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В июле 2011 года я был участником экологической экспедиции проходившей в 
Пустынском заказнике  Арзамасского района Нижегородской области. В процессе 
экскурсий мы посетили много интересных, красивых и увлекательных мест, в одном 
из которых была сделана очень важная и значимая находка – мы нашли устойчивую 
популяций мегасколии (Scolia maculata).  

Мегасколии – самые крупные осы в Европе, поэтому их внешний вид, по 
сравнению с другими жалящими насекомыми: шмелями, шершнями, очень 
устрашающий и пугающий. Но сколии очень миролюбивы. Их жало скорее «рабочее» 
орудие, чем «военный» кинжал; они употребляют его для того, чтобы парализовать 
добычу, приготовленную для их личинок, и только в исключительной опасности 
используют его для собственной защиты. 

Самки мегасколий откладывают свои яйца на личинках пластинчатоусых жуков-
носорогов (Oryctes nasicornis). Таким образом, самым личинки мегасколий являются 
паразитами, а личинки носорогов – хозяева. По форме паразитизма - это 
эктопаразитизм, при котором паразит обитает на хозяине и связан с его покровами и 
не может жить отдельно от хозяина.  Связь, объединяющая личинку мегасколии с 
личинкой жука-носорога, называется облигатной формой связи, при которой первая 
ведет только паразитический образ жизни и не выживает без связи с хозяином. 

 Сколия и другие хищники, еда которых состоит из больших жертв, одарены 
особым умением поедать жертву, при котором поедаемой добыче до последнего 
сохраняют следы жизни. 

Находка мегасколии говорит о многом. Во-первых, эта оса не типична для нашего 
климата и ареалы её обитания находятся в теплых странах, таких как Турция и страны 
Африки. В России мегасколия встречается только на Кавказе. Во-вторых, появлении 
её, говорит о смещении северных границ ареала, что наглядно иллюстрирует 
изменения в климате умеренных широт. Потом, мегасколия очень редкий вид для 
нашей области и эта находка дает возможность нам её более детально изучить. 

Несмотря на то, что находки мегасколии уже упоминались в различных 
литературных источниках, все они основывались либо на визуальном наблюдении или 
на догадках, только школьная экспедиция МОУ лицея № 28 получила достоверный 
образец. Именно наша экспедиция первая обнаружила, зафиксировала и доказала 
наличие устойчивой популяции мегасколий на территории Арзамаского района.  

В связи с тем, что мегасколия очень редка на нашей территории, она нуждается в 
охране и защите, поэтому мы предлагаем внести её в Красную книгу Нижегородской 
области.  

Мегасколия – очень интересная и необычная хищная оса. Сколии очень 
разнообразны, и у каждой своя жизнь, повадки, способы охоты и многое другое. 
Поэтому мне  очень интересно изучать их, и я надеюсь продолжить работу и узнать 
еще очень много нового, ведь это такая обширная  и разнообразная тема.    
 


