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В двух ложных коконах кожного овода Hypoderma bovis De Geer, вскрытых спустя 
продолжительное время после окукления личинок, найдены мертвые перепончато-
крылые насекомые Trichopria sp. 

Литературные сведения о перепончатокрылых насекомых, паразити-
рующих на куколках кожных оводов крупного рогатого скота, исчер-
пываются, насколько известно, двумя указаниями. Так, Nasonia vitri-
pennis (Walker), синоним которого представляет N. brevicornis Ashm. 
(Chalcidoidea, Pteromalidae), выведен в США из куколок, содержавшихся 
в сетчатых садках в наружном инсектарии, в более или менее тесной ассо-
циации с зараженными куколками мускоидных мух (Bishopp, Laake, 
Brundrett and Wells, 1926). Второе указание касается паразитов рода 
Alysia (Ichneumonoidea, Braconidae), отмеченных доктором Jegen в Швей-
царии (Gansser, 1951). 

В настоящей статье описана находка перепончатокрылых Trichopria 
sp. (Proctotrupoidea, Diapriidae), обнаруженных в ложных коконах кож-
ного овода Hypoderma bovis De Geer в СССР. 

По ходу изучения биологии Н. bovis, проводившегося в весенне-
летний период 1929 г. в с. Семеновщине бывш. Новгородского округа 
Ленинградской области, мы свободно получали зрелых личинок, вышедших 
из кожных капсул, путем наклейки колпачков и надевания специальной 
рубашки на зараженных личинками подопытных животных (Благовещен-
ский и Павловский, 1935). Часть этих личинок мы помещали на почвен-
ный покров в саду, ограничивая каждую из них территориально в общем 
сетчатом садке цветочным горшочком без дна, вдавленным почти в уро-
вень с поверхностью почвы. В результате опытов по воспитанию личинок 
в природе мы констатировали, что из некоторых ложных коконов взрос-
лые насекомые не вышли даже спустя несколько недель после окукления. 
Через продолжительное время такие внешне неповрежденные ложные 
коконы были мной вскрыты посредством удаления крышечки по ее шов-
ной линии. При вскрытии оказалось, что одни ложные коконы содержали 
ссохшиеся куколки, другие — восковидную массу на стенках, а два лож-
ных кокона — довольно большое количество (свыше 130) мертвых пере-
пончатокрылых насекомых. Эти насекомые были любезно определены 
М. Н. Никольской (Зоологический институт Академии наук СССР) как 
Trichopria sp. 

Сам факт нахождения в ложных коконах Н. bovis взрослых Trichop-
ria sp. свидетельствует о том, что для их развития хозяин был вполне при-
годной средой по своими биофизическим и биохимическим свойствам. 
С другой стороны, из ложных коконов эти паразиты наружу не выбрались. 
Правда, внутренним перепончатокрылым паразитам выход наружу не 
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всегда удается.1 Но чем была обусловлена в данных случаях гибель Tri-
chopria sp. — непреодолимой для прогрызания по своей толщине и твер-
дости стенкой ложного кокона или другими причинами? Этот вопрос вза-
имоотношения Trichopria sp. с Hypoderma bouis остается открытым. 
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THE OCCURENCE OF TRICHOPRIA SP. (INSECTA: 
HYMENOPTERA) IN PUPARIA OF HYPODERMA 

BOVIS DE GEER 

D. I. Blagoveshtchensky 

S U M M A R Y 

The occurence of hymenopterous insects of Trichopria sp. (Proctotrupoidea, Diapri-
idae) from two puparia of the warble-fly Hypoderma bovis De Geer in the USSR 
is described. 

1 Сошлемся хотя бы на пример с наездником Hunterellus hookeri How. — парази-
том (Chalcidoidea, Encyrtidae) ряда видов иксодовых клещей. Лишь в одном случае 
я получил наездников Н. hookeri, самопроизвольно выбравшихся из нимфы Ixodes 
persulcatus через прогрызенное ими выходное отверстие, тогда как из трех зараженных 
ими нимф того же вида клеща наездники не вышли (Благовещенский, 1947). Такое за-
ражение, при которохм погибает не только хозяин, но и паразит, означает для послед-
него тупик развития, т. е. негативно сказывается на численности его популяции. 


