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Отмеченные П.С. Палласом случаи нападения ос из семейства Pompilidae на 
прытких ящериц Lacerta agilis объясняются пищевой конкуренцией из-за пауков.  
Ключевые слова: П.С. Паллас, Sphex lacerticida, Parabatozonus lacerticida, Lacerta 
agilis, пищевая конкуренция, пауки. 
 
Bakiev A.G. Pallas about attack of wasps on lizards. – The cases of attack of wasps 
noted by P. S. Pallas from the Pompilidae family on sand lizards of Lacerta agilis are 
explained by the food competition because of spiders.  
Key words: P.S. Pallas, Sphex lacerticida, Parabatozonus lacerticida, Lacerta agilis, 
food competition, spiders. 
 
В записях П.С. Палласа, которые относятся к Самаре и датированы апре-

лем 1769 г., сообщается о некоторых насекомых, среди которых указывается 
новый для науки вид под названием Sphex lacerticida (Pallas, 1771, S. 158; Пал-
лас, 1773, с. 238). В описании вида (рисунок) замечается, что насекомое, «напа-
дая на небольших Ящериц убивает до смерти» (цит. по переводу Волкова и Ко-
стыгова: Паллас, 1773, с. 45 «Прибавления»).  

 

 
 

Рис. Описание вида Sphex lacerticida на латинском языке (Pallas, 1771, S. 472) 
 
Если обратиться к современной систематике, то этот вид насекомых –

Parabatozonus lacerticida (Pallas, 1771) – является представителем семейства 
дорожных ос (Pompilidae) из отряда перепончатокрылых (Hymenoptera). До-
рожные осы данного вида охотятся на пауков семейства Araneidae (Локтионов, 
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Лелей, 2014). Пауки используются дорожными осами в качестве корма для ли-
чинок. О дорожных осах в «Биологическом энциклопедическом словаре» (1986) 
сообщается: «Охотятся на пауков. Могут использовать норки пауков, их жертв 
или др. готовые полости, но чаще роют в земле гнёзда, состоящие из одной или 
неск. ячеек, в каждую самка приносит паука и, отложив яйцо (или яйца), заде-
лывает вход в гнездо» (с. 183). 

В «Самарской стране» Паллас встречал «простых зеленых и серых яще-
риц» (1773, с. 236), т.е. прыткую ящерицу Lacerta agilis Linnaeus, 1758; ящери-
цы других видов им здесь не упоминаются. По мнению авторов монографии 
«Прыткая ящерица» (1976), перепончатокрылые не относятся к врагам данного 
вида пресмыкающихся, но являются его пищевыми конкурентами.  

Можно предположить, что отмеченное Палласом нападение дорожных ос 
на прытких ящериц связано с пищевой конкуренцией – по аналогии с другими 
осами. Так, в интернете (http://biomagic27.blogspot.ru/2015/07/blog-post_17.html) 
описан случай, когда прыткая ящерица отобрала гусеницу у осы рода 
Ammophila из семейства роющих ос (Crabronidae), после чего оса пыталась вон-
зить в ее голову жало. Пищевая конкуренция между дорожными осами и яще-
рицами обусловлена иными объектами – пауками, в случае с дорожными осами 
вида Parabatozonus lacerticida и прыткими ящерицами Lacerta agilis – пауками-
кругопрядами. 
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