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УДК 595.799:591.9(476.2) 

К ИЗУЧЕНИЮ ФАУНЫ ПЧЕЛ (HYMENOPTERA, APOIDEA) 
НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА «ПРИПЯТСКИЙ» 

М.Ю. ПРОЩАЛЫКИН1, А.С. ШЛЯХТЕНОК
2 

1
 Биолого-почвенный институт ДВО РАН, Владивосток, Россия 

2
ГНПО «Научно-практический центр НАН Беларуси по биоресурсам» 

В рамках выполнения совместного российско-белорусского проекта: 
«Биоразнообразие насекомых естественных и антропогенных экосистем 
юга Дальнего Востока и Беларуси» (грант БРФФИ № Б06Р-011) проведе
но определение пчел, собранных на территории Национального парка 
«Припятский». Специальных исследований по изучению фауны пчел на 
территории парка не проводилось. Все имеющиеся данные ограничива
ются списком перепончатокрылых насекомых заповедника (Шешурак, 
2004), который включает 27 видов пчел из 12 родов и 6 семейств (в совре
менном понимании 11 родов и 5 семейств). 

В основу работы положены сборы А.С. Шляхтенка, сделанные с по
мощью ловушки Малеза в период с мая по июль 1987 года в Националь
ном парке «Припятский» (окрестности Хвоенска и Хлупина), а также 
фондовые коллекции Биолого-почвенного института ДВО РАН (г. Вла
дивосток) и ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам» (г. Минск). 
Всего изучен 241 (Colletidae — 73, Andrenidae — 25, Halictidae — 17, 
Melittidae — 1, Megachilidae — 109, Apidae — 16) экземпляр пчел с терри
тории парка. Общая система пчел дана по Миченеру (Michener, 2007), 
кроме семейства Halictidae, которое дано по Ю.А. Песенко (2007). 
В результате проведенных исследований в фауне Национального парка 
«Припятский» выявлено 49 видов пчел из 19 родов и 6 семейств. Из них 
31 вид (отмечены звездочкой (*)) впервые указывается для этой терри
тории. 

Colletidae (9 видов из 1 рода): *Hylaeus (Hylaeus) annulatus (Linnaeus, 
1758), *H. (H.) communis Nylander, 1852, *H. (H.) gracilicornis (Morawitz, 
1867), H. (Lambdopsis) rinki (Gorski, 1852), *H. (Paraprosopis) sinuatus 
(Schenck, 1853), *H (Patagiata) difformis (Eversmann, 1852), 
*H (Paraprosopis) styriacus Firrster, 1871, *H. (Prosopis) confusus Nylander, 
1852, H. (P.)gibbus Sounders, 1850. 

Andrenidae (7 видов из 2 родов): *Andrena (Andrena) apicata Smith, 1847, 
*A. (Cnemidandrena) denticulata (Kirby, 1802), *A. (Melandrena) cineraria 
(Linnaeus, 1758), *A. (M.) thoracica (Fabricius, 1775), *A. (Oreomelissa) 
coitana (Kirby, 1802), *A. (Trachandrena) haemorrhoa (Fabricius, 1781), 
*Panurgus calcaratus (Scopoli, 1763). 
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Halictidae (8 видов из 5 родов): *Halictus (Halictus) quadricinctus 
(Fabricius, 1776), Seladonia (Pachyceble) confusa perkinsi Blbthgen, 1926, 
*Lasioglossum (Leuchalictus) zonulum (Smith, 1848), *L. (L.) leucozonium 
(Schrank, 1781), *Evylaeus (Evylaeus) calceatus (Scopoli, 1763), 
*E. (Fratevylaeus) fulvicomis (Kirby, 1802), E. (Tricinctevylaeus) setulellus 
Strandt, 1909, Sphecodes gibbus (Linnaeus, 1758). 

Melittidae (1 вид из 1 рода): Macropis (Macropis) fulvipes (Fabricius, 1804). 
Megachilidae (11 видов из 4 родов): Heriades (Heriades) truncorum 

(Linnaeus, 1758), *Chelostoma (Chelostoma) distinctum (Stoeckhert, 1929), 
*Ch. (Ch.) florisomne (Linnaeus, 1758), *Ch. (Foveosmia) foveolatum 
(Morawitz, 1868), *Osmia (Helicosmia) aurulenta (Panzer, 1799), 
*0. (Melanosmia) parietina Curtis, 1828, *0. (M.) uncinata Gerstaecker, 1869, 
*0. (Osmia) rufa (Linnaeus, 1758), Megachile (Megachile) ligniseca (Kirby, 1802), 
*M. (Xanthosarus) analis Nylander, 1852, *M. (X.) willoughbiella (Kirby, 1802). 

Apidae (20 видов из 6 родов): Xylocopa valga Gerstaecker, 1872, 
*Anthophora (Mystacanthophora) borealis Morawitz, 1865, *Eucera 
(Hetereucera) clypeata Erichson, 1835, Epeoloides coecutiens (Fabricius, 1775), 
Bombus (Bombus) lucorum (Linnaeus, 1761), В. (B.) terrestris (Linnaeus, 1758), 
B. (Megabombus) hortorum (Linnaeus, 1761), В. (M.) ruderarius (Muller, 1776), 
В. (Melanobombus) lapidarius (Linnaeus, 1758), B. (Pyrobombus) pratorum 
(Linnaeus, 1761), *B. (Thoracobombus) muscorum (Linnaeus, 1758), B. (Th.) 
pascuorum (Scopoli, 1763), B. (Th.) sylvarum (Linnaeus, 1761), B. (Psithyrus) 
bohemicus Seidl, 1838, B. (P.) campestris Panzer, 1801, B. (P.) norvegicus 
Sparre-Schneider, 1918, B. (P.) rupestris (Fabricius, 1793), B. (P.) sylvestris 
Lepeletier, 1832, B. (P.) vestalis Geoffroy, 1785, Apis (Apis) mellifera (Linnaeus, 
1758). 

Наибольшим числом видов представлены роды Bombus (15), Hylaeus 
(9),Andrena (6) и Osmia (4), которые вместе составляют две трети от обще
го числа видов. 11 родов представлены одним видом, 4 рода — двумя-
тремя видами. 

По способу гнездования пчелы делятся на гнездостроящих, самки ко
торых строят гнезда для выведения потомства, и клептопаразитов, самки 
которых занимают чужие гнезда пчел, изгоняя или убивая хозяйку. В фа
уне пчел Национального парка «Припятский» выявлено 8 клептопарази-
тических видов из 3 родов и 2 семейств (Halictidae: Sphecodes gibbus; 
Apidae: Epeoloides coecutiens, Bombus bohemicus, B. campestris, B. norvegicus, 
B. rupestris, B. sylvestris, B. vestalis). Безусловно, при дальнейшем изучении 
число видов пчел-клептопаразитов может заметно увеличиться, особен
но за счет представителей родов Nomada, Coelioxys и Sphecodes, практиче
ски не представленных в наших сборах. 

Трофические связи гнездостроящих пчел в Европе изучены достаточ
но хорошо. К настоящему времени в фауне Национального парка «При
пятский» выявлено 9 олиголектичных видов, приуроченных к 4 семей-
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ствам растений (Радченко, Песенко, 1994), что составляет 22 % гнездо
строящих пчел с известными трофическими связями. 

Asteraceae (4): Andrena denticulata, Panurgus calcaratus, Heriades trunco-
rum, Megachile ligniseca. 

Campanulaceae (3): Chelostoma distinctum, Ch. florisomne, Ch. foveolatum. 
Fabaceae (1): Eucera clypeata. 
Primulaceae (1): Macropisfulvipes (узкий олиголект на Lysimachia). 
Остальные пчелы (32 вида) являются полилектами, из них почти по

ловина приходится на шмелей. 
В целом фауна пчел Национального парка «Припятский» характерна 

для Западной Палеарктики. Считаем, что при дальнейшем и более про
должительном изучении число видов пчел значительно увеличится. 
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