucchi, 1968; цит. по: 
Michener, 1974). Даже у Apis mellifera большинство самцов выводится из яиц, которые отложены 
отдельными рабочими особями, получившими у пчеловодов название «трутовок». Сведения о произ
водстве самцов рабочими особями в колониях других эусоциальных видов пчел приведены в разделах 
9.4, 9.5, 9.6, 10.5, 11.6. Вопреки мнению некоторых авторов (например, Кипятков, 1986, с. 20), 
рабочие особи всех даже примитивно-эусоциальных видов отличают оплодотворенные («самковые») 
яйца от неоплодотворенных («самцовых»), что послужило важной предпосылкой к возникновению 
эусоциальности (раздел 13.3). 

Гаплодиплоидия и эусоциальность: таксономический аспект. Среди аргу
ментов, выдвигающихся против гипотезы гаплодиплоидии, указывается отсутст
вие четкой сопряженности эусоциальности и гаплодиплоидии. 

Во-первых, эусоциальными являются и такие диплодиплоидные организмы, 
как термиты. Достаточно убедительного объяснения тому, как у них могла воз
никнуть социальная жизнь, действительно, долгое время не существовало. Тем 
не менее в последнее 10-летие усилиями ряда авторов у термитов открыта уни
кальная система транслокаций половых хромосом при размножении, эффект 
которой (асимметрия генетического сходства между членами колонии) с позиции 
теории отбора родичей аналогичен действию гаплодиплоидного механизма опре
деления пола у перепончатокрылых. 

В отличие от колоний Hymenoptera в семьях термитов (Isoptera) находятся оба родителя – «царь» 
(king) и «царица» (queen). Функции рабочих особей у них выполняют ювенильные особи обоих полов, 
которые впоследствии могут развиваться в репродуктивных (в том числе самки еще на стадии нимфы, 
благодаря неотении, нередко способны к откладке яиц, развивающихся у них путем телитокичного 
партеногенеза; Truckenbrodt, 1964), оставаться стерильной кастой рабочих или превращаться в сте
рильную касту солдат. Обычно в солдат превращаются особи преимущественно одного пола (Noirot, 
1969а, 1969b), т.е. в колонии существует механизм, позволяющий регулировать этот процесс. В 
частности, царем и царицей вырабатываются специальные феромоны, ингибирующие развитие особи 
в репродуктивную. Рабочие особи с помощью трофаллаксиса распространяют по колонии эти феро
моны, которые действуют избирательно на каждый пол, и таким способом определяют, какие нимфы 
станут стерильной кастой (E.Wilson, 1971). В результате рабочие особи могут изменять соотношение 
полов в репродуктивном потомстве через выборочную передачу ингибиторных феромонов (Lacy, 
1984). 

Пытаясь решить проблему возникновения эусоциальности у термитов в рамках отбора родичей, 
Гамильтон (Hamilton, 1964b, 1972) высказал предположение, что у них может быть асимметрия в 
генетическом сходстве между родителями и потомками и между самими потомками, вызванная 
инбридингом. Этот взгляд развил Бартц (Bartz, 1979), выдвинувший для объяснения возникновения 
каст у термитов гипотезу инбридинга, которую не без основания оспаривают другие авторы (например: 
Myles, Nutting, 1988). 

Выяснено, что во многих семействах низших термитов, в частности Kalotermitidae (Luykx, Syren, 
1979) и Rhinotermitidae (Fontana, Amorelli, 1978), а также в продвинутом семействе Termitidae (Vincke, 
Tilquin, 1978) имеется асимметрия в генетическом сходстве между членами колонии, но вызвана она 
не инбридингом, а необычной для диплодиплоидных организмов системой транслокаций половых 
хромосом. Эта система приводит к большей доле общих гамет у потомства одного пола (между 
братьями и между сестрами), чем у родителей с потомством независимо от инбридинга (Syren, Luykx, 
1977; Luykx, Syren, 1979; Lacy, 1980). Например, у Incisitermes schwarzi (Kalotermitidae) в диплоид
ном наборе самки, включающем 32 хромосомы, имеется 16 X-хромосом, а у самца – 8 X и 8 Y-хромо
сом. При этом Y-хромосомы несут активные гены, гомологичные тем, которые имеются в 
Х-хромосомах. В результате среднее генетическое сходство между сестрами, также как и между 
братьями равно 0.625, а между братьями и сестрами – всего 0.375 (Luykx, 1985). В терминах теории 
отбора родичей это означает, что стерильным кастам выгодно выращивать репродуктивных особей 
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своего пола (соответственно или братьев, или сестер) при K > (1/2 : 5/8 =) 4/5, т.е. при таких же 
условиях, как и у рабочих особей Hymenoptera (табл. 6). Предполагается (Lacy, 1980, 1984; Luykx, 
1985), что взаимоотношения между членами колонии одного пола происходят значительно чаще и 
имеют более важное значение, чем между особями противоположных полов. 

Таким образом, учитывая, во-первых более высокую степень генетического сходства особей 
одного пола по сравнению с возможным сходством с собственным потомством и, во-вторых, способ
ность регулировать пол репродуктивного потомства, можно полагать, что возникновение эусоциаль-
ности у термитов в той же степени объясняется теорией отбора родичей, как и у перепончатокрылых 
(Lacy, 1980). Этот вывод Лэйси был подвергнут критике Лейнасом (Leinaas, 1983), которая оказалась 
недостаточно убедительной (Lacy, 1984). Теоретическую возможность действия отбора родичей у 
термитов допускает и Люйкс (Luykx, 1985), подчеркивая, что уменьшение числа половых хромосом, 
участвующих в транслокациях, у высших термитов представляет собой вторичное явление. Правда, в 
его работе совместно с Крозье (Crozier, Luykx, 1985), высказывается несколько иной взгляд. 

Во-вторых, помимо перепончатокрылых гаплодиплоидия характерна для ря
да других групп членистоногих (см. обзор: Andersson, 1984): многие Acarina, 
Thysanoptera, Coccidae, некоторые Aleurodidae (Homoptera), Scolytidae (Coleo
ptera) и у одного вида Micromalthidae (Coleoptera). Ни в одной из этих групп, 
однако, эусоциальность не возникала. Среди самих гаплодиплоидных перепонча
токрылых эусоциальность наблюдается лишь примерно у 6-8% видов, тогда как 
остальные ведут одиночный образ жизни (Snelling, 1981). Ответ на эти вопросы, 
которые продолжают ставить некоторые авторы (например: Andersson, 1984; 
Stubblefield, Charnov, 1986), был уже дан Гамильтоном (Hamilton, 1964b) при 
выдвижении своей гипотезы. Он отметил, что сама по себе гаплодиплоидия не 
является причиной появления эусоциальности у Hymenoptera, а лишь способст
вует отбору родичей, ведущему к возникновению стерильной касты при наличии 
других благоприятных для развития эусоциальности предпосылок (раздел 13.3). 
Более того, независимое возникновение эусоциальности не менее 14 раз (а в 
действительности еще больше, учитывая, что только среди пчел подсемейства 
Halictinae эусоциальные виды, наряду с одиночными, известны в 10 разных родах; 
раздел 10.1, табл. 5) именно у гаплодиплоидных жалоносных перепончатокрылых 
(E.Wilson, 1971; Sakagami, Maeta, 1985; Garofalo, 1987), тогда как среди всех 
других насекомых она появилась лишь однажды, по мнению многих авторов 
(E.Wilson, 1971, 1975; Trivers, Hare, 1976; Crozier, 1977, 1979, и др.), совпадаю
щему с нашим, может рассматриваться в пользу гипотезы гаплодиплоидии. 

Ни одна из альтернативных гипотез (группового отбора, мутуализма, по-
лигинной семьи, родительской манипуляции; раздел 12.1) не может объяснить, в 
частности, почему эусоциальность не возникала в других 9 отрядах насекомых 
(Dermaptera, Dactyoptera, Orthoptera, Psocoptera, Embioptera, Homoptera, Hete-
roptera, Thysanoptera, Coleoptera) и среди пауков, многие виды которых живут 
группами или заботятся о своем развивающемся потомстве (E.Wilson, 1971 ; Eick
wort, 1981; Talamy, 1984). Ни одна из этих гипотез тем более не может дать ответа 
на вопрос, почему эусоциальность так часто возникала именно у Hymenoptera. 

12.3. Полигинное основание колоний: решение проблемы 
Сущность и распространенность явления. Полигиния при основании коло

ний пчел и ос носит кратковременный характер, чем резко отличается от истинной 
полигинии, или многоматочности, у муравьев, хотя многие авторы смешивают 
эти понятия (раздел 9.1). Основание колонии несколькими самками одной гене
рации (как правило, сестрами) нередко наблюдается у тех примитивно-эусоци
альных видов пчел и ос, социальная организация семей которых находится на 
особенно низком уровне. Объединяются молодые, потенциально репродуктив
ные, т.е. имеющие развитые оварии и, почти всегда, оплодотворенные самки. В 
этот момент образованная ими колония соответствует, по определению, «квази-
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социальной» (раздел 9.1). Обзор случаев полигинного основания гнезд эусоциаль
ными видами пчел изложен в разделах 9.4 и 10.2. 

Между объединившимися сестрами после непродолжительного периода «вы
яснения отношений» устанавливается иерархия доминирования – обычно лишь 
одна из сестер становится яйцекладущей, тогда как остальные начинают выпол
нять роль рабочих особей. С этого момента и вплоть до появления настоящих 
рабочих (дочерей яйцекладущей самки, становящейся после этого маткой) коло
ния проходит «семисоциальный» этап развития. Соосновательницы колонии, 
помогающие своей сестре – будущей матке, быстро изнашиваются и обычно поги
бают до отрождения 1-го выводка рабочих особей или изгоняются доминирующей 
сестрой. 

В отличие от материнско-дочерних сообществ, в которых конфликт между 
маткой и ее рабочими особями возникает лишь на почве выведения самцов (раздел 
12.2), в полигинно основанных колониях, состоящих из одних сестер, конфликт 
возникает сразу, так как каждая стремится доминировать и откладывать яйца. 
Только после установления иерархии доминирования в колонии те особи, которые 
начинают выполнять функции рабочих, вынуждены смириться со своим положе
нием. В дальнейшем они почти не имеют шанса заменить доминантную сестру, 
так как она активно подавляет их попытки откладывать яйца и обычно изгоняет 
их из гнезда перед отрождением 1-го выводка своего потомства. 

Предположение, высказанное многими авторами (Litte, 1977, 1981; West-Eberhard, 1978а, 1981; 
Strassmann, 1981; Andersson, 1984; Gadagkar, 1985a, и др.), о том, что полигинное основание гнезда 
дает шанс самке, выполняющей роль рабочей особи, занять место матки в случае ее гибели и поэтому 
добавочно стимулирует самок к объединению, на наш взгляд, представляется малообоснованным. Хотя 
самке, выполняющей роль рабочей, действительно более выгодно откладывать свои яйца, такая замена 
матки противоречит генетическим интересам новых рабочих особей (K > 1.45, табл. 6), являющихся 
дочерьми бывшей доминантной самки. В результате, даже если большинство рабочих особей репро-
дуктивно недоразвиты и не могут вырастить собственных детей, им генетически в 2 раза выгоднее, 
чтобы роль матки выполняла одна из них, а не их тетка. Поэтому не удивительно, что рабочие особи 
изгоняют из гнезда самок, выполняющих функции рабочих особей при основании колонии, если этого 
еще раньше не сделала их мать. 

Постановка проблемы. Факты полигинного основания колоний поставили 
перед гипотезой гаплодиплоидии проблему, которая в интерпретации критиков 
гипотезы выглядит следующим образом. Если колонию основали родные сестры 
(r = 3/4), то те из них, которые стали выполнять функции рабочих, должны 
выращивать своих племянников и племянниц, имеющих с ними в среднем всего 
3/8 идентичных гамет (рис. 144). Последняя величина на 1/8 меньше генетиче
ского сходства самки со своими детьми, что должно делать невыгодным для нее 
отказ от собственного размножения в пользу одной из сестер. Естественно, ей еще 
более невыгодно выращивать потомство неродственной особи. 

На проблему, связанную с полигинным основанием колонии, сразу обратил внимание сам автор 
гипотезы гаплодиплоидии (Hamilton, 1964b). Пытаясь увязать это явление со своей гипотезой, он 
выдвинул идею «вязкости популяции» (population viscosity), согласно которой близкородственное 
скрещивание обеспечивает повышение среднего генетического сходства между выполняющей роль 
рабочей особи самкой и ее племянниками. Построенные позднее генетико-популяционные модели 
показали, что инбридинг не благоприятствует развитию стерильной касты, поскольку при этом повы
шается общее генетическое сходство между всеми потомками, что не дает преимуществ для выращи
вания племянников по сравнению с собственными детьми (Trivers, Hare, 1976). Другого пути для 
объяснения полигинного основания колонии с помощью гипотезы гаплодиплоидии не было найдено. 

Проблема полигинного основания колонии на самом деле имеет достаточно 
простое решение в рамках гипотезы гаплодиплоидии, если учесть следующие два 
обстоятельства: 1) полигинно основанные колонии всегда развиваются в обычные 
материнеко-дочерние, 2) в полигинном основании колонии, как правило, участ
вуют только сестры. Действительно, неизвестны «семисоциальные» виды, т.е. 
живущие колониями, взрослые члены которых разделены на касты и всегда при-
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надлежат лишь к одной генерации (разделы 9.1 и 12.1). Все наблюдения полигин
ного основания колоний пчел и ос относятся к эусоциальным видам, в зрелых 
колониях которых обязательно живут имаго двух генераций (мать и ее дочери, 
являющиеся рабочими особями). 

Далее, самка, участвовавшая в полигинном основании колонии, но не ставшая 
в ней доминирующей, может, как будет показано ниже, получить некоторые 
генетические выгоды только в том случае, если она помогает выращивать потом
ство именно своей сестры. В связи с этим дополнительным условием реализации 
данной стратегии является способность пчел (и ос) различать близкородственных 
особей от прочих. Разнообразные эксперименты с рабочимисторожами и заменой 
маток в искусственных колониях показали, что пчелы и осы действительно обла
дают способностью отличать по запаху членов колонии от других особей этого же 
вида и широко пользуются такой способностью (раздел 10.4, 11.4; см. также обзор: 
Gadagkar, 1985b). 

Исследования степени генетического сходства особей с помощью генетиче
ских маркеров, основанных на полиморфизме некоторых протеинов, подтвер
дили, что самки, объединяющиеся для полигинного основания колонии у 
примитивноэусоциальных пчел и ос, как правило, действительно являются сес
трами (Litte, 1979; Metcalf, 1980; Queller et al., 1988; M.Schwarz, 1988; Pamilo, 
1989; Strassmann, 1989; Strassmann et al., 1989). 

Обоснование подхода к решению проблемы. Приведенные два обстоятельст
ва, необходимые для полигинного основания колонии, кроме того выступают в 
качестве обязательных условий, при выполнении которых определенные генети
ческие преимущества по сравнению с одиночной жизнью имеет даже самка, 
перешедшая к выполнению функций рабочей особи в колонии, основанной с ее 
участием. Рассмотрим этот вопрос подробнее. 

Как уже отмечалось, основание колоний совместно несколькими самками 
наблюдается, как правило, лишь среди тех примитивноэусоциальных видов, 
социальная организация которых находится на особенно низком уровне. Следо
вательно, такой способ формирования колоний обычен на начальных этапах 
развития эусоциальности, когда большинство самок еще лишь частично и не 
всегда успевают воспользоваться помощью своих детей. Более того, у эусоциаль
ных видов Ceratina, повидимому, большинство гнезд, в которых впоследствии 
развиваются колонии, основываются полигинно (раздел 9.4). 

Это указывает на возможность одновременного параллельного существова
ния у примитивноэу социальных видов пчел и ос двух жизненных форм – одиноч
ной (точнее субсоциальной) и эусоциальной, при которых самки существенно 
различаются по продолжительности их репродуктивного периода и по генетиче
скому сходству с репродуктивным потомством (в частности, с собственным или 
полученным в колонии). Обе жизненные формы в пределах одной популяции 
известны, например, у Halictus rubicundus (Yanega, 1988), Evylaeus duplex (Saka
gami, Hayashida, 1968), E. lineatulus (Eickwort, 1986), E. problematicus (Sakagami 
et al., 1984), Augochlorella striata (Packer et al., 1989), Ceratina japonica (Sakagami, 
Maeta, 1985), C. okinawana (Sakagami, Maeta, 1989), Euglossa cordata (Garófalo, 
1985). Одновременное существование двух жизненных форм в значительной сте
пени поддерживается наличием хотя бы небольшого числа самцов в «рабочих» 
выводках многих примитивноэусоциальных видов пчел. Благодаря этому часть 
самок, отрождающихся в «рабочем» выводке, после копуляции может самостоя
тельно основать гнездо (или наследовать материнское в случае гибели матки). 
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Из сказанного выше следует, что каждая потенциально репродуктивная самка 
примитивно-эусоциального вида теоретически может «выбрать» одну из трех 
стратегий: 1) роль будущей матки (включая роль доминирующей самки при 
полигинном основании колонии); 2) роль самки, выполняющей функции рабочей 
в полигинно основанной колонии; 3) роль одиночной самки. Конечно, конкретный 
выбор определяется очень многими обстоятельствами, связанными как с особен
ностями и уровнем развития эусоциальности у данного вида, так и с особенностя
ми данной самки, прежде всего ее репродуктивными способностями и временем 
отрождения. 

Сравнение разных жизненных стратегий потенциально репродуктивных 
самок в отношении их возможных генетических выгод в рамках гипотезы гапло
диплоидии должно осуществляться сопоставлением полного цикла развития ко
лоний, в основании которых самки могут принимать участие, с аналогичными 
этапами жизни одиночной самки и ее одиночных потомков за такой же период 
времени, как и цикл колонии, поскольку в отличие от одиночных форм в колонии 
примитивно-эусоциальных видов репродуктивное потомство, как правило, появ
ляется лишь в конце ее существования. Это упускалось из виду всеми авторами, 
обсуждавшими проблему полигинного основания семьи. Они ограничивались 
только отрезком времени, в течение которого самки выполняли функции рабочих 
особей, и при этом подсчитывали лишь их непосредственный вклад в выращива
ние потомства сестры, который оценивали с их возможным вкладом в собственное 
потомство за тот же промежуток времени. Вместе с тем самки, помогающие своей 
яйцекладущей сестре, выращивают только рабочих особей, поэтому их конкрет
ный вклад на данном этапе при таком подходе вообще равен нулю (или 1/8, если 
учесть, что самцами в репродуктивном потомстве колонии будут сыновья рабочих 
особей), а не 3/8 идентичных гамет, несущих каждой выращенной с их помощью 
особи, как это принимает большинство авторов. 

Среди примитивно-эусоциальных видов пчел известны два фенологических 
типа развития колонии (разделы 9.4 и 10.5). К 1-му типу относятся однолетние 
колонии с одним или, реже, двумя выводками рабочих особей. Такие колонии 
следует сопоставлять с одиночными бивольтинными формами, которые действи
тельно наблюдаются у части самок примитивно-эусоциальных видов, а иногда и 
у близких к ним одиночных видов пчел. 2-й тип включает двухлетние колонии, 
выращивающие в 1-й сезон один выводок, включающий рабочих особей, а во 2-й 
– один выводок репродуктивного потомства. Колонии этого типа должны сравни
ваться с одиночными моновольтинными формами, которые также встречаются у 
примитивно-эусоциальных видов с многолетними колониями и очень распрост
ранены среди одиночных видов. Кроме того, известные случаи, когда часть самок 
еще из 1-го выводка однолетних колоний примитивно-эусоциальных видов сразу 
впадает в диапаузу, превращаясь в моновольтинные формы, требуют сравнения 
с одиночными формами, имеющими фенологически разные типы особей в потом
стве. 

Таким образом, при оценке преимуществ той или иной стратегии потенциаль
но репродуктивных самок (для любого из этих типов колоний) их генетический 
вклад необходимо соотносить на отрезок времени, соответствующий полному 
циклу развития колонии (от ее основания до получения репродуктивного потом
ства). Для случая полигинного основания колонии те самки, которые выполняют 
функции рабочих, должны, следовательно, сравниваться с одиночными самками, 
«получившими» внуков и внучек. 
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Генетические выгоды стратегий «матка» и «сестра». Используя обоснован
ный выше подход к сопоставлению, проведем расчет величины генетического 
вклада в репродуктивное потомство колоний гаплодиплоидных организмов сам
ками, придерживающимися стратегий «матка» и «сестра», по отношению к их 
вкладу в собственных внуков и внучек (табл. 6). Такой подход, кстати, для оценки 
генетических выгод матки применялся уже многими авторами (см. например: 
Charnov, 1978; Craig, 1979, и др.). 

Конечно, наибольшие преимущества при любом способе (одиночном или по-
лигинном) основания колонии имеет самка, ставшая маткой (или сначала доми
нирующей самкой). Репродуктивное потомство колонии состоит из дочерей матки 
(ее генетическое сходство с ними составляет 1/2; рис. 143, 144) и ее внуков (у 
нее с ними r = 1/4) в том случае, когда производство самцов матка полностью 
«отдает» рабочим особям. В этом случае среднее генетическое сходство матки с 
репродуктивным потомством равно (1/2 + 1/4) : 2 = 3/8. Отсюда следует, что отбор 
родичей, согласно формуле (12.2), благоприятствует стратегии «матка» уже при 
K > (1/4 : 3/8 =) 2/3. 

Ясно, что при полигинном основании колонии самки, перешедшие к выпол
нению функций рабочих особей, освобождают свою яйцекладущую сестру – бу
дущую матку от многих забот, что существенно увеличивает ее шансы успешно 
довести колонию до выведения репродуктивного потомства, способствует увели
чению его количества и тем самым повышает индивидуальную и совокупную 
приспособленность матки. В рамках теории отбора родичей это выражается в 
увеличении значения K в формуле 12.2 – увеличении отношения числа потомков 
матки в колонии к числу потомков, которых она оставила бы, ведя одиночный 
образ жизни. 

Определенные генетические преимущества по сравнению со стратегией оди
ночной самки имеет и самка, которая участвовала в основании полигинной коло
нии, но стала выполнять функции рабочей особи при своей яйцекладущей сестре. 
По отношению к такой самке (имеющей стратегию «сестры», см. табл. 6), репро
дуктивное потомство колонии, выращенное после выводка рабочих особей, состо
ит из ее племянников и племянниц (детей яйцекладущей сестры, ставшей 
маткой) с r = 3/8 и двоюродных внуков (внучатых племянников – сыновей рабочих 
племянниц) с r = 3/16. Среднее генетическое сходство сестры, выполняющей 
функции рабочей, с потомством, которое будет получено в конце существования 
полигинно основанной колонии, составляет (3/8 + 3/16) : 2 = 9/32. Следователь
но, отбор родичей благоприятствует самке со стратегией «сестра» только при 
K > (1/4 : 9/32=) 8/9. Это условие, конечно, более сурово, чем для рабочей особи, 
являющейся дочерью матки (K > 4/5, табл. 6) и тем более для матки (K > 2/3), но 
все же оказывается достаточно выполнимым, чтобы самка, которая не смогла 
доминировать в полигинно основанной колонии, предпочла выполнять функции 
рабочей, чем вести одиночную жизнь. 

Преимущества стратегии «сестры» должны быть еще больше для самок, кото
рые по каким-либо причинам недостаточно сильны в репродуктивном отношении, 
чтобы рассчитывать на производство как рабочего, так и репродуктивного вывод
ков. Участие таких самок, имеющих мало шансов создать собственную семью, в 
полигинном основании колонии резко повышает их совокупную приспособлен
ность, благодаря увеличению K. Приспособленность этих самок к одиночной 
жизни Эйкуорт (Eickwort, 1986) вообще предлагает оценивать как равную нулю. 
С таким подходом мы, конечно, не можем согласиться, так как он легко допускает 
возможность возникновения эусоциальности (через полигинное основание коло-
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ний) и у обычных диплодиплоидных животных, чего в действительности не про
исходит. 

Вновь подчеркнем, что стратегия «сестры» жестко требует выращивания в 
полигинно основанной колонии хотя бы одного выводка рабочих особей. В против
ном случае генетическое сходство самки, выполняющей функции рабочей, с по
томством колонии (теперь состоящем полностью из репродуктивных детей 
яйцекладущей сестры), должно соотноситься со сходством с собственными детьми 
(а не внуками), что приводит к совершенно нереалистическому случаю сущест
вования «семисоциальных» колоний, возможных только при K > 1.33 (табл. 6). 

Таким образом, приведенные выше доказательства не только снимают основ
ной аргумент, направленный против гипотезы гаплодиплоидии, но и показывают, 
что полигинное основание колоний у пчел и ос поддерживается отбором родичей 
на начальных этапах эволюции эусоциальности. 

Полигинное основание колонии становится ненужным тем эусоциальным ви
дам, у которых все потенциально репродуктивные самки имеют шанс не только 
вырастить выводок рабочих особей, но и заложить репродуктивное потомство. 
Одиночное основание колонии позволяет таким самкам максимизировать свою 
совокупную приспособленность, т.е. наиболее полно реализовать возможность 
передачи своих генов потомству. 
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ГЛАВА 13. ПРЕДПОСЫЛКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И ЭТАПЫ 
ЭВОЛЮЦИИ ЭУСОЦИАЛЬНОСТИ У ПЧЕЛ 

13.1. Субсоциальный путь 

Гипотезы о путях возникновения социальности. В настоящее время в каче
стве самостоятельных обычно рассматриваются 3 гипотезы о путях возникнове
ния эусоциальности: субсоциальная, парасоциальная и гипотеза полигинной 
семьи (см. обзор: Fletcher, Ross, 1985). При этом если первая из указанных 
гипотез предусматривает первичное возникновение эусоциальности в материн-
ско-дочерних сообществах, т. е. субсоциальным путем, то две последние исходят 
из ее появления в колониях, состоящих из особей одной генерации, т.е. парасоци-
альным путем. Многие современные авторы (например: E.Wilson, 1971; Michener, 
1974, 1990а, 1990b; Andersson, 1984; Росс и др., 1985; Кипятков, 1986) считают, 
что эти пути, ведущие к эусоциальности, существуют параллельно, и в разных 
группах жалоносных перепончатокрылых происходила реализация одного из них. 

Идея парасоциального, или семисоциального, пути к эусоциальности вместе с мутуалистической 
гипотезой о ее происхождении (раздел 12.1) выдвинута и подробно разработана Миченером (Michener, 
1958, 1969а, 1974). Появление этой идеи связано с обнаружением «семисоциальных» колоний у 
некоторых видов галиктин (раздел 9.1), а также с выяснением причин создания агрегаций гнезд 
(Michener et al., 1958). Кроме того, определенное влияние на формирование взглядов Миченера 
оказало неточное понимание им гипотезы о субсоциальном пути, выдвинутой Уилером (см. ниже). 
Субсоциальный путь Миченер (Michener, 1958,1969а, 1974) в своих работах ранее рассматривал лишь 
как связанный с непосредственным выкармливанием личинок матерью. Правда в дальнейшем, после 
обнаружения эусоциальности у цератин (раздел 9.4), Миченер (Michener, 1985b, 1990b) принял 
расширенную трактовку субсоциальности и согласился с возможностью субсоциального пути развития 
эусоциальности у большинства пчел, хотя почти не изменил своего мнения о парасоциальном пути в 
отношении галиктин (Michener, 1990а). 

В основе парасоциального пути Миченер рассматривает, во-первых, отсут
ствие контакта между самкой и ее развивающимся потомством, а, во-вторых, 
усложнение взаимоотношений между особями, принадлежащими к одной генера
ции, которое привело к возникновению каст. В целом, изображенная им картина 
развития эусоциальности парасоциальным путем выглядит как последователь
ный ряд убедительно вытекающих друг из друга этапов. 

Первым этапом на пути к эусоциальности Миченер видит появление агрегаций гнезд, которое 
вызвано склонностью самок поселяться вблизи других особей своего вида. Создание агрегаций, в свою 
очередь, усиливает пресс со стороны различных врагов и паразитов. Ответной реакцией пчел на такой 
пресс становится формирование коммунальных колоний. При этом за счет большого числа самок, 
поселяющихся в одном гнезде, улучшается и становится более регулярной его охрана, благодаря 
асинхронности работы разных особей. Совместное существование взрослых особей ведет к развитию 
и усложнению взаимоотношений между ними, появляется узнавание членов своей колонии и терпи
мость особей друг к другу. В дальнейшем возникает кооперация особей в выполнении отдельных видов 
внутригнездовых и фуражировочных работ, но с сохранением собственной репродукции у каждой 
самки, т.е. появляются так называемые квазисоциальные колонии (раздел 9.1). Следующим шагом в 
развитии взаимоотношений самок становится разделение между ними выполняемых функций в гнез
де, что приводит к появлению каст, или к семисоциальным сообществам. И только после разделения 
на касты удлиняется жизнь яйцекладущей самки, благодаря ее освобождению от выполнения различ-
ных работ, которые производят другие нерепродуктивные особи. В результате она доживает до встречи 
со своими детьми, и таким образом возникает эусоциальность. 

Интересно отметить, что путь начального развития социальной жизни у пчел, в значительной 
мере аналогичный изображенному Миченером, был приведен еще Штэкгертом (Stoeckhert, 1923с), 
который также рассматривает развитие социальности как последовательный переход от сооружения 
особями одиночных гнезд к созданию агрегаций гнезд, а затем к коммунальным гнездам, включая 
совместную перезимовку внутри них взрослых отродившихся особей. Правда, дальнейшее развитие 
социальности Штэкгерт, в отличие от Миченера, видел в создании материнско-дочерних сообществ, 
в которых первично все особи являлись яйцекладущими. 
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Среди начальных условий появления семисоциальных колоний Миченер не считал обязательным 
наличие какой-либо родственности между объединяющимися особями. Как указывалось выше (раздел 
12.1 ), в дальнейшем он пересмотрел этот свой взгляд, однако не дал другого более четкого изложения 
парасоциального пути. Такой уточненный путь, учитывающий обязательность близкой родственности 
объединяющихся особей, разработала Вест-Эберхард (West-Eberhard, 1978а) в гипотезе полигинной 
семьи (раздел 12.1). Она предположила, что семисоциальные сообщества возникают в результате 
мутуалистического объединения в одном гнезде родных сестер. При этом слабые особи начинают 
помогать более сильным и за счет повышения их совокупной приспособленности происходит форми
рование стерильной касты, а в дальнейшем появляются моногинные материнско-дочерние эусоциаль-
ные колонии. 

Парасоциального пути в действительности не существует, поскольку, во-пер
вых, не известен ни один вид, колонии которого заканчивают развитие как семи
социальные, т.е. не переходя в обычные материнско-дочерние (разделы 9.1 и 12.1, 
гл. 10), во-вторых, условия образования колоний, предусматриваемые парасоци-
альным путем, противоречат генетическим интересам самок, которые должны 
становиться рабочими особями. 

Как показано в разделах 12.2 и 12.3, единственный реальный механизм воз
никновения рабочей касты у перепончатокрылых – это механизм, постулируемый 
гипотезой гаплодиплоидии. Для его включения, однако, необходимы соответст
вующие условия и наличие целого ряда предпосылок, поэтому не удивительно, 
что эусоциальность возникала не так уж и часто даже среди перепончатокрылых. 
Гипотеза гаплодиплоидии предусматривает появление нерепродуктивной касты 
лишь в материнско-дочерних сообществах, т.е. субсоциальным путем. 

Субсоциальная гипотеза. Одним из первых идею о возникновении социаль
ности в результате взаимосвязей между двумя поколениями – материнским и 
дочерним – высказал Рубо (Roubaud, 1916). Исследуя биологию одиночных и 
живущих семьями ос, он пришел к выводу, что дочери остаются в материнском 
гнезде, привлекаемые сладкими выделениями молодых личинок из выводка 
матери, в результате чего они начинают выкармливать этих личинок взамен 
выведения собственного потомства. Обмен кормом или, по крайней мере, выкар
мливание личинок характерно и для большинства других эусоциальных насеко
мых, в том числе и для многих пчел. 

Гипотезу Рубо поддержал Уилер (Wheeler, 1923, 1926, 1928), который считал 
обмен кормом внутри семьи одной из сил, организующих сообщество. Вместе с тем 
имевшиеся к тому времени предположения о наличии социальности у пчел-га-
ликтин (ссылки см. в разделе 10.1), у которых отсутствует трофаллаксис, привело 
Уилера к убеждению, что настоящая социальность возникает не только за счет 
обмена кормом между членами семьи, но и в связи с появлением дополнительной 
(помимо снабжения его кормом) заботы матери о развивающемся потомстве. 
Материнское поведение, включающее такую заботу, Уилер назвал «субсоциаль
ным». На развитии семейных колоний у пчел именно из материнско-дочерних 
сообществ настаивал также Малышев (1926а). 

Предложенный Уилером субсоциальный путь развития эусоциальности не 
был понят и по достоинству оценен многими последующими авторами (Michener, 
1958, 1969а, 1974; E.Wilson, 1971; West-Eberhard, 1978а, и др.), рассматривав
шими его лишь как связанный с непосредственным выкармливанием личинок 
матерью. Поэтому идеи, положенные Уилером в основу субсоциального пути, 
практически не получили дальнейшего развития, по крайней мере, для пчел; 
начальные этапы, условия и предпосылки развития эусоциальности субсоциаль
ным путем для этой группы в полном объеме никем не рассматривались. 

Основные начальные условия появления эусоциальности, по-видимому, сход
ны для всех перепончатокрылых за исключением специфических требований, 
связанных с различиями в биологии видов и их групп, в частности с особенностями 
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гнездования. Также одинаковы и требования, которые необходимы для включе
ния механизма, постулируемого гипотезой гаплодиплоидии. Как ясно из текста 
предыдущей главы, авторы настоящей книги признают только субсоциальный 
путь развития эусоциальности у насекомых. Ниже этот путь описывается таким, 
каким он, по нашему мнению, реализовался среди пчел. 

13.2. Этапы эволюции социальности 

Возникновение и эволюция эусоциальности у пчел, как нам представляется, 
включает 8 этапов (определение основных терминов см. в разделе 9.1 и табл. 4; в 
конце описания этапа приводятся современные виды, уровень социальной жизни 
которых ему соответствует). 

I. Примитивносубсоциальный этап: 1) появление заботы одиночно гнез
дящейся самки о развивающемся потомстве; 2) удлинение периода закладки 
выводка, вызванное затратами времени на уход за расплодом. – Примитивносуб
социальные виды широко представлены в подсемействах Halictinae, Xylocopinae, 
Euglossinae и, очевидно, Nomiinae (раздел 9.3). 

II. Эосоциальный этап: оказание помощи матери отродившимися дочерьми в 
течение некоторого периода перед основанием ими собственных гнезд. – Halictini: 
Evylaeus villosulus (PlateauxQuénu et al., 1989); Xylocopini: X sonorina (Gerling, 
1982) ; повидимому, Euglossinae: Eulaema nigrita (Zucchi et al., 1969; раздел 9.3). 

III. Переходный этап (появление факультативной и очень примитивной эусо
циальности): 1) склонность (поддерживаемая отбором родичей, раздел 12.2) час
ти отродившихся дочерей в некоторых гнездах остаться с матерью насовсем, при 
этом многие даже не копулируют; 2) помимо ухода за потомством, заложенным 
матерью, строительство и фуражировка дочерьми новых ячеек, в которые мать 
откладывает яйца, пока еще немногочисленные; 3) частичная замена дочерьми 
неоплодотворенных яиц матери своими, что отвечает их генетическим интересам 
(раздел 12.2); 4) изменения в последовательности закладки ячеек в связи с коо
перацией особей; 5) нередкие случаи полигинного основания колонии сестрами 
после диапаузы (в частности, после совместной перезимовки в материнском гнез
де), что резко повышает вероятность не только создания материнскодочерней 
колонии, но и ее доведение до вылета репродуктивного потомства (раздел 12.3). 
– Halictini: Evylaeus albipes (PlateauxQuénu, 1988), E. rhytidophorus (Michener, 
Lange, 1958d), Seladonia confusa (Dolphin, 1966; цит. по: Michener, 1990a) ; Augo
chlorini: Augochlorella striata (Packer, 1990), Augochloropsis sparsilis (Michener, 
Lange, 1959), Pseudaugochloropsis sordicutis (Michener, Kerfoot, 1967); Ceratinini: 
Ceratina japonica (Sakagami, Maeta, 1985, 1987), C. okinawana (Sakagami, Maeta, 
1989); Xylocopini: Xylocopa combusta (Bonelli, 1977), X. pubescens (Velthius, 
1987), X. sulcatipes (R.Stark et al., 1990; R.Stark, 1992); Euglossinae: Euglossa 
cordata (Garófalo, 1985). 

IV. Низший примитивноэусоциальный этап (стабилизация эусоциальной 
жизни и ее становление на популяционновидовом уровне): 1) стремление (под
держиваемое индивидуальным отбором) всех самок в популяции (у вида в целом), 
основавших гнезда, заложить с помощью дочерей 2й выводок (репродуктивный); 
2) уменьшение «рабочего» выводка, закладываемого самкой, с целью сохранить 
свой репродуктивный потенциал для репродуктивного выводка; 3) снижение доли 
самцов в «рабочем» выводке, в результате чего большая часть дочерей остается 
неоплодотворенными, задерживается развитие их овариев и увеличивается их 
склонность остаться в материнском гнезде; 4) факультативное разделение функ
ций между рабочими (пчелыфуражиры и внутригнездовые рабочие, в том числе 
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пчелысторожа) ; 5) первый шаг к морфологической дифференциации каст – раз
личие в средних размерах тела и овариев между маткой и рабочими особями. – 
Halictini: Evylaeus laticeps (Packer, 1983), E. versatus (Michener, 1966b), E. zephy
rus (Batra, 1966d); многие Allodapini (раздел 9.4). 

V. Средний примитивноэусоциальный этап (интеграция колонии): 1) исчез
новение самцов в «рабочем» выводке; 2) отчетливое поведенческое и (или) фе
ромонное доминирование матки («родительская манипуляция», раздел 12.1), 
исключающее возможность копуляции у дочерей из «рабочего» выводка, нор
мального развития их овариев и закладки ими собственных гнезд (т.е. появление 
механизмов детерминации каст); 3) неперекрывающаяся морфологическая диф
ференциация каст.– Halictini: Evylaeus cinctipes (Knerer, PlateauxQuénu, 1967b), 
E. linearis (Knerer, 1983), E. umbripennis (Wille, Orozco, 1970), Seladonia hespera 
(Brooks, Roubik, 1983; Packer, 1985). 

VI. Зрелый примитивноэусоциальный этап (усиление эффективности семей
ной жизни): 1) увеличение числа рабочих выводков, что приводит к резкому 
увеличению репродуктивного выводка колонии; 2) отказ от полигинного основа
ния колонии вследствие усовершенствования стратегии каждой матки на пре
дыдущих этапах, позволяющей ей обойтись без помощниц при выращивании 1го 
«рабочего» выводка.– Halictini: Evylaeus malachurus (Noll, 1931, и др.; см. раздел 
10.1), E. pauxillus (B.Smith, Weller, 1989; Packer, 1991). 

VII. Высший примитивноэусоциальный этап (переходный к продвинутой 
эусоциальности): 1) переход от производства отдельных выводков к непрерывно
му выращиванию потомства в течение всего сезона; 2) создание запасов корма в 
гнезде; 3) переход от однократного снабжения ячеек пищей к «прогрессивному» 
кормлению личинок (дают корм порциями; это свойство варьирует по степени 
выражения у разных видов шмелей, кроме того, отсутствует у Meliponinae, на
ходящихся на следующем этапе); 4) терморегуляция колонии и инкубация по
томства; 5) зачатки коммуникационных связей между особями (способность 
оценивать запасы корма в гнезде, организовывать коллективную защиту колонии 
и т . п . ) . – Все виды Bombus (кроме двух, перешедших к клептопаразитизму; раздел 
11.8). 

VIII. Продвинутоэусоциальный этап (переход колонии к «вечной» жизни): 
1) неспособность матки самостоятельно закладывать колонию, которая размно
жается делением (путем роения); 2) облигатная ранняя и необратимая детер
минация каст, приводящая к их сильной морфологической, физиологической и 
этологической дифференциации; 3) облигатный возрастной полиэтизм (измене
ние функций рабочих особей с их возрастом); 4) коммуникационные и информа
ционные каналы управления семьей («танцы», феромоны тревоги и т. п.); 5) 
резкое уменьшение репродуктивного потомства. – Meliponinae и Apinae (раздел 
9.5 и 9.6). 

Выделенные этапы достаточно последовательны и сопоставимы: большинство 
собственно эусоциальных этапов (от III до VIII) предполагает изменение 5 пара
метров биологии вида (они подробно обсуждаются в гл. 911). Естественность 
этапов подтверждается тем, что среди современных пчел имеются виды (обычно 
даже из разных родов и триб) полностью соответствующие каждому из них. 
Вместе с тем, как и любые другие попытки расчленить непрерывный процесс на 
дискретные куски, разделение эволюции социальности на этапы во многом услов
но. Особенно это касается 5 этапов эволюции примитивноэусоциальных колоний 
(этапы IIIVII), что подчеркивается наличием многих видов пчел, по уровню 
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развития разных параметров социальности занимающих промежуточное положе
ние между выделенными этапами. 

Например, у Halictus rubicundus (Yanega, 1988, 1989; Packer, Owen, 1989b), Evylaeus duplex 
(Sakagami, Hayashida, 1968), E. lineatulus (Eickwort, 1986) и E. rhytidophorus (Michener, Lange, 1958d) 
часть самок ведет одиночный образ жизни (что указывает на их соответствие этапу III), но в их 
колониях сокращена доля самцов в «рабочем» выводке (кроме Е. rhytidophorus) и есть размерный 
диморфизм каст, хотя и перекрывающийся (что соответствует этапу IV). Далее, Evylaeus calceatus 
(Sakagami, Munakata, 1972) по большинству параметров относится к этапу V, но касты в его колониях 
дифференцированы слабо (как должно быть на этапе IV). 

Естественно, что этапы, выделенные на материале по пчелам, не могут быть 
полностью приложимы к эволюции других эусоциальных насекомых, так как 
частные эволюционные модусы организмов должны сильно зависеть от особенно
стей их биологии и экологии. Например, прогрессивное кормление, которое воз
никает у эусоциальных пчел на этапе VII (Bombinae и Apinae; только у Allodapini 
– на этапе IV), часто наблюдается даже у одиночных (точнее примитивно-субсо
циальных) видов роющих и складчатокрылых ос. 

13.3. Условия возникновения эусоциальности 

Предпосылки возникновения эусоциальности. Ключевым этапом субсоци
ального пути происхождения эусоциальности у насекомых является этап III, 
названный выше «переходным». Он характеризуется тем, что в некоторых гнез
дах еще фактически одиночного вида появляются примитивные эусоциальные 
колонии. Чтобы войти, и тем более, перейти этот этап, вид должен обладать рядом 
особенностей, которые выступают в качестве условий, необходимых для включе
ния механизма отбора родичей на основе асимметрии генетического сходства 
между сибсами гаплодиплоидных организмов – отбора, благоприятствующего 
распространению аллелей «альтруизма»: 1) однократное спаривание самок, 2) их 
способность регулировать пол потомства, 3) способность отличать неоплодот-
воренные яйца от оплодотворенных и 4) отличать родственных особей от нерод
ственных. Перечисленные особенности подробно обсуждаются в разделе 12.2, где 
они сформулированы как 4-е и 6-е следствия, выводимые из гипотезы гаплодип
лоидии, и как дополнительные условия 7-го и 8-го следствий. Большинство ис
следованных одиночных и эусоциальных видов пчел обладает этими 
особенностями, поэтому возможность выполнения условий действия отбора роди
чей в целом не вызывает сомнения. 

Отдельную проблему представляет собой появление нового стереотипа поведения у дочерей, 
ставших рабочими в самых первых эусоциальных колониях у вида, который был до этого полностью 
одиночным (точнее, эосоциальным). Дело в том, что отбор родичей может благоприятствовать таким 
дочерям только в том случае, когда их поведение сразу же соответствует стратегии, диктуемой гипо
тезой гаплодиплоидии. Это касается прежде всего необходимости уничтожения рабочими особями 
неоплодотворенных яиц, отложенных маткой, и откладки взамен своих, что отвечает генетическим 
интересам рабочих особей и, собственно, делает возможным возникновение эусоциальности (раздел 
12.2). Данная стратегия, однако, еще не известна дочерям, так как одиночные самки не нуждались в 
ней, и она не может быть избрана вдруг, без предварительного естественного отбора между дочерьми 
с разными линиями поведения. Поэтому, казалось бы, возникает замкнутый круг: дочери не могут 
стать рабочими особями, пока не овладеют правильной стратегией, но они не могут овладеть ей, пока 
не стали рабочими. В действительности, быстрый переход к адекватному для новой ситуации поведе
нию дочерей объясняется относительно легко, если учесть сохранившийся у них инстинкт откладки 
яиц (в данном случае неоплодотворенных яиц, так как, по крайней мере, часть дочерей, помогающих 
матери, остаются неоплодотворенными) в меньшие по размерам или (и) в ячейки с меньшим запасом 
корма (раздел 6.4), а также то, что каждую из заложенных дочерьми ячеек они естественно считают 
своими. 

К «переходному» этапу, однако, могут подойти только те виды, которые, 
помимо перечисленных свойств, имеют еще одну особенность в биологии и пове
дении, приобретенную ими на предыдущем этапе (эосоциальном) и непосредст
венно не связанную с действием отбора родичей. Эта особенность заключается в 
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том, что отродившиеся дочери еще одиночного, по существу, вида помогают 
матери в отдельных видах работ (охрана гнезда, иногда кормление отрождающих-
ся особей и матери) некоторый период перед их разлетом для основания собствен
ных гнезд. Оказание помощи матери со стороны дочерей, в первую очередь, 
возможно лишь при соблюдении ряда условий (все 4 выделенных условия рас
сматриваются ниже), из которых в данном контексте установления преемствен
ности свойств следует указать, во-первых, наличие расплода в гнезде после 
отрождения некоторых дочерей (из ячеек, заложенных матерью первыми, что 
предполагает растянутость периода закладки ячеек матерью, и, во-вторых, по
требность развивающегося потомства в уходе (в широком смысле), который ранее 
обеспечивался матерью. Таким образом, важнейшими, хотя и появившимися 
неодновременно, биологическими предпосылками возникновения эусоциально
сти являются следующие: 1) забота матери о развивающемся потомстве, 2) про
д о л ж и т е л ь н а я з акладка ею выводка, 3) временная помощь матери 
отродившимися дочерьми. Рассмотрим их подробнее. 

Забота матери о потомстве возможна только, когда самка ограничивается 
устройством одного гнезда и имеет постоянный доступ к ячейкам с развивающим
ся потомством. Кроме того, забота о потомстве, заключающаяся у пчел в его 
охране, осмотре ячеек и контроле за развитием (включая, например, плотное 
забивание почвой ячеек с расплодом, пораженным болезнями; раздел 6.3), пред
полагает значительные затраты времени и, следовательно, заметного увеличения 
продолжительности закладки выводка. Все эти особенности свойственны прими
тивным субсоциальным колониям (т.е. колониям, состоящим из матери и ее 
развивающегося потомства; раздел 9.1), которые широко распространены в раз
ных группах пчел (раздел 9.3). 

Так, у видов, поселяющихся в почве (в частности, у галиктин), доступность ячеек обеспечивается 
за счет очень коротких боковых ходов или их отсутствием, когда устье ячейки непосредственно 
выходит в основной ход. Необходимость такой особенности в архитектуре гнезд у галиктин для 
развития у них эусоциальности ранее уже отмечалась Кнерером (Knerer, 1969с). Особенно ярко это 
проявляется в самом крупном роде галиктин Evylaeus (+ Dialictus). В гнездах всех изученных эусоци-
альных видов этого рода боковые ходы всегда или очень короткие, или вообще отсутствуют. В то же 
время из более десятка видов Evylaeus, для которых доказана одиночная жизнь (раздел 10.1), боль
шинство имеют гнезда с длинными боковыми ходами, ведущими к ячейкам, либо ячейки располага
ются линейными рядами, также не позволяющими самке проявлять заботу о развивающемся 
потомстве. 

Для видов, строящих гнезда в стеблях растений,– а среди субсоциальных к таким относятся, 
например, цератины (раздел 9.3),– уход за потомством становится возможным только за счет прокла
дывания относительно широкого основного хода, в котором размещаются ячейки, и благодаря соору
жению тонких перегородок между ячейками, что позволяет матери периодически контролировать 
развитие расплода. Виды, поселяющиеся в открытых местах или внутри относительно больших поло
стей, имеют свободный доступ к своим ячейкам, как это наблюдается у ведущих эосоциальный образ 
жизни эуглоссин. 

Оказание помощи матери ее отродившимися дочерьми в течение некоторого 
периода до их разлета для устройства собственных гнезд характеризует так назы
ваемые эосоциальные колонии (раздел 9.1), Среди современных пчел эосоциаль-
ные виды известны лишь в подсемействах Halictinae, Xylocopinae и Euglossinae, 
т.е. во всех тех группах, которые включают как одиночные, так и эусоциальные 
виды. Такая строгая сопряженность дополнительно подкрепляет верность пред
ставлений о субсоциальном пути как единственно возможном пути возникнове
ния эусоциальности. Более того, небольшое число видов пчел, у которых известна 
эосоциальность (см. выше этап II), по сравнению со многими десятками субсоци
альных (раздел 9.3) и сотнями эусоциальных (разделы 9.4-9.6, 10.1 и 11.1, табл. 
5), недвусмысленно указывает на то, что виды проходят эосоциальный этап и 
становятся эусоциальными очень быстро, поскольку участие отродившихся доче
рей в работах в гнезде поддерживается отбором родичей и является достаточно 
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сильным стимулом для их перехода к статусу рабочих особей и, следовательно, к 
появлению настоящих материнско-дочерних колоний. 

Возможность оказания помощи матери со стороны дочерей предполагает, 
во-первых, что они сразу не могут приступить к закладке собственных гнезд. Это 
действительно так, поскольку для всех непаразитических пчел, в том числе оди
ночных и субсоциальных, вообще характерно отрождение самок с недоразвиты
ми овариями (раздел 1.3). Их развитие требует дополнительного питания самки 
и происходит относительно долго (обычно 5-7 сут) даже в случае ее оплодотворе
ния сразу после отрождения. 

Во-вторых, участие дочерей в делах матери естественно предполагает терпи
мость взрослых особей друг к другу, а также склонность матери принимать такую 
помощь. Возможность реализации этого условия подтверждается существовани
ем как известных эосоциальных, так и многочисленных эусоциальных видов, тем 
более, что способность пчел отличать родственных особей от неродственных так
же доказана (раздел 12.3). Кроме того, помощь дочерей несомненно полезна 
матери, поэтому склонность принимать ее поддерживается отбором. Участие же 
дочерей в работах по охране гнезда и кормлению отрождающихся особей в течение 
непродолжительного времени не только не вредит дочерям, но и, возможно, 
полезно для овладевания необходимыми навыками. 

В-третьих, помощь возможна, когда имеется предмет ее приложения, в дан
ном случае потомство матери, еще не завершившее преимагинальное развитие. В 
этом смысле предпосылкой для оказания помощи со стороны отродившихся доче
рей является растянутый период закладки потомства матерью, что должно про
изойти еще на предыдущем этапе по другим причинам (см. выше), поэтому 
эосоциальность могла возникнуть только на основе примитивной субсоциально
сти. 

Наконец, в-четвертых, доступ к ячейкам должна иметь не только мать, но и 
дочери, что накладывает некоторые ограничения на устройство гнезд для эосоци
альных видов. 

В частности, диаметр основного хода гнезда должен позволять пчелам свободно разминуться, 
иначе дочери не смогут помогать своей матери. Так, для многих видов трибы Xylocopini, образующих 
примитивно-субсоциальные колонии, дальнейшее социальное развитие сильно затруднено хотя бы 
потому, что при сооружении гнезд в древесине самки выгрызают основной ход относительно узким. 
Это не позволяет отрождающимся дочерям проводить какие-либо работы в гнезде, оказывая содейст
вие матери, поскольку им не разминуться внутри хода гнезда. 

Дополнительным стимулом для помогающих матери дочерей стать рабочими 
особями при содействии отбора родичей могла быть преждевременная гибель 
матери после закладки ею части выводка. Отродившейся первой дочери, возмож
но, выгоднее обеспечить завершение развития своих сестер и братьев до имаго, 
чем пытаться основать собственное гнездо, особенно при малой вероятности до
стичь в этом успеха. В частности, именно такой стартовый толчок для возник
новения эусоциальности выдвигает Квеллер (Queller, 1989) для ос семейства 
Vespidae, которые «прогрессивно» выкармливают потомство, естественно погиба
ющее при гибели матери, если ее не заменит хотя бы одна из дочерей. Возможно, 
указанный стимул имел значение при возникновении эусоциальности у пчел, 
прогрессивно» кормивших личинок еще на одиночной стадии, в частности у 
некоторых Allodapini. Так, например, для субсоциальной аллодапины Exoneurella 
lawsoni отмечено выкармливание расплода дочерьми в случае гибели матери, 
правда, не исключена вероятность, что у этого вида произошла реверсия к оди
ночной жизни от социальной (Michener, 1964b, 1974). 

Удлинение продолжительности периода закладки ячеек матерью помимо 
условия для приложения помощи дочерей имеет также самостоятельное значение 
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для появления материнско-дочерних колоний. При длительном периоде закладки 
ячеек мать к моменту отрождения первых дочерей успевает построить и фуражи
ровать лишь немного ячеек, сохраняя жизнеспособность и репродуктивные воз
можности для продолжения активности по закладке новых ячеек с помощью 
дочерей. При возникновении эусоциальности указанная тенденция, первона
чально не связанная с помощью дочерей и тем более с семейным образом жизни, 
является важным фактором, позволяющим в самых первых колониях, появив
шихся у вида, производить репродуктивное потомство, по численности не усту
пающее сумме потомков, которых могут вывести мать и ее дочери самостоятельно. 
В дальнейшей эволюции эусоциальности данная тенденция быстро (уже на этапе 
III) ведет к разделению «рабочего» и репродуктивного выводков и к сокращению 
«рабочего» выводка, закладываемого самкой-основательницей в одиночку (раз
делы 10.2 и 11.1). 

Сохранение оптимальной репродукции. Согласно гипотезе гаплодиплоидии 
(раздел 12.2), отбор родичей может благоприятствовать распространению алле
лей альтруизма и тем самым поддерживать жизненную стратегию дочери, кото
рая склонна стать рабочей особью, только в том случае, когда отношение числа 
репродуктивных потомков колонии к числу особей, которых могли бы вырастить 
самостоятельно все члены колонии при одиночной жизни, превышает 0.8 (K > 0.8, 
см. формулу 12.2 и табл. 6). Иными словами, в колонии должно выводиться 
примерно столько репродуктивных потомков в расчете на одну особь, принимав
шую участие в их выращивании, сколько она могла бы произвести в одиночку. 
Хотя вычисление реальных значений K, как указывалось в разделе 12.1, сопря
жено с очень большими трудностями, к настоящему времени появились некото
рые отрывочные данные, показывающие, что условие K > 0.8 выполняется даже 
для очень примитивных колоний, в которых преимущества семейной жизни (ко
операция, разделение труда и т.п.) выражены слабо. 

Так, Сакагами и Маета (Sakagami, Maeta, 1989) представили результаты 6-летних исследований 
репродуктивной эффективности Сeratina okinawana, у которой в пределах одной популяции сущест
вуют как одиночная, так и эусоциальная формы жизни. Подсчитано число потомков в 350 одиночных 
гнездах и 49 гнездах, в которых обитали 2 самки (в 38 гнездах – мать и дочь, в 11 – сестры; в последнем 
случае это были полигинно основанные колонии, которые должны следующий выводок выращивать 
уже как материнско-дочерние). Оказалось, что в колониях производится потомков ровно в 2 раза 
больше, чем одиночными самками (соответственно 4.2 и 2.1). 

На раннем этапе возникновения эусоциальности матка не может сразу до
биться ни существенного повышения своей плодовитости, ни значительного уд
линения репродуктивного периода, ни даже оптимального распределения своих 
репродуктивных возможностей между «рабочим» выводком, закладываемым ею 
самостоятельно, и репродуктивным, выращиваемым с помощью дочерей. В част
ности, для многих галиктин, колонии которых находятся на переходном или 
низшем этапах эволюции примитивной эусоциальности (Augochlorella striata, 
Evylaeus rhytidophorus, E. versatus, E. zephyrus, Seladonia confusa) отмечена частая 
преждевременная гибель самок-основательниц, которые, следовательно, не смог
ли воспользоваться помощью дочерей (Michener, 1974). Поэтому для обеспечения 
репродуктивной эффективности самых примитивных колоний особенное значе
ние имеют иные факторы, которые, конечно, играют определенную роль и в 
дальнейшей эволюции социальности. 

Прежде всего это относится к возможности организовать постоянную охрану 
гнезда и его защиту от врагов, включая появление дополнительных структур в 
гнезде (например, суженной и сцементированной входной части гнезд у галиктин 
и аллодапин). Некоторые авторы (например, Starr, 1985; иное мнение см.: Kukuk 
et al., 1989) даже рассматривают наличие жала у пчел и ос, обеспечивающего им 
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эффективную защиту от врагов, в качестве важной предпосылки для возникно
вения эусоциальности. Правда, редукция или полное отсутствие жалоносного 
аппарата не мешает существовать таким эусоциальным группам, как пчелы-ме
липонины, муравьи и термиты; улучшение охраны гнезда, несомненно, требует 
также усиления способности узнавать по запаху членов своей колонии. 

Большое значение в развитии возникшей эусоциальности на первых этапах 
имеет полигинное основание колоний, обеспечивающее стабильность формиро
вания семей. Эффективность семейной жизни обеспечивается также повышением 
выживаемости потомства благодаря улучшению ухода за ним. Важную роль в 
развитии помощи дочерей могло сыграть отклонение от обычного для одиночных 
видов пчел стереотипа гнездостроительного поведения. Такое отклонение свойст
венно уже для многих примитивно-субсоциальных видов, у которых нарушена 
строгая последовательность выполняемых пчелой работ: строительство ячейки, 
фуражировка, откладка яйца и запечатывание ячейки, с многократным повторе
нием цикла. Изменение обычной последовательности выполнения работ уже ука
зывалось рядом авторов (Legewie, 1925а; Weyrauch, 1939; Michener, 1969а, 1974) 
в качестве одной из предпосылок к возникновению эусоциального поведения у 
пчел. 

Среди предпосылок эусоциальности отмечалась (например: Michener, 1974; 
Andersson, 1984) также обязательная перезимовка самок в фазе вышедшего има
го, предварительно копулировавших осенью и добавочно питавшихся на растени
ях перед зимовкой. Эта черта встречается только в тех группах пчел, среди 
представителей которых имеется эусоциальность (у Halictini, Augochlorini, Xylo-
copinae и Bombinae). Смысл данной предпосылки недостаточно ясен, правда у 
бивольтинных (или поливольтинных) одиночных видов самки летней генерации 
существенно отличаются, по крайней мере, по продолжительности жизни от 
зимующих самок осенней генерации. 

13.4. Основные тенденции и ограничения в эволюции эусоциальности 
Тенденции в эволюции примитивной эусоциальности. Примитивно-эусоци-

альные колонии, представленные у современных пчел очень широким спектром, 
позволяют установить, по крайней мере, 16 общих тенденций в эволюции эусо
циальности этого уровня, которые, к сожалению, не поддаются последовательной 
группировке (например, относящиеся к общей организации колонии, к поведе
нию матки или рабочих особей) : 

1) уменьшение доли самцов в «рабочем» выводке вплоть до их полного исчез
новения; 

2) отказ от полигинного основания колоний; 
3) оптимизация выводков – сокращение 1-го выводка, закладываемого самкой 

без помощи рабочих, и четкое разделение «рабочего» и репродуктивного выводков 
по времени закладки; 

4) увеличение размеров колонии – увеличение числа «рабочих» выводков и их 
объема, переход к непрерывному производству рабочих особей до репродуктив
ного выводка в конце сезона (или в последнем году жизни колонии) ; 

5) появление и совершенствование «родительской манипуляции» (поведенче
ского и феромонного доминирования матки) с целью подавления репродуктивных 
способностей дочерей из «рабочих» выводков, включая механизм детерминации 
каст и их морфологической дифференциации, а также управления колонией; 

6) морфологическая дифференциация каст, как правило, по величине тела 
(исключение: отсутствие у рабочих особей Seladonia hespera парных гипостомаль-
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ных зубцов, имеющихся у матки; Brooks, Roubik, 1983; Packer, 1985) – сначала 
перекрывающаяся (по средним размерам), затем дискретная; 

7) кооперация особей при выполнении различных работ внутри гнезда; 
8) отклонение от последовательности операции при закладке ячеек, которой 

строго придерживаются одиночные виды; 
9) совершенствование охраны колонии, включая специальные структуры при 

входе в гнездо; 
10) разделение функций между рабочими особями; 
11) появление зачатков возрастного полиэтизма; 
12) создание запасов корма в гнезде; 
13) развитие «прогрессивного» кормления расплода; 
14) появление терморегуляции гнезда и инкубации расплода; 
15) появление зачатков коммуникационных связей между особями; 
16) повторное использование ячеек. 
Некоторые из перечисленных тенденций тесно связаны друг с другом, напри

мер, уменьшение 1-го выводка и сокращение числа самцов в нем, другие разви
ваются более или менее независимо. Выше были приведены виды пчел, колонии 
которых занимают промежуточное положение между соседними этапами эво
люции эусоциальности. Эти данные могут быть также интерпретированы как 
отражение нежесткой сопряженности изменений разных параметров социальной 
организации колоний. Указанное явление можно рассматривать в качестве ана
лога гетеробатмии морфологических признаков (наличия у одного организма 
органов, находящихся на разных уровнях эволюционного развития по причине 
неодинаковой скорости их эволюции). Еще более ярко его иллюстрируют коло
нии, которые сочетают в себе параметры, соответствующие разным удаленным 
друг от друга этапам эволюции эусоциальности. 

Так, в колониях Evylaeus marginatus (ссылки см. в табл. 5) выращиваются два и более «рабочих» 
выводков (этап VI), в них полностью отсутствуют самцы (этап V) и развито, по крайней мере, 
поведенческое доминирование матки (этап V) , но отсутствуют даже зачатки морфологической диф
ференциации каст (этап III). Эусоциальные виды Allodapini по большинству параметров соответству
ют этапу IV, но вместе с тем они выкармливают личинок «прогрессивно» (приносят корм порциями) 
и делают небольшие запасы пищи в гнезде, что свойственно лишь колониям этапа VII. 

Помимо описанных выше различий в уровне социальной жизни у разных пчел 
и различий в жизни колоний, связанных с таксономическим положением и соот
ветствующими биологическими особенностями групп пчел, что рассматривается 
нами ниже, некоторые различия носят частный характер выбора стратегии на 
видовом уровне и могут развиваться параллельно в разных группах. Ярким при
мером подобного параллелизма служит реализация разных фенологических стра
тегий развития колоний (раздел 12.3) независимо у Halictini и Xylocopinae: 1) 
однолетняя колония с одним «рабочим» выводком (редко с двумя или тремя) и 
репродуктивным в конце сезона, 2) двух- или многолетняя колония с одним 
«рабочим» выводком в сезон (в первые 1, 2 или 3 года) и репродуктивным в 
последний год жизни колонии. 1-й стратегии придерживается подавляющее боль
шинство эусоциальных галиктин и один из двух видов Ceratina (С. okinawana), у 
которых известна эусоциальная жизнь, а 2-й – Evylaeus marginatus, Ceratina 
japonica и все эусоциальные Allodapini. 

Возврат к одиночной жизни. Помимо поступательного развития эусоциаль
ности, происходили и реверсии. В частности, предполагается, что возврат к оди
ночной жизни произошел у Halictus quadricinctus, H. sexcinctus и H. tsingtouensis 
(Sakagami, 1980; Eickwort, 1985; раздел 10.1), a также y некоторых Allodapini 
(Michener, 1964b, 1974; раздел 9.3). В суровых условиях, когда успех в выращи-
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вании двух выводков за один сезон маловероятен, некоторые виды пчел, колонии 
которых по уровню социальной жизни находятся даже близко к среднему этапу, 
переходят к одиночному существованию, например: Evylaeus calceatus в горах о. 
Хоккайдо (Sakagami, Munakata, 1972). Иногда такая реверсия носит частичный 
характер, например: у E. imitatus в канадской провинции Онтарио (Knerer, 
PlateauxQuénu, 1967b) «рабочий» выводок включает много (до 45%) самцов, в 
то время как в южных частях ареала самцы в нем отсутствуют полностью (Miche
ner, Wille, 1961 ; Michener, 1969а). 

Вместе с тем для видов, колонии которых достигли высшего этапа примитив
ной эусоциальности (так же, как и для продвинутоэусоциальных видов), возврат 
к одиночной жизни, повидимому, уже невозможен. Так, шмели (и осывеспиды) 
даже в условиях Арктики все же всегда выращивают «рабочий» выводок, хотя и 
небольшой. 

В качестве специфических реверсий к одиночной жизни можно рассматривать 
переход некоторых пчел, бесспорно бывших ранее эусоциальными, к клептопа
разитизму на родственных им группах (гл. 3, табл. 2). Примеры этому есть среди 
Allodapini (все виды Inquilina и некоторые другие роды и виды) и Bombinae (все 
виды Psithyrus, а также Bombus hyperboreus и В. inexpectatus). 

Эволюция эусоциальности в разных группах пчел. Распределение колоний 
изученных к настоящему времени эусоциальных пчел из разных таксономиче
ских групп по уровню социальной организации выглядит следующим образом. 
Колонии Halictinae характеризуются наиболее широким спектром, охватываю
щим 4 этапа (IIIVI, причем на двух последних представлены только они), но 
самых высших этапов не достигают. Эусоциальные Xylocopinae и Euglossinae 
остановились на двух самых низших этапах (III и IV). Колонии современных 
Apinae и Meliponinae, наоборот, занимают исключительно два самых высших 
этапа в эволюции эусоциальности (VII и VIII), которых достигли только они. 

Указанные таксоны пчел имеют четкие биологические различия, прежде все
го по местам и способам устройства гнезд и по используемым строительным 
материалам: галиктины выкапывают гнезда в почве, применяя пигидиальный 
способ сооружения ячеек; цератины, ксилокопы и аллодапины выгрызают гнезда 
в мягкотелых стеблях растений, выполняя строительные работы преимуществен
но мандибулярным способом, или используют пустотелые стебли растений; эуг
лоссины, шмели, мелипонины и апины также мандибулярным способом лепят 
ячейки из смолы или воска (или из их смеси) в открытых местах или внутри 
относительно больших полостей. Эти особенности гнездования, характерные, без 
сомнения, еще для живших одиночно предков соответствующих групп (Bombinae, 
Meliponinae, Apinae) или современных эусоциальных видов (у Halictinae, Xyloco
pinae и Euglossinae), не только во многом детерминировали устройство гнезд 
эусоциальных колоний и их биологию, но и как будет показано ниже, позволяют 
объяснить достигнутый ими уровень социальности и даже оценить перспективы 
ее дальнейшей эволюции в разных группах. 

Начнем с галиктин. Колониальные гнезда видов, даже достигших наиболее 
высоких (для галиктин) уровней социальности (например, Evylaeus malachurus и 
E. marginatus), почти не отличаются от гнезд одиночно живущих видов галиктин, 
кроме большего числа ячеек (колонии Е. marginatus часто включают сотни особей, 
раздел 10.5), а также обычно усложнения устройства входа в гнездо для органи
зации его охраны пчеламисторожами (раздел 10.4). Консервативная стабиль
ность архитектуры гнезд галиктин объясняется как сохранением прежнего 
субстрата гнездования (почва), так и морфобиологическими особенностями этих 



254 Глава 13. Предпосылки и этапы эволюции эусоциальности 

пчел, не способных как-либо иначе устраивать ячейки, кроме как выкапывать их 
в почве, а затем встраивать и облицовывать их внутренние стенки (раздел 6.2). 

Из двух основных способов расположения ячеек в гнездах эусоциальных 
галиктин (первый – на концах очень коротких боковых ходов или вплотную к 
основному ходу, второй – группами в камерах) более прогрессивным выглядит 
второй, так как он позволяет особям чаще контактировать, что важно для разви
тия коммуникации между членами колониями и в принципе дает возможность 
для появления терморегуляции гнезда. Тем не менее перспективы эволюции 
колоний у галиктин, даже устраивающих камерные гнезда, до уровня социальной 
организации семей у шмелей (этап VII) можно оценить как ничтожные. 

Одно из основных ограничений в эволюции социальности у галиктин – это 
непластичность используемого ими строительного материала. Непластичность 
почвы затрудняет создание достаточно больших гнездовых камер, но главное – 
вместе со способом сооружения ячеек, принятым у галиктин (выкапывание, а не 
лепка) исключает возможность одновременной работы нескольких рабочих осо
бей при строительстве одной ячейки, что необходимо для развития коммуни
кационных связей и усложнения социального поведения, в том числе 
функциональной специализации рабочих, наблюдаемой в колониях продвинуто-
эусоциальных пчел. Непластичность строительного материала мешает также по
вторному использованию ячеек. Кроме того, имеет значение и гигроскопичность 
почвы, что, наряду с обычно горизонтальной ориентацией ячеек, не дает возмож
ности создавать запасы нектара (меда) в гнезде для питания имаго и, следователь
но, исключает развитие терморегуляции и инкубации потомства. 

Вместе с тем разнообразие колоний галиктин по уровню организации соци
альной жизни и очень широкое распространение эусоциальности во многих родах, 
подродах и даже группах видов этого подсемейства показывает, что биологиче
ские особенности галиктин представляют очень хорошие возможности для неза
висимого и многократного возникновения эусоциальности, что наблюдается у 
некоторых видов и в настоящее время (см. перечень видов, соответствующих 
«переходному» этапу). 

Гнезда эусоциальных колоний Ceratina (раздел 9.4) еще меньше, чем у галик
тин, отличаются от гнезд, устраиваемых одиночными самками, а ограничения к 
дальнейшей эволюции их социальной организации, пожалуй, еще серьезнее. 
Узость гнезда, связанная с особенностью субстрата, линейное расположение яче
ек и, особенно, наличие перегородок между ними не дают возможности для роста 
семьи (обычно в колонии цератин помимо матки всего одна рабочая особь) и, 
следовательно, для развития социальных отношений. В принципе эволюция эусо
циальности у цератин дальше этапа III (или IV) может произойти только при 
переходе к бесперегородочному строению гнезда, подобно тому, как устроены 
гнезда у аллодапин. 

Основным ограничением в развитии эусоциальности у видов рода Xylocopa, 
служит узость основного хода гнезда, в значительной мере обусловленная плот
ностью древесины, в которой пчелы-плотники устраивают гнезда. Так, все изве
стные виды этого рода, достигшие эусоциального уровня, поселяются либо в 
пустотелых стеблях, имеющих относительно большой диаметр, либо в мягкоте
лых стеблях растений (раздел 9.4). Дальнейшее развитие эусоциальности у этой 
группы имеет такие же ограничения, как и у указанных выше видов цератин. На 
наш взгляд, очень вероятно обнаружение эусоциальности среди близкородствен
ных к Xylocopa видов Proxylocopa, поселяющихся в почве. В пользу такого пред
положения свидетельствует целый ряд косвенных указаний. При этом уровень 
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развития эусоциальности у Proxylocopa может быть во многом сходен с галикти
нами, имеющими аналогичное гнездование. 

По сравнению с Halictinae, Сeratina и Xylocopa эусоциальные виды трибы 
Allodapini, казалось бы, имеют явные биологические предпосылки для развития 
социальной жизни вплоть до продвинутой эусоциальности: отсутствие перегоро
док в гнезде позволяет легко осуществлять уход за потомством и способствует 
установлению коммуникации между особями, этому же благоприятствует и на
личие у большинства аллодапин «прогрессивного» кормления личинок, известно
го среди пчел еще только у шмелей и апин. В действительности, эволюция колоний 
аллодапин ограничена низшим примитивноэусоциальным уровнем (этап IV), 
так как эти пчелы практически не используют никаких строительных материалов 
(кроме опилок для сужения входного отверстия гнезда), что не дает им возмож
ности ни создавать большие семьи, ни сооружать сосуды для хранения запасов 
корма, ни тем более устраивать свободные от субстрата гнезда. 

Подведем некоторые итоги. Сделанный выше анализ позволяет утверждать, 
что ни Halictinae, ни Xylocopinae без существенных изменений в своей биологии 
не смогут продвинуться по уровню социальной жизни заметно дальше того этапа 
эволюции эусоциальности, который уже достигнут наиболее продвинутыми в 
этом отношении представителями данных групп (Halictinae – этапа VI, Xyloco
pinae – этапа IV). При этом в обоих подсемействах эусоциальными стали лишь 
некоторые их представители. 

Иная картина наблюдается в семействе Apidae, три из четырех подсемейств 
которого полностью перешли к эусоциальной жизни, достигнув при этом высших 
уровней ее организации (этапов VII и VIII), недоступных для большинства других 
пчел. Исходные биологические предпосылки для успешной эволюции эусоциаль
ности апид можно обнаружить еще у Euglossinae, все изученные виды которых (за 
исключением Euglossa cordata; раздел 9.48) остаются одиночными (точнее субсо
циальными): лепка ячеек (рис 135, 136) из смолы, устройство гнезд в готовых 
полостях или на открытых местах, развитая забота матери о развивающемся 
потомстве (раздел 9.3). 

По мнению большинства современных авторов (см. ссылки в разделах 9.1, 9.6 
и 12.2), предки Bombinae и Meliponinae с Apinae перешли к эусоциальной жизни 
независимо друг от друга. Это хорошо согласуется и с представлениями о филоге
нетических отношениях внутри Apidae (Michener, 1990с). Независимое возник
новение эусоциальности, но на основе очень близкой биологии их одиночных 
предков, которая наблюдается у большинства современных Euglossinae, также 
хорошо объясняет, с одной стороны, большое сходство в организации семей у 
Meliponinae и Apinae, а с другой, – их различия, например, Meliponinae в основ
ном, сохраняют использование растительной смолы при строительстве ячеек и 
«массовое» провиантирование ячеек, от чего почти полностью отказались Bombus 
и Apis. Поэтому последовательность Euglossinae (субсоциальность и переходный 
этап) → Bombinae (зрелая примитивная эусоциальность) → Meliponinae + Apinae 
(продвинутая эусоциальность), показывающая основные этапы возникновения и 
эволюции семейной жизни у Apidae, не отражает действительного хода эволюции 
в семействе, который не был линейным. 

Матки продвинутоэусоциальных видов не могут самостоятельно существо
вать и основывать колонии. Наличие такой облигатной эусоциальной жизни среди 
всех насекомых известно только для Meliponinae и Apinae (разделы 9.5 и 9.6). Их 
колонии, охарактеризованные выше 5 параметрами этапа VIII, очень сходны по 
своей организации, отличаясь в основном только степенью и формой выражения 
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некоторых свойств (например, механизмами детерминации каст, ориентацией 
сотов, развитием «танцев» и т.п.). В связи с этим выделить какие-либо тенденции 
в эволюции социальности у современных мелипонин и апин не представляется 
возможным. Можно лишь охарактеризовать внешние условия, которые помимо 
чисто биологических предпосылок (см. выше), способствовали возникновению у 
них продвинутой эусоциальности. 

Появление продвинуто-эусоциальных колоний Meliponinae и Apinae тесным 
образом сопряжено с жизнью в тропиках, где семьи способны функционировать 
круглый год. При этом изменяется стратегия размножения колоний. Если семьи 
примитивно-эусоциальных видов стремятся произвести максимальное количест
во репродуктивного потомства в конце своего существования, т.е. размножаются 
«распадением», то семьи продвинуто-эусоциальных видов размножаются «деле
нием» (роением), при этом они значительно уменьшают численность выводимого 
репродуктивного потомства, уничтожая лишних молодых маток. Последнее свой
ство может получить развитие лишь после того, как «родительская манипуляция» 
(выраженная поведенческим и феромонным доминированием матки над своими 
дочерьми), ранняя и необратимая детерминация каст и общая интеграция семьи 
достигают высокого уровня. При этом рабочие полностью лишаются права выби
рать иную линию жизни (например, самостоятельно основывать гнезда), и их 
генетические интересы, связанные, в частности, с выведением большого количе
ства репродуктивных сестер (раздел 12.2) и поддерживаемые отбором родичей на 
предыдущих этапах эволюции эусоциальности, теперь теряют какое-либо значе
ние. Весь смысл существования продвинуто-эусоциальной колонии – создание 
наиболее благоприятных условий для размножения матки. 

Среди примитивно-эусоциальных видов пчел ближе всех к продвинуто-эусо-
циальным подошли шмели, которые обладают многими биологическими предпо
сылками для дальнейшей эволюции семейной жизни (гнездование в полостях или 
на открытых местах, допускающее существование больших семей, использование 
экскретируемого воска в качестве строительного материала и т.п.) и рядом 
свойств, характерных больше для продвинутой эусоциальности (см. перечень 
параметров этапа VII). Одной из основных причин, препятствующих достижению 
ими этого уровня, было становление шмелей как группы насекомых, приспособ
ленных к обитанию в умеренном климате (прежде всего в зонах бореальных и 
неморальных лесов), где из-за продолжительной и холодной зимы семьям очень 
трудно существовать круглогодично. Правда, немногочисленные виды шмелей, 
проникшие в субтропики и даже тропики, пока сохраняют однолетний цикл 
жизни колоний, которые перед распадом здесь могут включать многие тысячи 
особей (раздел 11.7). 
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S U M M A R Y 

Preface 

Bees (superfamily Apoidea) is one of the most prospering groups of insects. This superfamily includes 21 
thousand recent species, which belongs to 509 genera of 11 families. Being the main pollinators of angiosperm 
plants, the bees are an important component of the overwhelming majority of land ecosystems. They also play 
a significant role in agriculture by providing yield of enthomophilous crops. The beekeeping provides the food 
industry and pharmaceutics with raw materials. Owing to the diversity of bionomics (especially of nesting) the 
bees have been attracting of a great interest of researchers for a long time. Numerous data on the biology of 
bees (obtained mainly during the last fourty years) concern almost all tribes and the majority of genera. In this 
book, an analytical review of data on nesting of bees is given. For the correct interpretation of these data a clear 
view on the origin of bees and evolution of their nesting patterns is necessary. The points of view on this problem 
are odd, in many respects outdated or incorrect in initial premises, in particular not coordinated with the 
morphology of bees. The authors propound a new hypothesis of the origin of bees on a court of the readers. Its 
basis is the reconstruction of the main morphological and biological features of the «proto-bee» (the nearest 
common ancestor of the superfamily Apoidea). The main directions of the evolution of the nesting of bees are 
shown, including new hypotheses of the pathways of the formation of the families Megachilidae and Apidae. 
Four independent ways of transition to nest building in natural cavities are ascertained. For the first time it is 
shown that the obligatory cleanliness of larval food is one of the main limiting conditions in the evolution of the 
bees nesting. 

The existence among bees of all levels of sociality (from purely solitary to one of the most advanced in 
sociality among insects) made them an important object for ascertaining the reasons and ways of the appearance 
and evolution of sociality in insects. The data on social behavior of bees (especially of halictines) have already 
served as a basis for the majority of modern hypotheses which explain the origin of eusociality. This problem 
is undoubtedly of a great theoretical interest, because the appearance of a nonreproductive worker caste in 
eusocial insects cannot be explained by the theory of classical natural selection. 

In this book, the solving of the problem of the polygynous foundation of a family in social hymenopterous 
insects in the frameworks of Hamilton's «hypothesis of haplodiploidy» is given. This solution removes the main 
argument used against Hamilton's hypothesis. This hypothesis gives the only real explanation of the genetic 
mechanism, that makes it possible the eusociality in Hymenoptera to arise. It is demonstrated that alternate 
hypotheses concerning origin of eusociality in insects are based on erroneous information and incorrect 
interpretation of data, and they postulate unrealistic initial conditions for appearance of eusociality. The origin 
of eusociality in all groups of bees was possible only by subsocial pathway. Eight stages of eusociality 
development are distinguished and characterized. For each stage the real examples among bees are indicated. 

Part I. INTRODUCTION: DIVERSITY, DISTRIBUTION, LIFE CYCLES, AND TROPHICAL LINKS 
OF BEES. METHODS FOR STUDY OF THEIR BIOLOGY 

Chapter 1. General characteristics of bees 

1.1. Origin and diversity. According to most authors, bees take their origin from sphecid wasps in the 
Upper Cretaceous. Bees differ from the wasps by flattened metabasitarsus (the first segment of the tarsus of 
hind legs) and the presence of a scope (a hair structure for pollen collecting and transferring). The earliest 
fossil bees date from Eocene. Sensational find of the fossil Trigona prisca in the Upper Cretaceous amber 
(Michener and Grimaldi, 1988a, 1988b) was later disproved, the amber rather belonged to Eocene (Rasnitsyn 
and Michener, 1991). 

The modern suprageneric classification of bees is given in the Table 1. As a whole it conforms to the system 
published by Michener (1986) and McGinley (1989), but contains some alterations according to Sakagami 
and Michener (1986), Brooks (1988), Roig-Alsina (1989b) and Michener (1990c). The numbers of genera 
in tribes, subfamilies and families were taken from Michener (1979) and McGinley (1989) with additions made 
by Pesenko (1984, 1986, 1993), Michener (1986, 1990c), Moure and Hurd (1987), Brooks (1988), Pesenko 
and Sitdikov (1988), Moure (1989), Roig-Alsina (1989a, 1989b, 1990) and some others. 

1.2. Biogeography and distribution. The taxonomic diversity of bees and their distribution in different 
zoogeographical regions is shown in the Table 1 (column 1 – Afrotropical, 2 – Palearctic, 3 – Nearctic, 4 – 
Neotropical, 5 – Oriental, 6 – Australian). The taxonomic diversity of the bee fauna in the Neotropical region 
is the greatest (315 genera and subgenera, 48 tribes and higher taxa undivided into tribes); the least number 
of tribes (18) is noticed in the Australian region. The comparison of bee faunas of the Old and New World, and 
of the tropical and temperate regions is made. The greatest number of species is represented in arid and semiarid 
zones (examples: California – 1985 species, Mediterranean – above 1700, Middle Asia – above 1500). 
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Thirty bee species have Holarctic distribution: Hylaeus bisinuatus, Andrena clarkella, A. wilkella, 
Halictus rubicundus, Lasioglossum leucozonium, L. zonulum, Evylaeus rufitarsis, Anthidium manicatum, 
Hoplitis anthocopoides, H. robusta, Chelostoma campanularum, Ch. fuliginosum, Osmia bucephala, O. coe-
rulescens, O. cornifrons, O. inermis, O. nigriventris, Lithurge chrysurus, Megachile apicalis, M. cen-
tuncularis, M. concinna, M. rotundata, Chalicodoma lanata, Clisodon furcatus, Ceratina dallotorreana, 
Bombus lucorum, B. balteatus, B. hyperboreus, B. polaris and Apis mellifera. Most of them were introduced 
(accidentally, as a rule) to the North America from Europe. A list of bee genera of Russia and neighbouring 
countries (former USSR), with the number of species in each genus, is given (102 genera, about 2000 species). 

1.3. Life cycles and individual development By their life history the bees are divided into three main 
groups: solitary, social and parasitic. Preimaginal development is realized within cells. Bees reproduce by 
arrhenotokic parthenogenesis (haplodiploid control of sex) with exception of Ceratina acantha and Nearctic 
population of C. dallatorreana (Daly, 1966, 1973, 1983), Nomada japonica (Maeta et al., 1987), and Apis 
mellifera capensis (Ruttner, 1977) which have thelytokic parthenogenesis. 

Size off eggs varies from 1 mm (e.g. Nomioides minutissimus) to 9-10 mm (e.g. Chalicodoma pluto). The 
period of their development varies from 1.7 days (e.g. Megachile rotundata) to 21-35 days (e.g. Colletes 
cunicularius). Usually, first age larvae emerge from eggs, but young larvae of megachilids develop within eggs 
till the ending of the first moult (Torchio, 1988). Various forms of bee eggs and placements of eggs of 
cleptoparasitic bees in host cells are showed on Fig. 1-14, 85-141. 

Larvae of nonparasitic bees are immovable (with exception of Systropha, Rhophitoides, Dasypoda, 
Hesperapis, and some others). They have four, or rarely five age stages. Usually, larvae feed during 1-3 weeks, 
but in the larvae of Braunsapis sauteriella (Maeta et al., 1985) and Colletes cunicularius (Malyshev, 1923a) 
this period is longer (two months and more). Various forms of bee larvae are showed on Fig. 15-22. Usually, 
larvae excrete faeces after the termination of their feeding, but in some megachilids and anthophorids excretion 
begins earlier. Excrements of various bee species strongly differ from each other in shape, size, consistence, 
and position within cells (Fig.23-28). 

Larvae of many bees spin cocoons using the secret produced by salivary glands. The structure of cocoons 
varies from thin translucent (oil-paper-like) to very thick multilayer. Larvae of many bees intertwine the 
excrement into their cocoons (Fig. 29-32, 34-37, 39). Usually, the shape of the cocoon is the same as that of 
the cell, but in some bees cocoons have a nippel-shape appendix (Fig. 35, 36) or some other formations (Fig. 
38). 

Most of bees fall into diapause for the period of unfavorable conditions (in temperate climate, in winter; in 
tropical climate, usually in the rain period) being either at prepupa or pupa phase. Some early-spring species 
fall into winter diapause being imago that have not left their cells yet. Females of social and solitary Halictinae 
and Xylocopinae usually hibernate after exit from cells. Primitive-eusocial allodapines and some other tropical 
bees can fall into diapause at any ontogenetic phase. Most of solitary bees are characterized by protandry. 
Some of the bee species demonstrate parsivoltinism (Torchio and Tepedino, 1982; Sihag, 1984;Rozen, 1990). 

Solitary bees inhabiting temperate zones can be divided into two phenological classes: (1) monovoltine 
(including the following groups: early-spring species, spring-summer, summer, late-summer, and species flying 
during a long period); (2) bi- and polyvoltine. The examples of each phenological group for Palearctic fauna 
are given. 

1.4. Natural enemies and deseases. This section includes in a brief review of endo- and ectoparasites of 
preimaginal phases and imago, cleptoparasites, predators, nest-destroyers and deseases of bees. 

Chapter 2. Trophical links and foraging behavior 

2.1. Anthophily of bees. Links of bees with flowers are obligate and diverse. Bees collect from flowers 
nectar and/or pollen. Pollen is the main source of proteins in the diet of bees. The only one exception is known: 
workers of Trigona hypogea feed larvae by masticated tissues of death animals (Roubik, 1982; Gilliam et al., 
1985). Besides, some bees use flowers for resting, for collecting the sex pheromones (euglossine males), the 
pieces of petals (for cell constructing by some megachilids), and oil (for feeding and/or cell lining by many 
melittids, Ctenoplectra, some colletids, anthophorines, and apides). A list of oil-collecting bee genera which are 
known and sources of oil is given. In males of Eucera, Tetralonia, and some other bees «pseudocopulation» 
with flowers of Ophrys and some other orchids mimetic to females of these bees is observed. 

2.2. Kinds of trophical links. The portion of oligolectic species is the largest in the faunas of steppes and 
deserts. But even in these zones polyleges predominate over oligoleges by the number of individuals in bee 
populations. In temperate zones, oligoleges are almost absent among spring species. Most of oligoleges fly in 
the second half of summer. The ranges of oligoleges are generally less than those of polyleges. Usually, the 
number of oligolectic bee species is scarcely correlated to the species diversity of the botanical family on which 
they forage and to the abundance of its representatives. 

2.3. Oligolectic bees of Russia and neighbouring countries. A list of these species is given. It includes 
194 bee species adapted to collecting of pollen of the following botanical families: Anacardiaceae (1 species: 
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Colletes transitorius, a monolege on Rhus cortarius), Apiaceae (4 species of Colletes, Andrena and Epi-
methea), Asparagaceae (1 species: Andrena chrysopus, an oligolege on Asparagus), Asteraceae (60 species 
of Colletes, Andrena, Camptopoeum, Panurgus, Dufourea, Dasypoda, Anthidium, Anthocopa, Heriades, 
Icteranthidium, Lithurge, Megachile, Mesanthidium, Osmia, Paranthidiellum, Eucera, Melissina, Tetra-
lonia, and Tarsalia), Boraginaceae (6 species of Colletes, Andrena, and Hoplitis), Brassicaceae (24 species 
of Andrena, Panarginus, and Metallinella), Campanulaceae (17 species of Andrena, Halictoides, Lasioglos-
sum, Melitta, Chelostoma, and Hoplitis), Chenopodiaceae (1 species: Colletes annulicornis, ? monolege on 
Horaninowia ulicina), Convolvulaceae (5 species of Systropha and Eremaphanta), Cucurbitaceae (2 species: 
Andrena florea, an oligolege on Bryonia, Ctenoplectra davidi, a monolege on Thladiantha dubia), Dipsaca-
ceae (9 species of Andrena, Dasypoda, Anthidium, and Tetralonia), Ericaceae (2 species: Colletes succinctus 
and Andrena fuscipes, monoleges on Calluna vulgaris), Fabaceae (43 species of Colletes, Andrena, Melit-
turga, Nomia, Rhophitoides, Melitta, Anthidiellum, Chalicodoma, Hoplitis, Kumobia, Megachile, Osmia, 
Trachusa, Amegilla, Anthophora, Eucera, and Tetralonia), Lamiaceae (9 species of Evylaeus, Rophites, 
Clisodon, and Paramegilla), Lythraceae (2 species: Melitta nigricans and Tetralonia salicariae, monoleges 
on Lythrum salicaria), Malvaceae (3 species of Anthocopa and Tetralonia), Peganaceae (1 species: Para-
rhophites orobinus, a monolege on Peganum harmala), Primulaceae (3 species of Macropis), Ranunculaceae 
(2 species: Colletes punctatus, a monolege on Nigella arvensis; Chelostoma maxillosum, an oligolege on 
Ranunculus), Rosaceae (1 species: Andrena potentillae, an oligolege on Potentilla). 

2.4. Adaptations of the oligolectic bees. Some examples of seasonal, space, diurnal, morphological, and 
ethological adaptations are given. The inheritance of trophical specialization in bees is discussed. 

2.5. On co-evolution of bees and angiosperm plants. Bees can carry on the selection of plants only if 
demands of bees are identical. Analogously, the plant can be a factor of bee selection, if the bees forage on the 
flowers of few plant species that have coinciding interests. The analysis of real situations shows that the systems 
«pollinators—flowers» consisting of a small number of species are very rare. The causes and evolutionary 
consequences of this phenomenon are discussed. 

The published data on the competition between pollinators (for sources of pollen and nectar), as well as 
between flower plants (for pollinators) are very fragmentary and contradictory. Few direct estimations 
(e. g. Mosquin, 1971; Pesenko et al., 1980, 1982; Ginsberg, 1983; Nelson et al., 1985; Camillo, Garofalo, 
1989a) are the evidence of the weak competative interactions of both types or their lack. 

Among the most important morphological characters used in the suprageneric and generic classification of 
bees some are directly linked with foraging behavior (structure of the labiomaxillar complex and relative size 
of its parts, localization and structure of the scopa, etc.). However, the adaptation of bees to pollen collecting 
on flowers of some limited plant group is less manifested on all taxonomic levels above specific. Only very few 
genera and subgenera of bees (all with a few species) consist of oligoleges that forage only on one of the plant 
families. In the Palearctic fauna such genera (including three monotypic) are Camptopoeum, Lithurge, 
Melissina, Panurgus, Paranthidiellum and Tarsalia (all on Asteraceae); Melitturga, Rhophitoides and 
Kumobia (all on Fabaceae); Rophites and Clisodon (the both on Lamiaceae); Ctenoplectra (on Cucurbi
taceae); Halictoides (on Campanulaceae); Macropis (on Primulaceae), Panurginus (on Brassicaceae), 
Systropha (on Convolvulaceae), Pararhophites (on Peganaceae). 

Apparently, the flower plants played appreciable part in divergence of some phyletic lineages of bees. 
However, traces of their influence on bee selection were masked by numerous subsequent changes of foraging 
habits of bees. 

2.6. Foraging behavior. Energetics of foraging, learning for flower visitation, flower constancy, and the 
organization of bees foraging are discussed. It is concluded that the theory of optimal foraging is of a small 
importance for recognizing the main laws and features concerning to the foraging behavior of bees and their 
distribution on different plants. 

2.7. Pollination of entomophilous plants. Entomophilous crops (190 species) cultivated in Russia and 
neighbouring countries are listed. There is a grave problem in seed-growing and harvestgetting of those 
enthomophilous crops which are not pollinated by the honey bee: red clover, alfalfa, and apple (some cultivars). 
The wild bees which pollinate these plants are listed. About 30 bee species managed for pollination of those 
and some other agricultural crops are reviewed, some of these bees were introduced to other countries. 

Chapter 3. Cleptoparasitic bees 

3.1. Taxonomic diversity. Cleptoparasitic species are known in five families of bees: Halictidae, Cteno-
plectridae, Megachilidae, Anthophoridae, and Apidae. The Table 2 shows the taxonomic diversity of 
cleptoparasitic bees with the suprageneric taxa consisting of cleptoparasites only marked by an asterisk (column 
1), the nearest ancestor of each cleptoparasitic taxon with references (column 2), its distribution (column 3), 
and hosts (column 4). In their morphological differentiation, the related cleptoparasitic species, as a rule, 
achieved the generic or even tribal ranks. Exceptions are rare: two parasitic bumble bee species (Bombus 
hyperboreus and B. inexpectatus) and some parasitic allodapine species in the genera Allodape, Atlodapula, 



Summary 317 

Braunsapis, and Macrogalea. In the World fauna of bees there are 111 parasitic genera (21.7 % of all recent 
bee genera), including Lestrimelitta and Cleptotrigona (obligate robbers of other meliponines). 

3.2. Origins of cleptoparasitism. Cleptoparasitism arose in the Apoidea no less than 34 times. This process 
began on early stages of the bee evolution. The very large and diverse, subfamily Nomadinae (36 genera of 9 
tribes) consists only of parasitic species. Cleptoparasitism develops from facultative habits of some bees to 
usurpate nests of the same or closely related species. Those bees, which became parasites relatively not long 
ago, occupy the nests of related genera (or rarely – related species). Independent transitions to cleptoparasitism 
in different bee taxa are accompanied by similar morphological changes. 

3.3. Relation «parasite—host»: a taxonomic aspect. The majority of the non-nomadine parasitic genera 
and tribes are considered to take their origin from their host taxa or at least from some other nesting bees of 
related genera. Of the large and widely distributed cleptoparasitic genera, only Sphecodes, Coelioxys, and 
Stelis parasitize in nest of some unrelated bees as well. The subfamily Nomadinae take especial place in the 
pattern of host-parasite relationships in the Apoidea. Its representatives parasitize in nest of most taxa of nesting 
bees. Cleptoparasitic bees were not found in nests of the subfamilies Hylaeinae and Euryglossinae, and of some 
small tribes with biology almost unknown. 

3.4. Relation «parasite—host»: a biological aspect. There are three types of cleptoparasitism in bees: 
«Nomada-like», «Sphecodes-like», and «social» (Psithyrus-like). Females of Nomada and other parasitic bees 
with similar behavior lays their egg into a wall of the cell (fig.8-12) when their hosts are foraging. Sometimes 
eggs are laid into capped cells. The emerged larva of the Nomada-like parasite actively searches and kills the 
egg or young larva of the host. Females of Sphecodes and other parasitic bees with similar behavior destroy 
the host brood and sometimes also the host female. Females of social parasites replace the queens in colonies 
of social bees. 

Chapter 4. Methods for study of bee biology. Classifications of nests 

4.1. Methods for study of nests and nesting behavior. Search of bee nests, methods for study of nests 
in soil and plants, of behavior within nest, chronometry, individual marking, and some methods of cameral 
investigations are described. 

4.2. About classifications of nests and kinds of the nesting of bees. A historical review of the bee nests 
classification is given. The classifications by Gutbier (1916), Malyshev (1936), and Stephen (in: Stephen et 
al., 1969) are analyzed. In their classifications of nests these authors tried to reflect also the evolution of nest 
constructions. Thus they produced systems, which included several hierarchically ordered attributes of location 
and structure of nests, as well as the nest behavior of bees. These researchers considered that the classification 
of nests (like the system of organisms) should reflect the evolution of nesting connected with the change of 
building instincts of bees. However, nobody of them has managed to involve such reliable and nonoverlapping 
attributes so that small changes in the structure of nests does not result in large changes in the classification. 
Therefore all known variants of division of nest constructions of bees into groups of the higher level should be 
recognized unsuccessful. Moreover, the attempts to produce a classification of nests based on a hierarchical 
principle are unpromising, because it is impossible to find objective criteria for weighting relative importance 
of the nest characters in all bees. 

Part II. NESTING OF BEES AND ITS EVOLUTION 

Chapter 5. Location and general structure of nests 

5.1. Sites and ways of nests constructing. According to the sites and ways of nest constructing, the bees 
can be divided into the following groups: (1) burrowing in soil, (2) gnawing within plants, (3) using natural 
cavities, (4) constructing nests on exposed surfaces (open sites). In many respects such division is relative, as 
far as intermediate forms exist (species with plastic nesting). In the book, a detailed characteristic of nesting 
of different taxonomic groups of bees is given, with special reference to Palearctic species. The factors which 
influence the selection of a nest site are analyzed. The cases of usurpation by bees of nests belonging to females 
of the same or other species are described. The unusual sites for making nests are discussed. 

5.2. The main parts of the nest. Sequence of nest making up. All parts of the nest (entrance into the 
nest, nest tumulus – Fig. 40-47, nest tube – Fig. 48-51, main burrow, lateral burrows, blind burrows, nest 
chamber and nest plug) are considered and classified (excepting the cell). The comprehensive synopsis of 
variants and details of the structure of bee nests is given. 

5.3. Principal types of nest patterns. It is generally accepted (Malyshev, 1931a, 1936; Sakagami and 
Michener, 1962; Stephen et al., 1969; Plateaux-Quénu, 1970; Eickwort and Sakagami, 1979; and others) 
that the architecture of bee nests is determined by an arrangement of cells in respect to one another and to the 
main burrow of the nest. Just cells almost always are the obligatory and the main parts of a nest, whereas other 
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elements of nest structure can be completely or partially lacking. Only in the majority of the eusocial allodapines 
and in Metallinella brevicornis (Radchenko, 1978) the nests have no cells at all. 

In this book, the following main types of nests are distinguished: (1) simple branched nests (fig.53-58); 
(2) twice-branched (Fig.59-61); (3) linear unbranched (Fig. 62); (4) linear-branched (Fig. 63-66); (5) nests 
with «sedentary» (on the main burrow) cells (Fig. 67-77); (6) chamber nests with the main burrow (Fig. 
78-84); (7) nests consisting of «free» cells without the main burrow (Fig. 138, 139, 141); (8) nests without 
cells. These types are based on formal similarity of general architectural design of nests only; other parameters 
of nesting are not involved. In contrast to other classifications, the type of nests with sedentary cells is 
distinguished; branched nests are divided into simple and twice-branched; one-cell nests are not considered 
as a separate type, as far as such nests are not obligatorily made by any species of bees. The characteristics of 
each nest type are given, and all groups of bees constructing nests of each type are specified. 

Chapter 6. Cell 

6.1. General structure. A cell is a small cavity made by a bee for rearing brood. As a rule, only one larva 
develops in each cell. Most of bee species do not use repeatedly the old cells. A list of all known forms of cells 
is given (Fig. 85-141). Building materials (substrate, secretory, and brought in the nest from the outside) are 
described. Substrate materials are used more often. Their application is typical of the majority of species 
burrowing nests in soil or gnawing them in plants. As a rule, the substrate (soil or plant) is mechanically 
processed by the female, and frequently is covered with secretory lining. 

The majority of the apides (excepting Euglossinae) use secreted building material – wax. As building (not 
as simply lining) material we consider also the thick cellophane-like pellicle made by Colletes, Xeromelissinae 
and many Hylaeinae. The materials transported into the nest from the outside can be of mineral, vegetable, 
animal, and mixed origin. The ways of transportation of building materials by bees are indicated. It is 
ascertained that in some descriptions of nests with an unusual combination of building materials the probability 
of repeated occupation of them by other species is not taken into account. 

6.2. Methods for constructing and lining. There are three methods of constructing cells and processing 
of their walls by bees: pygidial, mandibular and glossar. Pygidial method is the most widely spread one (it is 
known for 8 of 11 families of bees). the cells are built by using pygidial plate on the 6th metasomal tergum of 
females. The glossar method of constructing (by using widely bifurcate glossa) is applied by bees making cell 
walls of a secreted polymere material. This method does not requires mechanical treatment of substrate and 
therefore enables some bees (many Hylaeinae, all investigated Xeromelissinae, some Colletes) to built their 
nests in natural cavities. The mandibular method of constructing cells is applied only by megachilids and apids, 
and, probably by some xylocopines. These bees build cells by mandibles. 

The data on cell constructing in chamber nests by the halictines are analyzed. It is shown that the opinion 
of a number of authors (Bonelli, 1965b, 1968; Michener, 1974; Packer, 1983, and others), that these bees 
may construct the cells inside of the free space of chambers is erroneous. Such method of building can be 
realized only by using mandibles. In fact, the halictines construct cells (including embedding of their inner 
walls and cap) in chambers filled with soil and only by pygidial method. 

The published information about lining of cells by secreted materials in different groups of bees, the 
chemical composition of these materials, the glands producing them, and structures used for covering of walls 
of cells with these materials is summarized. The cases of cell lining by plant oils are considered. 

6.3. Defence functions of a cell. High hygroscopy of food stored by bees for offspring requires mainte
nance of optimal humidity inside cells. It is shown that the cells are usually not protected from overmoistening 
(Batra and Bohart, 1970; Radchenko, 1981, 1982; Bodnarchuk and Radchenko, 1985). Secretory lining of 
cells rather on the contrary, is important for the protection of provision from drying out. This lining usually is 
secreted by Dufour's gland and/or salivary glands. The significance of lining for the protection of offspring 
and its provision from pathogenic microorganisms is reviewed. The role of the mandibular glands secretes and 
plant oils brought by bees as factors of preliminary disinfection of cells is discussed. It is shown that different 
types of cell lining do not provide sufficient protection of the offspring from microbial invasion. 

6.4. Formation of provision, laying of eggs and capping cells. Provision for larvae (except for the royal 
jelly fed to queen honey bee larvae) is a mixture of pollen with nectar. The majority of bees at once mortgages 
in each cell a full complement of food necessary for development of the larva. This method of food supply is 
referred to as «mass provisioning». Other method is refered to as «progressive», or «successive provisioning» – 
It is applied by many eusocial apides and allodapines. These bees add small portions of food into the cell as 
the larva grows. Composition, shape (Fig. 85-139), and consistence of provision stored by bees of different 
groups are considered. 

Occasional firm inclusions in provision (particles of soil, small stones, etc.) can result in death of larva. 
Therefore one of the main functions of cells is protection food from soiling (Radchenko, 1990). The cleanness 
of provision is provided by different means: tamping inner walls of cells and their lining by fine particles of soil, 
secrets, or oil; special architecture of nests, or special nest behavior. All these means are in detail analyzed in 
the book. The types of еgg placement and methods of cell capping are discussed. 
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Chapter 7. The «proto-bee» (ancestral bee) and its nest 

7.1. Traditional and new hypotheses. Most of authors consider that the bees originated from Sphecoidea 
and that the main trend of the evolution of the wasp ancestor of bees was the transition from predation to 
gathering the flower pollen and nectar as food for larvae. 

According to the widespread hypothesis suggested by Müller (1872, 1883) and supported by many 
researchers (Verhoeff, 1892; Reuter, 1913; Malyshev, 1913, 1959, 1966; Gutbir, 1916; Michener, 1953b, 
1964a, 1979; Bohart and Menke, 1967; Hermann, 1979; Batra, 1980, 1984; McGinley, 1980, 1981; Budris, 
1990, and others), an ancestor of bees shifted from animal food for its offspring to vegetable liquid provision 
consisting of nectar with a little admixture of pollen. This ancestral bee did not have special structures on its 
body for gathering and transferring pollen. It simply swallowed nectar together with pollen grains which then 
were regurgitated into cells covered inside by secretory water-proof lining. 

The proposed version is based on similarity of nesting between wasps of the subfamily Pemphredoninae, 
especially of the tribe Psenini (these wasps store for their larvae liquid gruel that consists of masticated 
small-sized insects and line inner walls of cells by silk-like pellicle) with bees of the subfamilies Euryglossinae 
and Hylaeinae (family Colletidae). The bees of these subfamilies are almost not-pubescent (therefore exter
nally very similar to the wasps), transfer pollen in their crops (honey stomaches), make usually linear nests in 
various cavities, and (as all the other colletides) cover cells by secreted pellicle similar to the lining of cells of 
the pemphredonines. This version is supported by the opinion on relative primitiveness of Colletidae, which 
have short bilobed glossa similar to the glossa of the sphecides. 

Such an opinion about the origin of the bees was expressed in the well-known monography on phylogeny 
and classification of bees by Michener (1944) and accepted by practically all apidologists. Only 36 years later 
it was indirectly subjected to doubt in connection with a revision of the status and phylogenetic placement of 
bee groups united in the family Melittidae (Michener and Greenberg, 1980; see also: Michener, 1981). Then 
Michener (Michener, 1981; Michener and Brooks, 1984) carried out special research of glossal structure of 
bees and agreed with Perkins (1912) and McGinley (1980) that the wide, bilobed glossa in Colletidae is of 
secondary origin. 

Despite of intensive researches of comparative morphology of bees, phyletic relationships of many large 
groups of Apoidea are not clear yet. In particular, no reliable synapomorphies of the main families of the lower 
(short-tongued) bees [Colletidae (+ Stenotritidae), Andrenidae, Oxaeidae, and Halictidae] have been found. 
No synapomorphies have been found also for the subfamilies of the family Melittidae (Meganomiinae, 
Melittinae, and Dasypodinae). These subfamilies together with the small family Ctenoplectridae take an 
intermediate position between «short-» and «long-tongued» bees; they probably diverged at the earliest stages 
of the phylogeny of Apoidea. As groups nearest to the common ancestor of the bees about in an equal degree 
the following taxa can be considered: Paracolletini, Rophitinae, Andreninae, and Melittinae. 

In the book, a new hypothesis on the «proto-bee» (nearest common ancestor of the bees) is suggested. It 
includes the following statements (Table 3) differing from the previous hypothesis: (1) the proto-bee transfer
red pollen on the surface of its body (not in crop); (2) it stored dough-like (not liquid) provisions for its larvae; 
(3) it did not line cells by secreted or other substances; (4) it dug nests in soil (not built of them in natural 
cavities); (5) for building of nests it loosened soil by mandibles and took soil out from the main burrow by use 
of the metasoma (it did not dig and threw out soil by the legs as do many wasps); (6) it smoothed and tamped 
inner walls of cells using pygidial and metabasitibial plates; (7) it built branched (not linear) nests with cells 
oriented horizontally (not vertically, as it is necessary for storage of liquid provisions); (8) its larvae spun 
cocoons (that is denied by adherents of the current widespread version). 

Pygidial plate is shared by most wasps and bees. It can be presumed that the lineage leading to bees has 
originated from the main phylogenetic branch of Sphecidae after separation of generalized Ampulicinae and 
Sphecinae which did not have this plate (for phylogenetic tree of wasps see Bohart and Menke, 1976, p.30, 
fig.7). Evolution from wasp ancestor to the proto-bee was accompanied with essential morphological changes: 
the development of pubescence and scopa; the widening and flattening of metabasitarsi and the appearance of 
brushes on them, the loss of pins on the legs, the appearance of metabasitibial plates, etc. Also significant 
changes in the bionomics, ethology physiology connected with the transition of imago from predation to 
collecting and transferring pollen and with the transition of larvae to feeding by pollen and nectar have taken 
place. 

The transition to feeding by pollen was facilitated by gradual inclusion of pollen in diet of larvae: pollen 
could be admixed to provision of wasp ancestral to bees, which catched small-sized insects strewed by a pollen 
on flowers besides, some quantity of pollen could be brought to the nest on the body of these wasps. Pollen is 
reach in proteins and can substitude the animal food in the larval diet (animal food cannot be substituted by 
nectar containing basically carbohydrates). The transition to storage of pollen as larval food was accompanied 
with development of body pubescence and cleaning apparatus on legs. Proto-bee having brought pollen in 
plenties should have a scopa (special hair structure for concentrating and carrying pollen). 

The sequence and time of the appearance of various evolutionary innovations in the stem lineage from the 
wasp ancestor to the proto-bee are not clear, as traces of this process are completely absent in paleontological 
data. All known fossil bees (see reviews: Zeuner and Manning, 1976; Michener, 1979) belong to recent families 
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and subfamilies, and even in overwhelming majority – to recent tribes and genera. The known fossil remains of 
nests presumably ascribed to bees do not add clarity. Therefore reasonably argued hypotheses can be put 
forward only concerning the nearest common ancestor of recent bees – the proto-bee. In necessary cases for 
an analysis non-specialized taxa of Sphecidae are taken as «out group». 

7.2. Pollen carrying on the body surface. The following four arguments can be put forward in support of 
the view that the proto-bee transferred pollen in a scopa: (1) plesiomorphy of flattened metabasitarsus in bees; 
(2) improbability of multiple (4-5-times) independent appearance of pubescence and a scopa in different 
branches of Apoidea; (3) obviously secondary specialized character of carrying food in crop, feeding of larvae 
by liquid provisions, with construction of cells for storage of such provision; (4) incompatibility of opinion about 
feeding of proto-bee larvae mainly by nectar with the most likelyhood model of change of their diet from animal 
to vegetable. 

The main synapomorphy of Apoidea and actually unique character by which imago of all bees differs from 
Sphecoidea is the flattened metabasitarsus. The metabasitarsus of non-parasitic bee females (which carry 
pollen in a scopa of any type) always bears a brush of rigid inclined hairs (setae) on its internal surface. By 
this brush a bee combs pollen grains out from its body and forms «loads». Flattened metabasitarsus remains in 
species which lost a scopa (including cleptoparasitic species), as well as in males in which the metabasitarsal 
brush do not have such functions as in females. All these facts unambiguously demonstrate that the proto-bee 
formed pollen loads and that flattening of metabasitarsus has taken place at early stages of evolution from the 
wasp-like ancestor. 

In addition to cleptoparasitic bees (111 genera of 5 families), and the mentioned above Hylaeinae and 
Euryglossinae, also Australian Leioproctus cyanescens (subfamily Colletinae) is devoid of a scopa. The last 
species carries large pollen grains of Hakea and Grevillea in its crop, as these grains cannot be kept between 
hairs of any scopa. Probably, from the same reason the scopa became reduced also in the ancestor of Hylaeinae 
and Euryglossinae. Another reason of loss of scopa in Hylaeinae could be the transition of their ancestors to 
nesting in plant substrate (see 8.2). If the absence of a scopa at bees is accepted as primary, we should accept 
that scopa has arosen independently 2-3 times among colletides and 2-3 times in main branches of bees outside 
of colletides. Such an supposal is extremely improbable. 

7.3. Machining of cell walls. The following arguments can be forwarded as a proof that the proto-bee 
tamped and smoothed inner walls of cells: (1) soil walls of cells are machined by pygidial and metabasitibial 
plates which are destined purely for this purpose, their presence is a synapomorphy for bees; (2) overwhelming 
majority of the lower (short-tongued) bees machine walls of cells; (3) the proto-bee did not line cells by 
secretory or other materials (see below). 

By tamping and smoothing of cell walls bee female protects larval provision from soiling by ground particles. 
Similar machining of cell walls is known in some sphecoid wasps, having the pygidial plate. Such processing 
has become especially significant and common among bees, because the bees cannot effectively clear the 
mixture of pollen with nectar from outside inclusions and their larvae cannot chew and swallow soil particles 
by their delicate mouth structures. Soiling of provision results in the death of larva (Radchenko, 1990). 

Most of bees (Stenotritidae, Andrenidae, Oxaeidae, Halictidae, Melittidae, most non-parasitic Anthopho-
rinae, some Xylocopini, and many Colletidae) build nests in soil (less often in rotten wood) and thus machine 
(tamp and smooth) cell walls or even embedded them from small particles of soil often fastened by secretory 
materials (Stenotritidae, Halictini, a part of Augochlorini, many Anthophorinae, and some Xylocopini), or 
from sawdust (some Halictini, a part of Augochlorini, Clisodon, and some Paratetrapedia). Ctenoplectra and 
Tetrapedia similarly process soil (brought by them in loads) for building of cells in natural cavities. 

In females of taxa listed above the pygidial plate is used directly for tamping and smoothing of cell walls. 
All these females have also a pair of metabasitibial plates by which they rest against the walls for machining 
the inner cell surface and making various other works within the nest. The plates protect hairs on hind tibiae 
from damage. The bees of all other taxa have no the pygidial and metabasitibial plates. These plates are absent 
also in the relatively few species which build nests in soil but do not machine cell walls: some Hylaeinae, the 
majority of Colletini, Hesperapis trochanterata, all Fideliidae, and Pararhophitini. It can be concluded that 
the plates are present in all bees machining cell walls and absent in all bees not machining them. 

The presence of the pygidial and metabasitibial plates in bees is correctly considered by Michener (1944) 
as a plesiomorhy. Each case of reduction of plates (no less than 10 times in 5 families) is successfully explained 
by transition to advanced types of nesting. These cases include: (1) use of mandibular method for cell 
construction in natural cavities or on exposed surfaces from material brought from outside or secreted 
(Megachilinae, Allodapini, Ceratinini, and Apidae) and construction of nests in dense wood (Lithurginae and 
the majority of Xylocopini); (2) use of glossar method for making cells from secretory pellicle (Hylaeinae, 
Colletes, and Xeromelissinae). 

The pygidial plate more than likely was already present in the wasp ancestor of bees. Metabasitibial plates 
are absent in wasps (their function is performed by spines on the legs), but they appeared most likely yet at 
early stages of the evolution of the proto-bee. 

7.4. Nesting in soil, the role of mandibles. The following data support the view that the proto-bee built 
its nests in soil: (1) the majority of the lower bees nest in soil; (2) almost all of these bees have the pygidial and 
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metabasitibial plates by which they smooth and tamp soil walls of cells (the transition of some bees to nesting 
in rotten wood was obviously secondary, as follows from the little number of such species and the relatively 
advanced structure of their nests); (3) the flattened mandibles wich are plesiomorphous for Apoidea (Michener 
and Fraser, 1978) are adapted to loosened of soil. The flattening mandibles became possible only after ancestor 
of bees abandon the predatory habits. In any case, the proto-bee having a scopa on hind legs could not already 
apply them for dugging like wasps. 

The transition to nesting in substrate other than soil or on exposed surfaces occurred independently among 
Apoidea many times: in rotten wood – no less than 5 times among Halictidae and Anthophoridae; in dense wood 
– 2 times (Lithurginae and Xylocopini), in natural cavities with cellophane-like lining of cells – 2-3 times among 
Colletidae; in natural cavities with use of materials brought from outside – 4 times (Ctenoplectridae, Euglos
sinae, the majority of Megachilinae, some Tetrapediini), on exposed surfaces with building of clay cells (many 
Chalicodoma, some Osmiini), wax cells (Bombinae and Apinae), cells of mixed wax and plant resin (the most 
Meliponinae) or of resin with inclusions of various mineral materials (some Anthidiini and Euglossinae). 

7.5. Cocoon spinning. Adult larvae of the proto-bee and probably, also of its wasp ancestor spun cocoons 
in which they pupated. The following arguments can be forwarded in support of this view: (1) larvae of the 
proto-bee possessed an developed spinning structure (see below), (2) repeated independent origin of a cocoon 
in various taxa of bees is improbable. The strongest argument is the first (morphological): all larval characters 
directly connected with cocoon spinning (large antennal papillae and palpi; large salivarium opening oriented 
transversally and strongly developed salivarium lips; expended labiomaxillar area, presence of hypostomal 
and pleurostomal carinae) are considered as unambiguously plesiomorphic for bees (McGinley, 1981). 

In all families of bees, with exception of Andrenidae and very small families Stenotritidae and Oxaeidae, 
larvae of all or at least some species spin cocoons: in Colletidae – Diphaglossinae and Paracolletini; Halictidae 
– Rophitinae; Melittidae – all except Dasypodinae; Ctenoplectridae – all; Fideliidae – all; Megachilidae – all; 
Anthophoridae – 5 non-parasitic tribes; Apidae – all. If, on the contrary, to accept that the larvae of the 
proto-bee did not spin cocoon (as accepted for example by Michener, 1964), it would be necessary to admit 
that spinning of cocoons arose independently at least 10 times, and in all cases the same morphological larval 
structures appeared and in each case the secret of salivary glands was used as material for cocoons. 

7.6. About secretory lining of cells. According to the hypothesis proposed, the proto-bee did not cover 
the inner surface of the cells with neither cellophane-like pellicle (similarly to recent Colletidae) nor other type 
of secreted or brought materials and used only tamping and smoothing of inner walls. The following arguments 
support this opinion: (1) the short bilobed glossa of colletides by which they coat inner walls of cells by 
rapid-setting secretory substance is obviously apomorphous (see below); (2) lining of cells usually did not occur 
in bees with larval cocoons; as it was shown above, the proto-bee larva have spun; (3) diversity of compositions, 
sources and methods shows the multiple origin of the cell lining. 

The following data testify that the short bilobed glossa of colletides is an apomorphy: (1) the presence of 
long sharply pointed glossa in males of the hylaeine genera Palaeorhiza and Meroglossa that can be interpreted 
as retention of the ancestral state of this character; its apomorphic state has an adaptive-functional sense only 
for females; (2) superficial character of similarity between glossae of Colletidae and of Pemphredoninae wasps; 
(3) very complicated and specialized structure of glossa in colletides. 

Almost all of the bees in which larvae spin cocoons do not cover inner walls of cells by secretory linings 
(cellophane-like, silk-like, lacquer-like or wax-like). Only a very few exceptions are known: Diphaglossinae, 
Paracolletini, Melitta, Eucerini, many Exomalopsini, and some Emphorini. In some bees larvae do not spin 
cocoons and females do not line cells: Dasypodinae, some Panurginae, and the majority of Xylocopinae. The 
negative correlation between cocoon spinning and cell lining can be explained by two reasons, which are not 
mutually exclusive: (1) they have similar functions for the protection of prepupae and pupae, therefore spinning 
of a cocoon in the lined cell is redundant; (2) salivary glands which secret a material both for cocoon spinning 
by a larva and for cell lining (partly) by an imago, apparently, can intensively function only at one of the 
ontogenetic phases (Michener, 1964a). 

Independent appearance of cell lining in different groups of bees is indirectly confirmed also by data 
obtained in the last 15 years about differences in its chemical structure and sources (Norden et al., 1980, Cane, 
1983; Duffield et al., 1983; Cane, Carlson, 1984; Kronenberg, Hefetz, 1984; Hefetz, 1987, and others). So, 
some bees line cells by the secret of the salivary glands (for example, Hylaeus and Panurginus), the others use 
the secret of the Dufour's gland or a mixture of both secrets (in particular, Coletes). In the secret of the Dufour's 
gland in Colletidae, Oxaeidae, Nomiinae and Halictinae prevail lactones, in Andrenidae and Melittidae – 
keton-carbones, in Anthophorini and Habropodini – triglycerides. Also the polyfunctionality of the Dufour's 
gland and relative independence of its development from cell lining are discovered. Females of different bee 
taxa use different parts of their bodies for cell lining: Colletidae – glossa; Halictidae – metabasitarsal brush; 
Anthophora – flabellum; etc. 

7.7. Provisions for larvae was dough-like. The provisions stored by the proto-bee for its larvae had the 
consistency of a dough. In support of this opinion the following arguments can be put forward: (1) the possibility 
to collect a plenty of pollen by use of a scopa (in order to compensate losses of fats and proteins with change 
from animal to plant food); (2) necessity of various special construction of cells (water-proof lining, additional 
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protection against soiling of provisions) and their arrangement (vertical orientation of cells for storage of liquid 
provisions); (3) storage of dough-like provisions by the overwhelming majority of the lower bees. 

The storage of more or less liquid provision (i.e. of such, which contain less pollen than nectar) is rare 
among Apoidea. Provision of such consistency is stored by the majority of Colletidae (except some Para-
colletini), Oxaeidae, Melitta (Melittidae), many Anthidiini (Megachilidae), the majority of Centridinini, 
Anthophorini, Habropodini, and all Eucerini (Anthophoridae), as well as by Apidae (many apides store honey 
and pollen separately). The materials and methods used for making or lining cells are essentially different in 
these taxa. 

7.8. Nest architecture. The proto-bee built branched nests with cells horizontally oriented. Such type of 
its nest is indirectly proved by following data: (1) building of such nests by the overwhelming majority of bees 
and wasps nesting in soil; (2) specializedness of twice-branched, linear, linear-branched, chamber nests and 
nests with sedentary cells, as well as nests with vertically oriented cells (usually adapted for storage of liquid 
provisions). 

Chapter 8. Evolution of bee nesting. 

8.1. Evolution of nesting in burrowing bees. En essential step in the evolution of nesting in burrowing 
bees was the initiation of embedding of the inner cell walls from fine particles of soil. Among transformations 
of general architecture of nests which became possible owing to such strengthening of cell walls the nests with 
sedentary cells on the main burrow should be specially mentioned. From this type of nests originated chamber 
nests (many Halictinae and some Proxylocopa) and linear nests with cells located within the main burrow (for 
example, some Anthophorinae). The chamber nest with comb-like arrangement of cells which have lining soil 
walls is the highest form of the evolution for nests of burrowing bees. This type of nests is a blind branch in the 
evolution of nesting. The appearance of linear non-branched nests was important for further evolution of nesting 
of bees. It was one of the main preconditions to transition of building of nests from soil to plants. 

8.2. Changes of the nest substrate. The transition to gnawing nests in plant materials arose independently 
among bees no less than 6-8 times in four families (Colletidae, Halictidae, Megachilidae, and Anthophoridae) 
(Fig. 142). Migration of some Halictinae, as well as Clisodon and some Paratetrapedia (Anthophorinae) from 
soil to rotten wood have not resulted in significant changes in methods of building nests because the new 
substrate differs to only a small extent in its structure from soil and in any case it permits to process cell walls 
by pygidial method. 

Essential transformations in the morphology and biology have taken place in the bees which have begun 
to nest in plant materials with strong fibrous structure. The main change is the transition from pygidial to 
mandibular method of constructing cells accompanied by the loss of pygidial and metabasitibial plates in 
females. Other morphological change apparently connected with nesting in dense plant substrate is partial (in 
Xylocopinae) or complete (in Megachilidae) loss of the scopa on the hind legs. These bees use their hind legs 
more actively as a rest during gnawing nests. 

Fig. 142. Main directions of evolution of nesting in bees 
1 – proto-bee (nearest common ancestor of the superfamily Apoidea), Rophitinae, Dasypodinae, some 

Anthophorinae; 2 – some Colletidae, Stenotritidae, Oxaeidae, some Halictidae, ? Meganomiinae, Melitta 
group, some Anthophoridae; 3 – some Colletes ; 4 – some Colletes ; 5 – many Colletes; 6 – Xeromelissinae, 
many Hylaeinae, some Colletes; 7 – some Hylaeinae; 8 – some Halictinae; 9 – many Halictinae; 10 – some 
Halictinae; 11 – some Halictini, many Augochlorini; 12 – some Halictini, separate Augochlorini; 13 – some 
Anthophorinae; 14 – some Proxylocopa; 15 – some Anthophorinae; 16 – Clisodon; 17 – many Xylocopinae; 
18 – some Xylocopinae; 19 – Fideliidae, Pararhophitini, Hesperapis trochanterata; 20 – some Anthophorinae; 
21 – some Anthophorinae; 22 – Lithurginae; 23 – many Megachilinae; 24 – some Megachilinae; 25 – some 
Megachilinae; 26 – Ctenoplectra, Tetrapedia; 27 – some Euglossinae; 28 – moust Apidae. 

I – nests in soil, II – nests in rotten wood, III – nests in stems and wood, IV – nests in natural cavities, V – 
nests on exposed surfaces 

When preparation of the present book to press was completed, 2 papers were published (Alsina R.-A. and 
C.D. Michener. 1993. Univ. Kansas Sci. Bull., 55:124-162; Silveira F.A. 1993. Ibid.: 163-173), in which the 
status and phylogenetic position of some groups of higher («long-tongued») bees was revised. Additions and 
changes connected with these publications, could not be included in this book. We shall note only that the 
affinity of the family Ctenoplectridae to the tribe Tetrapediini (Anthophoridae) and to the family Apidae, 
shown earlier by one of the authors of the present book (Radchenko, 1992b, p.22; also see sections 8.1 and 
8.3) based on biological parameters, received morphological confirmation in the paper by Silveira (1993, 
p. 169, 172-173). These taxa accepted in the paper by Silveira as Ctenoplectrini, Tetrapediini and «apine line») 
respectively are sister-groups, and all the main biological transformations connected with the transition to 
nesting in natural cavities occurred apparently already in their common ancestor, i.e. in one line, not in two 
parallel lines leading to numbers 26 and 27 on fig. 142. 

Summary 
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Fig. 142 
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The complete loss of scopa testifies that the nearest ancestor of the family Megachilidae hollowed out its 
nests in plant materials (not in soil; see below). Apparently, the loss of the scopa in hylaeines also was a result 
of nesting in plants. This consideration is corroborated by the following data: in all species of Xeromelissinae 
(family Colletidae) which build their nests in plants the metatibial scopa is reduced and its reduction is 
compensated by partial carrying of pollen by the metasomal scopa. 

8.3. Transition to nesting in natural cavities and on exposed surfaces. Nesting in natural (ready) 
cavities independently arose no less than 10 times in five families of bees (Colletidae, Ctenoplectridae, 
Megachilidae, Anthophoridae, and Apidae) (Fig. 142). In the book four the main directions of transition to 
using natural cavities are distinguished. 

The first direction concerns some colletids (Xeromelissinae, many Hylaeinae, and some Colletes), which 
build their cells by glossar method using dense secretory cellophane-like pellicle. This pellicle is rather building 
than lining material enabling to build cells in natural cavities. 

The second direction was used by Ctenoplectra (Ctenoplectridae) and Tetrapedia (Anthophorinae). They 
retain pygidial method of building cells from fine particles of soil brought by them in «loads» into natural cavities 
and fastened by plant oil. 

The third direction peculiar to Megachilinae and some Xylocopinae, was realized through an intermediate 
stage of gnawing of nests in plant materials. The basis of this trend was the transition from pygidial to mandibular 
method of cell building. 

The last, fourth direction which resulted in nesting in natural cavities was realized by the ancestor of 
Apidae. The initial evolution of nesting of this group, more than likely, was similar to that of Ctenoplectridae 
and Tetrapediini (Radchenko, 1992b). An ancestor of Apidae has begun to use plant resin (instead of, for 
example, plant oil) for fastening particles of mineral substances. Transporting of resins which are difficult to 
remove from hairy scopa have resulted in the transformation of the scopa on the hind legs to the «corbiculae». 
The transition to use of resin has resulted also in change of the method of cell building from pygidial to 
mandibular, as the processing of resins by the pygidial plate is extremely difficult. Further evolution of nesting 
in Apidae was accompanied with use of secreted wax. Owing to high plasticity of wax, a number of bees (in 
particular, species of Apis) reached the top of perfection of nesting among bees. 

8.4. Evolution of nesting in Megachilidae. The megachilids are characterized by the highest diversity in 
sites of nests and used materials. We reject the hypothesis by Eickwort et al. (1981) (stated firstly by Gutbir, 
1916) that this group has arisen as nesting in soil, where they began to build cells using plant materials. In our 
opinion, the formation of megachilids has taken place after transition of their ancestor to building of nests in 
plant substrate. The following arguments corroborate the last statement: (1) reduction of the scopa on the hind 
tibiae of females that is connected with the transition to gnawing nests in plant substrate (see above); (2) 
presence of spines on the apices of the fore and middle tibiae of females which in all other groups of bees are 
intimately linked with gnawing nests in plants and do not occur among bees primarily nesting in soil (these 
spines are partially reduced or transformed into round plates in some megachilids which secondarily passed to 
nesting in soil); (3) adaptation of female mandibles (except of some special cases) to building of nests in plants 
rather than in soil; (4) the transition to the application of plant materials for cell construction is more likely for 
bees nesting in plants than in soil. In the book, this transition is discussed in details, as well as the further 
evolution of nesting in megachilids including the origin of nesting on exposed surfaces. 

8.5. The main trends in the evolution of bee biology. All above-mentioned changes of the biology in the 
early stages of the evolution of bees may be grouped into two main trends which also determine the evolution 
of many other groups of animals. 

The first trend is the maintenance of geographical and ecological expansion of bees: mastering of new 
substrates for nesting, building of cells from materials brought from the outside or use of secreted materials, 
etc. The second trend is the increase of care for immature offspring: lining of cells and/or embedding of 
additional inner cell walls from fine particles of soil for protection of offspring against drying and of larval 
provisions against soiling; treating of cell walls with secreted fungicide and bactericide substances as well as 
addition of these substances to the provisions against pathogenous and mouldy fungi and microbial invasion; 
the control for immature offspring, and finally, the transition to social life enabling to solve all problems of care 
for offspring more effectively. 

PART III. SOCIAL LIFE: THE MAIN FORMS, ORIGIN, AND EVOLUTION 

The superfamily Apoidea is one of the five groups of insects (along with termites, ants, vespides, and 
sphecides), in which true social life (eusociality) is known. In each of these groups the social life arose 
independently. Moreover, in bees eusociality appeared repeatedly many times. At present, it is known in the 
following families of bees: Halictidae (in tribes Augochlorini and Halictini), Anthophoridae (in tribes Allo-
dapini, Ceratinini, and Xylocopini) and Apidae (in all four subfamilies: Euglossinae, Bombinae, Meliponinae 
and Apinae). In bees, various forms of sociality are found including forms intermediate between solitary and 
eusocial life. It was the study of bee biology that has allowed to reconstruct the main pathways and factors of 
origin and evolution of sociality in aculeate hymenopterous insects. 
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Chapter 9. The main forms of sociality in bees 

9.1. The forms of sociality: terms and classification. According to the majority of the modern authors 
(E.Wilson, 1971, 1975; Hermann, 1979; Starr, 1979, 1985; Andersson, 1984; Kipyatkov, 1986; Zakharov, 
1991, and others), eusociality is only such coexistence of adult individuals in the same nest when, firstly, they 
belong to two generations, secondly, they exhibit cooperative activity and, thirdly, the females are separated 
into castes including reproductive one. Among eusocial colonies, Michener (1969a, 1974) and E.Wilson (1971) 
distinguish the primitive and advanced ones (table 4). An other approach to classification of eusocial colonies 
consists in their division into monogynous (or haplometrotic) and polygynous (or pleometrotic). The last-
mentioned terms are often used in a broad sense to indicate the number of females founding a colony. Another 
form of sociality, in which a community is formed by a single female taking care for its immature offspring 
(feeding it or, at least, guarding till its emergence) was named as «subsociality» by Wheeler (1923). Later, 
Michener (1953b) restricted the use of this term only to the cases where a mother directly feeds larvae. 
Michener's approach was accepted also by E.Wilson (1971). In our opinion, it is reasonable to return to initial 
Wheeler's understanding of this term and include into the group of subsocial insects all that species in which 
any parental care during development of offspring is observed, because such a care, irrespective of the presence 
or absence of direct feeding of larvae, leads to the origin of eusociality. 

An analysis of the known forms of sociality and of appropriate terminology has allowed to improve 
essentially their current classification (Table 4). The offered classification is compared with the system worked 
out by Michener (1969a, 1974, 1985). Important changes are introduced by us also in the definitions of some 
terms: (1) so called communal colonies of solitary species and compound nests of subsocial species are 
considered as the same group of compound nests; (2) the initial sense of the «subsociality» concept that has 
been forgotten for almost 70 years since it was introduced by Wheeler (1923) is restored; (3) the definitions 
of «primitive-subsocial» and «eosocial» colonies are extended and both types of colonies are united in the group 
of subsocial colonies; (4) «quasi-» and «semisociality» are ascertained as short-term and non-obligatory stages 
in the life of eusocial colonies; all other known «parasocial» colonies in non-eusocial species are an example of 
incidental joint building or foraging the same cell by two or more females of solitary bees in result of errors in 
location of their nests. 

9.2. Aggregations of individuals and nests. The book contains a review of aggregations of bee nests and 
of bee individuals (sleeping aggregations and compound nests). It is considered that, contrary to the opinion 
of some authors (Stöckhert, 1923b; Grasse, 1942; Michener, 1958, 1969a, 1974, and others), both kinds of 
aggregation bear no direct relation to the origin of eusociality. 

9.3. Subsocial colonies. These colonies occurs widely in Halictinae, Xylocopinae, Euglossinae, and, 
obviously, in some Nomiinae, i.e. only in those three families for which eusocial life is known. Natural groups 
of subsocial colonies are distinguished according to the degree of the development of maternal care for offspring: 
(1) only guarding it by mother, (2) also controlling offspring development by periodic checks of cells, (3) 
regularly contacting with larvae which mother directly feeds. 

In bees, feeding the offspring by females characterizes mainly the initial («subsocial») stage in the 
formation of eusocial colonies of bumblebees and allodapines. Purely primitive-subsocial colonies with direct 
feeding the offspring by mothers are found out only in some species of the allodapines Michener (1964b, 1974) 
considered these colonies to be a secondary phenomenon (as the result of reversion from eusociality). Females 
of some species of Ceratina check periodically the development of their offspring. Other representatives of this 
genus and all non-eusocial species of the tribe Xylocopini only actively guard their nests. According to the 
degree of maternal care for offspring, the primitive-subsocial colonies of halictine belong to the 2nd group, as 
their females apparently control the development of offspring rather than only guard it. 

The form and extent of help to a mother by emerging daughters highly vary in eosocial colonies of bees. 
On the whole, the behavior of individuals within primitive-subsocial and eosocial nests of bees has not been yet 
adequately studied. Such information would be very important as far as just these communities are the only 
real steps leading to eusocial life. 

In the sections 9.4-9.6 brief characteristics structure of nests, types of larval feeding, caste differentiation 
and determination, division of labour, egg-laying by workers, etc. are given for eusocial colonies of ceratinines, 
allodapines, xylocopines, euglossines, meliponines and apines. 

Chapter 10. Eusocial colonies of halictine bees 

10.1. History of discovery and study of social life in halictines. The presence of eusociality in halictines 
was presumed by many authors even in the 19th century. The evidence that a nonreproductive working caste 
is present in halictine colonies was first published by Noll (1931, 1933), who was the first to attempt artificial 
management of halictine bees (in particular of Evylaeus malachurus). Extensive studies of eusocial colonies 
of halictines had been started at the end of 50s. Most of the numerous researches of halictine nesting that 
appeared after discovery of a simplified method of their rearing (Michener and Brothers, 1971), were carried 
out on artificially created «semisocial» colonies, in which one of the working individuals functioned as a queen. 
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Such a female differs essentially from a true queen in many parameters of behavior, physiology, and often also 
in morphology. 

In many experiments carried out by different authors, artificial colonies, composed from nonrelated 
individuals were used, what, unfortunately, is not always possible to conclude from the texts of the publications. 
A source of confusion was also the use of the term «queen» for both the true queen (mother of the worker 
individuals) and for ovipositing female, dominant over sisters or unrelated specimens of the same generation 
in «semisocial» groups. Therefore some conclusions received in experiments on artificial colonies require 
confirmation on natural colonies of halictines. 

The researches of halictines in 50-80s, despite some defects of used techniques, give brilliant results and 
lead to many discoveries arguing for Hamilton's (1964b) hypotheses of a haplodiploidy. In the book, the 
distribution of eusociality in different groups of Halictinae is analyzed. The Table 5 contains a list of all species 
of halictines in which eusocial life is found or supposed with a high degree of probability (they are marked by 
an asterisk). 

10.2. The foundation of colonies. Foundation of nests by single foundresses and cases of the polygynous 
foundation of colonies are described. The opinion of some authors (Michener, 1958, 1969a, 1974; Knerer and 
Plateaux-Quénu, 1966a) about the polygynous foundation of nests as an obligatory stage of development of 
most eusocial colonies of halictines, was not confirmed in the later researches (for example, by Packer and 
Knerer, 1985). It is shown, that all information on existence among halictine of semisocial species (see 
Michener, 1969a, 1974, 1990a) actually concern cases of polygynous foundation of colonies by eusocial 
species. 

The suggestion put forward by Verhoeff (1897) and shared by Michener (Michener, 1974, p. 198) about 
incubation of brood in chambered nests, seems unconvincing. Incubation of brood requires large expenditures 
of energy, which are possible only for actively feeding foundress, that is not actually observed. 

10.3. Eusocial life: castes and hierarchy. The composition of the first and subsequent offsprings in 
colonies of halictines is analyzed and dependence of the proportion of sexes in working offsprings from the 
degree of development of sociality is shown. In most eusocial halictines castes weakly differ morphologically 
because of wide overlap of sizes of the queen and the workers. The belonging of a female to this or that caste 
can be usually determined only from studies of her function in the family. Mechanisms of maintenance of the 
caste structure in halictines are yet poorly known. The aggressive behavior of a queen, directed on suppression 
of development of ovaries in workers, as the main mechanism of behavioral domination of a queen, in its obvious 
form is not observed in the true eusocial colonies of all investigated halictines. 

10.4. Family nest and nest behavior. Behavior in the nest, division work, peculiarities of a nest defence 
and mechanisms of the recognition of the members of the colony are described. 

10.5. Rearing of reproductive offspring and disintegration of the family. Reproductive offspring in 
halictines, as a rule, is reared only before disintegration of the family. The role of the early copulation of females 
(just after emergence) in their future becoming queens is analyzed. In temperate zones, in most halictines a 
family exists one season only, during which 2-3 offspring are produced, totally numbering on the average in 
50 or less often 100 individuals. Only in Evylaeus marginatus the colony persists 5-6 years and up to 1.5 
thousands of individuals are produced. 

Chapter 11. Bumblebee family 

11.1. Founding of a family. Families as a rule are founded only by young overwintering females. By the 
places used for building nests bumblebees can be divided in those building nests in, on or above soil; some 
species (for example, B. pratorum) have plastic nesting. As building material is used moss, dry leaves, grass, 
dust of rotten wood, etc. The nest is also strengthened by use of wax. At the bottom of the nest, one large wax 
cell (named brood chamber or package with brood) is formed. The number of eggs laid in it by female is usually 
8-16. The larvae feed on a pollen, placed in the brood chamber. As the larvae grow, the female adds food. The 
larvae feed 6 to 14 days, then they spin a cocoon. Above these cocoons the female builds a new brood chamber. 

11.2. Rearing of the brood. The bumblebees larvae receive pollen by two different ways. Some species 
feed larvae only by regurgitated mixture of pollen with honey, other species build wax pockets filled with pollen 
on the walls of the brood chambers. From these pockets the larvae consume pollen on their own. According to 
this difference all bumblebees are divided into pocket-makers and species not making pocket. It is shown that 
the available information do not allow to establish precisely the differences of species in duration of preimaginal 
development. 

11.3. Microclimate of a nest and regulation of temperature. Bumblebees have an effective system of 
control of temperature, respiratory gases, and humidity inside of a nest. Moreover they are able to raise the 
temperature of their body in flight. All these peculiarities enable them to exist in zones with low temperature 
and considerable fluctuations of weather conditions. Calculations of energy expenditure of females during 
incubation are given. 
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11.4. Caste differentiation and division of labour. The first offspring in the bumblebees, as a rule, consists 
of workers having undeveloped ovaries and usually being smaller than the queen. Mechanisms providing 
morphological differentiation of castes (first of all in the size of body) are analyzed. The division of work 
between individuals in a family is closely connected to the sizes of their bodies. Data on the proportion of «house» 
workers and foragers in different species, and peculiarities of the communication between individuals making 
various work or defending the nest are discussed. 

11.5. Maintenance of the caste structure. The queen suppresses reproductive abilities of the workers by 
inhibition of the development of ovaries in workers with a pheromone. In the book, the contradictions in the 
data on effect of queen pheromone on reproductive development of individuals are discussed. It is shown, that 
the pheromone can simply indicate to workers the ability of the queen to reproduce. The information on eggs 
laid by workers and reasons for eating by the workers of some eggs laid by the queen are analyzed. 

11.6. Rearing of reproductive offspring. The rearing of the reproductive offspring is the final stage in 
the life of family, after which it never comes back to producing of workers. The role of various factors 
(«workers/larvae» ratio, quantities and quality of the food received by the larva, consumption of juvenile 
hormone, etc.) in formation of reproductive females is discussed. 

11.7. Disintegration of the family and gyne hibernating. The bumblebee family usually does not exceed 
100-200 individuals. The largest bumblebee families are found in Mexico, where one nest of B. medius 
contained 2183 individuals (Michener and LaBerge, 1954), and in equatorial Brasil, where in one family of 
B. transversalis 3056 individuals were reared (Dias, 1958). Young reproductive females of most bumblebee 
species after copulation go into their winter diapause. It has been found that short-term narcotization of young 
bumblebee females by CO2 gas promotes intensive ovarian and egg development and allows them to found nests 
without passing diapause. This effect was for the first time established in Institute of Zoology, Ukrainian 
Academy of Sciences (Bodnarchuk, 1982; about priority see: Radchenko, 1989a). Hereinafter it was inde
pendently discovered by other researchers (P.Röseler and I.Röseler, 1984; P.Röseler, 1985), and now used 
for year-round rearing of B. terrestris in artificial conditions. 

11.8. Usurpation of nests. Females of many bumblebee species have parasitical tendency to grab nests of 
their own or other bumblebee species. Numerous reports that B. hyperboreus in the Arctic lead a solitary life, 
have appeared faulty. This species usurp nests of other bumblebee species: B. arcticus and B. jonellus. Obligate 
cleptoparasites of bumblebees are the species of the genus Psithyrus. In our opinion ability of cuckoo-
bumblebees to parasitize at biologically different hosts can be explained by feeding the brood of the parasite 
by workers of the host identically to the feeding by them of the reproductive brood of their queen, i.e. always 
by regurgitated food. 

Chapter 12. Origin of social life 

12.1. Hypotheses for the mechanism of caste origin. The origin of eusociality pose a serious problem 
for biologists as far as it cannot be explained by the theory of classical (or individual) natural selection that is 
always directed against any restrictions of reproductive chances of individuals. Hence, eusociality may arise 
only in the case where individual selection is blocked by some factors or overrided by a specific selection with 
an opposite direction. In the book, the hypotheses of family selection (Darwin, 1859, and others), group 
selection (Williams and Williams, 1957; Wynne-Edwards, 1962; D.Wilson, 1980, and others), mutualism 
(Michener, 1958, 1969a, 1974), polygynous family (West-Eberhard, 1978a), and parental manipulation 
(Alexander, 1974) are discussed in details. It is argued that all these hypotheses cannot explain the origin of 
a sterile caste in eusocial insects. 

Such explanation is given only by the theory of kin selection. The key idea of this theory proposed by 
Hamilton (1963, 1964a), consists in the possibility of an individual to transmit its genes to the next generation 
not only directly (by reproduction) but also by rearing of close relatives (indirect contribution). Hamilton 
introduced the concept of inclusive fitness of an individual as a sum of direct and indirect genetical contributions. 
According to the kin selection theory, the refusal of an individual from its own reproduction for rearing another's 
offspring is possible under the following conditions (the formula was specified by Craig, 1975, and West-
Eberhard, 1975): 

(12.2) 

where K – relative gain in the number of offspring reared owing to the help with an altruist, n – the number 
of reproductive offspring (no – of a solitary female, ni – in a colony per one member, participating in rearing 
of brood), r – genetic similarity (ro – of a female with own offspring, ri – of a member of a colony with 
reproductive offspring of the colony). 

12.2. Haplodiploidy hypothesis. Within the framework of kin selection theory, Hamilton (1964b) found 
the explanation for eusociality in Hymenoptera. In them there is an asymmetry in genetic similarity between 
individuals due to the haplodiploid mechanism of sex determination. As is known, in the Hymenoptera males 
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are produced by unfertilized haploid eggs through arrhenotoky and females by fertilized diploid eggs. Because 
males derive from a haploid egg and thus have gametes of only one type in the genome this gamete must be 
present in the genome of all its daughters. The second gamete received from the mother will be one of her two 
gametes. As a result, the mean genetic similarity (the proportion of identical gametes, hereinafter indicated by 
the letter r) among sisters (based on the parents) is 3/4 while between females and their offspring it is 1/2, 
because they carry only one of her gametes (Fig. 143). 

Thus, all things being equal (primarily when there is on average an equal number of offspring raised 
independently or in a colony per female), due to asymmetry in the arrangement of gametes in the offspring, it 
is genetically advantageous for the females to be nonreproductive in order to raise her sisters and to become a 
worker for her mother. At the same time this is also advantageous for the mother: in becoming the queen, she 
may instead of secondary offspring (with which r = 1/4), which she would have by the end of the season in a 
solitary existence, produce her own offspring (with which r = 1/2; Fig 144). It is precisely this mutual interest 
that was the basis of the appearance of eusociality in Hymenoptera. Hamilton's discovery was called the 
haplodiploidy hypothesis or the «З/4-relationship hypothesis». Subsequently, asymmetry in genetic similarity 
between the individual and siblings of the opposite sex was also found in many termites, the only group of 
eusocial diploid insects. Such asymmetry in termites is the result of a complex system of translocations of sex 
chromosomes (Lacy, 1984; Luykx, 1985). 

As follows from the formula 12.2, the inequality can be more easily met when the ratio ro/ri is minimal 
(less than 1). This minimal value can be obtained (1) only in organisms with asymmetrical distribution of 
gametes in the progeny (either haplodiploidy or especial variant of diplodiploidy observed in many termites); 
(2) only by five strategies (Table 6, strategies E, G, H, I, L). Of them strategy G is not realized in the nature 
at least in the initial stages of eusociality, and strategies E and L can develop only from strategies H and I at 
the later stage of eusociality evolution. In eusocial bees, all four variants (strategies E, H, I, and L) are found. 

Table 6. Expected ratio of relatedness of a female to its own offspring (ro) to its relatedness with 
reproductive offspring in a colony (ri) for females with various life strategy in diplodiploid (d-d) and 
haplodiploid (h-d) organisms (single mating; sex ratio 1:1, except the strategy G; female took part in 
rearing of offspring) 

Females with various life strategies 
ro / ri 

Females with various life strategies 
d-d h-d 

A Solitary female (compared to r = 1/2 or r = 1/4 respectively for the 
strategies «queen» and «sister») 1 1 

B Queen of a colony in which workers do not take part in egg-laying (r = 1/2 
with its own offspring) 

0.5 0.5 

C Queen of a colony in which all males are produced by workers (r = 1/2 
with its own daughters and r = 1/4 with grand-sons) 

0.67 
(2/3) 

0.67 
(2/3) 

D Sister (of a queen) in a polygynously founded colony refusing own 
reproduction and rearing reproductive offspring of its dominant sister – 
«queen» (for d-d r = 1/4, for h-d r = 3/8 with nephews and nieces) 

2 
1.33 
(4/3) 

E Sister which in contrast to the foregoing rears worker offspring (for d-d 
r = 1/4, for h-d r = 3/8 with reproductive nieces; for d-d r = 1/8, for h-d 
r = 3/16 with sons of its worker nieces) 

1.33 0.89 

F Daughter (of a queen) refusing its own reproduction and rears its mother 
offspring with sex ratio 1:1 (r = 1/2 in the average with its brothers and 
sisters) 

1 1 

G Daughter, which in contrast to foregoing rears its mother offspring with 
sex ratio 1:3 (for d-d r = 1/2, for h-d r = 5/8) 

1 0.8 
(4/5) 

H Daughter, which rears reproductive daughters of its mother (queen) (for 
d-d r = 1/2, for h-d r = 3/4) and its own sons (r = 1/2) 

1 0.8 
(4/5) 

I Daughter, which rears reproductive daughters of its mother and sons of 
its subdominant sister (nephews) (for d-d r = 1/4, for h-d r = 3/16) 

1.33 
(4/3) 

0.89 
(8/9) 

K Daughter rearing cousins and its own sons in a polygynously founded 
colony in which its mother (queen) was replaced by its aunt (for d-d 
r = 1/8, for h-d r = 3/16 with cousins; r = 1/2 with its own sons) 

1.6 
(8/5) 

1.45 
(16/11) 

L Daughter belonging to the first offspring and rearing the second offspring 
of its mothers which consists of workers rearing the reproductive daughters 
of the mother (her third offspring) and producing their own sons (for d-d 
r = 1/2, for h-d r = 3/4 with sisters and for d-d r = 1/4, for h-d r = 3/8 
with nephews) 

0.67 
(2/3) 

0.44 
(4/9) 
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An analysis of Table 6 results is the following conclusions. 
1. Genetical gains of the female which became a queen in an eusocial colony do not depend on reproductive 

type of organisms. Gains of a queen (ro /ri = 0.5) are more considerable than gains of a female «choosing» any 
another life strategy. 

2. «Mixed» strategy of that worker (of haplodiploid organisms) which rears reproductive offspring consisting of 
its sisters and its own sons results in gains next to these of the queen strategy ro /ri = 0.8). Actually, all primitive 
eusocial colonies of bees and wasps are matrifilial and daughters of a queen use in them this strategy. This 
strategy the only one which leads to forming of the worker caste. 

3. The lack of eusociality in normal diploid organisms shows that the condition «K > 1» is not fulfilled in 
them. Cases with K > 1 are unknown also in haplodiploid organisms. Hence, the polygynous family hypothesis 
(as well as assertions on the existence of «semisocial» colonies) is based on the unrealistic initial condition. 

4. For the primitive eusocial species two strategies of females with ro /ri = 0.89 are very common. The value 
of K parameter in them is apparently slightly more than 0.89 (exactly 8/9), and it is the greatest value of K 
which is known in social species. 

5. When in the process of development of eusociality, the bees begin to rear the second working brood 
before rearing of reproductive offspring, it decreases strongly the minimal relatedness ratio (ro /ri which is 
necessary for support of genetic gains of workers. In such a case for support of eusociality by kin selection the 
condition «K > 0.44» is sufficient. Moreover, the eusocial species with colonies in which two (or more) working 
broods are reared may become normal diploid and polyandrous. 

Besides strictness and own internal uncontradictoriness, the haplodiploidy hypothesis has high predic-
toriness. All deduced predictions (including unexpected conflict situations which should arise in eusocial 
colonies because of urge of different individuals forwards getting maximum genetic gains) have surprisingly 
clear-cut realizations in nature. 

1. Eusociality may arise in haplodiploid organisms (and in other organisms with such type of reproduction, 
which provides the asymmetry of genetic similarity between the parents and offspring) and do not arise in usual 
diplodiploid organisms. 

2. The eusocial life is possible only in the form of matrifilial colonies (or more widely – in colonies of a type 
«parents—children»), semisocial colonies (formed by the sisters for rearing reproductive offspring of one of 
them) do not exist in nature. 

3. In haplodiploid organisms only females may become workers. 
4. Female-foundress of a colony must be monoandrous, at least in the initial stages of origin of eusociality. 
5. In primitive eusocial colony only one queen is allowable, even if the colony is founded polygynously. 
6. The queen has to be able to control the sex of her offspring. 
7. The conflict between genetic interests of a queen and workers in producing males should be resolved in 

favour of producing males by workers. 
8. If females participate in polygynous foundation of a colony assisting the egg-laying sister in rearing 

worker offspring, they have more genetic gains than when they are solitary. The given statement was proposed 
for the first time by one of the authors (Radchenko, 1992a, 1992b). 

Some of these predictions-consequences (the statements no. 4, 5, 7, 8) are important only at the begining 
of eusociality, i.e. at the most primitive stages of eusocial life. This peculiarity is usually ignored by many critics 
of the haplodiploidy hypothesis (West-Eberhard, 1969, 1975, 1978a; Lin and Michener, 1972; Michener, 
1974; Wittenberger, 1981; Page and Metcalf, 1982;Bulmen, 1983; Andersson, 1984; Fletcher and Ross, 1985; 
Gadagkar, 1985a, 1990; Kipyatkov, 1986; Queller et al., 1988, and others). 

One of the arguments which was put forward against haplodiploidy hypothesis is the lack of inexorable 
connection between eusociality and haplodiploidy. Indeed, such diplodiploid organisms, as termites are also 
eusocial. Nobody has made any available explanations of that for a long time. Nevertheless, during the last 
decade a unique system of sex chromosome translocations taking place during the duplication is descovered in 
termites. The effect of this system (asymmetry of genetic similarity between members of a colony) in a framewkor 
of the kin selection theory is analogous to the effect of haplodiploidy mechanism of sex determination in 
Hymenoptera (Lacy, 1980, 1984; Luykx, 1985). 

Evidently, haplodiploidy by itself is not the cause for the origin of eusociality in Hymenoptera. It can only 
promote the kin selection, which favours the origin of a sterile caste if other prerequisites for eusociality are 
available. Moreover, an independent origin of the eusociality in Hymenoptera no less than 14 times (whereas 
among all other insects it has occurred only once) can be considered as evidence in favour of the haplodiploidy 
hypothesis. None of the alternative hypotheses can explain why eusociality so frequently arose just in 
Hymenoptera. 

12.3. Polygynous founding of a family: a decision of the problem. The cases of polygynous foundation 
of a colony in primitive eusocial species are often put forward as the main argument against the haplodiploidy 
hypothesis. In reality, these cases actually are well explained and even are predicted by the haplodiploidy 
hypothesis (Radchenko, 1992a). As a rule, polygynous colonies are founded by sisters. Usually only one of 
them becomes an egg layer. Such colonies always develop into ordinary matrifilial communities. Therefore the 
calculation of the genetic gain of a sister that performs worker functions in a polygynously founded colony 
should be made for the period of the whole cycle of colony development. The reproductive offspring of a 
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polygynously founded colony consists of nephews and nieces of this sister; it mean genetical relatedness to them 
is equal to 3/8. In solitary species the offspring produced for the same period of time would consist of grandsons 
and granddaughters of the spring female (its genetic relatedness to them is equal to 1/4 only). Polygynous 
colony foundation is supported by kin selection, but it occurs only after appearance of eusociality. 

Chapter 13. Prerequisites of origin and stages of the evolution of eusociality in bees 

13.1. Subsocial pathway. At the present time three the main hypotheses about ways of the origin of 
eusociality are usually considered as independent: subsocial, parasocial, and polygynous family hypothesis. 
The first hypothesis admits the incipiency of eusociality only in matrifilial communities, i.e. by subsocial 
pathway. Two other hypotheses proceed from the assumption that eusociality arise in colonies of individuals 
belonging to the same generation, i.e. by parasocial pathway. Many modern authors (for example: E.Wilson, 
1971; Michener, 1974, 1990a, 1990b; Andersson, 1984; Ross et al., 1986; Kipyatkov, 1986) consider that 
both of these pathways exist in parallel and that in various groups of aculeate hymenopterous insects one of 
them was being realized. 

Parasocial pathway does not exist actually. Firstly, no species the colonies of which finish their development 
only as semisocial (i.e. do not developed into usual matrifilial) are known. Secondly, the conditions of colony 
formation by parasocial pathway contradict to genetic interests of females which would have to become workers. 
As it is shown above, the only real mechanism of origin of worker caste in Hymenoptera is the mechanism 
postulated by the haplodiploidy hypothesis. For the realization of this mechanism, however, many conditions 
should be met. Therefore it is not surprising that eusociality arose not so often even in Hymenoptera. The 
haplodiploidy hypothesis admits origin of nonreproductive caste only in matrifilial communities, i.e. by 
subsocial pathway. 

The subsocial pathway proposed by Wheeler (1923) was not profoundly understood by many subsequent 
authors (Michener, 1958, 1969a, 1974; E.Wilson, 1971; West-Eberhard, 1978a, and others), which consi
dered it only as connected with direct feeding of larvae by a mother. Therefore ideas on which Wheeler's 
hypothesis of subsocial pathway was based were not developed. 

13.2. Evolutionary stages of sociality. Eight stages of the evolution of eusociality in bees are ascertained 
by us: 

I. Primitive-subsocial stage: (1) care for the brood by a solitary female, (2) long period of egg-laying. – 
Many of Halictinae, Xylocopinae, Euglossinae and possibly Nomiinae. 

II. Eosocial stage: temporary help to the female by her daughters till founding of their own nests. – Evylaeus 
villosulus, Xylocopa sonorina, Eulaema nigrita. 

III. Transitional stage (facultative and very primitive eusociality): (1) some daughters remain with their 
mother and do not mate; (2) these daughters build cells in which their mother lays eggs; (3) the daughters 
partly replace unfertilized eggs laid by their mother with their own eggs; etc. – Evylaeus albipes, E. rhytido
phorus, Seladonia confusa, Augochlorella striata, Augochloropsis sparsilis, Pseudaugochloropsis nigerrima, 
Ceratina japonica, C. okinawana, Xylocopa combusta, X. pubescens, X. sulcatipes, Euglossa cordata. 

IV. Lower primitive-eusocial stage (stabilization of eusocial life and its expanding to the whole population 
or species): (1) reduction of the first (worker) brood; (2) decrease in the proportion of males in the worker 
brood; etc. – Evylaeus laticeps, E. versatus, E. zephyrus, many Allodapini. 

V. Middle primitive-eusocial stage (colony integration): (1) disappearance of males in the worker brood; 
(2) intensification of parental manipulation; (3) non-overlapping morphological differentiation of castes. – 
Evylaeus cinctipes, E. linearis, E. umbripennis, Seladonia hespera. 

VI. Mature primitive-eusocial stage (increase in the efficiency of life by a colony): (1) increase in the 
number of worker broods; (2) all colonies are founded monogynously. – Evylaeus malachurus and E. pauxillus. 

VII. Higher primitive-eusocial stage (transitive to advanced-eusocial): (1) continuous rearing of offspring 
during a season; (2) making reserves of food; (3) thermoregulation of a colony and incubation of a brood; etc. 
– Bombus. 

VIII. Advanced-eusocial stage (colony living for ever): (1) colony foundation only by swarming; (2) 
obligate age polyethism; (3) communication and information channels of management of family; etc. – 
Meliponinae and Apinae. 

13.3. Prerequisites for incipiency of eusociality. The key stage of subsocial pathway of origin of 
eusociality in bees is the stage III (transitional stage). On this stage, very primitive eusocial colonies arise in 
some nests of a solitary (in essence) species. The following biological features of a bee species are necessary 
prerequisites for the incipiency of eusociality: monoandry of females, their ability to control the sex of offspring, 
to distinguish fertilized and non-fertilized eggs, to distinguish related and unrelated individuals, also maternal 
care for the brood, long period of egg-laying, temporary help to a mother by her daughters. 
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13.4. Main tendencies and constraints in the evolution of eusociaiity. According to current knowledge, 
eusocial bees with colonies of various levels of social organization distribute taxonomically as follows. Colonies 
of Halictinae are characterized by the widest spectrum, covering 4 stages (III-VI, two last stages are represented 
only by them), but do not reach highest stages. Eusocial Xylocopinae and Euglossinae are on the two lowest 
stages (III and IV). Colonies of recent Bombinae, Meliponinae and Apinae, on the contrary, belong exclusively 
to two highest stages in the evolution of eusociaiity (VII and VIII). 

Explanation of the achieved level of sociality and even evaluation of prospects of its further evolution in 
different groups of bees can be given in result of an analysis of features of their nests and nesting behavior. 
Prospects of evolution of halictine colonies even making chamber nests up to the level of social organization of 
bumblebees families (stage VII) can be evaluated as very low. One of the main constraints in the evolution of 
sociality in halictines is unplasticity of building material used by them. However, many biological features of 
halictines give very good opportunities for independent and repeated origin of eusociaiity. The evolution of 
eusociality in Ceratinini further than the stage III (or IV) can take place only if they will begin to build their 
nests without partitions, just as nests of Allodapini. The evolution of allodapine colonies is limited by the lower 
primitive-eusocial level (stage IV) as these bees practically do not use any building materials. It does not allow 
them to construct vessels for storage of forage and to built free nests. There are many biological prerequisites 
for successful development of eusociaiity in Euglossinae. Among primitive-eusocial species of bees the bumble
bees approached advanced-eusocial level most closely. Bumblebees have many biological prerequisites for 
further evolution of social life. 
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АННОТИРОВАННЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ЛАТИНСКИХ 
НАЗВАНИЙ ПЧЕЛ 

Названия надвидовых таксонов расположены по алфавиту, названия видов – 
по алфавиту внутри родов. После основного названия таксона в квадратных 
скобках указываются его младшие синонимы (если таковые имеются), использу
емые в биологической литературе. Для родов пчел указывается их принадлеж
ность к надродовому таксону самого низкого (из имеющихся в данном случае, 
обычно это трибы) ранга. Принадлежность надродовых таксонов к таксонам более 
высокого ранга можно определить по табл. 1 (с. 6-7). 

Для видов приводятся авторы названий (в круглых скобках, если вид был 
описан в другом роде), всегда опускаемые в основном тексте. Указываются также 
названия других родов, в составе которых современными авторами рассматривал
ся данный вид, кроме следующих случаев: большинство видов Evylaeus, Lasioglos
sum, Seladonia, Vestitohalictus и других родов из трибы Halictini было описано 
и/или упоминалось в роде Halictus; большинство видов Augochlorella, Augochlo-
ropsis и других родов из трибы Augochlorini – в роде Augochlora; большинство видов 
Anthocopa, Hoplitis и других родов из трибы Osmiini – в роде Osmia; большинство 
видов Chalicodoma – в роде Megachile; виды Exoneurella – в роде Exoneura. 

Acanthomelecta (Melectini) 56 
Afrodialictus (Evylaeus subg.) 54 
Afromelecta (Melectini) 56 
Afrostelis (Anthidiini) 53-54, 59 
Agapostemon (Halictini) 97, 117, 120, 174 

virescens (F.) 150 
Aglae (Euglossini) 59-60 
Allodape (Allodapini) 52, 59, 155 

dapa Strand 13 
exoloma Strand 156 
mucronata Smith 14, 145, 151 

ALLODAPINI 7, 9, 19, 52, 59, 62, 71-72, 83, 85, 
88, 103, 106-107, 118, 126, 139, 153, 155 

Allodapula (Allodapini) 52, 59-60, 155-156 
dichroa (Strand) 151 
melanopus (Cameron) 14 

Allodioxys (Dioxini) 55 
Alpinobombus (Bombus subg.) 200 
Amegilla (Anthophorini) 10-11 

nigricornis (Morawitz) 34 
ochroleuca (Perez) 20 

Ammobates (Ammobatini) 11, 58-59 
carinatus Morawitz 13 
vinctus Gerstaecker 20 

AMMOBATINI 7, 10, 57-58, 61 
Ammobatoides (Ammobatoidini) 11, 58, 60 

abdominalis (Eversmann) 20 
AMMOBATOIDINI 7, 9, 58 
Ancyla (Ancylini) 11,33 
ANCYLINI 7, 9, 58 
Ancylocopa (Proxylocopa subg.) 11 
Ancyloscelis (Exomalopsini) 117 

apiformis (F.) [=A. asrmatus Smith] 90 
baeri Vachal 77-78 

Andrena (Andreninae) 10-11, 21, 28, 31, 38, 41, 
57, 60, 83, 86, 105, 116, 126, 138 
abbreviata Dours 33 
aberrans Eversmann 34 
aciculata Morawitz 34 
aeneiventris Morawitz 34 
agilissima (Scopoli) 34 
anatolica Alfken 34 
athenensis Warncke 34 
atrata Friese 34 
bicarinata Morawitz [=A. tuberculiventris Mo

rawitz] 34 
carantonica Perez 50 
carbonaria (L.) [=A. pilipes F.] 148 
chalybaea (Cresson) 90 
chersona Warncke 34 
chrysopus Perez 12-13, 33, 76, 79, 88, 90, 148 
chrysopyga Schenck 33 
clarkella (Kirby) 10 
colonialis Morawitz 20, 33 
combaella Warncke 33 
curvungula Thomson 20, 34, 37 
denticulata (Kirby) 33 
dentiventris Morawitz 34 
dorsata (Kirby) 76 
erigeniae Robertson 24 
erythrogaster (Ashmead) 90 
erythronii Robertson 150 
fedtschenkoi Morawitz 33 
ferox Smith149 
figurata Morawitz 20, 34 
flavipes Panzer [=A. fulvicrus (Kirby), A cine-

rascens Eversmann] 47, 74, 86, 90, 104 
flavobila Warncke 34 
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florea F. 34 
fulva (Eversmann) 148 
fulvago (Christ) 33 
fuscipes (Kirby) 34 
fuscosa Erichson 79, 108 
gelriae v.d.Vecht 34 
grossella Grünwaldt 41 
haemorrhoa (F.) [=A. albicans (Müller)] 20, 77 
hattorfiana (F.) 34 
haynesi Viereck et Cockerell 80 
helvola (L.) 20 
hesperia Smith 33 
humilis Imhoff [=A. fulvescens Smith] 20, 33 
hypopolia Schmiedeknecht 34 
intermedia Thomson 34 
labialis (Kirby) 47, 79, 81, 85, 90, 108, 150 
lathyri Alfken 34 

limata Smith [=A. pectoralis Schmiedeknecht] 

76, 148 
limbata Eversmann 34 
marginata F. 20, 34, 104 
nanula Nylander 33 
nasuta Giraud 34 
nigroaenea (Kirby) 27, 105 
niveata Friese 34 
nobilis Morawitz 34 
nuptialis Perez 33 
oralis Morawitz 34 

ovatula (Kirby) [=A. albofasciata Thomson] 34, 
47, 76, 148 

pandellei Pérez 34 
paucisquama Noskiewicz 34, 145 
perplexa Smith [= A. viburnella Graenicher] 81, 

93, 105106 
polita Smith 33 
potentillae Panzer 35 
rozeni Linsley et MacSwain 35 
rufizona Imhoff 34 
rufomaculata Friese 34 
schencki Morawitz 80, 86 
scita Eversmann 34 
stepposa Osytshnjuk 34 
symphyti Schmiedeknecht 34 
taraxaci Giraud 20, 33 
tridentata (Kirby) 33 
tringa Warncke 34 
truncatilabris Morawitz 20, 34 
vaga Panzer [=A. ovina Klug] 12, 80, 100, 148 
varians (Kirby) 20 
vespertina Linsley et MacSwain 35 
wilkella (Kirby) [=A. convexiuscula (Kirby) ] 

10, 20, 34 
ANDRENIDAE 6, 9, 11, 25, 81, 83, 85, 90, 99, 

102, 112, 117, 121, 123, 127128 
ANDRENINAE 6, 8, 54, 112 
Anthidiellum (Anthidiini) 11, 88, 118 

strigatum (Panzer) 34, 37, 83 
ANTHIDIINI 6, 17, 20, 5255, 125 
Anthidium (Anthidiini) 1011, 20, 31, 93 

anguliventre Morawitz 33 
banningense Cockerell 19 
florentinum (F.) 18, 21, 47 
interruptum (F.) 20, 34 

manicatum (L.) 10, 19, 21 
truncatum Smith 137 

Anthocopa (Osmiini) 11, 88, 93, 118 

bidentata (Morawitz) [=Hoplitis bidentata (Mo
rawitz)] 71,76, 137 

hypostomalis Michener 90 
papaveris (Latreille) 20, 77, 89 
scutellaris (Morawitz) 33 
serrilabris (Morawitz) 34 
spinulosa (Kirby) 33 
villosa (Schenck) 33 

Anthodioctes (Anthidiini) 54 
Anthomegilla (Anthophorini) 11 
Anthophora (Anthophorini) 1011, 26, 28, 31, 47, 

54, 5657, 60, 70, 99100, 116, 124, 128, 147 
abrupta Say 15, 23, 104 
altaica Radoszkowski [=A. tersa (Erichson)] 34 
biciliata L. [=A. caucasica Radoszkowski] 77, 

80, 90, 105, 107, 125 

bomboides (Kirby) [=A. stanfordiana Cocke
rell] 14 

borealis Morawitz 89, 107 
erschowi Fedtschenko 20 
fulvitarsis Brullé [=A. personata (Illiger)] 34, 

97, 107 

occidentalis Cresson 78, 107 
pedata Eversmann 34 
plagiata (Illiger) [=A. parietina auct. non F.] 74, 

7879, 148 
plumipes (Pallas) [=A. acervorum (L,), A. pili

pes (F.)] 20, 107 
pubescens (F.) [=A. grisea (Christ)] 20, 74, 86 
quadrimaculata (Panzer) [=A. vulpina (Pan

zer)] 

radoszkowskyi Fedtschenko 20, 107 
retusa (L.) [=A. aestivalis (Panzer), А. топа

cha (Erichson)] 20, 107 
testaceipes Morawitz 34 
vestita Smith 78 

ANTHOPHORIDAE 7, 9, 11, 15, 2425, 30, 41, 
5253, 55, 71, 8081, 83, 90, 99, 102, 107, 121, 

125, 129, 131132, 139, 196 
ANTHOPHORINAE 78, 55, 83, 8586, 97, 100, 

107, 117, 121, 126, 131, 134 
ANTHOPHORINI 78, 10, 54, 56, 58, 60, 99, 117, 

123, 125 
APIDAE 78, 1112, 26, 30, 41, 52, 5960, 7476, 

88, 90, 93, 96, 98, 103, 118, 119, 121, 125, 
131133, 138139, 158, 196 

APINAE 7, 9, 32, 119, 132, 139, 159, 164, 246 
Apis (Apinae) 11, 21, 30, 39, 48, 68, 76, 88, 90, 93, 

96, 107, 133, 162, 164, 165, 166, 169, 170, 
200, 233 
andreniformis Smith 164165 
cerana F. 11, 25, 27, 48, 96, 164166, 168, 170 
cerana cerana F. 164 
dorsata F. 25, 48, 164166, 168169 
florea F. 48, 164166 
koschevnikovi ButtelReepen 164165 
laboriosa Smith 25, 164166, 169 
mellifera L. 3, 10, 21, 25, 39, 40, 4748, 94, 

164170, 236 
mellifera adansonii Latreille 169 
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mellifera capensis Eschscholtz 12, 169 
mellifera mellifera L. 169 

Archianthidium (Anthidiini) 11 
Archimegachile (Chalicodoma subg.) 11 
Archysosage (Panurginae) 57 
Aspidosmia (Anthidiini) 41 
Augochlora (Augochlorini) 174 

nominata Michener 177 
pura (Say) 99, 101102, 104, 151 
semiramis (Schrottky) 177 

Augochlorella (Augochlorini) 174 
edentata Michener 177 
michaelis (Vachal) 177 
persimilis (Viereck) 177, 184 
striata (Provancher) 78, 177, 184, 239, 245 

AUGOCHLORINI 6, 9, 54, 74, 97, 107, 117, 120
121, 129, 131, 139, 174 

Augochloropsis (Augochlorini) 174 
diversipennis (Lepeletier) 150 
ignita (Smith) 177 

sparsilis (Vachal) 144145, 147, 177, 245 
sumptuosa (Smith) [= Augochlora humeralis 

Patton] 190 
Austrosphecodes (Sphecodes subg.) 54 

Bathanthidium (Anthidiini) 53, 55 
Biastes (Biastini) 11, 58 

brevicornis (Panzer) 20 
BIASTINI 78, 58 
Bombias (Bombus subg.) 198200 
BOMBINAE 7, 9, 59, 62, 132, 139, 153 
Bombus (Bombinae) 8, 11, 25, 28, 39, 43, 4748, 

5960, 68, 7172, 76, 88, 90, 93, 125, 162, 196, 
246 
affinis Cresson 215216 
americanorum (F.) 197 
appositus Cresson 39, 207 
arcticus Kirby 59, 212 
argillaceus (Scopoli) 215 
atratus Franklin 200, 210211, 213, 236 
balteatus Dahlbom [=B. kirbiellus Curtis] 10, 

197, 200, 212 
bifarius Cresson 212 
californicus Smith 199 
confusus Schenck 211 
derhamellus (Kirby) 47 
distinguendus Morawitz 47, 211 
diversus Smith 199200 
equestris (F.) 47, 214 
fervidus (F.) 199, 206208, 211, 214 
flavifrons Cresson 39 
fragrans (Pallas) 198 
frigidus Smith 212 
griseocollis (Degeer) 198, 207, 211 
honshuensis (Tkalců) 197 
hortorum (L.) 47, 51, 94, 197199, 201, 206, 

209, 211212, 214 
humilis Illiger 197, 211, 214 
hyperboreus Schonherr 10, 59, 196, 212, 214 
hypnorum (L.) 201, 205207, 209, 211214 
ignitus Smith 209 
impatiens Cresson 207 
inexpectatus Tkalců 59, 196, 214 

jonellus (Kirby) 59, 212, 215 
lapidarius (L.) 28, 47, 49, 197199, 201, 203

206, 208, 211, 213215 
lucorum (L.) 10, 43, 47, 197, 199, 201203, 

205206, 211212, 214215 
medius Cresson 212 
melanopygus Nylander 210 
monticola Smith 211 
morio (Swederus) 204, 208 
muscorum (F.) 201 

nevadensis Cresson 198199, 205, 211 
nevadensis auricomus (Robertson) [=B. aurico-

mus (Robertson)] 198 
pascuorum (Scopoli) [= B. agrorum (F.)] 47, 

197201, 204206, 208209, 211, 214 
perplexus Cresson 210 
polaris Curtis 10, 59, 197, 198, 212 
pomorum (Panzer) 211 

pratorum (L.) 196197, 201, 206, 211213, 215 
ruderarius (Müller) 197, 205206, 211, 214

215 
ruderatus (F.) 51, 59, 199, 214 
rufipes Lepeletier 213 
rufocinctus Cresson 39, 198, 210 
schrenki Morawitz 198 

sylvarum (L.) 47, 201, 204, 211, 214 
soroeensis (F.) 215 
subterraneus (L.) 47, 51, 197, 199, 206, 211, 

215 
ternarius Say 210 
terrestris (L.) 47, 49, 51, 197, 199216, 236 
terricola Kirby 210, 215 
transversalis (Olivier) 199, 206, 212 
vosnesenskii Radoszkowski 205 

Brachyglossula (=Pasiphae; Paracolletini) 
tristis (Spinola) 83, 126 

Brachymelecta (Melectini) 56 
Brachynomada (Nomadini) 5758, 60 
Braunsapis (Allodapini) 52, 5960 

draconis Michener 157 

foveata (Smith) 156157 
sauteriella Cockerell 15, 156 
simillima (Smith) 155156 
stuckenbergorum Michener 13 
unicolor (Smith) 155156 

Caenaugochlora (Augochlorini) 

costaricensis (Friese) 177 
Caenohalictus (Halictini) 135, 174 

pacis (Janvier) [= Halictus pacis Janvier] 135 
CAENOPROSOPIDINI 7, 57 
Caenoprosopina (=Austrodioxys; Caenoprosopidi

ni) 57 
Caenoprosopis (Caenoprosopidini) 57 
Caesarea (Ammobatini) 5859 
Calliopsis (Panurginae) 58, 101, 104 

andreniformis Smith 79, 104, 123 
persimilis (Cockerell) 109 

Callonichium (Panurginae) 57 
Camptopoeum (Panurginae) 11, 41, 58 

clypeare Morawitz 33 
friesei Mocsary 33 
frontale (F.) 20, 33 
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CANEPHORULINI 7, 53 
Caupolicana (Caupolicanini) 57 

albiventris Friese 17-18, 105, 125 
gaullei Vachal 17, 105, 125 
pubescens Smith 17 

CAUPOLICANINI 6, 121 
CENTRIDINI 7, 9, 30-31, 52, 54, 60, 99, 117, 121, 

123, 125 
Centris (Centridini) 31, 54, 57 

caesalpiniae Cockerell 93 
derasa Lepeletier 77 

Cephalosmia (Osmia subg.) 136 
Ceratina (Ceratinini) 11, 20, 23, 31, 65, 96, 103, 

106, 141, 151, 153, 155 
acantha Provancher 12 
calcarata Robertson 151 

callosa (F.) 15, 94 
dallatorreana Friese 10-11 
flavipes Smith 20, 136, 152 
iwatai Yasumatsu 151 
japonica Cockerell 21, 153-155, 239, 245 
laevifrons Morawitz 15 
lieftincki v.d.Vecht 94 
megastigmata Yasumatsu et Hirashima 151 
okinawana Matsumura et Uchida 21, 136, 153, 

155, 239, 245 
smaragdula (F.) 108 

CERATININI 7, 21, 55, 85, 107, 118, 121, 139, 
155, 245 

Cercorhiza (Palaeorhiza subg.) 116 
Ceylalictus (Nomioidini) 11, 21 
Chalepogenus (Exomalopsini) 31 
Chalicodoma (Megachilini) 11, 20, 55, 88, 93, 118 

derasa (Gerstaecker) 34 
ericetorum (Lepeletier) 34, 37, 89, 95 
flavipes (Spinola) 34, 42, 49 
lanata (F.) 10 
mystacea (F.) 49 
parietina (Geoffroy) [=Ch. muraria (Retzius)] 

148 

pluto (Smith) 12, 102 
schnabli (Radoszkowski) 34 
sicula (Rossi) 95, 123 
stolzmanni (Radoszkowski) 34 
subexilis (Cockerell) 61 

Chelostoma (Osmiini) 11 
campanularum (Kirby) 10 
distinctum (Stoeckhert) 34, 37 
florisomne (L.) 34 
foveolatum (Morawitz) 20, 34 
fuliginosum (Panzer) [=Heriades nigricorne 

Nylander] 10 
maxillosum (L.) 20, 35, 135 

Chilicola (Xeromelissinae) 
ashmeadi (Crawford) 16 

Cladocerapis (Paracolletini) 93 
colmani Rayment 93 

Cleptotrigona (Meliponinae) 52, 59-60, 62, 115, 
164 

Clisodon (Anthophorini) 11, 41, 75, 85, 117, 120, 
129, 131 
furcatus (Panzer) 10, 20, 34, 75, 97, 107, 134 

Coelioxoides (Tetrapediini) 52, 56 

Coelioxys (Megachilini) 10-11, 20, 53-54, 60-61 
afra Lepeletier 13 
mandibularis Nylander 21 
modesta Smith 10 

Colletes (Colletini) 10-11, 15, 19, 24, 28, 31, 56-
57, 60, 75, 85-86, 93, 97, 106, 117-118, 123 
131, 147-148 
annulicornis Morawitz 34 
ciliatoides Stephen 19, 105, 108, 125 
cunicularius (L.) 12, 15, 20, 97, 102, 108, 125 
daviesanus Smith 19, 33, 74, 82, 96-97 
fodiens (Geoffroy) 33, 90, 105, 108, 125 
halophila Verhoeff 33 
hylaeiformis Eversmann 33 
marginatus Smith 34 
michenerianus Moure 85 
nasutus Smith 20, 34 
patellatus Pérez 33 
punctatus Mocsáry 35 
similis Schenck 33 
succinctus (L.) 34, 86 
transitorius Noskiewicz 33 
tuberculatus Morawitz 33 

COLLETIDAE 6, 11, 23, 25, 30, 36, 71, 81, 83, 85, 

90, 97, 99-100, 102, 105, 107-108, 110-112, 
114-115, 117, 119, 121-125, 127, 129, 131-
132, 137 

COLLETINAE 6, 8 
COLLETINI 6, 54, 60, 121 
Conanthalictus (Rophitinae) 58 
Coptorthosoma (Xylocopa subg.) 11 
Crawfordapis (Caupolicanini) 

luctuosa (Smith) 18, 81 
Creightonella (Megachilini) 11 

frontalis (F.) 95 
Ctenocolletes (Stenotritidae) 

albomarginatus Michener 80 
nicholsoni (Cockerell) 80 

Ctenoplectra (Ctenoplectridae) 11, 16, 31, 41, 54, 
60, 93, 97, 100, 104, 117-118, 129-133 

davidi Vachal 8, 34 
CTENOPLECTRIDAE 6, 8-9, 11, 30, 41, 52, 54, 

60, 74-75, 85, 99,112, 117, 121, 124-125, 132, 
138 

Ctenoplectrina (Ctenoplectridae) 54, 60 
Cubitalia (Eucerini) 10-11, 33 

Dactylurina (Meliponinae) 160 
Dasypoda (Dasypodini) 11 

altercator (Harris) [=D. hirtipes (F.), D. plu-
mipes auct. non Panzer] 14, 20, 33, 74, 78, 
90, 103, 147 

braccata Morawitz 12-14, 20,34, 78-81, 85, 90, 

103, 107 
spinigera Kohl 34 
suripes (Christ) [=D. argentata Panzer, D. 

thomsonii Schletterer] 34 
thoracica Baer [=D. plumipes Panzer] 34 

DASYPODINAE 6, 85, 100, 112, 121-122, 131, 
134 

DASYPODINI 6, 54 
Diadasia (Emphorini) 56 

afflicta (Cresson) 80, 93 
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bituberculata (Cresson) 105 
consociata Timberlake 85 
enavata (Cresson) 15, 107 
mexicana (Timberlake) 85 
olivaceae Cockerell 13 
opuntiae Cockerell 109 

Dialictus (Evylaeus subg.) 174 
Diandrena (Andrena subg.) 38 
Dianthidium (Anthidiini) 11, 52, 55, 88 

clypeare (Morawitz) 83 
DIOXINI 6, 8, 10, 52, 55, 60 
Dioxoides (Dioxini) 11, 55 
Dioxys (Dioxini) 11, 55, 59, 61 
Diphaglossa (Diphaglossini) 17 

gayi Spinola 17 
DIPHAGLOSSINAE 6, 89, 1718, 41, 108, 121

122, 128 
DIPHAGLOSSINI 6 
DISSOGLOTINI (=Mydrosomini) 6, 53 
Doeringiella (Epeolini) 57 
Dolichostelis (Anthidiini) 61 

rudbeckiarum (Cockerell) 61 
Dufourea (Rophitinae) 11, 58 

mulleri (Cockerell) 13 
novaeangliae (Robertson) 123 
vulgaris Schenck 33 

Ecclitodes (Osirini) 55 
Echthralictus (Halictini) 54, 60, 117 
Effractapis (Allodapini) 5960 
Elaphropoda (Habropodini) 56 
EMPHORINI (=Melitomini) 7, 99, 121122, 125 
Emphoropsis (Anthophorini) 

miserabilis (Cresson) 78, 89 
pallida Timberlake 89 

Ensliniana (Dioxini) 11, 55 
EPEOLINI 78, 5758, 61 
Epeoloides (Osirini) 11, 55, 60 

coecutiens (F.) 20, 60 
Epeolus (Epeolini) 11, 57, 60, 147 
Epicharis (Centridini) 31, 56 
Epimethea (Panurginae) 11, 58 

samarcanda (Radoszkowski) 20, 33 
Eremaphanta (Dasypodini) 11 

convolvuli Popov 34 
Eremapis (Exomalopsini) 41 

parvula Ogloblin 15, 89 
ERICROCIDINI (=Ctenioschelini) 7, 9, 52, 56, 60 
Euaspis (Anthidiini) 5355, 59, 62 
Eucera (Eucerini) 1011, 31 

caspica Morawitz 20 
clypeata Erichson 34, 47 
curvitarsis Mocsáry 20 
excisa Mocsáry 85, 89, 128 
interrupta Baer 34, 47 

longicornis (L.) [=E. difficilis Pérez] 47, 54, 
105 

melaleuca Morawitz 33 
notata Lepeletier 78, 105 
pusilla Morawitz 81, 86 
sociabilis Smith 149 
sogdiana Morawitz 20 
tuberculata (F.) 34 

EUCERINI 78, 31, 58, 81, 99, 121123, 125 
EUCERINODINI 7, 53 
Eucondylops (Allodapini) 5960 
Eufriesea (Euglossini) 59 

laniventris (Ducke) 77 
Euglossa (Euglossinae) 43, 59, 62 

championi Dressler 159 
cordata (L.) 96, 132133, 152, 158, 239, 245 
hyacinthina Dressler 159 
ignita Smith 152 

melanotrichia Moure 31 
EUGLOSSINAE 7, 9, 3132, 5455, 59, 7677, 88, 

90, 93, 95, 107, 118, 125, 131132, 138139, 
150, 153, 158, 245 

Eulaema (Euglossini) 5960 
nigrita Lepeletier 9394, 109, 144, 152, 245 

Eupavlovskia (Melectini) 11, 56 
Eupetersia (Halictini) 5354 
Euplusia (Euglossini) 

smaragdina (Perry) 90, 94 
Euryglossa (Euryglossinae) 36 

tubulifera Houston 36 
Euryglossidia (Leioproctus subg.) 115 
EURYGLOSSINAE 6, 9, 41, 53, 85, 111, 114, 115, 

116 

Evylaeus (Halictini) 11, 21, 24, 31, 47, 5354, 60, 
108, 174 
aberrans (Crawford) [=E. galpinsiae (Cocke

rell)] 77, 109, 149 
affinis (Smith) 175 
albipes (F.) 175, 182, 245 
allodalus Ebmer et Sakagami 86, 148, 174 
anguligularis (Blüthgen) 175 
breedi (Michener) 175, 184, 195 
calceatus (Scopoli) [= Halictus cylindricus (F.), 

H. terebrator Walckenaer] 78, 98, 175, 179, 
181187, 190, 193, 195 

cinctipes (Provancher) 108, 175, 183, 246 
clypearis (Schenck) 34 
coeruleus (Robertson) 75, 175 
convexiusculus (Schenck) 34 
cooley (Crawford) 175 
ducalis (Bingham) 175 
duplex (Dalla Torre) 82, 109, 175, 178, 180

182, 184, 190, 239 
exiguus (Smith) 175, 183 
glabriusculus (Morawitz) 175, 188 
guaruvae (Moure) 175 

imitatus (Smith) 175, 178, 182, 184, 189191 
interruptus (Panzer) 175 
laevissimus (Smith) 175 

laticeps (Schenck) 175, 178, 181, 182, 184, 
189190, 246 

linearis (Schenck) 98, 175, 178, 183, 189190, 
192, 246 

lineatulus (Crawford) 175, 178, 239 
longirostris (Morawitz) 34 
lucidulus (Schenck) 174 
malachurus (Kirby) 28, 74, 7879, 98, 108, 171, 

175, 178, 182183, 187, 189193, 246 
marginatus (Brullé) 21, 28, 7779, 86, 108, 171, 

175, 179, 181184, 189190, 192, 194195 
minutissimus (Kirby) 174 
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morio (F.) 74 
nigricallis (Vachal) [=E. nigricolla (Michener)] 

174 
nigripes (Lepeletier) 28, 98, 109, 175, 178, 181-

182, 187, 189-190, 192 
nitidiusculus (Kirby) 174 
oenotherae (Stevens) 174 
opacus (Moure) 86, 174 
parvulus (Schenck) 174 
pauxillus (Schenck) 108, 176, 183, 246 
politus (Schenck) 176, 188 
problematicus (Blüthgen) 145, 176, 239 
quadrinotatulus (Schenck) 174 
rhytidophorus (Moure) 176, 182, 245 
rohweri (Ellis) 176, 178, 182, 194 
rufitarsis (Zetterstedt) 10 
sakagamii (Ebmer) 174 
seabrai (Moure) 96, 176, 195 
trichopygus (Blüthgen) 176 
umbripennis (Ellis) 104, 176, 182, 183, 191, 

246 
versatus (Robertson) 176, 178, 184, 189, 194 
vierecki (Crawford) 174 
villosulus (Kirby) 152, 174, 245 
zephyrus (Smith) 99, 102, 176, 179-181, 184-

195, 233, 246 
Exaerete (Euglossini) 59-60 
EXOMALOPSINI 7, 17, 30, 52, 55, 57, 60, 75, 85, 

99, 117, 120-122, 125 
Exomalopsis (Exomalopsini) 57, 149 

chionura Cockerell 93, 103 
nitens Cockerell 61, 90, 103 
sidae Cockerell 16-17, 103 
solani Cockerell 15 
solidaginis Cockerell 103 

Exoneura (Allodapini) 59-60, 155, 157 
bicincta Rayment 157 
bicolor Smith 156-157 
hamulata Cockerell 155 
richardsoni Rayment 157 
subbaculifera Rayment 14 

Exoneurella (Allodapini) 155 
eremophila (Houston) 151 
lawsoni (Rayment) 145, 151 
setosa (Houston) 151 
tridentata (Houston) 156 

Fervidobombus (Bombus subg.) 200 
Fidelia (Fideliidae) 8 

ulrekei Warncke 8 
FIDELIIDAE 6, 8-9, 15, 17, 41, 53, 60, 83, 96, 

100, 106, 118, 121, 126, 131, 134 
Formicapis (Hoplitis subg.) 11 

Habralictus (Halictini) 54, 174 
Habropoda (Habropodini) 11, 56 
HABROPODINI 7-8, 52, 56, 60, 99, 123, 125 
HALICTIDAE 6, 9, 11, 24-25, 41, 52, 54, 83, 96, 

99, 102, 107, 112, 121, 127, 129, 131, 139 
HALICTINAE 4, 6, 21, 31, 35, 67, 71, 81, 83, 

85-86, 88, 90, 98-99, 101, 105-107, 117, 123-
124, 127, 128, 131, 132, 150, 151, 153, 171, 
174, 233, 245 

HALICTINI 6, 8, 21, 28, 41, 53-54, 57, 60, 62, 70, 
74, 97, 116-117, 120, 129, 131, 139, 174, 187, 
245-246 

Halictoides (Rophitinae) 11, 41, 58 
dentiventris Nylander 20, 34 
inermis Nylander 34 

Halictus (Halictini) 10-11, 21, 30-31, 47, 54, 174 
cochlearitarsis (Dours) 176 
constrictus Smith 176 
eurygnathus Blüthgen 174 
farinosus Smith 28, 176 
fulvipes (Klug) 176 
latisignatus Cameron 176, 183 
ligatus Say 108, 176, 178-179, 187, 194 
maculatus Smith 176 
palustris Morawitz 176 
patellatus Morawitz 176 

quadricinctus (F.) 70, 82, 88, 98, 106, 109, 151, 
171, 174 

resurgens Nurse [=H. holtzi Schulz, H. turco-
mannus Pérez] 176 

rubicundus (Christ) 10, 21, 75, 176, 181-182, 
184, 186-187, 193, 239 

sajoi Blüthgen 176 
scabiosae (Rossi) 90, 176, 180, 187 
senilis (Eversmann) 176 
sexcinctus (F.) 86, 174 
simplex Blüthgen 174 
tsingtouensis Strand 174 

Halterapis (Allodapini) 151, 155 
nigrinervis (Cameron) 155 

Helicosmia (Osmia subg,) 77 
Heliophila (Anthophorini) 11 

bimaculata (Panzer) 20, 89 
Hemicoelioxys (Megachilini) 53-54 
Hemihalictus (Halictini) 35 

lustrans (Cockerell) 35 
Heriades (Osmiini) 11, 93, 95 

crenulatus Nylander 33, 95 
othonis (Friese) 95 
spiniscutis (Cameron) 95 
truncorum (L.) 20, 33, 95 

variolosa (Cresson) 18, 95 
Hesperapis (Dasypodini) 58, 121 

carinata Stevens 14 
larreae Cockerell 121 
regularis (Cresson) 14, 78, 89 
trochanterata Snelling 96, 105, 117-119, 131 

Hexepeolus (Nomadini) 57 
Holcopasites (Holcopasitini) 13, 58, 60 
HOLCOPASITINI 7, 58 
Homalictus (Halictini) 54, 60, 174 
Hoplitis (Osmiini) 10-11, 121 

adunca (Panzer) 20, 34, 71, 76, 93, 98, 137 
anthocopoides (Schenck) 10, 34, 36, 94, 143 
claviventris (Thomson) 34 
fulva (Eversmann) 34 
loti (Morawitz) 34 
mitis (Nylander) 34 
leucomelaena (Kirby) [=H. parvula (Dufour et 

Perris)] 106 
pilosifrons (Cresson) 13, 107 
praestans (Morawitz) 34 
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princeps (Morawitz) 34 
ravouxi (Perez) 34 
robusta (Nylander) 10 
rufohirta (Latreille) 77 
tridentata (Dufour et Perris) 15, 34 

Hoplostelis (=Odontostelis; Anthidiini) 54, 62 
HYLAEINAE 6, 41, 53, 75, 85, 93, 97, 111, 114-

118, 120-121, 127, 131 
Hylaeus (=Prosopis; Hylaeinae) 10-11,15, 20, 23, 

90, 97, 99, 103, 110, 116, 119, 123 
bisinuatus Forster 10 
communis Nylander 15 
difformis (Eversmann) 21 

variegatus (F.) 75, 105, 108, 125 
Hyleoides (Hylaeinae) 131 

concinna (F.) 131 
Hypomacrotera (Panurginae) 58 
Hypotrigona (Meliponinae) 59, 160 
Icteranthidium (Anthidiini) 11 

fedtschenkoi (Morawitz) 33 
laterale (Latreille) 20, 33, 82, 88 

Immanthidium (Anthidiini) 149 
repetitum (Schulz) 149 

Inquilina (Allodapini) 59-60, 157 
ISEPEOLINI 7-8, 52, 56, 60-61 
Isepeolus (Isepeolini) 56 

Jaxartinula (Osmiini) 11, 33 

Kelita (Nomadini) 57 
Kumobia (Osmiini) 10-11, 41 

tenuicornis (Morawitz) 34 

Lanthanomelissa (Exomalopsini) 15, 31 
goeldiana (Friese) 93, 103, 107 

Lasioglossum (Halictini) 10-11, 21, 24, 31, 47, 54, 
153, 174 
albescens (Smith) 86 
costulatum (Kriechbaumer) 34 
dimorphum (Rayment) 152-153 

emeraldense (Rayment) 81 
erythrurum (Cockerell) 152-153 
imitatum (Smith) 86 
laevigatum (Kirby) 147 
leucozonium (Schrank) 10 
majus (Nylander) 80 

victoriellum (Cockerell) 89 
xanthopus (Kirby) 86, 151, 173 
zonulum (Smith) 10, 28 

Leiopodus (Protepeolini) 56 
Leioproctus (Paracolletini) 

cingulatus (Moure) [=Lonchopria cingulata Mo-
ure] 147 

cyanescens (Cockerell) 115 
Lestrimelitta (Meliponinae) 52, 59-60, 62, 115, 164 
Liothyrapis (Megachilini) 11, 53-54 
Liotrigona (Meliponinae) 59, 160 
Liphanthus (Panurginae) 57 
Lithurge (=Lithurgus; Lithurginae) 10-11, 41, 75, 

126, 136 
atratiforme Cockerell 136 
chrysurum Fonscolombe 10, 106, 136 
cornutum (F.) 33 

corumbae Cockerell 17 
fuscipenne Lepeletier 20, 33, 75, 94, 106, 136 
huberi 17 

LITHURGINAE 6, 55, 85, 106-107, 118, 121, 125, 
131, 134-135 

Macrogalea (Allodapini) 52 
candida (Smith) 59 
mombasae Cockerell 52, 59 

Macropis (Melittinae) 11, 31, 41, 55, 60, 100, 145 

europaea Warncke [=M. labiata auct. non F.] 
20, 35 

frivaldszkyi Mocsáry 35 
fulvipes (F.) 35 

nuda (Provancher) 85, 100, 103-104, 124 
MANUELINI 7 

Megabombus (Bombus subg.) 215 
Megachile (Megachilini) 10-11, 13, 20, 43, 53-55, 

62, 72, 93, 95, 102, 123 
apicalis Spinola 10 
argentata F. 47, 77 
bicolor (F.) 95 
bicoloriventris Mocsáry 75, 82, 89 
bombycina Radoszkowski 33, 82 
centuncularis (L.) 10, 47, 76 

circumcincta (Kirby) 20, 34 
concinna Smith 10 
genalis Morawitz 77 
inermis Radoszkowski 86 
lagopoda (L.) 33, 78-79 

leucomalla Gerstaecker 34 
ligniseca (Kirby) 33 
macularis Dalla Torre 49 
melanopyga Costa 33 
nana Bingham 42 
nitidicollis Morawitz 34 
perfervida Cockerell 18 
pilicrus Morawitz 33 
policaris Say 106, 136 
pugnata Say 49 

rhodogastra Cockerell 49 
rotundata (F.) [=M. pacifica (Panzer)] 10, 12, 

18, 21-28, 47, 49, 51, 65, 70-72, 108 
rupestris Janvier 95 
saussurei Radoszkowski 34 
terminata Morawitz 34, 70 

tsurugensis Cockerell 77 
willughbiella (Kirby) 47, 75, 149 
xanthothrix Yasumatsu et Hirashima 94 

MEGACHILIDAE 6, 11-12, 15-17, 22-26, 41, 52, 
54, 60, 71, 75-76, 90, 93, 97, 103, 106, 117, 
119, 121, 129, 132-135 

MEGACHILINAE 6, 19, 60, 75-76, 83, 85-86, 
88-90, 95, 98, 106-108, 118-119, 123, 125, 
131-133, 135-138 

MEGACHILINI 6, 8, 12, 53-55 
Meganomia (Meganomiinae) 

binghami (Cockerell) 15, 79, 90 
MEGANOMIINAE 6, 53, 99, 112, 122, 131 
Meganthidium (Anthidiini) 11 
Megapis (Apis subg.) 164 
Megommation (Augochlorini) 

insigne (Smith) 82, 177 
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Melanempis (Ammobatini) 58 
Melanomada (=Hespernomada; Nomadini) 57, 60-

61 
sidaefloris (Cockerell) 16 

Melecta (Melectini) 10-11, 20, 31, 56, 59, 147 
MELECTINI 7-8, 52, 56, 59-61 
Melipona (Meliponinae) 48, 160-161 

beechii Bennett 48, 161 
marginata Lepeletier 159, 161 
nigra Lepeletier 160 
quadrifasciata Lepeletier 160-161 
quinquefasciata Lepeletier 161 
rufiventris Lepeletier 162, 163 
seminigra Friese 162 
trinitatis Cockerell 48 

MELIPONINAE 7, 11, 31, 48, 59, 77, 88, 90, 93, 
106-107, 118, 125, 132, 138-139, 159, 246 

Meliponula (Meliponinae) 160 
Melissina (Eucerini) 11, 41 

nigriceps (Morawitz) 20, 33 
Melissodes (Eucerini) 77 

robustior Cockerell 18 
Melissoptila (Eucerini) 57 
Melitta (Melittinae) 11, 97, 99, 117, 122, 125, 131 

budensis (Mocsary) 34 
dimidiata Morawitz 34 
haemorrhoidalis (F.) 34 
leporina (Panzer) 34, 47, 85, 90, 138, 147 
nigricans Alfken 20, 34 
tricincta Kirby 20, 34 

MELITTIDAE 6, 11, 30, 41, 81, 83, 90, 99, 111-
112, 117-118, 121, 123, 127-128 

MELITTINAE 6, 85, 99, 112 
Melitturga (Panurginae) 11, 41, 58 

clavicornis (Latreille) 20, 34, 37, 47, 100 
praestans Giraud 34 

Meliturgula (Panurginae) 149 
braunsi Friese 149 

Meroglossa (Hylaeinae) 121 
Mesanthidium (Anthidiini) 11 

pentagonum (Gussakowskij) 33 
Metadioxys (Dioxini) 11, 55 
Metallinella (Osmiini) 11 

brevicornis (F.) [=Osmia atrocaerulea Schilling, 
O. panzeri Morawitz] 20, 34, 83, 88, 106, 
126, 136 

Metapsaenythia (Panurginae) 
abdominalis (Cresson) 105, 125 

Micrapis (Apis subg.) 164 
Microsphecodes (Halictini) 53-54, 187 
Monilapis (Halictus subg.) 174 
Monoeca (Exomalopsini) 17, 31, 55 

lanei (Moure) 93 
Morawitzia (Rophitinae) 11, 33 
Morgania (Ammobatini) 58-59 

Nannotrigona (Meliponinae) 59 
postica (Illiger) 163 

Nasutapis (Allodapini) 59-60 
Neofidelia (Fideliidae) 90 

profuga Moure et Michener 90 
Neolarra (Neolarrini) 58, 60 
NEOLARRINI 7, 9, 58 

Neopasites (Biastini) 58, 60 
cressoni Crawford 13 

Niltonia (Paracolletini) 36 
virgilii Moure 36 

Nomada (Nomadini) 10-11, 20,57-58, 60, 80, 187 
distinguenda Morawitz 21 
japonica Smith 12 
pectoralis Morawitz 79 
vicina Cresson 13 

NOMADINAE 7, 52-53, 58, 60-61 
NOMADINI 7, 57, 61 
Nomadopsis (Panurginae) 58, 80, 104 

helianthi (Swenk et Cockerell) [=N. euphorbiae 
(Cockerell)] 14 

Nomia (Nomiinae) 10-11, 57, 102-103, 105 
australica Smith 93, 107 
diversipes Latreille [=Pseudapis diversipes 

(Latreille)] 13, 20, 34, 47, 93, 96 
heteropoda Say 103 
melanderi Cockerell 15, 22, 27, 50-51, 74, 79, 

88, 97, 101-102, 105, 148, 151-152 
nevadensis Cresson 103 
nevadensis arizonensis Cockerell 93, 104 
nevadensis bakeri Cockerell 93, 104 
triangulifera Vachal 79-81, 86, 88, 93, 103 

NOMIINAE 6, 83, 86, 88, 99, 123, 127-128, 150-
151, 245 

Nomioides (Nomioidini) 11, 21 
minutissimus (Rossi) 12, 85, 90, 101 

NOMIOIDINI 6, 8-10, 58, 174 
Notolonia (Eucerini) 11, 33 

Odyneropsis (Epeolini) 57 
Omachtes (Ammobatini) 58-59 
Opacula (Eucerini) 11, 33 
Oreopasites (Ammobatini) 58, 60 
OSIRINI (= Epeoloidini) 7-8, 52, 55, 60 
Osirinus (Osirini) 55 
Osiris (Osirini) 55 
Osmia (Osmiini) 10-11, 20, 31, 48, 50, 61, 88, 108, 

118, 136 
arequipensis Janvier 125, 134-135 
bruneri Cockerell 104 
bucephala Cresson [=O. lignivora Packard] 10 
californica Cresson 13, 18, 94-95, 106 
coerulescens (L.) [=O. aenea (L.)] 10, 21, 24 

47, 50, 89, 93, 98, 108, 136 
cornifrons (Radoszkowski) 10, 50-51, 76 
cornuta (Latreille) 15, 20, 24, 28, 50-51, 76, 79 

95, 104, 108 
excavata Alfken 50 
flavicornis Morawitz 125, 134-135 
fulviventris (Panzer) 33 
georgica Cresson 108 
inermis (Zetterstedt) 10 
jacoti Cockerell 50 
latreillei (Spinola) 50 
leaiana (Kirby) 33 
lignaria Say 50-51, 94 
nigriventris (Zetterstedt) 10 
pedicornis Cockerell 50, 76 
prasina Morawitz 33 
ribifloris Cockerell 50 
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rufa L. [=О. bicornis (L.)] 20, 28, 50, 70, 76, 
79, 93-94, 96, 106, 108 

rufa cornigera (Rossi) 12 
sanrafaelae Parker 50 
sieversi Morawitz 33 
sita Nurse 33 
sogdiana Morawitz 76, 96 
taurus Smith 76 
unca Michener 95 
versicolor Latreille 34 
xanthomelaena (Kirby) 34 

OSMIINI 6, 10, 55, 71 

OXAEIDAE 6, 9, 41, 81, 83, 90, 99, 112,117, 121, 
123, 125, 127-128, 131 

Oxystoglossella (Augochlora subg.) 129 

Pachymelus (Anthophorini) 43 
limbatus (Saussure) 43 

Palaeorhiza (Hylaeinae) 116, 121 

pulchella Hirashima 30 
sanguinee Hirashima 30 

PANURGINAE 6, 41, 54, 58, 60, 99, 122, 134 
Panurginus (Panurginae) 11, 41 

albopilosus Lucas 77, 79, 90 
labiatus (Eversmann) 20, 34, 101, 149 
lactipennis Friese 34 

potentillae (Crawford) 16, 104, 123 
sculpturatus Morawitz 20, 34 

Panurgus (Panurginae) 11, 41 
banksianus (Kirby) 33 
calcaratus (Scopoli) 15, 20, 33, 78, 149 
dentipes Latreille 33 

PARACOLLETINI 6, 9, 41, 54, 112, 121-122, 125, 
128 

Paracrocisa (Melictini) 11, 56 
Paradialictus (Halictini) 54 
Paradioxys (Dioxini) 55 
Parafidelia (Fideliidae) 

pallidula Cockerell 18, 90 
Paralictus (Halictini) 53-54, 60, 117, 187 
Paramegilla (=Solamegilla; Anthophorini) 11, 19 

deserticola (Morawitz) 93 
ireos (Pallas) 34 
podagra (Lepeletier) 20 

Parammobatodes (Ammobatini) 11, 58, 60 
Paranomada (Nomadini) 57, 60 
Paranthidiellum (Anthidiini) 11, 41, 93 

cribratum Morawitz 33 

lituratum (Panzer) 15, 18, 21, 33, 62 
Paranthidium (Anthidium subg.) 11 
Pararhophites (Pararhophitini) 10-11, 41, 96 

orobinus (Morawitz) 15, 17, 19, 34-35, 90, 106, 
108 

PARARHOPHITINI 7, 9, 53, 100, 118, 121, 125, 
131 

Paratetrapedia (Exomalopsini) 31, 43, 55, 129 
gigantea (Schrottky) 75, 117 
lugubris Cresson 75 
swainsonae (Cockerell) 86 

Parathrincostoma (Halictini) 54, 60 
Paratrigona (Meliponinae) 162 
Parepeolus (Osirini) 55 
Parevaspis (Anthidiini) 53, 55, 59 

Pasites (Ammobatini) 11, 58 
maculatus Jurine 13, 20 

Pasitomachtes (Ammobatini) 58 
Peponapis (Eucerini) 

fervens (Smith) 81 
pruinosa (Say) 51, 81 

Perdita (Panurginae) 41, 58, 100, 104 
bequaertiana Cockerell 35 
hurdi Timberlake 43 
lingualis Cockerell 85 
maculigera maculipennis Graenicher 89, 100 
nuda Cockerell 90, 108 
pallida Timberlake 35 
sexmaculata Cockerell 16 
zebrata Cresson 16 

Pereirapis (Augochlorini) 177 
semiaurata (Spinola) 177 

Pithitis (Ceratinini) 50 
smaragdula (F.) 50 

Plebeia (Meliponinae) 59-60 

wittmanni Moure et Camargo 160 
Prodioxys (Dioxini) 55, 59 
PROMELITTINI 6, 9, 53 
PROTEPEOLINI 7-8, 52, 56, 61 
Protepeolus (Protepeolini) 56 

singularis Linsley et Michener 13-14 
Protosiris (Osirini) 55 
Protosmia (Osmiini) 11, 33 
Protostelis (=Heterostelis; Anthidiini) 11, 55, 60 
Protoxaea (Oxaeidae) 57 

gloriosa (Fox) 147 
Proxylocopa (Xylocopini) 88, 97, 117, 128, 131 

nitidiventris (Smith) 11, 81 
olivieri (Lepeletier) 15, 82, 88, 90, 151 

Psaenythia (Panurginae) 57 
Pseudagapostemon (Halictini) 

divaricatus (Vachal) 85, 149 
Pseudaugochloropsis (Augochlorini) 144 

graminea (F.) 177 
sordicutis (Vachal) [=P. nigerrima (Friese)] 

177, 245 

Pseudepeolus (=Stenohisa; Epeolini) 57 
Pseudeucera (Eucerini) 11, 33 
Pseudoanthidium (Anthidiini) 11, 33 
Pseudodichroa (Ammobatini) 58 
Pseudomelecta (Melectini) 11, 56 
Pseudopanurgus (Panurginae) 

aethiops (Cresson) 13, 101 
boylei (Cockerell) 101 

Pseudopasites (Ammobatini) 58 
Pseudostelis (Anthidiini) 11, 55 
Psithyrus (Bombinae) 11, 28, 59-60, 80, 157, 207, 

214-215 
ashtoni (Cresson) 215-216 
barbutellus (Kirby) 215 
bohemicus (Seidl) [=P. distinctus Pérez] 215 
campestris (Panzer) 215 
maxillosus (Klug) 215 
quadricolor Lepeletier 215 
rupestris (F.) 215 
silvestris Lepeletier 215 
vestalis (Geoffroy) 215-216 

Ptilocleptis (Halictini) 53-54 
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Ptiloglossa (Caupolicanini) 57 
arizonensis Timberlake 16, 18, 31, 93, 104105, 

125 
guinnae Roberts 93, 105, 108, 125 

Ptilothrix (=Emphor; Melitomini) 100 
bombiformis (Cresson) 96 
sumichrasti (Cresson) 93, 107 

Pyrobombus (Bombus subg.) 215 

Radoszkowskiana (Megachilini) 11, 54, 60 
Rediviva (Melittinae) 31 

emdeorum Vogel et Michener 104 
Redivivoides (Melittinae) 31 
RHATHYMINI 7, 52, 56, 60 
Rhathymus (Rhathymini) 52, 56 
Rhinepeolus (Epeolini) 57 
Rhodanthidium (Anthidiini) 70 

septemdentatum (Latreille) 70 
Rhopalolemma (Biastini) 58 
ROPHITINAE (=Dufoureinae) 6, 9, 58, 60, 85, 90, 

100, 112, 121, 123, 127128, 131, 134 
Rhophitoides (Rophitinae) 11, 41 

canus (Eversmann) 14, 20, 34, 47, 76, 79, 85, 
88, 90, 97, 101, 144, 148 

Rophites (Rophitinae) 1011, 41 
caucasicus Morawitz 34 
hartmanni Friese 14, 34, 89 
quinquespinosus Spinola 20, 34 
trispinosus Schummel 34 

Ruizantheda (Halictini) 86 
mutabilis (Spinola) [=Paragapostemon mutabi

lis (Spinola)] 86 

SAMBINI 6, 9, 53 
Scaptotrigona (Meliponinae) 59 
Schmiedeknechtia (Holcopasitini) 11, 58, 60 
Scrapter (Paracolletini) 58 
Seladonia (Halictini) 11, 21, 47, 174 

aeraria (Smith) 177 

confusa (Smith) [=Halictus provancheri Dalla 
Torre] 177, 184, 245 

fasciata (Nylander) 147 
hespera (Smith) 78, 177, 183, 246 
jucunda (Smith) 177 
kessleri (Bramson) 74, 78, 177 
lanei (Moure) 177 
lucidipennis (Smith) 177 
lutescens (Friese) 177, 195 
subaurata (Rossi) 81, 177 
tripartita (Cockerell) 177 
tumulorum (L.) 177 
vicina (Vachal) 177 
virgatella (Cockerell) 174 

Sphecodes (Halictini) 1011, 20, 5354, 60, 62, 
187, 192 

monilicornis (Kirby) 21, 192 
Sphecodogastra (Halictini) 

noctivaga (Linsley et MacSwain) 35 
texana (Cresson) 35, 108 

Sphecodopsis (Ammobatini) 58 
Sphecodosoma (Rophitinae) 

dicksoni (Timberlake) [=Conanthalictus dick
soni Timberlake] 1516, 105 

Stelidomorpha (Anthidiini) 11, 53, 55, 59 
Stelis (Anthidiini) 15, 20, 5355, 5961 

breviuscula (Nylander) 20 
lateralis Cresson 13, 107 
montana Cresson 61 

punctulatissima (Kirby) [=S. aterrima (Pan
zer)] 18, 62 

Stenosmia (Osmiini) 33 

STENOTRITIDAE 6, 9, 53, 60, 81, 83, 85, 97, 99, 
112, 117, 121, 127128, 131, 138 

Stenotritus (Stenotritidae) 
pubescens (Smith) 81, 85 

Subterraneobombus (Bombus subg.) 200, 215 
Svastra (Eucerini) 57 

obliqua (Say) 77, 81 
Svastrides (Eucerini) 57 
Synhalonia (Eucerini) 35 

venusta (Timberlake) 35 
Systropha (Rophitinae) 1011, 36, 41 

curvicornis (Scopoli) 14, 20, 34 
planidens Giraud 14, 34 
popovi Ponomareva 34 
ruficornis Morawitz 34 

Tapinotaspis (Exomalopsini) 31, 55 
Tarsalia (Ancylini) 11, 41 

ancyliformis Popov 33 
hirtipes (Morawitz) 20 

Temnosoma (Augochlorini) 54, 60, 187 
Tetralonia (Eucerini) 11, 15, 31, 58, 77 

alternans (Brullé) 20 
dentata (Klug) 33 
distinguenda Morawitz 34 
dufourii (Pérez) 33 
graja (Eversmann) 33 

hungarica (Friese) 20 
lanuginosa Klug 28 
lepida (Cresson) 81 
lyncea (Mocsáry) 33 
macroglossa (Illiger) [=T. malvae auct.] 34 
minuta Friese 17 
nana Morawitz 15, 17, 93 
nigriceps Morawitz 33 
pollinosa (Lepeletier) 15, 20, 34, 78 
ruficollis (Brullé) 34 
ruficornis (F.) 33 
salicariae (Lepeletier) 20, 34 
scabiosae Mocsáry 34 
tricincta (Erichson) 20, 47 
velutina Morawitz 20 
vernalis Morawitz 20 

Tetralonoidella (=Protomelissa, Callomelecta; Me
lectini) 56 

Tetrapedia (Tetrapediini) 31, 56, 71, 93, 95, 97, 
117118, 129, 131133 

TETRAPEDIINI 78, 30, 56, 75, 85, 138 
Thalestina (Epeolini) 57 
Thoracobombus (Bombus subg.) 200, 215 
Thrinchostoma (Halictini) 54, 60 
Thyreus (=Crocisa; Melectini) 1011, 56 

histrionicus (Illiger) [=T. major (Morawitz) ] 20 
Townsendiella (Townsendiellini) 58, 60 
TOWNSENDIELLINI 7, 9, 58 
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Trachusa (Anthidiini) 11, 55, 102, 135 
byssina (Panzer) [=Т. serratulae Panzer] 20, 

34, 93 
Triepeolus (Epeolini) 11, 16, 57 

grandis (Friese) 14 
remigatus (F.) 13 

Trigona (Meliponinae) 15, 39, 43, 48, 59-60, 160 
angustata Lepeletier 163 
carbonaria Smith 48, 94, 106 
cilipes (F.) 5, 159 
fulviventris Guérin 159 
ghilianii Spinola 94 
hypogea Silvestri 30, 137 
limao Smith 48 
moorei Schwarz 77, 159 
pallens (F.) 31 
prisca Michener et Grimaldi 5 
spinipes (F.) 159 
tataira Smith 163 

Trilia (Rophitinae) 11, 33 
Triopasites (Nomadini) 57, 60 
Trochocleptria (Epeolini) 57 

Vestitohalictus (Halictini) 11, 21 

Xenoglossa (Eucerini) 13, 43 
Xeromelecta (Melectini) 56 

XEROMELISSINAE (=Chilicolinae) 6, 9, 41, 53, 
75, 85, 93, 97, 115, 117-118, 121, 131 

Xylocopa (Xylocopini) 11, 20-21, 43, 54, 65, 75, 
79, 103, 107, 153, 158 
artifex Smith 136 
auripennis Lepeletier 136 
californica arizonensis Cresson 12 
ciliata Burmeister 136 
combusta Smith 152, 157, 245 
fenestrata (F.) 151 
frontalis (Olivier) 85, 90 
pubescens Spinola 152, 157, 245 
sonorina Smith 20, 152, 245 
sulcatipes (Maa) 157-158, 245 
valga Gerstaecker 94 
virginica texana Cresson 205 

XYLOCOPINAE 7-8, 75, 85, 90, 98-99, 107, 115, 
117-118, 122, 129, 131-132, 136, 150, 245 

XYLOCOPINI 7, 10, 21, 43, 54, 85, 107, 118, 121, 
139, 151, 157, 245 

Zacosmia (Melectini) 56 
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