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Мировая энтомология понесла тяжелую ут-

рату: один из старейший лесных энтомологов Ев-

ропы, доктор Вацлав Скугравы скончался в Праге 

1 апреля 2018 года в день своего 90-летия.  

Вацлав родился 1 апреля 1928 г. в маленькой 

деревне Кадов, что близ города Блатна в Южной 

Богемии. Окончив в 1947 г. среднюю школу в 

Прибраме, он поступил на биологический факу-
льтет Карлова университета в Праге, после окон-

чания которого в 1951 г. остался там работать в 

качестве старшего преподавателя. В 1954 г. Ака-

демия наук Чехословакии организовала лаборато-

рию энтомологии, которая в 1962 г., соединив-

шись с лабораторией патологии насекомых, была 

преобразована в Институт энтомологии Академии 

наук Чехословацкой ССР. В 1985 г. Институт пе-

реехал из Праги в Чешске Будеевицы, где и рас-

положен до настоящего времени. Будучи одним 

из основателей Института, В. Скугравы прорабо-

тал в его стенах полвека – с 1954 по 2004 гг.  
Вацлав посвятил свою жизнь изучению эко-

логии растительноядных насекомых, в основном 

– вредителей сельского и лесного хозяйства. Он 

является автором и соавтором более 300 научных 

статей и 14 книг, а также двух сотен научно-

популярных публикаций (полная библиография  

 

 

В. Скугравы на сайте: http://skuhrava-skuhravy.cz/ 

en/index.html.   

В своих монографиях он обобщил результа-

ты европейских исследований по вредителям 

сельского хозяйства (колорадский жук, свекло-

вичная минирующая муха) (Skuhravy et al., 1967) 

и лесов (короед-типограф, шелкопряд-монашенка, 

лиственничная листовертка, сосновая галлица) 

(Kalina et al., 1985; Skuhravy, 1991, 1995, 2002 и 

др.). Самостоятельно и в соавторстве им написа-
ны книги по истории чешской энтомологии и по 

методике изучения экологии насекомых (Skuhra-

vy, 1995, 2008). 

Вместе со своей супругой, энтомологом 

Марцелой Скугравой, он особенно углубленно 

исследовал фауну и экологию галлиц – маленьких 

двукрылых насекомых, образующих галлы на тра-

вянистых и древесных растениях (Skuhrava, Sku-

hravy, 1960, 1963, 1973, 1981, 1992, 1998; Skuhra-

va et al., 2005, 2006). За почти 60 лет исследова-

ний ими выявлена фауна галлиц в почти 2 тыс. 

местообитаниях в 18 странах и на 9 больших ев-
ропейских островах (типа Мальты, Крита, Сици-

лии и пр.). Фауна галлиц в Европе, по Скугравам 

(Skuhrava, Skuhravy, 2009), составлена 1800 вида-

ми из 270 родов. Подробно проанализирована 

приуроченность видов к типам местообитаний, 

основным видам, родам и семействам растений. 

Не обошел Вацлав вниманием и проблему 

инвазийных организмов в Европе, таких, напри-

мер, как орхидский минер и белоакациевая галица 

(Skuhrava et al., 2007 и др.).  

Мы плотно работали с Вацлавом в 1988–
1990 гг., изучая вместе с Марцелой галлиц Сиби-

ри (сезон 1988 г.) и проводя эксперименты по сра-

внительному исследованию экологии лиственнич-

ных почковых галлиц в Татрах и в арборетуме 

Млиняны (1989–1990 гг.). Патриот своей страны, 

Вацлав был неиссякаемым источником информа-

ции практически о каждом регионе наших авто-

мобильных маршрутов по Чехословакии. Попут-

но он решал задачи других своих текущих иссле-

дований и оставалось только поражаться огром-

ному кругу его коллег и друзей как среди ученых, 

так и практиков лесного и сельского хозяйства 
страны. Впоследствии наши контакты ограничи-

вались перепиской и совместным участием в ра-

боте международных конференций. Последняя 

встреча состоялась перед Рождеством 2011 г. в 

Праге. Мы провели замечательный вечер дома у 

Вацлава и Марцелы, вспоминая различные эпизо-

ды наших путешествий.   

Насекомые-фитофаги не знают границ. И 

ученые, которые их изучают, должны быть знако- 
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мы с классическими работами коллег-энтомоло-

гов, как отечественных, так и зарубежных. Среди 

ярких исследователей вредителей европейских 

лесов заметное место занимает чешский энтомо-

лог Вацлав Скугравы.  
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