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Для 13 видов слепней Воронежской обл. даны характеристики стаций развития 
личинок, их численность и ее сезонные изменения. 

Для биологических основ противослепиевых мероприятий необходимы 
данные по распространению и количественному обилию преимагинальных 
фаз развития. Нами в течение 10 лет (1947 —1957 гг.) производились коли-
чественные сборы личинок слепней (преимущественно старших возрастов) 
в Усманском бору, в 15—60 км к северо-востоку от Воронежа в районе 
массовой активности этих кровососов, а также туляремийных вспышек 
трансмиссивного характера. Большая часть сборов проведена на берегах 
лесной р. Усмани. Несколько сборов сделано на берегах пруда в лесном 
поселке Маклок. Кроме того, менее регулярные сборы проводились в лес-
ных и луговых поймах рек Воронежа, Дона, Хопра, Черной Калитвы и 
других. Всего в весенний и раннелетний периоды выполнено 200 раскопок 
на урезе воды по 0.5 м2, 31 раскопка по 0.25 м2 вдали от уреза воды, дав-
ших в общей сложности 722 личинки и 68 куколок. 130 личинок и 12 ку-
колок добыты при качественных пробах. Из собранного материала дове-
дено до имаго 150 слепней 13 видов. Данные по 40 пробам (1947 —1948 гг.) 
были опубликованы нами ранее (Скуфьин, 1949), там же подробно описана 
методика сборов. Однако в то время мы могли диагносцировать только 
2 вида слегшей, выведенных из куколок. В последующие годы удалось 
собрать данные о продолжительности жизненного цикла некоторых мас-
совых видов слепней и уточнить плотность населения личинок в разных 
биотопах. Отметим, что в литературе биология преимагинальных фаз 
слепней продолжает быть недостаточно освещенной. 

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

Все собранные нами личинки пестряков Chrysops оказались приуро-
ченными к водоемам различного типа, но с обязательным условием нали-
чия хотя бы небольшого «куска» открытого водного зеркала. 

Пестряк Chrysops relictus Mg. находился в значительных количествах 
(до 20—30 взрослых личинок на 1 м2) в берегах пруда в пос. Маклок, 
в несколько меньших количествах — в луговых и отчасти лесных берегах 
р. Усмани, в затонах и озерках поймы этой реки, т. е. там, где в заметных 
количествах собирались кладки этого пестряка (Скуфьин, 1954). Так как 
личинки пестряков лишены расширенных трахей, то при падении на воду 
они немедленно погружаются на дно и дальнейшее их существование свя-
зано с грунтом водоема. Для пестряка реликтового характерны песчаные 
или рыхлые илистые, легко промываемые, богатые детритом грунты. 
Анализ проб, закладываемых в разных местах, показал, что личинки 
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младших возрастов не встречаются выше уреза воды. Основная их масса 
остается в течение всего лета там, куда они попали при выходе из кладки^ 
т. е. от уреза воды до 1—2 м глубины в пределах влияния надводных гидро-
фитов и ивняковых зарослей. Личинки располагаются преимущественно 
в поверхностных частях грунта, примерно до 5—6 см. В грунте же они, 
как видно, проводят и зиму (Тамарина, 1951). В то же время весенние 
раскопки позволяют находить взрослых личинок этого пестряка по гори-
зонтальному протяжению до 1 —1.5 м от этой линии, что связано с подго-
товкой их к окукливанию. В этих условиях взрослые личинки находились 
со 2 мая до 17 июля, причем в большем числе — в июньских пробах. Мно-
гие из них, в том числе собранные 17 июля, дали взрослых насекомых 
в том же сезоне с поздними датами вылупления — 30 VII, 2 VIII и 7 VIII , 
что более согласуется с представлением об одногодичном цикле развития 
основной массы особей этого вида. 

Личинки Chrysops рictus Mg. находились в небольших водоемчиках 
в черно-ольховой топи. Основное местонахождение — канава с водой, 
медленно текущей весной и стоячей летом в ольшанике вблизи ст. Сомово. 
На берегах канавы высокоствольная ольха, черемуха, крушина ломкая, 
кусты ив, заросли крапивы и папоротника. Поверхность канавы сплошь 
зарастает ряской. В берегах канавы, как ниже уреза воды, так и выше, 
находилось до 20—45 личинок на 1 м2. В наиболее обильных пробах грунт 
торфянистый с примесью ила, или почти нацело состоящий из густого спле-
тения корней ольхи. Взрослые личинки вместе с куколками находились 
с 12 апреля до 30 июля в несколько большем количестве в первую половину 
этого периода. Личинки, собранные 11 и 30 VII одновременно с куколками, 
не окуклились. Почти все личинки, зимовавшие в помещении лаборатории, 
погибли, и лишь единичные дали в январе взрослых особей. Перезимовав-
шие в подвале личинки дали значительный отсев весной с вылуплением 
нескольких взрослых особей в начале июня. По-видимому, часть взрослых 
личинок, доживающая в природе до второй половины лета, теряет спо-
собность закончить метаморфоз в данном году и идет на вторую зимовку. 

Личинки Chrysops caecutiens L. найдены в немногих участках на бере-
гах р. Усмани в лесу в проточных частях русла до 38 экз. на 1 м2. Грунт 
песчаный. Единичные личинки находились в Маклокском пруду в илисто-
детритной массе с 2 V до 17 VI с выходом из собранных личинок окрылен-
ных особей в том же году. По данным Олсуфьева (1935), этот вид частично 
может в условиях Ленинградской обл. идти на вторую зимовку, что для 
Воронея^ской обл. пока не может быть подтверждено. 

Личинки Chrysops rufipes Mg. найдены в описанной выше канаве в Со-
мовском ольшанике (в сплетениях корней ольхи), в луговых берегах 
р. Усмани (грунт плотный илистый с супесью) и в берегах р. Черной Ка-
литвы у г. Россоши (заросли ивняка, грунт тяя^елый, плотный, трудно-
промываемый с примесью мелового песка). Это свидетельствует о сравни-
тельно разнообразных местообитаниях вида. Находки распределяются 
от 22 IV до 4 VI. 

Личинка Chrysops flavipes Mg. найдена в песчаной отмели Дона вблизи 
с. Рудкино Ново-Усманского р-на 10 VI 1950. 

Личинки родов Hybomitra и Tabanus менее прочно связаны с водоемами 
с открытым водным зеркалом. Основная масса личинок концентрируется 
у уреза воды, немного ниже, а главным образом выше этой линии. Ли-
чинки первого возраста, выпадающие из кладки комком, у многих видов 
(.Hybomitra tropica Pz., Н. solstitialis Schin., Tabanus autumnalis L.) па-
дают в воду, реже на сырую почву болота. В первом случае личинки не 
тонут, так как обладают воздушными камерами. Наблюдения над личин-
ками Tabanus bovinus Lw. показали, что они после выхода из яйца спо-
собны держаться на поверхности воды без питания в течение 5—10 дней, 
не опускаясь на дно. В естественных условиях они рано или поздно приби-
ваются к берегу или к краю кочки и уходят во влажный грунт как под 
воду, так и выше, в почву. Способность плавать не теряют и взрослые ли-
чинки некоторых видов этих родов, они всплывают при затоплении их 
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местообитаний полой водой. Вдоль берега затопленного ольшаника уда-
валось замечать крупных личинок Т. bovinus, плывущих со скоростью 
около 1.5 м в минуту по направлению к береговой линии. Достигнув по-
следней, они уходят в грунт, что указывает на вынужденный характер 
плавания. Если личинку поместить в сосуд с водой, то можно наблю-
дать, что она (в отличие от личинок первых возрастов) способна самопро-^ 
извольно погрузиться на дно при соприкосновении со стенкой сосуда, 
т. е. при тигмотактическом эффекте. В это время она выпускает несколько 
пузырьков воздуха и идет на дно. При длительном пребывании под водой 
или в богатой водой среде личинки слепней как старших, так и средних; 
возрастов теряют способность держаться на поверхности воды, что сле^ 
дует связать, по-видимому, с изменением объема воздуха в трахеях. 

Личинки Hybomitra tropica Pz. регулярно находились почти во всех 
пробных площадках, закладываемых на кочках и берегах торфянистых 
осоково-сфагновых или тросгниково-сфагновых болотец в Усманском бору, 
а также в канаве ольшаника вблизи Сомово, в заросших ольхой верхо-
вьях Маклокского пруда, по лесистым берегам затонов р. Усмани и, 
в отдельных случаях, в луговых берегах этой реки. Количество личинок 
старших возрастов в пробах доходило до 10—14 экз. на 1 м2. Грунт пре-
имущественно торфянистый или рыхлый наносный ил с крупным детритом 
(тростниковый, хвойно-лиственный опад), реже плотный, супесчаный 
или чисто песчаный. Взрослые личинки попадаются непрерывно с на-
чала апреля до осени (2 IV—19 IX), причем большинство личинок, собран-
ных весной, вскоре окукливается, а меньшая часть дает куколки только 
на второй год. Взрослые личинки, собранные летом и осенью, в текущем 
году куколок не давали. Личинки, воспитывавшиеся в лаборатории с мо-
мента выхода из яиц, достигли к осени лишь пятого возраста с размером 
12—13 мм; такие же личинки встречались в весенних и осенних пробах 
в природе. Следовательно, в условиях Воронежской обл. данный вид имеет 
двухгодичный цикл по крайней мере факультативно. 

Личинки Hybomitra solstitialis Schin. (Н. schineri Lyn.) встречены в ана-
логичных условиях в болотцах междюнных понижений, в берегах р. Ус-
мани и в осоковом болотце у оз. Погоново (Жировский лес на пойме Воро-
нежа вблизи устья реки) с 15 IV до 11 VII. Взрослая личинка, взятая 
в природе 11 VII, окуклилась только на следующий год, т. е. возможен 
двухгодичный цикл развития. 

Личинки Hybomitra confinis Zett. найдены вместе с личинками Н. tro-
pica во впадине, залитой весенней водой, в черноольховой топи 27 IV 1951. 

Личинки Tabanus bovinus Lw. встречались довольно часто, притом 
в самых разнообразных условиях — в луговых и лесистых берегах р. Ус-
мани, черноольховых топях, полузаболоченных пойменных озерах-ста-
рицах (Бобровое озеро), высыхающих на лето тростниковых болотах и дре-
нажных канавах в сосновом лесу и сильно заросших надводной расти-
тельностью верховьях пруда в правобережной балке Дона вблизи с. Гре-
мячье. Грунты разнообразные, илистые, иногда очень плотные, а также 
супесчаные и песчаные. В отдельных местах отмечено до 8—10 личинок 
старшего возраста на 1 м2. Взрослые личинки встречались с 2 IV по 12 V, 
причем из части собранных особей (значительно меньшей) куколки были 
получены лишь на следующий год, а основная часть личинок окукливалась 
дружно в этом же сезоне. Личинки, выведенные в лаборатории из яйце-
кладок, к осени доходили лишь до средних возрастных стадий. Таких 
личинок при осенних и весенних раскопках в природе обнаруживается, 
как правило, в несколько раз больше, чем взрослых, что согласуется с пред-
ставлением о преобладании двухлетнего жизненного цикла. 

Личинки Tabanus autumnalis L. встречены нами всего в двух местах, 
но зато регулярно, а именно в небольшой, сильно заболоченной, поросшей 
тростником и зонтичными гидрофитами луже в сосновому лесу и в луговых 
берегах р. Усмани вблизи ст. Сомово (6—8 личинок на 1 м2). Грунт проб 
илисто-песчаный с крупным тростниковым детритом или песчаный с дер-
новиной луговых злаков. Сборы с 29 IV до 27 VIII , причем взрослые ли-
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чинки, найденные в июле и августе, дали куколки только на следующий 
год — двухгодичный цикл. 

Личинки Tabanus bromius L. старших стадий найдены в единичных эк-
земплярах с 22 IV по 13 VI в берегах канавы в сомовском ольшанике, 
в лесистых берегах затона р. Усмани и в аналогичных лесистых берегах 
р. Хопра — в илистых и илисто-песчаных грунтах. Все три личинки за-
кончили метаморфоз в тот же сезон. 

Личинки Tabanus glaucopis Mg. последней стадии найдены 20 VI 1959 
при раскопке полусгнившего старого пня на лесной поляне, засаженной 
сосной, на надпойменной террасе р. Усмани в 400—500 мот ее склона и от 
ближайшего водоема. Личинка благополучно окуклилась и дала имаго 
в середине августа. На той же поляне была найдена растянутая кладка 
этого вида на высохшем стебле зонтичного растения. 

Личинок, вышедших из кладки, не удалось довести до имаго, тем не 
менее они были вполне жизнеспособны. Таким образом, личинки указан-
ного вида являются по классификации жизненных форм мезофильными 
эдафобионтами (Скуфьин, 1963). 

Кладки рода Haematopota с трудом обнаруживаются в природных усло-
виях, поэтому первые этапы жизни личинок остаются неизвестными. Надо 
полагать, что в связи с диффузным распределением личинок дождевок по 
наземным местообитаниям, наблюдаемым рядом авторов, их кладки не 
приурочены к зеркалу водоемов, а помещаются, по-видимому, на траве 
лугов и сырых зарослей, так что личинки при вылуплении сразу попадают 
на сырую почву. Действительно, личинки дождевки Haematopota pluvia-
lis L. имеют неширокие трахейные стволы и мало приспособлены к пребы-
ванию в воде. Будучи помещены в воду, передвигаются по дну, упираясь 
согнутой головой и не делают сильных боковых изгибов, столь характер-
ных для личинок слепней. 

Личинки Haematopota pluvialis L. встречены во многих местах, как 
по берегам водоема выше уреза воды, так и до 20 м от воды на лугу, и в за-
рослях ив и ольх; в оптимальных местообитаниях до 8—10 на 1 м2. Наи-
более регулярно этот вид встречается в ольшаниках, где покрывает прак-
тически всю площадь этого угодья, переживая затопление ольшаника на 
месте, что следует заключить из отсутствия его концентрации по берего-
вой линии. Находки личинок, давших в тот же год окрыленных особей, 
падают на весенние месяцы (с 5 IV до 5 V). Личинок, найденных позднее, 
не удалось довести до взрослой фазы. 

По данным Кемрона (Cameron, 1933—1934), у этого вида факультативно 
наблюдается двухгодичная генерация, что, как видно, имеет место и в усло-
виях Воронежской обл. 

Вертикальное распределение личинок семейства слепней в слоях грунта 
или почвы меняется в зависимости от ряда условий. При весенних сборах 
часто приходится наблюдать преимущественную концентрацию личинок 
в поверхностном слое. Так, две пробы в ольшанике общей площадью 
в 0.5 м2, проанализированные 27 IV 1951 раздельно по слоям 0—5 см, 
5—15 см, 15—25 см, дали в первом слое 15 личинок (12 слепней и 
3 дождевки), во втором — 3 личинки (Tabanus bovinus), в третьем — личи-
нок не было. Температура почвы имела соответствующие показатели: 
18, 1 0 - 1 1 и 7 - 8 ° . 

Дождевые черви (один из наиболее обычных видов пищи хищных личи-
нок) распределялись по этим же слоям в количестве 40, 15 и 4 червя. 
Таким образом, вертикальное распределение личинок следует распреде-
лению основных условий существования: близкой к оптимуму температуры 
и более обильной пищи. Ранней весной, в апреле, в ольшанике нам при-
ходилось набирать за 1 час до 15 экз. личинок Hybomitra sp. и Haemato-
pota pluvialis, переворачивая в теплую солнечную погоду тонкий слой 
опавших прошлогодних листьев. Личинки находились прямо на поверх-
ности под прикрытием слоя в 1—2 листа с температурой в месте их распо-
ложения 22—23°. В этом тонком слое создавались оптимальные условия 
температуры, влажности, аэрации и обилия пищи (здесь же встречалось 

100 



разнообразное животное население). В пасмурную погоду или утром ли-
чинки на поверхности почвы не находились. Следовательно, под влиянием 
солнечной радиации могут осуществляться и суточные вертикальные ми-
грации. Позднее, когда почва с поверхности подсыхает, а температура 
ее поднимается, личинки постоянно располагаются несколько глубже 5 см. 
Поскольку наши основные пробные площадки закладывались как выше, 
так и ниже уреза воды, то появилась возможность выяснить особенности 
распределения личинок по обе стороны этой линии. Так, 9 проб, взятых 
весной 1951 года, с промывкой грунта через сито с ячеей в 1 мм, дали для 
площадок ниже уреза воды в общей сложности 25 личинок средних воз-
растов, из них 24 пестряка и 1 слепня, а для площадок выше уреза воды — 
29 личинок, из них 13 пестряков, 15 слепней и 1 дождевка. Как видно, 
количественные различия несущественны, однако качественный состав 
этих двух групп проб показывает характерные различия. Ниже уреза 
воды преобладают гидробионтные пестряки, выше уреза воды увеличи-
вается число более эдафофильных дождевок и слепней (в фазе личинок 
старшего возраста). Наконец, в 1 метре от воды и далее в пробах встре-
чались только личинки слепней и дождевок с количественными показате-
лями не больше 2—3 личинок на пробу. 9 проб, взятых на последовательно 
возрастающем расстоянии от 1 до 10 м, дали в общей сложности всего 
7 личинок, причем исключительно слепней и дождевок. 

Всего в весенних и раннелегних пробах с общей обработанной пло-
щадью 81.5 м2 получено 553 личинки последних возрастных стадий — 
6.8 личинок на 1 м2 (см. таблицу). Пробы площадью 22.5 м2, обработан-

Результаты исследования почвенных проб на личинок слепней 
в 1947—1956 гг. в окрестностях Воронежа 

ных в тех же водоемах во вторую половину лета — в июле и августеу 
дали в общей сложности 127 личинок (5.6 на 1 м2). Максимальное количе-
ство личинок в одной пробе в 0.5 м2 не превысило 22. Раздельно пестряки 
до 22, слепни до 7 и дождевки до 5. Личинки пестряков показывают в 3— 
4 раза большую концентрацию, чем личинки слепней и дождевок, что 
следует связать с хищным способом питания последних. Если оставить 
в стороне пестряков, показывающих повышенную концентрацию в опре-
деленных условиях, следует отметить значительную степень диффузности 
в распределении хищных личинок слепней, широко распространенных 
в водоемах и гидрофитных биотопах самого различного типа (берега рек, 
стариц, пойменных озер и луж, черноольховые топи и разнообразные бо-
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Количество личинок 
Количе-

„ ство 
Биотопы проб о б п 1 Р Р макси- среднее 

0.5 м2 ° ° Щ е е мальное t в пробе 

Луговые берега р. Усмани в окр \ -
жении соснового бора 42 107 20 5.1 

Озерки и затоны но р. Усмани . . 23 85 II 7.4 
Участки луга по р. Усмани . . . 8 5 1 1.2 
Черноольховые тони 22 107 22 9.7 
Торфяные болотца в сосновом ле-

су на дюнах 32 72 7 4.5 
Пруд и дренажнаи канава в сме-

шанном лесу на надпойменной 
террасе 26 162 22 12.5 

Пруд и болотца в нагорной дубра-
ве 10 15 5 8 

Всего 163 553 22 6.8 



лота надпойменных террас и правобережных балок, сырые луга, заросли 
ивняка и т. д.). В то же время они нигде не достигают значительной куч-
ности: даже там, где в пробе наблюдалось значительное количество жи-
вотного населения, обеспечивающее обильное питание, число их не было 
большим. Так, в двух пробах на лесистых берегах затона р. Усмани 
в каждой было отмечено свыше 100 экз. дождевых червей, крупных личи-
нок типулид, моллюсков и других видов пищи для личинок слепней, тем 
не менее количество последних не превысило средних данных. С другой 
стороны, был целый ряд проб в песчаных берегах, где на сите не задержи-
вались какие-либо представители животных, кроме личинок слепней, 
в том числе крупных личинок Tabanus bovinus, которые, по-видимому, 
не могли быть обеспеченными пищей на месте взятия пробы. Наличие 
личинок слепней и дождевок в среде, лишенной животной пищи, следует 
поставить в связь со значительной активной подвижностью этих личинок 
перед окукливанием, которая, увеличивая их диффузию, приводит их 
в местообитания, мало подходящие для их развития. Действительно, 
личинки младших возрастов в общем показывают более высокую требо-
вательность к типу местообитания. 

Известное значение в увеличении диффузности распределения взрослых 
личинок может иметь предполагаемое Олсуфьевым (1935) перераспределе-
ние их действием разливов рек, возможность чего до сих пор плохо изу-
чена. Чупис (1954) на основе относительной специфичности видового со-
става личинок слепней в отдельных водоемах поймы Днепра отвергает 
возможность пассивного расселения слепней в фазе личинки. Мы считаем, 
что этот вопрос должен решаться отдельно для каждого из родов и даже 
видов слепней. Личинки ряда видов Chrysops (С. relictus, С. rufipes и др.) 
зимуют в рыхлом грунте водоемов и таким образом более подвержены 
действию размыва весенними водами. Действительно, единичные экзем-
пляры, доставленные нам из гидробиологических проб, взятых весной 
планктонной сетью из р. Воронеж, принадлежали к пестрякам. С другой 
стороны, личинки Hybomitra и Tabanus, чаще зимующие на большой глу-
бине в почве, менее подвержены действию весеннего разлива. Однако 
и они выходят из почвы из-за недостатка воздуха и могут всплывать на 
поверхность и активно передвигаться к берегу. Мы склоняемся к выводу 
о реальности влияния весеннего разлива рек на увеличение диффузности 
распределения личинок слепней, хотя основная масса их удерживается 
на том месте, где были отложены яйца. В условиях пойм личинки слепней 
приурочены скорее к местам отложения минеральной и органической 
материи, нежели к местам их наибольшего размыва и сноса (в отличие, 
например, от личинок мошек). 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Переходим к анализу плотности населения личинок в их местообита-
ниях. Берега русел рек Воронежа, Дона, Хопра, хотя и представляют 
в некоторых местах необходимые условия для развития разнообразного 
населения личинок слепней, тем не менее имеют сравнительно невысокую 
их численность — от 1 до 5 личинок на 1 м2 узкой береговой полосы (прак-
тически соответствует 1 погонному метру береговой линии). Повышенную 
численность личинок показывают менее крупные реки в лесистых или луго-
вых берегах, особенно с полузаболоченными плесами (р. Усмань). Ис-
ходя из средних данных количественных проб (см. таблицу), а именно 
5 личинок на 1 погонный метр береговой линии, а также из того, что от-
меченные личинки достаточно крупны и в преобладающей части нормально 
закончат метаморфоз, количество выплаживающихся слепней около такой 
реки, как Усмань, с 1 км ее протяжения можно было бы ориентировочно 
определить в 10 тысяч особей семейства слепней (не считая стариц и болот). 
При этом расчет следует строить по действительной длине русла сильно 
меандрирующей реки (а не по длине речной долины). В условиях р. Ус-
мани несравненно большая доля слепней выплаживается в старицах, 
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затонах, озерках, лужах и болотах поймы. Общий периметр береговой 
линии этих мелких раздробленных водоемчиков очень велик и дополняется 
возможностью обитания слепней по всему водоему, используя его мелко-
водность, сплошное зарастание, кочки и т. д. Кроме того, в пойме личинки 
дождевок, а может быть и такого вида, как Tabanus glaucopis, могут жить 
по всей площади вневодоемных гигрофитных биотопов, например сырых 
лугов (от 1 до 3 личинок на 1 м2). Сейчас мы пока лишены возможности 
даже приблизительно оценить численность слепней всей поймы рассмат-
риваемой реки, тем не менее для черноольховой топи она может быть при-
нята в пределах средних величин в 7—8 слепней на 1м2 всей ее площади 
с такими главными видами, как Chrysops pictus, Tabanus bovinus, Hybo-
mitra tropica, H. solstitialis, H. confinis, Haematopota pluvialis и другие. 
Так как площадь высокоствольных черноольховых насаждений точно учи-
тывается в системе лесного хозяйства, то количество окрыляющихся слеп-
ней для этого угодья может быть высчитано по каждому отрезку поймы. 
«Продукция» слепней на лугах усманской поймы известна нам лишь по 
немногим пробам, дававшим единичных личинок дождевок, и ориентиро-
вочно может оцениваться для полосы сырого с примесью осоки луга не 
далее 20 м от береговой линии (также луг с кустарниковым ивняком) 
около 3 личинок на 1 м2. Остальные варианты луга и сельскохозяйствен-
ных посевов на пойме дают незначительное количество слепней (десятые 
или сотые доли личинки на 1 м2). 

Водоемы надпойменной террасы р. Усмани дают меньшее количество 
слепней, чем пойменные биотопы. Тем не менее береговая полоса водоема 
с открытым водным зеркалом (Маклокский пруд) показала в расчете на 1 
погонный метр высокую численность—14.4 личинки (главным образом пе-
стряка реликтового). С другой стороны, наиболее типичные для надпой-
менной террасы р. Усмани торфянистые болота-озерки в междюнных по-
нижениях, полностью пересыхающие в середине лета (иногда и в начале), 
имеют меньшую концентрацию личинок, в среднем около 4 на 1 м2 {Hy-
bomitra tropica, Н. solstitialis, Н. confinis). Наконец, небольшое число 
пробных площадок, заложенных в берегах заболоченных тальвегов овра-
гов и верховьев прудов в балках на правобережьях Воронежа и Дона, 
дали всего от 2 до 4 личинок на 1 погонный метр берега (Tabanus bovinus, 
Haemotapota sp.). 

Сравнивая приведенные выше данные о плотности личинок с данными 
по распределению яйцекладок в тех же местообитаниях, например в Мак-
локском пруду, можно отметить, что количество зафиксированных на 1 по-
гонном метре береговой линии личинок пестряков и их яйцекладок (Ску-
фьин, 1954) выражается цифрами одного порядка: 10 яйцекладок и 15 ли-
чинок на 1 погонный метр берега. Если даже признать, что данные по 
личинкам в результате недостатков метода учета являются заниженными, 
полученный нами цифровой материал не оставляет сомнений в том, что 
по меньшей мере у пестряков доходят до взрослой фазы лишь единичные 
проценты от числа вышедших из кладок личинок. В этой связи актуально 
изучение жизненной стойкости личинок, особенно ранних возрастных ста-
дий, по-видимому, более подверженных действию различных факторов 
отсева. 

ВЫВОДЫ 

1. Для 13 видов слепней, распространенных в Воронежской области, 
приведены местообитания личинок и данные по плотности их населения, 
которая у взрослых личинок родов Chrysops достигла 20—45, Tabanus 
и Hybomitra — 10—14 и Haematopota — 8—10 на 1 м2. По местообита-
ниям среднее количество личинок слепней на эту единицу площади коле-
балось от 1.2 (участки сенокосного пойменного луга) до 9.8 (черноольхо-
вая топь) и 12.5 (пруд в смешанном лесу вблизи поселка). 

2. Данные по сезонности нахождения личинок и доведения их до имаго 
свидетельствуют о наличии в условиях исследованного региона факуль-
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тативного двухгодичного жизненного цикла у Hyhomitra tropica Pz., 
Tabanus bovinus Lw. и Haematopota pluvialis L. У личинок пестряков 
(•Chrysops relictus Mg., C. pictus Mg., C. caecutiens L.) такой цикл предпо-
лагается, но во всяком случае он выражен менее четко. 

3. В условиях лесостепи, где слепневые биотопы территориально огра-
ничены и довольно определенны, имеется принципиальная возможность 
оценивать общую массу выплаживающихся слепней, исходя из всей пло-
щади биотопа. Эта возможность предполагает сравнительно малый отсев 
личинок старших возрастов, что повышает актуальность исследования 
жизненной стойкости последних. 
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STATIAL AND SEASONAL CHARACTERISTICS OF HORSE 
FLIES LARVAE (DIPTERA, TABANIDAE) FROM THE VORONEZH 

REGION 

К. V. Skufjin 

S U M M A R Y 

For 13 species of liorse flies distributed in the middle zone of the European part 
of the USSR are given habitats of larvae and data on density of their population. In the 
Voronezh region the density of population ranged on the average from 1.2 (floodland 
meadow) to 12.5 (ponds) per 1 m2. Data on the seasonal occurrence of larvae and their 
rearing to imago suggest the facultative two-year life cycle in Tabanus bovinus Lw., 
Hybomitra tropica Pz. and Haematopota pluvialis L. 

The problem on the possibility of estimation of the number to hatching horse-flies 
over the whole area of the biotope is discussed. 


