
Подружитесь 
с осмией
Дикие пчелы в ЛПХ, КФХ

САМАРА 2022

МИНИСТЕРСТВО  
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ



Подружитесь с осмией. Дикие пчелы в ЛПХ, КФХ
Составители: С. Лабзина, А. Авдеенкова, ведущие профконсультанты 
ГБУ ДПО «Самара – АРИС»
Фото на обложке: bwars.com

Содержание
Общая информация  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Синяя осмия  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5
Рыжая осмия  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6

Разведение осмий . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Вредители осмий . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Список информационных источников . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12



1

Общая информация
Осмии (лат. Osmia) – один из крупнейших родов пчел из семей-

ства Megachilidae. Более 350 видов, распространенных по всему 
миру, из них в Европе обитают около 130 видов.

Одиночные пчелы, большей частью весенние, важные опылители 
цветковых растений. Гнездятся в свободных полостях (в древесине, 
в почве, в полых стеблях растений, в пустых раковинах наземных 
моллюсков и др. укрытиях). Для строительства гнезда используют 
принесенные извне минеральные или растительного происхожде-
ния материалы. Архитектура и строительный материал гнездовых 
построек видоспецифичен. В умеренных широтах зимуют в стадии 
имаго в коконе в гнезде. Продолжительность жизни особи около ме-
сяца.

Средней величины, покровы часто с металлическим блеском, 
обильно опушены; у самцов длинные усики; у самок собирательный 
аппарат на нижней поверхности брюшка. Гнездятся в трещинах 
стен и камней, в тростинках и других готовых полостях. Обычный 
элемент весенней фауны опылителей садовых пород.

Род включает более 350 видов пчел и около 20 подродов: Osmia, 
Acanthosmioides Ashmead, Allosmia Tkalcu, Cephalosmia Sladen, 
Diceratosmia Robertson, Erythrosmia Schmiedeknecht, Euthosmia Sinha, 
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Helicosmia Thomson, Hemiosmia Tkalcu, Melanosmia Schmiedeknecht, 
Metallinella Tkalcu, Monosmia Tkalcu, Mystacosmia Snelling, Neosmia 
Tkalcu, Orientosmia Peters, Ozbekosmia Zanden, Pyrosmia Tkalcu, 
Tergosmia Warncke, Trichinosmia Sinha.

Представители пчелиного семейства – это ключевое звено в мире 
природы, они опыляют до 80% флоры цветущих растений. Дикие 
одиночные пчелы являются основным составляющим этого семей-
ства. Домашняя медоносная пчела не сможет заменить все разно
образие диких пчел и шмелей. 

Осмии – это одна из разновидностей диких пчел, в отличие от 
домашних медоносных пчел они опыляют цветки даже в дождь и 
ненастье. Пчелы запасают пергу для нового поколения, которое 
всегда окукливается до весны. Как только температура достигает 
отметки +8°С, они покидают свои гнезда. Осмии считаются самыми 
продуктивными опылителями и способствуют увеличению урожай-
ности многих культур.

Пчелы способны опылять в короткие сроки растения на больших 
расстояниях. Даже плохая погода не становится преградой. В  по-
следнее время в тепличных фермерских хозяйствах практикуется 
разведение этих пчел, что способствует резкому увеличению уро-
жайности.

Осмии встречаются почти по всей планете. Большая их часть 
обитает на территории Европы. В зависимости от конкретного вида 
насекомых незначительно меняется их предпочтение климатиче-
ских условий. Крайне редко пчелы встречаются далеко на юге. Счи-
тается, что осмии не любят слишком жаркий тропический климат.

Пчелыосмии не сильно отличаются от своих медоносных род-
ственников. Но есть некоторые характерные особенности внешнего 
вида насекомых:

– размер тела находится в пределах 8–11 мм (показатель зависит 
от конкретного вида пчел);

– коричневого оттенка и очень густой пуховой покров, есть лег-
кий металлический отлив;

– самки намного больше, чем самцы;
– есть жало;
– у самки на лбу – белый треугольник, есть длинные усики;
– яйценоскость маток – от 20 до 45 яиц;
– у самок внизу брюшка расположен аппарат, который использу-

ется для сбора пыльцы.
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Осмии не умеют строить для себя жилище, они занимаются по-
иском уже готового дома. Для обустройства гнезд они используют 
старое дерево, пустоты в стеблях растений. Самка с особым внима-
нием ухаживает за своим гнездом – убирает, удаляет пыль, из грязи 
либо земли делает ячейки со стенками. Для закрытия входа в гнездо 
используется пробка из земли.

Практически все время тратится на уборку и заготовку перги для 
потомства. У  гнезда есть только одна самка. Период гнездования 
длится до конца июня или начала июля. Отложив яйца, самка боль-
ше никогда не увидит собственного потомства. Как только наступа-
ют холода, она погибает.

Дикие насекомые полностью безопасные. Несмотря на то, что 
у них есть жало, они его практически никогда не используют. Что-
бы пчела ужалила человека, ее нужно взять в руку и очень сильно 
сжать. Повышенная агрессивность у этого вида пчел наблюдается 
только весной, когда наступает период откладывания яиц.

Такое миролюбивое поведение осмий связано с тем, что они не 
обеспокоены защитой своего жилища, чем и отличаются от медо-
носных видов. После завершения процесса откладывания яиц пче-
лы полностью теряют интерес к гнезду. Жизненный цикл состоит 
только из спаривания, поиска места для гнезда, кладки яиц.

Осмии не нуждаются в особом уходе, зимой способны существо-
вать под навесом. Пчелыодиночки выполняют одну функцию  – 
размножение, поиск и сбор пыльцы, заготовка питания.

В основе рациона осмий находится пыльца, которую они собира-
ют с цветущих деревьев (плодовых видов) и весенних нектароносов 
(ранних). Осмии питаются мелкими мухами, личинками гусениц, 
колорадских жуков и пауков. В их рационе нет пчел.

К числу самых популярных видов пчелосмий относятся:
– синяя. Длина тела – 8–10 мм, есть редкие коричневые волоски с 

темносиним металлическим отблеском;
– рогатая. Длина тела – 11–15 мм, у самок на лбу есть «рог». На 

голове черные волосы, тело покрыто рыжими;
– крючковатая. Длина тела не более 1 см, практически черного 

цвета, блеск отсутствует. Волосами желтокоричневого цвета по-
крыты бок и низ груди. Тело коренастое и широкое, густо покрыто 
шерстью;

– рыжая. Длина тела – 12–15 мм, густые волосы краснокорич-
невого оттенка. Самки способны формировать маленькие колонии;
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– стенная. Тело в длину не более 10 мм, слабоопушенное и узкое. 
Цвет волос практически черный, на брюшке есть легкий бронзовый 
отблеск.

Насекомые приносят большую пользу. Есть несколько причин 
для активного разведения осмий:

– эстетическая сторона. Представители этого вида пчел считают-
ся самыми красивыми;

– осмиеводство. Это один из видов пчеловодства. На сегодняш-
ний день осмии плохо изучены и вызывают большой интерес у ис-
следователей;

– лучшие опылители. Осмии очень трудолюбивые и более актив-
ные, чем медоносы. Даже при низких температурах и в дождь про-
должают опыление растений;

– полезны в теплицах. Использование медоносных пчел для опы-
ления нерентабельно, так как они нуждаются в особом уходе и стоят 
дорого. Дикие пчелы не нуждаются в специальных условиях;

– выращивание и дальнейшая продажа осмий может стать не-
плохим прибыльным бизнесом.

Осмии имеют однолетний жизненный цикл. Самцы и самки 
вылетают из гнезд рано весной и спариваются. После спаривания 
самки ищут место для гнездовья, обычно они используют готовые 
пустоты внутри растений или выгрызают мягкую сердцевину вну-
три стеблей малины или подсолнечника. Они могут заселиться в ка-
налы, сделанные жукамидревоточцами. Диаметр отверстия гнез-
довья обычно 4–10  мм. Каждая гнездовая трубочка содержит ряд 
ячеек со сделанными перегородками из земли, грязи или комочков 
пережеванных листьев.

Первая ячейка находится в самом конце трубочки. Для каждой 
ячейки самочка собирает достаточное количество пыльцы, эта пыль-
ца, смешанная с некоторым количеством нектара, послужит пищей 
будущей личинке, которая вылупится из оставленного самочкой 
яйца. Процесс создания ячеек повторяется до тех пор, пока трубочка 
не будет полностью заполнена. Обычно получается 6–12 ячеек. 

Через некоторое время из яиц в каждой ячейке вылупляются ли-
чинки. Они питаются оставленной для них смесью нектара и пыль-
цы. К концу сентября личинки окукливаются и в своих коконах зи-
муют до весны. 

Весной самая взрослая пчела, которая находится в конце трубки, 
просыпается, прогрызает перегородку, затем перегрызает стенку 
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кокона со спящей пчелой, щиплет ее, чтобы разбудить. Разбуженная 
пчела повторяет эти действия. Так просыпаются все пчелы и выле-
тают из гнезда. Начинается новый жизненный цикл. 

Пчелыосмии – главные опылители разных цветковых растений. 
Они селятся практически в любых природных укрытиях. Насекомые 
крупные и выносливые, опыляют даже те растения, которые могут 
игнорировать медоносы (например, бобовые культуры). Работают в 
любых погодных условиях, что очень важно для культур, цветение 
которых длится всего пару дней.

Синяя осмия

Ранее широко распространенный политрофный палеарктиче-
ский вид. Посещает цветки розоцветных, бобовых, крестоцветных, 
зонтичных, колокольчиковых, губоцветных растений. Пчелы лета-
ют с начала апреля до начала августа. 

Неприхотливы в выборе мест гнездования. Селятся в глинистых 
обрывах. Охотно заселяют искусственные гнездовья всех типов. За-
нимают гнездовые каналы диаметром 4,5–6 мм. 

В мае самки Osmia coerulescens будут искать место для гнезда. 
Их легко отличить: темные, иссинячерные пчелы с металлическим 

Фото: macroid .org
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отблеском, длиной около 8–10 мм, покрытые редкими коричневы-
ми волосками. Те, которые на брюшке, – в виде узких, частых, упло-
щенных ободков на заднем краю каждого сегмента брюшка.

Самцы немного меньше, стройнее, металлическизеленого цве-
та, длиной 6–9 мм, много бледнее, покрыты бледнокоричневыми 
волосками, которые образуют узкие полоски по заднему краю каж-
дого сегмента брюшка. Самцы появляются раньше и толкутся среди 
самок, ищущих место для гнезда.

Самки возвращаются в гнезда со щеточкой, плотно груженой 
желтой пыльцой, или с влажным комочком пережеванных листьев, 
зажатым в ее челюстях. Самочка использует эту листовую массу, 
чтобы запечатать готовую ячейку, которую она только что закончи-
ла. 

После заполнения трубка (туннель) закрывается пробкой из той 
же растительной массы, на которую наклеиваются кусочки древеси-
ны, старых коконов и пр., маскирующие гнездо. Внутри нее имеется 
ряд из 6–8 (до 12) ячеек, которые отделены друг от друга листовой 
массой и имеют внутри яйцо, отложенное на достаточном количе-
стве пыльцы, чтобы вылупившаяся из яйца личинка могла расти и 
развиваться.

Самки продолжают гнездоваться до конца июля – начала августа. 
Новое поколение Osmia coerulescens второй раз частично вылетает 
в середине – конце лета, т. е. некоторая часть самого раннего весен-
него расплода успевает развиться из яиц во взрослые особи, выле-
теть, спариться и успеть закончить свои гнезда до конца лета. Тем 
не менее, большинство личинок окукливается в конце сентября, и 
сформировавшиеся взрослые особи зимуют в коконах в своих родо-
вых ячейках.

Рыжая осмия
Эта миролюбивая пчела совершенно безопасна для детей и до-

машних животных и является исключительным опылителем фрук-
товых и цветущих деревьев, кустов, малины, клубники и многих са-
довых цветов.

Рыжая осмия является одиночной пчелой. Это означает, что каж-
дая гнездовая трубка принадлежит одной самке, работающей в оди-
ночку; в отличие от домашней медоносной пчелы, у осмии нет касты 
стерильных (бездетных) рабочих пчел. Этот вид имеет однолетний 



7

жизненный цикл. Самцы и самки вылетают из гнезд ранней весной 
(в конце марта – апреле) и спариваются.

Это пчелы длиной около 12–15 мм, густо покрытые красноко-
ричневыми волосками. Самцы меньше и тоньше самок и имеют 
хохолок белых волос на головке. Они активны в течение приблизи-
тельно трех недель, а потом умирают.

После спаривания самки ищут подходящее место для гнездо-
вья: обычно это ходы в мертвой древесине, проеденные личинками 
жуков, пустотелые стебли растений или неровные трещины и от-
верстия в камнях и старых стенах строений. Самки стремятся гнез-
диться поблизости от места их вылета и при подходящих условиях 
могут создавать небольшие колонии.

Osmia rufa собирает грязь для постройки гнезда. Несколько са-
мок будут искать особо понравившийся клочок рассыпчатой земли, 
откуда они берут грязь в качестве строительного материала. В ре-
зультате активности этих самок образуется маленький «карьер», по-
скольку они возвращаются опять и опять на тот же самый клочок 
земли.

Каждая гнездовая трубка содержит ряд ячеек. Самка начинает 
первую ячейку в самом конце гнездовой трубки. Она делает от 10 до 
15 полетов, чтобы собрать достаточное количество пыльцы для каж-
дой ячейки. Эта пыльца смешана с небольшим количеством нектара 

Фото: wikimedia .org
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и является пищей для одной личинки, которая выводится из яйца, 
откладываемого самкой на пыльцу непосредственно перед запеча-
тыванием ячейки перегородкой из грязи. Процесс создания ячеек 
повторяется, пока трубка не будет заполнена рядом из 6–10 ячеек. 
Запечатывание отверстия гнездовой трубки означает, что она за-
полнена полностью.

Самки гнездятся до конца июня – начала июля. В комфорте сво-
их гнезд из яиц вылупляются личинки, которые питаются смесью 
нектара и пыльцы. После 4–5 линек, примерно в конце июля – на-
чале августа, полностью выросшие личинки плетут жесткий корич-
неватый кокон и окукливаются. Взрослые особи нового поколения 
формируются в сентябре и остаются в своих коконах всю зиму до 
следующей весны. 

Разведение осмий
Многим может показаться странным, что диких пчел, какими 

являются осмии, ктото разводит. На самом деле разводить их нуж-
но, особенно учитывая тот факт, что этих трудолюбивых насекомых 
становится все меньше (некоторые виды осмий даже занесены в 
Красную книгу). Хоть осмии и не являются медоносными пчелами, 
однако они считаются лучшими опылителями растений, особенно 
садовых деревьев (вишни, сливы, яблони, груши и т. д.). 

Свою активность весной они начинают несколько ранее домаш-
них пчел и могут опылять цветки даже в пасмурную и дождливую 
погоду. Кроме того, они могут собирать пыльцу даже с тех цветков, 
которые практически не видны на растении (к примеру, с облепи-
хи). Эффективность осмий выше, чем у медоносных пчел, они спо-
собны переносить пыльцу на далекие расстояния, не теряя по пути 
ни капли бесценного нектара.

Чтобы привлечь насекомых на участок, нужно позаботиться о 
двух вещах: вблизи участка должно произрастать достаточное ко-
личество весенних нектароносов, к примеру, козьей ивы – лучшего 
источника пыльцы, а также лужаек с полевыми цветами. Душица, 
зверобой, клевер, гречиха, подсолнух, укроп  – растения, которые 
обожают дикие пчелы. Второе условие – сооружение домиков для 
гнездовья пчел. 

Самое простое – подвесить на чердаке или под навесом связанные 
пучки тростника (длиной 10–20 мм и диаметром 6–10 мм). Трубочка 
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должна быть с одной стороны закрытой и завершаться узлом стебля. 
Заметьте, что низкорослый болотный камыш здесь не подойдет, так 
как он меньше в диаметре. Можно соорудить ящик, наполнить его 
трубками тростника (речного камыша) и сделать крышу. 

Другой вариант домика для осмий – улей из жестяной банки, на-
полненный стеблями растений и подвешенный под крышей. А еще 
можно просто просверлить в сосновом бруске отверстия (диаме-
тром 6–8 мм) и сверху укрыть крышей. Устанавливается такой до-
мик на подставку высотой до 1 м. 

Заготавливать трубки тростника необходимо заранее, лучше зи-
мой, когда лед еще крепкий и надежный. Срубить камыш, затем на-
резать трубочки нужной длины; после развесить не только у себя 
под крышей, но и в округе близлежащих домов и даже сел. Прекрас-
но, если гденибудь недалеко будет располагаться дом, укрытый ка-
мышом. Но это уже редкое явление для наших дней. Наличие доми-
ков с тростником и емкостей с водой, вокруг которых всегда должно 
быть сыро, обеспечит прилет осмий. Дальше ничего не придется 
делать, разве что позаботиться о надежности домиков, чтобы пти-
цы и мыши не опустошили их. Морозов осмии не боятся и начнут 

Фото: fermer .ru
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активную работу уже с апреля, способствуя увеличению урожайно-
сти всех плодоносящих растений. 

Что касается покупки колонии осмий, то в нашей стране пока это 
еще не прижилось, а вот на Западе продажа коконов осмий – вполне 
выгодный бизнес. Однако покупать западных осмий не имеет смыс-
ла: они не смогут акклиматизироваться у нас и погибнут. Так что 
приходится надеяться только на естественный прилет осмий, кото-
рые «клюнут» на тростниковые трубочки.

Трубочки с загнездившимися пчелами через полторыдве не-
дели после прекращения гнездостроительной и опылительной де-
ятельности насекомых вынимают из ульев и аккуратно переносят 
в помещение с температурой воздуха 20–28° для дозревания. При 
наступлении холодов трубочки можно держать в неотапливаемом 
помещении, оберегая от грызунов.

В ноябре – декабре трубочки раскалывают ножом и извлекают 
коконы осмий, которые нужно отделить от земли, мусора, парази-
тов и хищников. Отсортированные неповрежденные коконы осмий 
слоем не больше 3–4 см хранят до весны на чердаке в закрытых де-
ревянных ящиках, укрывая брезентом или мешковиной. Раза два за 
зиму коконы осмий осматривают – нет ли плесени.

Весной при повышении температуры воздуха до плюс 3–4°С ко-
робки опускают в подвал, где температура должна быть не выше 
6 градусов. А за 5–7 дней до начала цветения таких растений, как 
ива, ясенелистный клен, абрикос, крыжовник, коробки выносят 
в сад, устанавливают возле ульев и слегка приоткрывают крышку, 
чтобы образовалась щель для вылета осмий. Первыми вылетают 
самцы осмий, а через 1–3 дня и самки. При температуре воздуха 11–
12 градусов самцы в поисках самок начинают совершать брачные 
облеты ульев. Спаривание пчел осмий происходит возле гнездовий, 
а спарившиеся самки через 1–2 дня приступают к сбору цветочной 
пыльцы. Самцы в опылении растений участия почти не принимают 
и вскоре погибают.

Одна самка рыжей осмии за минуту опыляет 9–10 цветков, а за 
день – более 4 тысяч. Осмии успешно могут дополнять, а в отдель-
ных случаях и заменять медоносных пчел.

Осмии не требуют особого ухода и подкормок, удобны в транс-
портировке, могут быть выведены из диапаузы в зимнее время для 
опыления тепличных культур.
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Коэффициент размножения осмий составляет 4–5, соответствен-
но ежегодно для них необходимо расширять жилплощадь. Поэтому 
каждую весну необходимо прибавлять 5–6 новых ульев.

Некоторые из таких ульев служат по 10–15 лет. Правда, лучше 
каждые 3–4 года заменять ульи новыми, поскольку со временем в 
них поселяются паразитирующие насекомые. Ранней весной тру-
бочки из камыша, подлежащие замене, осторожно раскрыть и со-
брать здоровые коконы в картонную коробочку. С  наступлением 
тепла устанавливают ее возле «пасеки», защищая от птиц.

Для небольших селений, дачных участков и усадеб, которые от-
далены от обычных пасек, осмии будут настоящей находкой, осо-
бенно если весной погода нестабильная.

Вредители осмий
У дикой пчелы осмии хватает врагов. Как ни странно, но частый 

враг осмий сама осмия. Как утверждают некоторые естествоиспы-
татели, самки осмий, которые начинают откладку яиц после того, 
как это сделала основная масса осмий, попросту разрушает уже го-
товые ячейки. Они выбрасывают уже отложенные яйца и запасы 
пыльцы, затем сами создают новые запасы пыльцы и откладывают 
свои яйца. Причина такого поведения до сих пор необъяснима. По 
этой причине желательно после того, как основная часть осмий за-
печатает свои галереи, убрать ульи и повесить несколько запасных 
ульев.

Есть и просто паразиты, чаще других встречаются траурницы
антраксы – траурно окрашенные мухи из семейства жужжал. Их то-
ненькая, как шелковинка, молодая личинка проползает через едва 
заметную щелку и уничтожает личинки осмий.

Муха тахина. Ее личинки кормятся цветневым тестом пчелы 
осмии. Она откладывает свои яички в ячейку осмии. Вскоре после 
вылупления личинки осмии вокруг нее начинают копошиться му-
шиные личинки. Их бывает десятьдвенадцать и более. Своими за-
остренными головками они тычут в цветневое тесто, словно клюют 
из общей кучи. Личинка осмии погибает от голода.

Сапига, небольшое перепончатокрылое насекомое, один из чле-
нов рода сапиг, паразитов пчел. Губит личинку и сама питается со-
бранной пыльцой.
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