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Роль антропогенной трансформации ландшафтов в формировании  
топических группировок шмелей (Hymenoptera: Apidae, Bombus Latr.)  

в низовьях реки Северная Двина 
Г.С. Потапов  

The role of anthropogenic transformation of landscapes in the formation  
of topical groups of bumblebees (Hymenoptera: Apidae, Bombus Latr.)  

in the lower reaches of the Severnaya Dvina River 
G.S. Potapov  

Институт экологических проблем Севера УрО РАН, Архангельск, Россия.  
E-mail: grigorij-potapov@yandex.ru 

Исследования проводили в 1978–2008 гг. в различных географиче-
ских пунктах низовьев р. Северная Двина (Приморский и Холмогорский 
районы Архангельской области). Фауна шмелей рода Bombus Latr. включа-
ет 25 видов из 9 подродов (по: Williams, 1998). Наибольшим числом видов 
представлены шмели подродов Psithyrus (8) и Thoracobombus (5), а наибо-
лее обильны B. pascuorum Scop., B. sichelii Rad., B. lucorum L., B. bohemicus 
Seidl и B. rupestris F. 

Обследованные биотопы низовьев Северной Двины разделены на  
5 природно-территориальных комплексов (ПТК), которые выделялись  
по характеру и особенностям представленной растительности и антропо-
генной трансформации ландшафта. Топические комплексы насчитывали  
от 11 видов шмелей (ПТК пойменных ивняков) до максимального за время 
исследований их числа (25) (ПТК смешанных лесов с мелкотравными  
лугами).  

Полученные результаты показали, что влияние умеренной антропо-
генной трансформации ландшафтов не всегда является однозначно отрица-
тельным фактором для топических комплексов шмелей, даже несмотря на 
уязвимость этой таксономической группы от антропогенной нагрузки. Так, 
наиболее высокое видовое богатство шмелей отмечено на биотопах, дли-
тельно подвергавшихся хозяйственной деятельности человека, – окрестно-
сти Архангельска по низовьям Северной Двины. С другой стороны, мало-
нарушенные северотаежные ландшафты характеризуются более низким 
числом встречающихся видов, что характерно, например, для фауны шме-
лей Пинежского государственного заповедника. 

Это обстоятельство объясняется тем, что антропогенно-преобразо-
ванные ландшафты дельты Северной Двины в целом обладают более бла-
гоприятными условиями для большинства видов Bombus в силу экотонного 
эффекта. Этим биотопам сопутствует более высокая комплексность, разно-
образие местообитаний и большее видовое богатство энтомофильных рас-
тений, являющихся важнейшим регулятором численности и видового со-
става шмелей в конкретном биотопе. 
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Пчелы подсем. Nomadinae (Hymenoptera: Apidae)  
Восточной Палеарктики 

М.Ю. Прощалыкин  

The bees of subfam. Nomadinae (Hymenoptera: Apidae)  
of the Eastern Palaearctic 

M.Yu. Proshchalykin  
Биолого-почвенный институт ДВО РАН, Владивосток, Россия.  

E-mail: proshchalikin@biosoil.ru 

В мировой фауне из 17 тыс. видов пчел (425 родов) на долю парази-
тического подсем. Nomadinae (Apidae) приходится более 1230 видов (32 
рода). Переход к паразитизму начался уже на ранних этапах их эволюции, 
о чем свидетельствует значительная морфологическая обособленность но-
мадин от предков и их сильная внутренняя дифференциация. Благодаря 
таксономическому разнообразию и широкому распространению, Nomadi-
nae перешли к паразитированию в гнездах не родственных им пчел из раз-
ных семейств, оказывая сильное влияние на большинство гнездостроящих 
видов. Восточная Палеарктика (далее ВП) рассматривается здесь как часть 
Азии, на восток примерно от 90° в.д. и на север примерно 32° (в Японии) – 
35° (в Китае) с. ш. и включает Восточную Сибирь (на восток от Енисея и 
Тувы), Дальний Восток России, Монголию, Северный и Северо-Восточный 
Китай, п-ов Корея и Японию (кроме архипелага Рюкю). В ВП подсем. 
Nomadinae изучено неравномерно. Наиболее полные данные имеются по 
Японии и отчасти по Дальнему Востоку и Восточной Сибири России, све-
дения по остальным регионам очень скудные. В результате проведенных 
исследований в фауне ВП выявлены 103 вида пчел из 6 родов и 5 триб это-
го подсемейства. Наибольшим числом видов представлены роды Nomada 
Scop. (84 вида, составляют около 2/3 всех Nomadinae мировой и локальных 
фаун) и Epeolus Latr. (12 видов); остальные роды включают 1–2 вида: Am-
mobatoides Rad. (2), Biastes Pz. (2), Pasites Jur. (2) и Triepeolus Robertson (1). 
Наиболее богато номадины представлены в хорошо изученной фауне Япо-
нии – 54 вида из 4 родов; на Дальнем Востоке России их 45 видов из 6 ро-
дов, в Восточной Сибири – 44 вида из 6 родов, в Корее – 23 вида из 2 ро-
дов. Всего 12 видов из 4 родов известны для Северо-Восточного и Восточ-
ного Китая и только 7 видов из рода Nomada – для Монголии. Анализ гео-
графических ареалов пчел показал, что из 103 видов пчел этого подсемей-
ства 63 вида (61%) встречаются только в ВП, остальные 40 видов – транс-
палеаркты. Многие восточноазиатские виды Nomadinae являются локаль-
ными эндемиками, что объясняется их паразитированием на эндемичных 
видах пчел-хозяев и (отчасти) слабой изученностью сопредельных терри-
торий. При дальнейшем изучении число видов для ВП должно существен-
но увеличиться, в том числе и за счет описания новых для науки таксонов. 




