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РЕЦЕНЗИИ 

К. В. С к у ф ь и н . Методы сбора и изучения слепней. JIO Изд. «Наука», 1973 г. , 
104 стр., тираж 1150 экз., цена 67 коп. Отв. ред. проф. А. С. Мончадский. 

Рецензируемое пособие К. В. Скуфьина является восьмым среди серии книг «Ме-
тоды паразитологических исследований», издаваемых научным Советом по проблеме 
«Биологические основы освоения, реконструкции и охраны животного мира» и посвя-
щено одному из компонентов гнуса — слепням. Несмотря на опубликование в послед-
ние 13 лет ряда крупных региональных сводок по слепням в разных районах СССР — 
«Слепни Казахстана» (В. В. Шевченко, 1961), «Слепни Сибири (Н. А. Виолович, 1968), 
«Слепни Карелии» (А. С. Лутта, 1970), «Слепни Украины» (Г. В. Бошко, 1973) освеще-
ние имеющихся материалов сбора и изучения этих кровососущих насекомых на всех 
фазах их развития сделано не достаточно полно, а иногда и без должной критической 
оценки, что не способствует унификации методик. 

Если же отдельные вопросы изучения, например личинок слепней и были детально 
рассмотрены в сравнительно недавно опубликованной монографии А. С. Лутта, то те-
перь эта книга стала библиографической редкостью, чему способствовал и чрезвычайно 
малый ее т^раж (750 экз.). В связи с этим выход в свет пособия К. В. Скуфьина — 
широко известного табанидолога, внесшего много нового в методики изучения слеп-
ней, вызвал большой интерес как у специалистов диптерологов, так и среди медицин-
ских и ветеринарных энтомологов-практиков, призванных осуществлять экологически 
обоснованные методы борьбы со слепнями как важнейшими эктопаразитами сельско-
хозяйственных животных и переносчиками возбудителей некоторых болезней. 

На основании своего многолетнего опыта работы со слепнями К. В. Скуфьин 
(1951) предложил весьма остроумно устроенную чучелоообразную ловушку для слеп-
ней, которая основана на некоторых биологических особенностях этих двукрылых 
Принцип действия ловушки, вскоре вполне оправданно получившей название «ловушки 
Скуфьина», был широко использован и рядом других авторов как в нашей стране, так 
и за рубежом. 

К. В. Скуфьин (1951) также предложил использование занефтеванных водоемов 
(«луж смерти» И. А. Порчинского) как метод всестороннего экологического изучения 
слепней, прежде всего их главнейшей биологической особенности — физиологический 
возраст, соотношение полов и пр. Он ввел в практику энтомологов пятибалльный учет 
активности нападения слепней, определение относительного обилия или доминирования 
отдельных видов, детально разобрал фазы поведения слепней, связанные с присущим 
им гонотрофическим циклом и много других вопросов, при освещении которых прояв-
лен многолетний опыт и тонкий подход, что характерно только для хорошего знатока 
изучаемой группы насекомых. 

Пособие К. В. Скуфьина включает введение, три главы и список литературы. 1-я 
глава «Взрослое насекомое» включает общую характеристику слепней 12 встречающихся 
в СССР родов (приводится для них определительная таблица), образ жизни, методики 
морфолого-анатомического изучения, сбора и консервирования, методы количест-
венного учета, методику лабораторного содержания, изучения фауны слепней, их чис-
ленности и активности нападения. Хотя многие из разделов данной главы, например 
методика морфолого-анатомического изучения и были уже достаточно полно отражены 
в работах Н. Г. Олсуфьева (1935, 1937, 1962), Е. Н. Павловского (1959), тем не менее 
они давно разошлись и с ними можно ознакомиться лишь ограниченному кругу специа-
листов в центральных библиотеках. 

Следует отметить, что К. В. Скуфьин подробно останавливается на новейших 
названиях слепней, принятых в соответствии с правилами номенклатуры XV Междуна-
родного зоологического Конгресса (1958), синонимике, что облегчает пользоваться оп-
ределительными таблицами в пособиях отечественных и иностранных авторов. 

Наиболее ценными разделами в данной главе, на наш взгляд, являются методы 
количественного учета и изучения фауны слепней, их численности и активности нападе-
ния. В первом разделе главы с большой объективностью рассмотрены положительные 
и отрицательные стороны применения различных типов ловушек. Автор совершенно 
справедливо заключает, что «. . .каждый метод имеет свои преимущества и недостатки, 
и сколько-нибудь глубокое экологическое исследование нуждается в параллельном при-
менении нескольких методов или системы методов, среди которых видное место должны 
занимать сбор с сельскохозяйственных животных (например, за 20 мин.)» (стр. 33). 
Много методов сбора автор старается унифицировать и в этом его большая заслуга, 
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так как исключает все еще встречающийся «разнобой» в методиках у ряда исследова-
телей. Во втором разделе главы К. В. Скуфьин четко различает изучение активности 
нападения самок от активности лета слепней, что также обычно смешивают некоторые 
специалисты. В связи с этим им совершенно правильно приводятся и типичные формы 
кривых суточной активности лёта слепней (рис. 14) в виде параболы (при оптимальных 
факторах среды), а не ломаной линии. 

Вторая глава — «Гонотрофйческий цикл и плодовитость» посвящена следующим 
последовательным фазам упомянутого цикла, который отражает основные стороны био-
логии слепней, а именно поиски добычи и кровососание, переваривание крови и созре-
вание яиц, определение физиологического возраста, плодовитости слепней и откладка 
яиц. В этой главе автор останавливается не только на наиболее ценных результатах 
своих работ по гонотрофическому циклу (Скуфьин, 1959), но и своих сотрудников 
(Паенко, 1966, 1968; Скуфьин и Паенко, 1967), а также А. С. Лутта (1964—1970) и дру-
гих преимущественно отечественных специалистов. В этой главе большого внимания за-
служивают выделенные К. В. Скуфьиным пять фаз поведения слепней — начиная от 
разыскивания объекта нападения до укола жертвы и кровососания. Хорошо показана 
и важность в практическом отношении изучения физиологического возраста популяций, 
изменение возрастного состава слепней как на протяжении сезона, так и в результате 
применения химических веществ, употребляемых в борьбе с этими насекомыми. 

Третья глава «Сбор и изучение преимагинальных фаз» включает 6 разделов: фаза 
яйца, морфологическое изучение личинок и куколок, определительные таблицы личи-
нок и куколок, сбор материала по этим фазам развития, культивирование их в лабора-
тории, места выплода. В первых разделах главы освещено все разнообразие встречаю-
щихся у слепней яйцекладок, способы определения интенсивности и экстенсивности 
заражения их яйцеедами, а также приведены морфологические особенности строения 
личинок и куколок, что выполнено с большой тщательностью по сравнению с другими 
упоминавшимися авторами. Большую ценность представляет изложение всех имею-
щихся сведений по методике сбора премагинальных фаз (с тенденцией их унифициро-
вать), а также рекомендации по их культивированию. Как известно, это имеет большую 
практическую ценность, но пока с трудом удается другим исследователям и поэтому 
задерживает разработку методов борьбы со слепнями путем применения генетических 
методов или стерилизации самцов. 

К сожалению, небольшой объем книги, по-видимому, лишил автора возможности 
затронуть некоторые другие важные в практическом отношении вопросы изучения слеп-
ней, а именно: недостаточно детально, на наш взгляд, сделан анализ анатомического 
изучения взрослых слепней (не рассматривается мускулатура, дыхательная и кровенос-
ная системы), не вполне полно описана фаза яйца, не предпринята попытка построения 
определительной таблицы, хотя бы для нескольких наиболее распространенных видов 
слепней по тииам яйцекладок, отсутствуют некоторые методические приемы сбора слеп-
ней, употребляемые за рубежом (приманочная палатка Пекьюмена, сборы слепней на 
твердую углекислоту). Говоря о строении ротового аппарата у самок, видимо, правиль-
нее его называть не колюще-лижущесосущим, а колюще-режуще-сосущим, так как 
сам автор пишет (стр. 8), что «Все шесть колющих частей плотно складываются вместе 
и, путем колющих и главным образом режущих движений наносят продолговатую 
ранку на коже животного». С сожалением, можно отметить, что в литературе укорени-
лось неправильное написание некоторых терминов и автор их не исправляет. Говоря 
о желтых телах в яйцевых трубках насекомых, следует их писать в кавычках. Неудачные 
обычно употребляемые и другими авторами фразы «яйцевая трубка клавшей 1 раз 
самки», яйцевая трубка 2 раза клавшей самки» (стр. 51) вместо более созвучных слов — 
«однократно клавшая самка», «двукратно клавшая самка», о чем правильно говорила 
В. П. Половодова еще в 1941 г. Дважды употребляется мало удачный, хотя и точный тер-
мин «обездвиживание личинок», который лучше заменить рядом слов. 

Несмотря на имеющиеся погрешности, рецензируемая книга в целом имеет боль-
шую научную ценность для всех специалистов — диптерологов и прежде всего табано-
логов, так как в сжатой форме она дает весьма обширную информацию об этой важной 
в практическом отношении группе кровососущих двукрылых. Небольшой тираж посо-
бия привел к быстрой распродаже книги, что будет способствовать ее переизданию боль-
шим тиражем и с необходимыми дополнениями. Бесспорно, книга К. В. Скуфьина 
явится прекрасным справочником для научных работников и незаменимым настольным 
руководством для многих отечественных и зарубежных энтомологов медицинского 
и ветеринарного профиля. 

Г. В. Бошко 


