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РеIJензия на книгу 

«Spider-hunting wasps (Hymenoptera: Pompilidae) of Poland. 
Diversity, identification, distribution» 

Wi,~l1iO\',;ski В. 2009. Spider-hlll1til1g wasps (Hymel1optera: Pompilidae) of Роlапd . Diversity, idепtiti саt iО I1 , distribllt iol1. 
Ojc6w: Ojc6w Natiol1al Park. 432 р. 93 Figs, 4 Tabs, 89 maps , 89 graplls. Ref. 196 titles. Hardback , 23 х 31 ст, 
iп Епglisll. IВSN 83-60337-15-4. NlIIllber оГ copies 350. Price 48 €. 

Вuснёвскu Б. 2009. Дорожные осы (HymellOptera: Pompi lidae) Польши. Разнообразие , определение и распростране

ни е. Ojcyw: Ojcyw Natiol1al Park. 432 с. 93 рис., 4 табл., 89 карт, 89 графиков, библ. 196 назв. Твёрдый переплёт. 

23 х 31 см , иа аигл. IВSN 83-60337 -1 5-4. Тираж 350 ЭКЗ. Цена 48 евро . 

Книга Б. 8иснёвского представляет собой доброт

ное фаунистическое исследование JJ.орожных ос Польши. 

Она состоит из 5 глав , 6 приложений , ~писка литературы 

и указателя латинских названий таксонов. В I-й главе 

«Введение» даётся общая характеристика дорожных ос . 

Морфологический раздел про иллюстрирован очень хо

рошего качества SЕМ-фотографиями. Автором обоб
шены сведения по биологии дорожных ос: образу жиз

ни, добыче и врагах, фенологии имаго . Здесь же 

описываются способы сбора и этикетирования ос. Во 2-й 

главе «Дорожные осы Польши», в разделе «Материалы 

и методы» указывается обшее количество изученного 
материала из Польши (17821 экз .), места его хранения 

(7 государственных и 7 частных коллекций). Даны кар
ты мест сборов и 21 зоогеографического района Польши . 

В разделе «Разнообразие дорожных ос Польши» в таб

личной форме дано распространение по 21 фаунисти

ческому региону Польши, Список дорожных ос Польши 

включает 89 видов из 21 рода и 3 подсемейств, в том 
числе указаны впервые для фауны Польши 4 вида, Пока
зано , что автором семейства POll1pilidae следует считать 
Latreille, 1805 , а не Leacl1, 1819; подсемейства POll1pi li
пае - Latreille, 1805 , а не Аsl1шеаd , 1900; подсемейства 
Рерsiпае - Lepeletier, 1845 , а не Asl1ll1ead, 1900. В зоо
географическом разделе этой главы дано распределение 

89 видов по 18 типам ареалов. Основу фауны дорожных 
ос Польши составляют виды с широкими ареалами 

(транспалеарктические, европейско-сибирские, европей

ско-монгольские). 3-51 глава посвящена охране дорож
ных ос Польши , анализу частоты встречаемости видов и 

оценке угрозы исчезновения видов. В табличной форме 

все виды разнесены по категориям от вероятно уже ис

чезнувших или поДнерженных опасности исчезновения , 

до широко распространённых массовых . 54 вида из 88 
рекомендованы для включения в Красный список В 4-й 
главе даёп;я хорошо иллюстрированная определитель

ная таблица трёх подсемейств и 21 рода. 
5-51 глава «Обзор родов и видов с определительными 

таблицами видов дорожных ос Польши» является ос

новной и самой объёмноЙ. Для каждого рода даётся 

морфологическая характеристи ка , сведения по биоло

гии и числу видов в Европе и Польше. Определительные 

таблицы включают виды, распространённые в ПолЬще. 

В видовом очерке при водится цитирование синонимов, 

относяшихся к Польще, диагнозы самки и самца, рас

пространение в Польше и общее распространение, тип 

ареала, степень угрозы исчезновения, занимаемые био

топы, посещаемые растения, места гнездования, хозяева 

и фенология. Каждый очерк сопровождается цветной 

физической картой Польши, разбитой на квадраты, с 

указанием мест сборов , и фенологической диаграммой 
вида . В качестве замечания к этой главе следует отме

тить нерещённый таксономический вопрос с Dipogon 
asahinai Isllikawa, 1965, распространённым в Восточной 
l1алеарктике (Япония: Хонсю) и впервые указанным для 

Польши. Фактически Б. Виснёвски впервые синоними

зировал в книге (хотя об этом и н е сказано прямо) 

Dipogon bijascialus pannonicus Zettel, 1993 и Dipogon 
fonf,.iai Wabls, 2005 с Dipogon asahinai lsl1ikawa, 1965. 
Такая синонимия, даже со ссылкой на мнение из вестно

го систематика R. Wallis , вызывает большие сомн ен ия . 

Dipogon asal7inai Isblkawa, 1965 - типовой вид МУП77е

coc/ipogon lshikawa, 1965, известен только по самке, и , 

скорее всего, является эндемиком Японии (В России он 

отсутствует, а в IОжной Корее замещается близким 

MY/"J77ecodipogon choii (Lelej, 2001)). Даже если Муnnе
codipogon Isl1ikawa и представлен в Европе , то , скорее 

всего, своим самостоятельным видом MYf"l77ecodipogon 
pannonicus (Zettel, 1993), а после обнаружения и описа
ния самца MYf"l77ecodipogon asahinai (lsllikawa, 1965) 
будет уточнена и родовая принадлежность М pal1nonicus 
Zettel, 1993 . 

В приложениях ПРИВОДИТСЯ именной Yl<азатель латинс

ких названий видов и родов дорожных ос, упомянутых в 

тексте (приложение 1); список мест сбора материала 
(приложение 2); аннотированный каталог распростране
ния дорожных ос Польши с детальными сведениями эти

кеток изученного материала (приложение 3); биотопи
ческое распределение дорожных ос (приложение 4); 
список растений, посещаемых дорожными осами (при

ложение 5); список пауков и паразитирующих на них 
дорожных ос (приложение 6). Завершает книгу список 
литературы и указатель валидных названий родов и видов. 

Книга является результатом большого многолетнего 

Tp)iifu Б. Виснёвского и исчерпываюшей фаунистичес-
:. \ 

КОIJ,;:монографией по дорожным осам Польши. Она вно-

сит большой вклад ~ ,_изучение дорожных ос Западной 

Палеарктики и, несоМйенно , будет пол ез ной и интерес
ной для всех, кто интересуется систематикой , биологи

ей и поведением ос. 

Заведующий лабораторией энтомологии 

Биолого-почвенного института ДВО РАН, д.б.н. 

А.С Лелей 

Научный сотрудник той же лаборатории, К.б.Н. 

В.М. Локтионов 

Книгу можно заказать в издательстве: Ojc6w National Park , 32-047 , Ojc6w 9, Poland 
(opnar@mail.onet.pl) или в интернет-магазинах. 


