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Резюме. В Амурской области выявлено 14 видов пчел рода Hylaeus. Обобщены наблюдения за гнездо-
вой активностью самок, особенностями питания и развития личинок. Приведены сведения о паразитах, 
экологии и фенологии видов Hylaeus. Дан список 26 кормовых растений, посещаемых видами Hylaeus 
в Амурской области. 
Summary. 14 species of bees from the genus Hylaeus are recorded in Amurskaya oblast. The observations on 
nest activity of females and patterns of feeding and growing of larvae are presented along with the data about 
parasites, ecology and phenology of Hylaeus species. The list of 26 host plants visited by Hylaeus species in 
Amurskaya oblast is given.  

Сведений по биологии видов Hylaeus немного 
и они разрознены [Радченко, Песенко, 1994; Иг-
натенко, 2004]. Пчелы рода Hylaeus мелкие, самки 
черные, самцы обычно с желтым или белым рисун-
ком на лице, скапусе усиков, пронотуме, щитике и 
ногах. Эти пчелы почти без опушения. У самок нет 
развитого пыльцесобирающего аппарата, они пе-
реносят пыльцу в зобике, являясь одними из при-
митивных пчел [Радченко, Песенко, 1994]. 

Фауна и биология пчёл рода Hylaeus Fabricius, 
1793 изучались в 1997-2011 гг. в Амурской обла-
сти на территории и в окрестностях Хинганского 
и Зейского заповедников, заказника Бекельдеуль, и 
в зоне Бурейского гидроузла (Сухие протоки, пос. 
Талакан, Чеугда). Сборы пчел в природных усло-
виях проводили на кормовых растениях, мочеточ-
ках и помете позвоночных животных, на старых 
кострищах. Развитие пчел наблюдали с помощью 

Таблица 1
Видовой состав пчёл рода Hylaeus Амурской области

№ Вид Хинганский заповедник 
и его окрестности

Зейский заповедник 
и его окрестности

1. Hylaeus (Hylaeus) annulatus (Linnaeus, 1758) + +
2. Hylaeus (H.) aborigensis Dathe, 1994 (=H. chasanensis 

(Romankova, 1995))
+ –

3. Hylaeus (H.) gracilicornis (Morawitz, 1867) + +
4. Hylaeus (H.) miyakei Matsumura, 1911 + +
5. Hylaeus (H.) paradifformis Ikudome, 1989 + +
6. Hylaeus (H.) paulus Bridwell, 1919 + –
7. Hylaeus (H.) stentoriscapus Dathe, 1986 + +
8. Hylaeus (H.) transversalis Gussakovskij, 1932 + +
9. Hylaeus (Lambdopsis) pfankuchi (Alfken, 1919) + –
10. Hylaeus (L.) rinki (Gorski, 1852) + +
11. Hylaeus (Nesoprosopis) pectoralis Förster, 1871 + –
12. Hylaeus (Paraprosopis) sinuatus (Schenck, 1853) + –
13. Hylaeus (Prosopis) confusus Nylander, 1852 + +
14. Hylaeus (P.) variegatus (Fabricius, 1798) + –

61



искусственных гнезд, изготовленных из полых сте-
блей растений (малина, полынь, камыш, тростник) 
и просверленных разного размера (диаметр 3-10 
мм, длина 12-15 мм) ходов в лиственничных бру-
сках. Всего исследовано 324 гнезда Hylaeus [Иг-
натенко, 2004]. В Амурской области выявлено 14 
видов пчел рода Hylaeus (таб. 1) из 19, указанных 
для Дальнего Востока [Прощалыкин, 2007]. 

Гнездо 

Представители рода Hylaeus использовали ис-
кусственные гнезда, расположенные преимуще-
ственно на высоте 10-60 см над поверхностью 
почвы [Романькова, Романьков, 1986]. В природе 
они строят линейные гнезда в полых стеблях рас-
тений, ходах жуков, почве, трещинах стен жилых 
домов (рис. 1). Известны случаи гнездования в 
старых галлах насекомых, редко в почве (Hylaeus 
variegatus) [Осычнюк, Романькова, 1995]. 

Гнезда у представителей рода Hylaeus только 
линейные неветвящиеся (по классификации Рад-
ченко и Песенко, 1994). Гнездо всегда устраива-
ла одна самка, первоначально освобождая ход от 
волокон, трухи и мелких выступов. Если гнездо 
устраивалось в просверленном в древесине кана-
ле, стенки полости покрывались (выравнивались) 
измельченной массой из опилок-соскобов со сте-
нок. Это особенно свойственно H. miyakei.  Hylaeus 
paradifformis и H. sinuatus во время строительства 
гнезда очищают полость тростника изнутри, со-
скабливая с внутренних стенок волокна. Но самки 
Hylaeus никогда не изменяли форму гнезда, не пе-
регрызали перегородки или стенки растения. Сам-
ки этих видов дополнительно к тонкой пленочной 
пробке ячейки формировали пробку из материала 
стенок полости, занимаемой под гнездо. 

Размеры и форма ячеек варьировали в зависи-
мости от диаметра занимаемой гнездом полости. 
Очередное расположение ячеек, как правило, на-
блюдалось в полостях, имеющих диаметр хода 
3,5-4,5 мм. В полостях большего диаметра (5,5-
8,0 мм) ячейки располагались «елочкой» по спи-

рали; очередное рядами по 2-3 штуки; наклонно, 
плотно прилегая друг к другу боковыми стенками 
ячеек. Невзирая на форму и размеры полостей, за-
нимаемых самками Hylaeus, ячейки имели форму 
близкую к цилиндру, но основания в таких слу-
чаях не всегда были перпендикулярны стенкам. В 
гнездах, построенных H. gracilicornis, основания 
всегда были перпендикулярны стенкам, которые, 
как правило, собраны защипами, а не закруглены 
плавно, как у других видов. 

Все исследованные гнезда пчел рода Hylaeus 
имели ячейки, выполненные из плотного прозрач-
ного целлофаноподобного материала, почти бесц-
ветного или светло-коричневого оттенка. Обо-
лочки ячеек тонкие, достаточно прочные, лишь 
прикасаются к стенкам полости; имеют структуру 
мятой бумаги, сложены пластинками или чешуй-
ками. Самая удаленная от входа в гнездо ячейка 
имеет, как правило, полукруглое дно, повторяя 
форму дна канала, тогда как все другие ячейки 
имеют плоские основания.

Гнезда одного вида могут включать разное 
число ячеек. Как правило, в гнездах, имеющих 
малое для этого вида количество ячеек, разви-
вались самцы; в случае большего числа ячеек в 
одном гнезде могли развиваться как только самки, 
так и самки и самцы. Отличий в устройстве ячеек, 
в которых развивались насекомые разных полов, 
не замечено. 

В гнездах Hylaeus paradifformis, H. miyakei, H. 
gracilicornis, H. confusus и H. rinki найдены «ва-
кантные ячейки» – характерные для данных ви-
дов, или сильно удлиненные ячейки без провиан-
та. Отмечены случаи повторного строительства в 
покинутом ходе нового гнезда; строительство раз-
новозрастных гнезд (H. confusus); строительство 
гнезда H. miyakei в уже строящемся гнезде пчелы 
Megachile nipponica Cockerell (Megachilidae) – со-
ставное гнездо. Самкой из рода Hylaeus была по-
строена в гнезде M. nipponica всего одна ячейка 
(из которой позднее выведен самец), затем хозяй-
ка гнезда достроила его, не разрушая ячейку. По-
томство обоих видов нормально сформировалось. 
Отчемен случай, когда самка M. nipponica за-
кончила строительство лишь трех ячеек, оставив 
гнездо. В этой же полости (диаметр хода 6,0 мм) 
устроила гнездо самка H. miyakei (6 ячеек), пчелы 
обоих видов завершили развитие.

Строительство гнезда Hylaeus заканчивается 
пробкой, выполненной из того же материала, что 
и стенки ячеек. Пробка располагалась на расстоя-
нии 4-12 мм от последней ячейки [«вестибюль» 
– Романькова, Романьков, 1986]. Нередко отмеча-
лись гнезда с двумя «вестибюлями» перед проб-
кой; пробка не обязательно строилась у входа в 
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занимаемую полость, а могла быть заглубленной. 
Нередко пчелы устраивают между ячейками «ва-
кантные» (свободные) ячейки. В таблице 2 приведе-
но устройство гнезд некоторых видов рода Hylaeus, 
где знаком «+» указана «вакантная» ячейка.

Hylaeus (Hylaeus) annulatus (Linnaeus, 1758) 
Осенью изучено 2 гнезда, постройка одно-

го гнезда не завершена, в нем находилась самка. 
Диаметр полости 5,0 мм, количество ячеек 2 и 
7, длина ячеек 5 мм. Запасы корма (нектар, сме-
шанный с пыльцой) были расположены в задней 
части ячеек и имели полужидкую консистенцию, 
капля провианта вогнута. Личинки младшего воз-
раста были расположены на поверхности запасен-
ного корма. Масса провизии в 1 ячейке – 37,5-39,5 
мг. Гнезда располагались горизонтально линейно 
или наклонно. 

Hylaeus (Hylaeus) miyakei Matsumura, 1911 
Изучено 15 гнезд. Расположение ячеек линей-

ное в полостях, имеющих диаметр 4,5 мм. В по-
лостях большего диаметра (5,5-7,0 мм) ячейки 
располагались поочередно, рядами по 2-3 шт., на-
клонно, плотно прилегая друг к другу боковыми 
стенками ячеек; форма ячеек при этом мало изме-
нялась. Самка, первоначально осваивая ход, осво-
бождала его от волокон, трухи, мелких выступов. 
Если гнездо устраивалось в просверленной в дре-
весине полости, ее стенки покрывались измельчен-
ной массой, соскобленной со стенок. Количество 
ячеек в гнездах от 2 до 28. Длина ячеек зависит от 

диаметра полости, в которой пчела строила гнез-
до: в более узкой длина ячейки достигала 9 мм, в 
широкой – 4 мм. Самка заканчивала строительство 
гнезда пробкой (она делалась из того же материа-
ла, что и стенки ячеек), которая располагалась на 

расстоянии 4-12 мм от последней ячейки, т. е. че-
рез «вестибюль». Нередко встречались гнезда с 2 
пустыми полостями перед пробкой. Как правило, в 
гнездах, имеющих 2-3 ячейки, развивались только 
самцы; в случае большего числа ячеек могли разви-
ваться самки, отличий в устройстве ячеек, из кото-
рых выходили самки и самцы, не замечено. Отме-
чено строительство гнезд самкой H. miyakei в уже 
строящемся гнезде Megachile nipponica Cockerell . 
В одном случае самка H. miyakei построила 1 ячей-
ку, из которой позднее развился самец, затем хозяй-
ка гнезда достроила это гнездо. В другом случае M. 
nipponica заполнила 3 ячейки, оставив гнездо, а в 
этой же полости (диаметр хода 6 мм) H. miyakei по-
строила 6 ячеек.
Hylaeus (Hylaeus) gracilicornis (Morawitz, 1867)

Вскрыто и исследовано 4 линейных гнезда. 
Диаметр заселяемой полости 6 мм, количество 
цилиндрических ячеек – 2-10, длина – 6-8 мм. У 
ячеек, построенных самкой  H. gracilicornis, осно-
вания перегородок между ячейками закруглены не 
плавно, как у других видов, а собраны «защипами» 
(рис. 1в). В гнезде из 2 ячеек вывелись самцы. Об-
наружено гнездо в уже заселенной полости. Самка 
устраивает пустые ячейки – «вакантные ячейки» 

Таблица 2 
Характеристика гнёзд некоторых пчёл рода Hylaeus

Вид Диаметр полости, 
мм

Количество ячеек в 
гнезде

Длина ячейки, 
мм

Примечание

H. stentoriscapus 
(9 гнезд)

6.0 5-10 10-12

H. paradifformis 
(9 гнёзд)

4.0-5,5 3-25, (5+5+4)*, 
(8+8)*

4-7 *ячейки расположены через про-
межутки (+ – здесь и далее) по 4 
мм, основания ячеек наклонные, 
полость перед пробкой 17 мм

H. sinuatus 
(2 гнезда)

6.0 7 11 Перед пробкой дополнение из 
спрессованных соскобов со сте-
нок полости

H. cardioscapus 
(15 гнёзд)

4,5-7,0 2-16, (16+14)*, 
(3+2+7)*

4-9 *ячейки расположены через про-
межутки

H. confusus 
(13 гнёзд)

4,5-7,0 1-7, (1+6)*, (7+5)**, 
(7+3+4+2)*

5-11 **разновременные кладки: в пер-
вой имаго развились осенью, во 
второй находились личинки

H. gracilicornis 
(4 гнезда)

6,0 2-10, (4+5)* 6-8 *ячейки расположены через про-
межутки

H. annulatus 
(2 гнезда)

5,0 2***, 7 5 ***в ноябре в недостроенном 
гнезде находилась мертвая самка-
основательница
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или «вестибюли». Вход в гнездо защищается проб-
кой от проникновения хищников, В одном случае 
исследовано недостроенное гнездо (без пробки), в 
котором расплод развился нормально.

Hylaeus (Hylaeus) paradifformis Ikudome, 1989 
Вскрыто и исследовано 9 гнезд, расположение 

ячеек в них линейное, основания ячеек наклонен-
ные, длина ячейки – 4-7 мм. Заселяют полости с 
диаметром хода 4,0-5,5 мм. Во время строитель-
ства гнезда самка очищает полость, соскабливая 
с внутренних стенок волокна, но не перегрызает 
перегородки. Самка формирует дополнительную 
пробку из материала стенок полости перед завер-
шением строительства гнезда. Гнезда состоят из 
разного числа ячеек: от 3 до 25. Как правило, в 
гнездах, имеющих малое количество ячеек, раз-
виваются самцы; в случае большего числа ячеек 
развиваются как самки, так и самки и самцы одно-
временно – отличий в устройстве таких ячеек не 
обнаружено. Устраивают пустые или «вакантные 
ячейки» (без провианта, длиной 4-17 мм), кото-
рые чередуются с ячейками, заполненными про-
виантом с расплодом (например, 5+5+5).

Hylaeus (Hylaeus) paulus Bridwell, 1919
Изучно два гнезда, диаметр полости 5 мм, 

средняя длина ячейки 4 мм, количество ячеек 6-7. 
Перед пленчатой пробкой в обоих случаях име-
лась полость – «вестибюль» (9 мм). В части ячеек 
яйца не были отложены, корм полужидкой конси-
стенции красновато-коричневого цвета. 

Hylaeus (Hylaeus) stentoriscapus Dathe, 1986
Изучено 4 гнезда; диаметр полости 6 мм, коли-

чество ячеек 5-10, длина ячейки 10-12 мм. Самки 
устраивают большую полость – «вестибюль» на 
входе в гнездо (15-17 мм) и повторные пленчатые 
пробки на расстоянии 2 мм одна от другой. Ли-
чинки были ориентированы краниальным концом 
к выходу из гнезда. Запасы корма значительные 
– заполнялось около половины объема ячейки, 
масса корма в среднем составляет 45 мг. Имаго 
перед выходом какое-то время питается остатка-
ми провианта, продвигаясь к выходу, прогрызает 
перегородки ячеек в центре. Во вскрытых гнез-
дах развивались преимущественно самки. Перед 
светло-коричневой пленчатой прозрачной проб-
кой имелись смятые гармошкой тонкие полоски 
волокон, соскобленных со стенок полости. 
Hylaeus (Paraprosopis) sinuаtus (Schenck, 1853)

Вскрыто и изучено 2 гнезда. Расположение яче-
ек линейное, ячейки цилиндрические, основание 
перпендикулярно стенкам полости, зачищенных 
самкой по всей длине гнезда. Диаметр полости 6 
мм, количество ячеек в гнезде 7, длина ячейки 11 
мм. Перед пленчатой прозрачной пробкой в обоих 

случаях имелись смятые гармошкой тонкие поло-
ски волокон со стенок полости. В гнездах разви-
вались самки и самцы. 

Hylaeus (Prosopis) confusus Nylander, 1852
Вскрыто и изучено 13 гнезд. Диаметр полости 

4,5-7,0 мм, количество ячеек 1-16, размеры ячеек 
меняются в зависимости от занимаемой полости 
– 5-11 мм (в полости большего диаметра они коро-
че). Самка устраивает «вакантные» ячейки (1+6, 
7+3+4+2). В гнездах, состоящих из 1-3 ячеек, 
развиваются только самцы; из 5 и более ячеек – 
самки и самцы. Наблюдались случаи повторного 
строительства в покинутом ходе нового гнезда, 
расплод в обоих гнездах разных видов развивал-
ся нормально; строительство разновозрастных 
гнезд самкой в одной полости искусственного 
гнезда (входы с противоположных концов) – если 
в первом развитие завершалось в августе, то во 
втором в это время находились личинки. Запасы 
корма имели жидкую консистенцию, корм разме-
щается в дальнем конце ячейки. Яйцо беловатое, 
чуть изогнуто, размер 0,8х1,3 мм, помещается на 
поверхности запасенного корма (масса корма 40,1 
мг). В лаборатории в 2001 г. самки вышли из при-
маночных гнезд 21 мая, в этот же день самки это-
го вида были отмечены и в природе. 

Hylaeus (Prosopis) variegatus (Fabricius, 1798) 
Изучено 2 гнезда, построенных в тростнике, 

диаметр полости 4,5 мм, длина ячейки 7 мм, коли-
чество ячеек 4 и 8. Основание первой ячейки име-
ет полукруглую форму, у остальных – плоскую. 
Полость перед пробкой – вестибюль – 7 мм. Сам-
ки этого вида могут использовать для устройства 
гнезда старые ходы.

Питание и развитие расплода

Самки после завершения первой ячейки при-
носят туда жидкий нектар, смешанный с пыльцой. 
При осмотре заселенных гнезд видно, что запасы 
корма имеют полужидкую консистенцию. Следу-
ет заметить, что искусственные гнезда распола-
гались горизонтально, реже – наклонно. Запасы 
корма самка помещает в задней части ячейки (рис. 
1а, б). Благодаря поверхностному натяжению, по-
лужидкая масса не растекается по ячейке, а об-
разует каплю с вогнутой к выходу поверхностью. 
Яйцо в ячейке всегда одно и, например, у Hylaeus 
annulatus свободно плавает на поверхности запа-
сенного корма. Масса провизии в одной ячейке у 
Hylaeus в среднем составляет 39,5 мг (запасы кор-
ма превышают более чем в 2 раза массу личинок 
5–го возраста, средний вес личинок старшего воз-
раста в начале зимовки – 18,5 мг). Личинка геми-
ноптероидного типа молочно-белого цвета, имеет 
пять возрастов, при достижении старшего возраста 
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почти полностью заполняет ячейку. В течение 1-3-
го возрастов личинка питается медленно, на стадии 
4-го возраста поглощает наибольшую часть корма, 
резко увеличиваясь в размерах [Тorchio, 1984].

После завершения питания личинка развора-
чивается головным концом к выходу из ячейки и 
выделяет более или менее жидкие экскременты 
на стенки в нижней части ячейки, задним концом 
тела уплотняя и размазывая лепешки по «дну» 
ячейки один раз перед окукливанием. Помет (от 
желто-золотистого до темно-коричневого цвета) 
личинка плотно спрессовывает иногда поверх 
остатков корма, который к этому времени затвер-
девает. Экскременты всегда темнее корма. 

У большинства видов рода Hylaeus в Амурской 
области зимует личинка 5-го возраста или пред-
куколка. У H. confusus  из гнезд разного возраста 
в более раннем к осени развились имаго. Куколка 
Hylaeus свободного типа той же окраски, что и ли-
чинка последнего возраста, краниальным сегмен-
том ориентирована к выходу из гнезда. Продол-
жительность развития преимагинальных стадий 
продолжается 30-65 дней в зависимости от темпе-
ратуры окружающей среды. После выхода имаго 
какое-то время может находиться в ячейке, пита-
ясь остатками корма или оболочки куколки, затем 
прогрызает основание верхней ячейки. Первой 
из гнезда выходит пчела из ближайшей к выходу 
ячейки. Развившиеся пчелы из ячеек, расположен-
ных дальше от выхода, ожидают в «вестибюлях» 
или в «вакантных» ячейках, когда пчела, находя-
щаяся первой к выходу, покинет свою ячейку. Не 
обнаружено ни одного случая прогрызания боко-
вой стенки стебля для выхода имаго.

Паразиты

На преимагинальных стадиях видов Hylaeus 
развиваются энциртиды (Chalcidoidea: Encyrtidae). 
Это прежде всего виды рода Coelopencyrtus 
Timberlake, которые известны как полиэмбрио-
нические паразиты личинок пчел и складчато-
крылых ос [Тряпицын, 1989]. Самка паразита 
пpоникает в ячейку хозяина, прогрызая отвер-
стие в стенке гнезда. Самка паразита откладывает 
яйца на личинку или куколку пчелы. Отмечено 4 
случая паразитирования энциртид на личинках 
Hylaeus miyakei. Большая часть расплода пчелы 
при этом гибнет: в каждой личинке пчелы разви-
вается 12-15 энциртид. Энциртида Coelopencyrtus 
?arenarius Erdös (определение А.С. Лелея) выве-
дена из гнезда H. annulatus, устроенного в трост-
нике (Phragmites australis). В каждой личинке 
хозяина развивалось до 10 особей паразита, эн-
циртидами были поражены все личинки в гнезде. 

Наездник из трибы Cryptini (Ichneumonidae, 

Cryptinae) (определение А.С. Лелея) выведен из 
гнезда Hylaeus paradifformis в одной из 11 ячеек, 
построенного в тростнике, диаметр хода 5 мм, 
длина ячейки – 4,2 мм. На входе отсутствовала 
пробка, имелся 1 «вестибюль».

Многие виды осы-блестянк из рода Chrysis 
Linnaeus известны как паразиты различных пчел. 
Они откладывают свои яйца внутрь ячейки хо-
зяина в момент его отсутствия, и отрождающаяся 
личинка блестянки поедает личинку Hylaeus. При 
этом развивающаяся личинка паразита, заканчивая 
питание на одной личинке пчелы, прогрызает пере-
городку ячейки и поедает следующую личинку. Та-
ким образом,  одна личинка блестянки уничтожает 
2-3 личинки пчелы, в этом случае имаго паразита 
оказывается значительно крупнее хозяина.

На видах Hylaeus паразитируют веерокрылые 
(Strepsiptera, Stylopidae). При этом наблюдается 
изменение внешнего вида хозяина. Личинки сти-
лопид (триангулины) прицепляются к пчелам во 
время посещения ими цветков и переносятся ими в 
ячейку гнезда [Лелей, 1996]. Здесь личинка стило-
пиды внедряется внутрь личинки пчелы и впадает 
в диапаузу, длящуюся до окончания формирования 
предкуколки хозяина. В Амурской области обнару-
жено насколько имаго видов Hylaeus, зараженных 
стилопидами: самец H. miyakei был заражен сам-
кой стилопиды Hylecthrus sp. (определение А.С. 
Лелея). В гнезде H. miyakei было 15 ячеек (6♀, 9♂), 
из них только 1♂ был заражен самкой паразита.

Экология 

В Амурской области виды Hylaeus встречают-
ся везде, даже в хвойных лесах, достигая значи-
тельного разнообразия в осветленных хвойниках. 
На лугах с примесью ив (Salix spp.) и опушках 
мелколиственных лесов, в том числе рёлочных, 
Хинганского заповедника встречаются два вида: 
H. sinuatus и H. gracilicornis. Hylaeus gracilicornis 
в условиях Зейского заповедника встречается и 
в березово-лиственничных лесах. В дубняках, 
мелколиственных и смешанных лесах, на разно-
травных лугах встречаются H. stentoriscapus, H. 
confusa, H. paradifformis, H. miyakei. Два послед-
них вида отмечены также в хвойных и долинно-
широколиственных лесах. Наибольшее число 
видов Hylaeus выявлено на разнотравных лугах 
высокой поймы реки Амур (таб. 3).

Отмечено, что пчелы рода Hylaeus, являясь не-
большими насекомыми, не поднимаются в полё-
те высоко и заселяют, как правило, предлагаемые 
искусственные гнезда, расположенные на высоте 
не более 1 м над поверхностью почвы. Весной 
на цветах ив, яблонь, груш в кронах деревьев не 
было случаев сбора видов Hylaeus.
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Фенология

В Амурской области преобладают моноволь-
тинные виды Hylaeus с продолжительным пе-
риодом лёта (таб. 4). Звёздочкой (*) отмечены 
собственные наблюдения. Первые Hylaeus появ-
ляются после начала цветения ивы, на юге обла-
сти примерно на 7 дней раньше, чем в северной.

Трофические связи

Пчелы рода Hylaeus – политрофы, посещают 
цветки растений из семейств Alliaceae, Asteraceae, 
Caprifoliaceae, Fabaceae, Ranunculaceae, Rosaceae, 
Salicaceae и др. (таб. 5). Как и другие пчелы, виды 
Hylaeus охотно собирают соли минерального и ор-
ганического происхождения. Собирающими соль 

Таблица 3 
Стациальное распределение пчел рода Hylaeus в Амурской области

№ Виды пчел
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1. Hylaeus annulatus (Linnaeus, 1758) 1 2 1 8
2. Hylaeus aborigensis Dathe, 1994 2
3. Hylaeus confusus Nylander, 1852 7 1 1 3 8 4 эвритоп
4. Hylaeus gracilicornis (Morawitz, 1867) 2 2 4  
5. Hylaeus miyakei Matsumura, 1911 9 1 3 3 1 6 37 эвритоп
6. Hylaeus paradifformis Ikudome, 1989 2 1 1 1 2 2 3 эвритоп
7. Hylaeus paulus Bridwell, 1919 2 2  
8. Hylaeus pectoralis Förster, 1871 1  
9. Hylaeus pfankuchi (Alfken, 1919) 4  
10. Hylaeus rinki (Gorski, 1852) 2 6  
11. Hylaeus sinuatus (Schenck, 1853) 1 2  
12. Hylaeus stentoriscapus Dathe, 1986 3 2 3 3 1 3 эвритоп
13. Hylaeus transversalis Gussakovskij, 1932 2 4
14. Hylaeus variegatus (Fabricius, 1798) 1 2 1
Примечание: числами 1-37 показано количество собранных пчел

Таблица 4
Сроки лёта пчел рода Hylaeus в Амурской области

№ Вид пчел апр. май июнь июль август сент.
1. Hylaeus aborigensis Dathe, 1994  *              
2. Hylaeus pectoralis Förster, 1871 *
3. Hylaeus paulus Bridwell, 1919      *          
4. Hylaeus pfankuchi (Alfken, 1919)  * * * * *          
5. Hylaeus gracilicornis (Morawitz, 1867)      * * * * *      
6. Hylaeus paradifformis Ikudome, 1989        * * * * * *   
7. Halictus rubicundus (Christ, 1791)      * * * *       
8. Hylaeus annulatus (Linnaeus, 1758)  * * * * * * * * * * * * *  
9. Hylaeus confusus Nylander, 1852    * * * * * * * * * * * *
10. Hylaeus miyakei Matsumura, 1911  * * * * * * * * * * * * * *
11. Hylaeus rinki (Gorski, 1852)      * * *      *  
12. Hylaeus stentoriscapus Dathe, 1986  * * * * * * * * * * * * * *
13. Hylaeus transversalis Gussakovskij, 1932 *            * *  
14. Hylaeus variegatus (Fabricius, 1798) * * * * * * * * * * *     
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на фундаменте дома отмечены H. cardioscapus и 
H. paradifformis, на мочеточках и старом помете 
позвоночных животных – H. annulatus, Hylaeus 
miyakei, H. transversalis, на углях старых кострищ 
– H. paradifformis. В сухую погоду имаго Hylaeus, 
особенно самцы, образуют скопления и роятся 
около пересыхающих луж.

При подготовке настоящей работы проанали-
зированы сборы из ловушек Малеза. В ловушках, 
установленных на территории Хинганского запо-

ведника (одновременно в течение сезона работа-
ли от 2 до 7 ловушек), обнаружены единичные эк-
земпляры Hylaeus за 8 лет наблюдений (1998-2005 
гг.), в то время как за 3 сезона (конец мая – июнь 
2009-2011 гг.) 2-3 ловушками Малеза, установлен-
ными в Зейском заповеднике, было собрано около 
двух сотен экземпляров Hylaeus. 

На юге области, в Хинганском заповеднике, 
равнинная часть которого обычно выгорает (ино-
гда дважды в году), виды Hylaeus охотно заселяют 

Таблица 5
Список растений, посещаемых пчелами рода Hylaeus

Семейство/вид растений Вид пчел
Сем. Alliaceae
Allium sacculiferum Maxim. Hylaeus stentoriscapus
Allium sp. Hylaeus confuses, H. gracilicornis, H. transversalis, H. rinki
Сем. Asteraceae
Crepis tectorum L. Hylaeus miyakei
Lactuca sibiricum (L.) Hylaeus annulatus, H. miyakei
Saussurea spp. Hylaeus miyakei, H. rinki
Solidago gigantea Ait. Hylaeus confusus, H. stentoriscapus
Taraxacum sрp. Hylaeus confusus, H. miyakei, H. paradifformis, H. paulus, H. 

pfankuchi, H. transversalis, H. stentoriscapus
Tanacetum sibiricum (L.) Hylaeus variegates, H. annulatus
Сем. Caprifoliaceae
Lonicera chrysantha Turcz. ex Ledeb. Hylaeus miyakei
Сем. Fabaceae
Trifolium lupinaster L. Hylaeus annulatus
Сем. Gentianaceae
Nymphoides peltatum (S.G.Gmel.) O.Kuntze Hylaeus miyakei
Сем. Iridaceae
Iris ensata Thunb. Hylaeus annulatus, H. miyakei
Iris spp. Hylaeus confusus, H. gracilicornis, H. paradifformis
Сем. Lamiaceae (Labiatae)
Stachys riederi Cham. Hylaeus confusus
Сем. Ranunculaceae
Caltha sрp. Hylaeus confusus
Ranunculus spp. Hylaeus miyakei, H. rinki
Trollius ledebourii Reichenb. Hylaeus gracilicornis
Сем. Rosaceae
Agrimonia striata Michx. Hylaeus paradifformis, H. variegatus
Dasiphora fruticosa (L.) Rydb. Hylaeus miyakei, H. transversalis
Fragaria orientalis Losinsk. Hylaeus annulatus, H. gracilicornis, H. miyakei
Potentilla chinensis Ser. Hylaeus confusus
Potentilla fragarioides L. Hylaeus confusus
Rubus spp. Hylaeus miyakei, H. gracilicornis
Sanquisorba tenuifilia Fisch. ex Link. Hylaeus annulatus
Sorbaria sorbifolia (L.) A. Br. Hylaeus rinki, H. confusus
Сем. Salicaceae
Salix spp. Hylaeus miyakei
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предложенные искусственные гнездовья, изготов-
ленные из отрезков тростника, полыни, малины и 
просверленных чуркок из лиственницы. Исполь-
зование таких же гнездовий в условиях Зейского 
заповедника на протяжении трех сезонов привело 
к нулевому результату. Этот факт можно объяс-
нить тем, что во время пожаров сгорают потенци-
альные для видов Hylaeus гнездовья и пчелы вы-
нуждены использовать искусственные гнездовья.
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