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Окраска и меланиновые рисунки социальных ос-полистов привлекают внимание ученых в связи с 
их сигнальным значением (Tibbets, 2002; Tibbets, Dale, 2004; Вариации …, 2005; Географическая …, 2005; 
Русина, 2006; Сезонная …, 2006). Кроме того, признаки окраски маркируют самок-основательниц, 
проявляющих разные жизненные стратегии (Сезонная …, 2006). Изучение полиморфизма и проведение 
широкомасштабных популяционных исследований требуют детального описания закономерностей 
изменчивости окраски и путей развития рисунков этих насекомых. 

В нашем предыдущем сообщении (Изменчивость …, 2004 (2005)) мы описали окраску тела 
бумажной осы Polistes dominulus (Christ). Краткое описание окраски самок-основательниц и будущих 
основательниц осы P. gallicus (L), гнездящейся на растениях, было рассмотрено ранее 
(Географическая …, 2005) в связи с анализом сезонных изменений фенооблика популяций этого вида на 
юге Украины. В настоящей работе мы приводим наиболее полное и детальное описание изменчивости 
окраски и меланиновых рисунков самцов и самок, включая рабочих этого вида, в Нижнем Приднепровье с 
учётом всех вновь обнаруженных вариантов окраски. 

P. gallicus распространен в Южной Европе, Украине, России, Армении, Азербайджане, 
Туркменистане, Монголии, Китае, Иране, Афганистане, Турции, Израиле, Северной Африке и Эфиопии 
(Carpenter, 1996). 

P. gallicus имеет типичный для социальных ос умеренных широт годичный цикл развития. 
Перезимовавшие осемененные самки-основательницы весной в одиночку (облигатный гаплометроз) 
выращивают первое поколение рабочих особей. Семья, развиваясь, переходит от выращивания рабочих к 
продукции половых особей (самцов и будущих основательниц). Самцы отличаются от самок более 
стройным брюшком и специфической окраской. У самок усики 11-члениковые, у самцов — 
12-члениковые. Будущие основательницы у этого вида появляются после массового выхода самцов. 
Распад семьи и спаривание происходит в конце лета и осенью. Зимуют будущие основательницы, а самцы 
и рабочие осенью погибают. 

Мат е р и а л  и  м е т о д и к а .  Материал для исследования был собран в Херсонской области 
(Черноморский биосферный заповедник, окрестности Херсона и пгт Хорлы) в 2004–2006 гг. Анализ 
фенотипического состава семей в различные периоды жизненного цикла проведены в Черноморском 
биосферном заповеднике. Самок-основательниц отлавливали и надевали на стебелек пластмассовое 
кольцо с индивидуальным набором цветных бусинок. Их гнёзда переносили в специальные 
пластмассовые сосуды со съёмным дном и привязывали в том же месте. Повторные осмотры гнёзд 
проводили до начала лётной активности ос 1–2 раза в неделю (с 18.00 до 7.00) в лаборатории, куда 
забирали гнездовья с семьями. Регистрировали состав семьи, кольцевали молодых, немеченых ранее 
насекомых (рабочих, самцов и будущих основательниц), заполняли гнездовую карту. Общее число 
просмотренных ос составило 382 самки-основательницы, 3118 рабочих, 1396 будущих основательниц, 
101 самец. 

Р е з у л ь т а т ы  и  о б с у ж д е н и е .  Окраска (структура рисунка) P. gallicus напоминает таковую 
у P. dominulus и, в общем, развивается по тому же плану (рис. 1–2). Но имеются и существенные отличия. 

С а м к а / р а б о ч а я .  На клипеусе, в отличие от P. dominulus, не происходит появления 
центральных и боковых пятен и их слияния, структура рисунка выглядит упрощённой. Вариации окраски 
выделены в связи с появлением пятна пигмента, его последующим увеличением и расположением 
относительно краев клипеуса (рис. 1). Самый светлый вариант — полностью жёлтый клипеус (C1). 
Вначале появляется маленькое пятно пигмента, фактически — точка (C2), затем это пятно увеличивается, 
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занимая всю центральную часть клипеуса (C3). Форма и размер центрального пятна могут сильно 
варьировать. Затем образуется широкая поперечная полоса (C4). Далее эта полоса начинает разрастаться 
книзу, достигая края клипеуса (кончик клипеуса может оставаться жёлтым; C5). Затем появляется язык 
пигмента, достигающий верхнего края клипеуса, в результате чего образуются два просвета (C6). Данные 
вариации не являются строго дискретными, поскольку происходит простое разрастание, расплывание 
пятна, не сопровождающееся появлением каких-то новых элементов в рисунке (Васильев, 1988, 
Филиппов, 1961). Однако они достаточно четко выражены, легко распознаются и достаточно удобны для 
работы. 

 
Р и с .  1 .  Вариации окраски самки P. gallicus. 

Сравнение окраски и рисунка P. gallicus с P. dominulus показывает, что у P. gallicus произошла 
стабилизация рисунка в виде одного большого центрального пятна, которое при уменьшении или 
увеличении количества пигмента в кутикуле изменяется как единое целое (Креславский, 1977, Филиппов, 
1961). У P. dominulus данный путь развития рисунка, стабилизация одного большого пятна, также 
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отмечался нами (Изменчивость …, 2004 (2005)). У P. dominulus эти варианты встречались очень редко, а у 
P. gallicus этот путь становится основным. Кроме того, у P. gallicus отмечены более тёмные варианты 
окраски клипеуса, меланизация клипеуса заходит гораздо дальше (рис. 1). 

На груди изменчивость окраски ос также очень сходна с таковой у P. dominulus. Выделяются 
просветы вдоль швов пронотума и мезонотума и парные просветы на мезонотуме. Самый тёмный вариант 
окраски груди — полное отсутствие просветов (M1). Просветы появляются вдоль шва пронотума и 
мезонотума, сначала не достигая верхнего края груди (M2), затем касаются его (M3). Затем появляются 
просветы на мезонотуме в виде точек (M4). По сравнению с P. dominulus, у P. gallicus окраска менее 
разнообразна, присутствуют только наиболее тёмные варианты (Изменчивость …, 2004 (2005)). 

Аналогичная картина наблюдается и на брюшке (рис. 1). Самый тёмный вариант окраски 
тергитов — также отсутствие просветов (T1). Далее появляются парные просветы в виде точек (T2), 
которые увеличиваются (T3) и сливаются с нижней полосой (T4). Такая изменчивость характерна для 
обоих верхних тергитов. Следует отметить, что на втором тергите брюшка изменчивость окраски у 
P. gallicus также менее разнообразна, чем у P. dominulus. Не встречены варианты с большими просветами 
сложной формы. Развитие окраски идёт по пути слияния центральных просветов с нижней жёлтой 
полосой. 

Варианты окраски стернитов самок начали анализировать только в 2006 г. Первый вариант окраски 
стернита неокрашенный (S1), во втором варианте в нижней части стернита появляются жёлтые не 
соединяющиеся полосы (S2), третий вариант — по нижнему краю стернита проходит жёлтая полоса (S3). 

Встречаемость вариантов окраски у самок и рабочих P. gallicus в 2004–2006 гг. приведена в табл. 1. 

Та б л и ц а  1 .   Встречаемость вариантов окраски (в %) у самок и рабочих P. gallicus 

Признак Вариант 
окраски 

Самки- 
основатель- 
ницы, 2004 

Рабочие, 
2004 

Будущие 
основатель-
ницы, 2004 

Самки- 
основатель-
ницы, 2005 

Рабочие, 
2005 

Будущие  
основатель- 
ницы, 2005 

Самки- 
основатель-
ницы, 2006 

Клипеус 

C1  1,5 2,0  0,3  0,0 
C2 1,1 5,1 0,5  0,9 0,5 0,0 
C3 75,0 79,9 84,1 76,0 89,5 83,9 83,2 
C4 23,9 9,1 10,5 24,0 9,2 14,1 0,6 
C5  4,4 2,9  0,1 1,5 16,2 

Грудь 

M1 5,7 2,9 4,5 5,8 1,7 1,2 27,2 
M2 27,3 75,3 82,1 92,6 94,7 91,3 71,6 
M3 67,0 21,5 13,4 1,6 3,5 7,4 1,2 
M4  0,3   0,1 0,1 0,0 

Тергит 1 

AI-1 27,3 29,1 20,9 34,7 18,5 17,7 14,5 
AI-2 23,9 22,2 17,9 17,4 28,7 23,8 37,6 
AI-3 15,9 31,8 32,3 7,4 25,3 35,8 41,0 
AI-4 32,9 16,9 28,9 40,5 27,5 22,7 6,9 

Тергит 2 

AII-1 3,4 1,6  0,8 0,5  0,0 
AII-2 3,4 8,8 14,4 12,4 5,0 6,6 0,0 
AII-3 89,8 88,5 85,6 86,0 93,0 90,5 6,9 
AII-4 3,4 1,1  0,8 1,5 2,9 93,1 

Стернит 1 SI-2       9,2 
SI-3       90,8 

Стернит 2 SII-2       8,7 
SII-3       91,3 

Стернит 3 SIII-2       13,3 
SIII-3       86,7 

Стернит 4 SIV-1       2,3 
SIV-2       97,7 

Всего 88 1170 201 121 1948 1195 173 

С а м е ц  P. gallicus окрашен заметно светлее самки. Изменчивость окраски у самца этого вида 
также выше, чем у самки — у самца встречается больше вариантов окраски и изменчивость обнаружена 
на большем количестве частей тела. Вариации окраски у самца обнаружены на лбу, мезонотуме, первом и 
втором тергитах брюшка, мезоплеврах, тазиках всех пар ног и втором стерните брюшка. 

На лбу у самцов имеется довольно сложный рисунок, состоящий из нескольких элементов — пятен 
и перемычек (рис. 2). Эти пятна и перемычки могут полностью исчезать, то есть все элементы рисунка 
являются варьирующими, а постоянных, всегда присутствующих в рисунке, элементов нет. Рисунок 
состоит из 4-х пятен (которые обозначены буквами A, B, C, D) и 4-х перемычек между ними (обозначены 
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цифрами 1, 2, 3, 4). Пятна A и B и перемычка 1 между ними — непарные, находятся посредине лба. Пятна 
C и D и перемычки 2, 3, 4 — парные. В проявлении этих элементов рисунка возможна асимметрия. Все 
эти элементы рисунка являются дискретными и альтернативно варьирующими, то есть, фенами 
(Васильев, 1988). Весь рисунок лба самцов может рассматриваться в качестве композиции фенов. Хорошо 
видно, что этот рисунок и все его элементы совершенно аналогичны таковым у P. dominulus (рис. 2). 

 
Р и с .  2 .  Вариации окраски самца P. gallicus. 

При независимом комбинировании элементов рисунка, с учётом того, что перемычка всегда 
соединяет два пятна, и до появления этих пятен возникнуть в рисунке не может (Филиппов, 1961, 
Васильев, 1988), число возможных вариантов рисунка составляет 47. Однако если у P. dominulus 
встречаются практически все варианты рисунка (Изменчивость …, 2004 (2005)), то у P. gallicus 
изменчивость рисунка на лбу гораздо меньше. Нами обнаружено пока 5 вариантов рисунка на лбу у 
самцов — 0 (полное отсутствие рисунка), A, AC, AB1 и ABD. Преобладающими вариантами были 0, A и 
AB1. Остальные варианты были редки. Таким образом, по окраске лба у P. gallicus произошло заметное 
осветление рисунка по сравнению с P. dominulus. 

Окраска мезонотума самца похожа на таковую самки. Однако у самца отмечено больше 
вариантов — 5, тогда как у самок — всего 4. Самый тёмный вариант окраски груди — полное отсутствие 
просветов (M1). Просветы появляются вдоль шва пронотума и мезонотума, сначала не достигая верхнего 
края груди (M2), затем касаются его (M3). Затем появляются просветы на мезонотуме в виде точек (М4), 
затем запятых (M5). Самый светлый вариант — большие просветы на мезонотуме в виде длинных 
запятых (M5). Просветы в виде запятых у самок вообще не развиваются. А в целом окраска мезонотума у 
P. gallicus практически совпадает с таковой у P. dominulus. 

Окраска тергитов самцов также очень сходна с окраской самок. Самый тёмный вариант окраски 
тергитов — отсутствие просветов (A1). Далее появляются парные просветы в виде точек (A2), которые 
увеличиваются (A3) и сливаются с нижней полосой (A4). Такая изменчивость характерна для обоих 
верхних тергитов. На первом тергите выделяется еще один вариант — парные просветы серповидной 
формы, также слившиеся с нижней полосой (A5). 
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Окраска на мезоплеврах у самцов P. gallicus очень изменчива. Отмечены разнообразные варианты 
окраски, от самого светлого, полностью жёлтого до полностью пигментированного. В целом окраска 
мезоплевров развивается совершенно аналогично P. dominulus. Можно выделить такой же ряд 
изменчивости, 7 вариантов окраски (Изменчивость …, 2004 (2005)). 

На всех тазиках ног самцов P. gallicus отмечается очень высокая изменчивость (рис. 2). Так же, как 
и у P. dominulus, отмечены самые разнообразные варианты, от полностью жёлтого до практически 
полностью чёрного. Пути развития рисунка также пока не удается проследить. Следует отметить, однако, 
что на тазиках 1–2 пар ног изменчивость заметно меньше, обнаружены только 4–5 вариантов окраски, 
наиболее светлых. На тазиках 3-й пары ног изменчивость высокая, отмечено около 15 вариантов окраски, 
представляющих весь спектр, от полностью чёрного до полностью жёлтого (рис. 2). У P. dominulus, 
наоборот, наибольшая изменчивость была отмечена на тазиках 1–2 пар ног (Изменчивость …, 2004 
(2005)). Выстроить полные ряды изменчивости также не удается, поэтому весь ряд изменчивости условно 
разбит нами на 5 классов окраски — полностью жёлтые (L1), пигментировано менее 50 % (L2), примерно 
50 % (L3), более 50 % (L4), и полностью чёрные тазики (L5). 

На втором стерните отмечается изменчивость окраски, связанная с образованием парных просветов 
и их последующим слиянием (рис. 2). Развитие окраски на этом сегменте происходит сходно с 
P. dominulus. Самый тёмный вариант — полное отсутствие просветов (S1). Далее появляются парные 
просветы в виде точек (S2), они увеличиваются, принимая сначала каплевидную (S3), а затем более 
сложную форму в виде перевернутой запятой, с характерным выступом (S4). Далее они сливаются (S5), и, 
наконец, просвет занимает практически весь стернит, остается лишь узкая чёрная окантовка (S6). 
Абсолютное большинство самцов имеет вариант окраски S1, самый тёмный. Однако, в отличие от 
P. dominulus, у P. gallicus отмечаются более светлые варианты окраски (Изменчивость …, 2004 (2005)). 

Встречаемость вариантов окраски у самцов P. gallicus в 2004 г. приведена в табл. 2. 

Та б л и ц а  2 .  Встречаемость вариантов окраски некоторых признаков у самцов P. gallicus  
в 2004 г. (n = 101) 

Вариант окраски Число особей % Вариант окраски Число особей % 
Грудь Тергит 1 

1 0 0,00 1 26 25,74 
2 0 0,00 2 34 33,66 
3 3 2,97 3 30 29,71 
4 98 97,03 4 11 10,89 

Тергит 2 Тазики 1 
1 1 0,99 1 1 0,99 
2 27 26,73 2 27 26,73 
3 56 55,45 3 26 25,74 
4 16 15,84 4 4 3,96 
5 1 0,99 5 43 42,58 

Тазики 2 Тазики 3 
1 2 1,98 1 12 11,88 
2 2 1,98 2 18 17,82 
3 8 7,92 3 15 14,85 
4 85 84,16 4 31 30,69 
5 4 3,96 5 25 24,76 

Мезостернит Стернит 1 
1 17 16,83 1 89 88,12 
2 31 30,69 2 11 10,89 
3 40 39,60 3 1 0,99 
4 9 8,91    
5 4 3,97    

С о ч е т а н и я  в а р и а н т о в  о к р а с к и .  Интерес представляет анализ сочетаний вариантов 
окраски у ос. Поскольку в основе наблюдаемой изменчивости окраски лежит количественная 
изменчивость содержания меланина в кутикуле, то можно ожидать, что варианты окраски будут 
сочетаться друг с другом неслучайным образом. В табл. 3–4 приведены коэффициенты корреляции 
Спирмена, отражающие связь признаков окраски друг с другом. Из таблиц хорошо видно, что в целом эта 
связь очень слабая, коэффициенты корреляции редко превышают 0,2. Иными словами, жёсткой связи 
окраски на разных частях тела ос нет, могут быть встречены практически все возможные сочетания. 
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Следует отметить, однако, что определенные тенденции все же прослеживаются. У самок-
основательниц и будущих основательниц отмечаются достоверные коэффициенты корреляции окраски 
клипеуса, первого и второго тергитов брюшка. У рабочих ос корреляция отмечена для клипеуса и первого 
тергита (табл. 3). 

Та б л и ц а  3 .  Связь некоторых признаков окраски у самок ос в 2004 году (приведены значения 
коэффициента корреляции Спирмена) 

Категории самок семьи Признак Клипеус Грудь Тергит 1 Тергит 2 

Основательницы 

Клипеус – – 0,01 – 0,30 – 0,30 
Грудь  – 0,20 0,10 
Тергит 1   – 0,30 
Тергит 2    – 

Рабочие 

Клипеус – 0,01 – 0,30 0,10 
Грудь  – – 0,01 – 0,10 
Тергит 1   – 0,10 
Тергит 2    – 

Будущие основательницы 

Клипеус – 0,10 – 0,40 – 0,40 
Грудь  – 0,02 – 0,04 
Тергит 1   – 0,40 
Тергит 2    – 

Пр и м е ч а н и е .  Жирным шрифтом выделены достоверные значения коэффициента корреляции. 

Для самцов отмечена слабая, но достоверная корреляция окраски тергитов, тазиков второй и 
третьей пар ног и второго стернита (табл. 4). 

Та б л и ц а  4 .  Связь некоторых признаков окраски у самцов ос в 2004 году (приведены значения 
коэффициента корреляции Спирмена) 

 Грудь Тергит 1 Тергит 2 Тазики 1 Тазики 2 Тазики 3 Мезоплевры Стернит2 
Грудь – 0,04 – 0,04 0,04 – 0,04 – 0,10 0,10 – 0,10 
Тергит 1  – 0,01 0,08 – 0,10 0,30 – 0,01 – 0,30 
Тергит 2   – – 0,01 0,21 – 0,02 – 0,10 0,05 
Тазики 1    – 0,05 0,20 0,10 – 0,10 
Тазики 2     – 0,01 – 0,20 – 0,01 
Тазики 3      – – 0,02 – 0,30 
Мезоплевры       – 0,03 
Стернит 2        – 

Пр и м е ч а н и е .  Жирным шрифтом выделены достоверные значения коэффициента корреляции. 

Таким образом, у всех каст прослеживается определенная система в окраске. Светлые варианты 
окраски чаще сочетаются со светлыми, а тёмные — с тёмными. В эту систему оказывается прежде всего 
вовлечено брюшко, тергиты и стерниты, как, по-видимому, наиболее изменчивые части тела ос. 

З а к люч е н и е .  Cледует отметить, что окраска P. gallicus оказывается столь же изменчивой, что 
и у P. dominulus. Развитие окраски и у самок, и у самцов идет в целом по той же или очень близкой схеме. 
Наиболее важные отличия этих видов кратко можно свести к следующему. Во-первых, у самок P. gallicus 
встречаются более тёмные окраски клипеуса и груди, и более светлые — брюшка. Во-вторых, у самцов 
P. gallicus в меньшей степени развит рисунок на лбу, и отмечаются более светлые варианты окраски 
тазиков и второго стернита. В целом осветление окраски у P. gallicus идет дальше, чем у P. dominulus. И, 
в-третьих, у P. gallicus на некоторых частях тела развитие окраски идет несколько иными путями, чем у 
P. dominulus. Это наблюдается, например, на клипеусе самок, втором тергите и втором стерните самцов. 
Эти пути развития у P. dominulus также отмечаются, но как бы в начальной стадии (Изменчивость …, 
2004 (2005)). Таким образом, у этих двух видов ос наблюдается отчетливое различие по особенностям 
развития окраски. Рисунок этих видов развивается различными путями. Подобные закономерности 
отмечались и для других видов насекомых (Медведев Л. Н., 1961, Медведев В. Л., 2003, Плавильщиков, 
1936, Филиппов, 1961). В целом, изучение эволюции рисунка ос позволяет нам глубже понять эволюцию 
группы в целом. 
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S U M M A R Y  

The colour pattern variability of Polistes gallicus (L.) females and males in the Low Dnieper reaches is 
described. Our attention was focussed on the trends of colour development in P. gallicus and the features of 
colour variability for different colony members (queens, workers, future foundresses, and males). The colour 
patterns observed are presented schematically. Technique of coding of different morphs and coloration of entire 
phenotype are given. 
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