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Введение 
Европейский род роющих ос (Sceliphron Klug, 1801) из семейства Sphecidae семьи 

представлен 7 видами [1]. Из них только один вид этого рода – Sceliphron destillatorium 
(Illiger, 1807) – присутствовал в фауне Беларуси до настоящего времени, преимущественно 
он распространен в южных регионах республики [2]. Однако, в последние годы одиночная 
оса С. сurvatum (Smith, 1870) активно расширяет свой ареал в Европе. Недавно этот вид был 
отмечен в фауне соседних стран – Украины, Польши и южных регионах Российской 
Предкавказья [3–5]. 

Sceliphron curvatum (Smith, 1870) является наименьшим по длине тела представителем 
рода (от 15 до 23 мм длиной), обладает черный окраской с красными элементами (на ногах) и 
небольшими желтыми пятнами [6]. Этот вид строит гнезда из грязи на стенах зданий, но 
также гнезда были найдены в закрытых помещениях на сваях, книгах, коробках, на 
внутренних стенах строений (особенно в европейских городах) или мебели [1, 7]. Гнезда 
представляют разделяющие ячейки, каждая из которых наполняется парализованными 
пауками, которые служат пищей для личинок. Естественный ареал этого вида до 1970-х 
годов входили Индия, Непал, Пакистан, Казахстан и Таджикистан [6]. Этот вид был впервые 
найден на европейской части Евразии в Австрии, откуда он начал распространяться по всей 
Европе, как на запад, так и на восток. В настоящее время S. curvatum зарегистрирован во 
Франции, Германии, Италии, Польши, Австрии, Чехии, Словакии, Словении, Хорватии, 
Сербии, Черногории, Болгарии, Румынии, Казахстана, Украины и России [1, 3–5, 7–10] , 
Таким образом, этот вид является одним из наиболее успешно натурализовавшихся видов 
среди одиночных ос в Европе, что вызывает большой интерес к его изучению. 

Материалы и методы. В июле 2014 года был пойман один экземпляр S. curvatum и 
надено одно гнездо этого вида. Для видовой идентификации использовались 
определительные таблицы R.V. Hensen [6]. 

Один экземпляр (рисунки 1–2), самка, была поймана 16 июля 2014 в районе памятника 
природы "Роща" в Минске, Беларусь. 

 

 
Рисунок 1 – Имаго Sceliphron curvatum 
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Рисунок 2 – Sceliphron curvatum 

 
Памятник природы "Роща" является лесопарковым комплексом, сочетающим в себе 

посадки лиственных и хвойных деревьев разных видов и многочисленных полян. Кроме 
того, парк окружен сельскохозяйственными участками, а также асфальтовой дорогой на 
одной стороне и железнодорожной линией на противоположной. Исследование антофильных 
насекомых, проводимых автором на названной территории с 2003 до 2007 года не указывали 
этот вид среди насекомых – посетителей соцветий растений [11]. Это говорит о том, что 
S. curvatum не обитал в Минске или, по крайней мере, в парке "Роща" ранее 2007 года. 

Гнездо S. curvatum было найдено в середине июля 2014 года в жилой квартире в 
кирпичном здании, расположенной на четвертом этаже. Гнездо оса соорудила на антресолях 
в кухонной зоне. Всего было слеплено только три ячейки внутри картонной коробки. Одна из 
них представлена на рисунке 3. Температура в помещении была стабильно высокой  
(25–27 °С), серьезных колебаний температуры не наблюдалось из-за плохой вентиляции на 
кухне. Такое расположение гнезда можно считать типичными для S. curvatum, поскольку 
данный вид помещает гнездо в различных скрытых полостях или щелях, в мебели, трещинах 
в зданиях и т.д. [1, 7]. 

 
 

Рисунок 3 – Ячейка гнезда Sceliphron curvatum 
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Этот дом, где было найдено гнездо, находятся в окружении зеленых насаждений и 
садов с многочисленными фруктовыми деревьями. Также неподалеку, менее чем на 
расстоянии 1 километра, находится Минский парк «Лошица». Очевидно, что это дало самке-
основательнице S. curvatum возможность находить различных жертв для своих личинок, 
главным образом пауков, в непосредственной близости к месту гнездования. 

Результаты и обсуждение 
Таким образом, на территории Беларуси впервые отмечен новый вид одиночных 

роющих ос Sceliphron curvatum. Весьма характерно то, что обе находки сделаны в условиях 
антропогенного ландшафта. Как показывает анализ распространения этого вида в Восточной 
Европе, S. curvatum активно использует постройки и поселения человека для выведения 
потомства [7]. Также возможно, что в условиях города осе проще находить свою добычу – 
пауков. Таким образом, этот вид может считаться в условиях центральных широт Восточной 
Европы синантропным, что также отмечено некоторыми авторами [1]. 

Ранее родственный вид Sceliphron descillatorium указывался для южных регионов 
Беларуси, и не проникал на территории Минской возвышенности, где находится город 
Минск [2]. К тому же, нет никаких свидетельств того, что бы этот вид проникал на 
территории, измененные человеком. Однако, S. curvatum распространился севернее, чем 
S. descillatorium. Это дает еще довод в пользу того, что успешное распространение 
инвазивного S. curvatum связанно именно с активным освоением этим видом антропогенной 
среды обитания. Например, большинство обнаруженных гнезд данного вида в г. Кракове, 
Польша, найдены именно в постройках человека [1]. Есть данные о находке самки этой осы в 
г. Киеве, Северная часть Украины, тогда как в условиях Крыма S. curvatum регистрировался 
в естественных биотопах [3]. Сопоставление этих данных дает основание предположить, что 
S. curvatum распространяется на север через города и поселения человека, тогда как в 
Южной Европе он может свободно осваивать природные биотопы [7, 9]. 

Следует отметить, что город Минск является самой северной точкой ареала S. curvatum, 
известного на данный момент. Мы можем ожидать присутствия этого вида во всех регионах, 
расположенных на юг от Минска до Полесья, где обитает еще один представитель этого рода 
– S. descillatorium. 

Очевидно, что данный вид ос активно использует жилые и хозяйственные постройки 
человека для адаптации к условиям существования. Наличие высокой и стабильной в 
помещениях температуры (как например, на кухне) создает оптимальные условия для 
выведения потомства этого вида. Известно, что гнезда S. curvatum не могут быть устойчивы 
против дождя и должны находиться под укрытием [1]. 

Таким образом, даже несколько находок позволяет предположить, что S. curvatum 
образовал устойчивую микропопуляцию в г. Минске, существование которой 
поддерживается антропогенным фактором. 

Был поднят вопрос о влиянии S. curvatum на аборигенную фауну, так как есть указания 
на то, что данный вид может конкурентно вытеснять вид S. descillatorium а также другие 
виды одиночных ос, например, дорожных (сем. Pompilidae) [5, 11]. В тоже время, у 
S. curvatum отсутствует специфичность в выборе добычи, как и у других европейских видов 
ос, охотящихся за пауками. Также S. curvatum способен провиантировать гнезда небольшими 
по размеру прямокрылыми, а не только пауками [7]. К тому же этот вид явно тяготеет к 
поселениям человека и имеет иные предпочитаемые места для постройки гнезд, чем 
S. descillatorium или Pompilidae. Поэтому однозначного вывода о конкуренции между 
S. curvatum и европейскими аборигенными видами одиночных ос делать пока рано. Чтобы 
ответить на этот вопрос, требуются дополнительные исследования, в том числе с 
использованием зоогеографических и этологии методов. 

Выводы 
Мы можем заключить, что S. curvatum является видом, натурализовавшимся на 

территории Беларуси, и его следует рассматривать как инвазивный элемент в местной фауне. 
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В то же время, город Минск является самой северной точкой обитания этой осы. S. curvatum 
использует для своего распространения антропогенную среду, как фактор адаптации к 
северным широтам, которые не характерны по своим климатическим параметрам для прочих 
регионов ареала исследуемого вида. Требуются дополнительные исследования и мониторинг 
местной фауны, чтобы сделать окончательный вывод о характере конкуренции между 
указанным инвазивным видом и аборигенными видам ос. 

Автор выражает глубокую признательность зав. кафедрой зоологии БГУ, профессору 
С.В. Буге, любезно предоставившему экземпляр исследуемого вида; а также Н. Кабановой 
обнаружившей место гнездования S. curvatum. 
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Sceliphron curvatum (Hymenoptera, Sphecidae) first discovered in the territory of Belarus, 
and should be considered as an invasive element of the local fauna. It is noted that the location of 
the S. curvatum is the northernmost point of the distribution of this species. S. curvatum uses the 
built environment as a factor in adaptation to northern latitudes that are not typical for the species. 
Further study and monitoring of local fauna, to make a definitive conclusion about the nature of 
competition between invasive and native species of solitary wasps.


