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Фауна и биология кровососущих комаров Коми АССР до последнего 
времени оставались мало изученными: Белокур (1960) для зоны северной 
тайги Коми АССР указал лишь 7 видов кровососущих комаров. Краткие 
фенологические данные по кровососущим комарам Печоро-Илычского 
заповедника приведены в работе Владимирской (1953). Биологии маля-
рийного комара в окрестностях Сыктывкара посвящены рукописный от-
чёт Резвого (1942) и статья Габовой (1963). По результатам изучения 
кровососущих комаров лесотундры и крайне северной тайги (Интин-
ский р-он) в 1960—1961 гг. нами (Остроушко, 1965) была опубликована 
статья, где приводится 11 видов комаров и краткие данные по их эколо-
гии. В зоне лесотундры Ненецкого национального округа, граничащем 
с Коми АССР, Мончадским (1950) выявлено 7 видов кровососущих 
комаров. 

Стационарные наблюдения над биологией кровососущих комаров про-
водились в 1960, 1961 и 1965 гг. в Интинском районе (зоны тундры, 
лесотундры, подзона крайне северной тайги); в течение летнего сезона 
1964 г. в Троицко-Печорском районе на территории Печоро-Илычского 
заповедника (зона средней тайги). В Ухтинском (северная тайга) и 
в Сыктывдинском (средняя тайга) районах обследовались места выплода 
в 1961, 1963, 1965 и 1966 гг. 

Наши сборы позволили обнаружить 24 вида кровососущих комаров 
подсемейства Culicinae, относящихся к 4 родам, из которых род Anopheles 
представлен одним, род Culisela — двумя, род Culex одним, род Aedes — 
20 видами. Приводим их список. 1 

Anopheles Meig. И. Ае. (О.) diantaeus Н. D. К. 
1. Anopheles (.Anopheles) maculipennis 12- Ле• (£•) hexodontus Dyar 

messeae Fall. 1 3- Ле• excrucians Walk. 
Culiseta Felt 1 4 Ae' flavescens MiilL Uiiiseta *elt 1 5 A e ( a ) i m p i g e r W a l k 

2. Culiseta (Culiseta) alaskaensis Ludl. де ^q^ intrudens Dyar 
3. С. (C.) bergrothi Edw. 17.' Ae. (O.) leucomelas Meig. 

Culex Linn. 18. Ae. (O.) nigripes Zett. 
4. Culex (Culex) pipiens L. 1 9- Ae• P™nips Dyar 

20. Ae. (О.) pullatus Coq. 
Aedes Meig. 21. Ae. (O.) punctor Kirby 

5. Ae. (Ochlerotatus) beklemischevi De- 22. Ae. (O.) riparius D. K. 
niss. a) A. riparius riparius D. K. 

6. Ae. (О\) cantans Meig. b) A. riparius ater Gutz. 
7. Ae. (O.) caspius dorsalis Meig. 23. Ae. (O.) sticticus Meig. 
8. Ae. (O.) cataphylla Dyar 24. Ae. (Aedes) cinereus Meig. 
9. Ae. (О.) communis De Geer a) Ae. cinereus cinereus Meig. 

10. Ae. (О.) cyprius Ludl. b) Ae. cinereus esoensis (Yam.) 

Определения взрослых комаров проверены А. В. Гуцевичем, а личинок — 
А. С. Мончадским, которым приношу свою благодарность. 
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ОБЗОР ВИДОВ 

1. Anopheles (Anopheles) maculipennis messeae Fall. Малочисленный 
вид, местами достигающий заметной численности. Редок в Троицко-Пе-
чорском р-не, более обычен в Сыктывдинском. В Троицко-Печорском р-не 
только что отродившиеся личинки были обнаружены 26 июня 1964 г. 
вблизи пос. Якши во временном водоеме заливаемой поймы а также 
в курье на расстоянии 5 км от поселка. Личинки находились у берегов 
в зарослях осоки, злаков, элодеи. Вылет комаров происходил во II декаде 
июля. Одно поколение. В окрестностях Сыктывкара личинки встречались 
в пойме рек Сысола и Вычегда, а также в постоянных водоемах на 
опушке леса за железнодорожным вокзалом, в старых ямах-карьерах 
на территории кирпичного завода. Анофелогенные площади в этих от-
дельных водоемах очень невелики сравнительно с общей площадью во-
доемов (особенно это касается поймы), но в сумме их достаточно, чтобы 
продуцировать немалое количество малярийных комаров. Личинки IV ста-
дии появляются во II декаде июня, температура воды в водоеме — 
14—16°. В некоторых водоемах наблюдалось отрождение личинок в конце 
июня (1966 г.), температура воды — 20—21° при температуре воздуха 27°. 
Вылет комаров с зимовок в Сыктывкаре и окрестностях происходил 
в конце апреля—начале мая; вылет первого поколения, в конце июня— 
начале июля, может быть растянутым. Вылет второго поколения проис-
ходит в конце июля—начале августа. 

2. Culiseta (С.) alaskaensis Ludl. Малочисленный вид. Зимуют 
взрослые самки. Первые нападавшие самки в окрестностях Инты заре-
гистрированы 29 мая (1960 г.), в Сыктывдинском районе нападали 
с конца апреля—начала мая (в зависимости от погодных условий). Ли-
чинки были обнаружены в Ухтинском районе 3 июля (1963 г.), в Тро-
ицко-Печорском — 2 июля (1964 г.) в водоемах поймы рек Ухта и Пе-
чора (совместно с личинками Ае. cinereus и С. pipiens), а также 6 августа 
(1964 г.) в бочках с дождевой водой в пос. Якша совместно с личинками 
С. pipiens. В Интинском районе личинки были найдены 16 июля (1965 г.) 
в травянистых понижениях заливаемой поймы р. Усы. Вероятно, имеет 
одно поколение на севере (в лесотундре) и два — в таежной части 
Коми АССР. 

3. Culiseta (С.) bergrothi Echv. Редкий вид. Первые нападавшие 
самки встречены в окрестностях Сыктывкара в конце апреля (1961 г.). 
Личинки обнаружены в Ухтинском р-не 3 июля (1963 г.) в загрязненных 
лужах в пойме р. Ухта, а также в Интинском р-не в пойме р. Усы 
16 июля (1965 г.) совместно с личинками С. pipiens. 

4. Culex (Culex) pipiens pipiens L. Обычный вид. Личинки были обна-
ружены в окрестностях Сыктывкара 11 июня 1966 г. в колее лесной до-
роги, 17 июня в заболоченном водоеме на опушке леса. Плотность личи-
нок была очень высокой. Летом эти водоемы высохли и личинки второго 
поколения были найдены 8 июля в довольно глубокой копанке в лесу, 
11 июля — в сильно загрязнейной канаве у железнодорожного вокзала. 
30 июля 1966 г. личинки IV стадии и куколки, а также только что отро-
дившиеся личинки, были обнаружены в бочке с дождевой водой. 
В Троицко-Печорском р-не отрождение личинок наблюдалось в конце 
июня (1964 г.) в водоемах поймы Печоры после спада паводка. Дно этих 
водоемов илистое, по берегам осока и мох, температура воды 27°. Ли-
чинки второго поколения были находимы в первой половине августа 
в бочках с дождевой водой. В Троицко-Печорском р-не два поколения 
в году, в Сыктывдинском, вероятно, три. 

5. Aedes (О.) beklemischevi Deniss. Средний по численности вид. 
Встречен единично в Троицко-Печорском районе 1 июня 1964 г. (ли-
чинки) в пойме р. Печоры; в окрестностях Сыктывкара — в небольших 
водоемах на опушке леса 9 мая 1962 г. и в начале июня 1965 г. (поздняя 
весна) были найдены личинки II стадии совместно с A. caspius dorsalis. 
Плотность личинок была исключительно высокой. Личинки также были 
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находимы в загрязненных поселковых лужах, во временных водоемах 
на полях. 

6. Ае. (О.) cantans Meig. Редкий вид. Единичные личинки встречены 
в окрестностях Инты в третьей декаде июня fl960 г.) и под Сыктывка-
ром в первой декаде июня (1965 г.) во временных лужах совместно 
с Ае. flavescens, А е. excrucians, Ае. punctor. 

7. Ае. (О.) caspius dorsalis Meig. Редок в северных районах (единич-
ные личинки найдены 20 июня 1960 г. в загрязненной осушительной 
канаве пос. Западный в Инте), более обычен в южных. Личинки разви-
ваются во временных и постоянных водоемах, чаще открытых и располо-
женных вблизи поселков, вместе с Ае. beklemischevi, Ае, cataphylla, 
Ае. excrucians, Ае. flavescens, Culex pipiens, An. maculipennis. Одно поко-
ление на севере и два — в окрестностях Сыктывкара. Личинки IV стадии 
и куколки второго поколения обнаружены 16 июля 1966 г. в сильно 
загрязненной канаве вдоль полотна железной дороги совместно с Anophe-
les maculipennis и Culex pipiens. 

8. Ае. (О.) cataphylla Dyar. Редкий вид. В Троицко-Печорском р-не 
в окрестностях пос. Якша 29 мая 1964 г. во временных луговых водое-
мах, окруженных кустарниками, были найдены личинки этого вида 
совместно с личинками Ае. excrucians и куколками Ае. communis и Ае. 
punctor Относится к группе раиневесенних видов, но, по-видимому, выле-
тает несколько позже, нежели Ае. communis и Ае. punctor. В Сыктывдин-
ском районе в разные годы (в зависимости от характера весны) личинки 
были находимы уже в начале мая (1961 г.), а также в начале июш 
(1965 г.), во временных и постоянных водоемах, богатых зеленой расти-
тельностью, на полях и лугах. 

9. Ае. (О.) communis De Geer. Многочисленный вид. Приурочеи 
к лесным ландшафтам, найден и в других биотопах. Личинки разви-
ваются в основном во временных водоемах, дно которых почти всегда 
покрыто опавшими листьями и хвоей, вода часто имеет ржавый оттенок. 
Ранневесенний вид: на юге республики вылет может происходить уже 
с середины мая. В разные годы и в разных водоемах эти сроки могут 
смещаться. В затененных водоемах вылет Ае. communis затягивается. 
Личинки встречались чаще всего с личинками Ае. punctor, Ае. intrudens, 
Ае. hexodontus, Ае. impiger; реже — с Ае. excrucians, Ае. cataphylla, 
Ае. cinereus, Ае. caspius dorsalis. 

Неоднократно наблюдалось роение самцов перед заходом солнца и 
сразу после захода. На севере за полярным кругом в лесотундре можно 
было наблюдать роение самцов этого вида в течение всей полярной 
«ночи» (после дождя в пасмурную погоду с 17 до 2 ч. ночи, когда взошло 
солнце). Роение происходило на открытых местах на опушке леса, на 
лугу, лесной поляне у одиночных деревьев (ель, береза, кедр), над 
кустами в пойме реки, на веранде дома на высоте 1—3 м. Температуры, 
при которых происходило роение, — 11 —18°. Число самцов в роях от 15 
до 300. Можно было наблюдать спаривание, происходившее в воздухе 
над ровной поляной на высоте 2—3 м. 

Активный кровосос, в начале сезона (до вылета остальных видов) 
составлял в сборах на себе до 99% (лесная поляна), в последующий пе-
риод в лесу составлял при нападении 70—80%, на открытых местах — 
30—50% всех нападавших ьядов комаров. Отмечено нападение при ярком 
солнечном свете и температуре 33.5°. в 

10. Ае. (О.) cyprius Ludl. Редкий вид. Единично встречены личинки 
в Троицко»-Печорском и Ухтинском р-нах в начале июня в 1963 и 1964 гг. 
В окрестностях Сыктывкара личинки были найдены в небольшом 
числе в открытых временных и постоянных водоемах с илистым дном 
в начале мая (1960 г.) совместно с Ае. cataphylla, Ае. caspius dorsalis, 
Ае. punctor. 

11. Ае. (О.) diantaeus Н. D. К. Вид обычный от лесотундры до юж-
ных границ республики, но малочисленный. Личинки встречались в лу-
жах поймы после спада паводка, лесном озере, копанках и канавах на 
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опушке леса вместе с Ае. punctor, Ае. excrucians, Ае. pionips, ^4е. commu-
nis, Ае. intrudens, Ле. impiger, Ае. pullatus. Держались в прибрежной, 
прогреваемой солнцем зоне, там, где была растительность. Относится 
к группе поздневесенних видов. На севере личинки Ае. diantaeus появ-
ляются в конце июня (пойма р. Усы, 1965 г.), в окрестностях Сыктыв-
кара — в середине июня (1965 г.). 

12. Ае. hexodontus Dyar. Распространен повсеместно, но многочислен 
только в тундре, лесотундре и крайне северной тайге. Места выплода 
приурочены в основном к окраинам болот, заболоченным вырубкам в ле-
сах, где на долю личинок этого вида приходится до 23% (подзона крайне 
северной тайги). Кроме того, единично личинки встречались в осуши-
тельной канаве, травянистых понижениях на лугу, заполненных водой 
после паводка. В заболоченных водоемах личинки Ае. hexodontus разви-
вались совместно с личинками А е. punctor, Ае.л impiger и Ае. communis, 
в пойме к этим видам присоединялись Ае. excrucians, Ае. flavescens, 
Ае. intrudens, Ае. caspius dorsalis и Ае. cinereus. Массовое появление 
личинок на севере в. 1965 г. отмечено '25—27 июня. Один из активных 
кровососов, на севере (лесотундра) в период незаходящего солнца и бе-
лых ночей нападает круглосуточно, в учетах на себе составлял от 4.6 
до 25%. 

13. Ае. (О.) excrucians Walk. Обычный вид, местами довольно много-
числен. Личинки выплаживаются в открытых, богатых зеленой расти-
тельностью или с илистым дном преимущественно временных водоемах: 
в заливаемой пойме после паводка, лужах на полях, поселках, мусорных 
ямах. Водоемы эти к началу лета часто пересыхают и, если атмосферные 
осадки отсутствуют, часть личинок гибнет. Выплод личинок очень растя-
нут. На севере республики массовое окукление и вылет происходили 
в 1960 и 1965 гг. в третьей декаде июня, в окрестностях Сыктывкара — 
во второй декаде (1965 г.). Личинки встречались совместно с личинками 
Ае. flavescens, Ае. caspius dorsalis, Ае. cataphylla, Ае. beklemischevi, 
а также Ае. punctor и Ае. communis. Интересно отметить, что сразу после 
вылета самки Ае. excrucians не нападают, они прячутся в траве, в кустар-
никах. С момента вылета до нападения, по нашим наблюдениям, прохо-
дит около недели. В это время наблюдалось почти ежедневно роение, ко-
торое происходило по вечерам в тихую, ясную погоду при температуре 
воздуха 13—15° на высоте 1.5—2 м над кустами ивы. В роях находилось 
около 50—60 самцов. Нападает в условиях белых ночей круглосуточно, 
очень световынослив, отмечалось нападение при ярком солнечном свете 
при температуре 26—29°. Вид не относится к числу массовых кровососов, 
в учетах на себе составлял 2.5% (1965 г., лесотундра). 

14. Ае. (О.) flavescens Mlill. Вид обычный лишь для более южных 
таежных районов, на севере редок, встречено лишь несколько личинок 
в пойме р. Усы после спада паводка в травянистых понижениях 27 июня 
1965 г. совместно с Ае. punctor, Ае. excrucians, Ае cinereus, Ае. caspius 
dorsalis, Ае. diantaeus, Ае. intrudens, Ае. hexodontus. Личинки выплажи-
ваются в небольших открытых временных, реже постоянных водоемах 
на лугах, полях, опушке леса. Окукление и вылет происходили в окрест-
ностях Сыктывкара в первой декаде июня (1965 г.). 

15. Ае. (О.) impiger Walk. Малочислен в тайге, обычен в тундре. 
Личинки встречены в заболоченных лесных водоемах и водоемах тундры 
совместно с личинками Ае. punctor, Ае. hexodontus и Ае. communis. 
В окрестностях Сыктывкара личинки встречались в течение всего июня 
(1965 и 1966 гг.) в мелких заболоченностях в лесу. Активный кровосос, 
в тундре нападал в значительных количествах в течение июля 1965 г. 
совместно с Ае. nigripes. 

16. Ае. (О.) intrudens Dyar. Обычен от лесотундры до южных границ 
республики. Предпочитает лесные ландшафты. Места выплода — весен-
ние временные водоемы н? ушке леса, в кустарниках. Личинки оби-
тают совместно с Ае. corn.iunis, Ае. punctor, Ае. cataphylla, причем по-
являются в водоемах примерно на неделю позже Ае. communis. В сборах 
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на себе в подзоне крайне северной тайги составлял от 3.5 до 9.4% всех 
нападавших комаров. 

В 1964 г. 8 июня в Троицко-Печорском р-ие наблюдалось роение сам-
цов Ае. intrudens, которое происходило на лесной поляне у ели на вы-
соте 1.5 м с 21 ч. 30 мин. до 22 ч. 40 мин. при температуре воздуха 17.5°. 
В рое находилось около 20 самцов, которые плавно кружились по кругу. 

17. Ае. (О.) leucomelas Meig. Крайне редок. Встречены личинки 
лишь в Сыктывдинском районе 5 и 6 июня 1965 г. в сильно загрязнен-
ных, поросших осокой лужах на лугу, вместе с Ае. excrucians и Ае. са-
spius dorsalis. 

18. Ае. nigripes Zett. Обычен лишь для тундры, редок в лесотундре. 
В тундре (окрестности Воркуты) нападал в значительных количествах 
в течение всего июля (1965 г.). Личинки не обнаружены. 

19. Ае. (О.) pionips Dyar. Обычный и довольно многочисленный вид 
в северной тайге, местами в лесотундре. Личинки встречались в мелких 
лесных заболоченностях, в копанках, окруженных кустами, рядом с по-
лотном железной дороги. Появление личйнок I стадии в северной тайге 
относится к началу июня (1963 г.), в лесотундре — к середине—концу 
июня (1965 г.). Поздневесенний вид. При обследовании контрольного 
водоема в окрестностях Ухты (сильно загрязненный, глубокий на месте 
шурфа или колодца, затенен ивами) 4 июня были обнаружены лишь ли-
чинки Ае. communis. 8 июня в пробе оказались 3 личинки Ае. pionips 
(7.6%). 12 июня личинки Ае. pionips составили уже 51%, Ае. commu-
nis— 49%. В пробе от 25 июня оказались лищь личинки Ае. pionips и 
куколки, из которых в лаборатории вылетели Ае. communis и Ае. pionips. 
Личинки в этом водоеме встречались всю первую декаду июля. 

Зарегистрировано 3 роя этого вида: один в лесотундре и два в тайге. 
Роение происходило у кедра над кустами (тайга) на высоте около 3 м 
с 20 до 22 ч. при температуре 19.5—15°, число самцов в рое 50—100. 
В пойме р. Усы (лесотундра) роение наблюдалось над ручьем, заросшим 
ивой на высоте 2.5—3 м при температуре 11° в течение полутора часов 
(до и после захода солнца). Рой состоял примерно из 30—40 самцов. 

20. Ае. (О.) pullatus Coq. Малочисленный вид, единично встречался 
в лесотундре и северной тайге (Интинский район), чаще встречался 
в Троицко-Печорском и Сыктывдинском районах. Личинки были нахо-
димы в небольших временных водоемах, хорошо освещаемых солнцем, 
на опушке леса, в колее лесной дороги в течение всего июня (1965 и 
1966 гг.) совместно с личинками Ае. .communis, Ае. punctor, Ае. cinereus, 
Ае. excrucians; Ае. diantaeus. 

21. Ае. (О.) punctor Kirby. Наряду с Ае. communis наиболее широко 
распространенный массовый вид. Явно предпочитает болотистую мест-
ность, на севере в зоне лесотундры, аде исключительно высока заболачи-
ваемость почвы, личинки Ае. punctor составляли свыше 60% в водоемах 
заболоченного леса и на окраинах верховых болот. Остальные 40% при-
ходились на Ае. hexodontus, А е. impiger, Ае. communis. В центральных 
водоемах верховых болот часто находились личинки лишь одного этого 
вида. Дно таких водоемов выстлано сфагнумом; в лесу и нд опушке часто 
покрыто опавшими листьями. Кроме того, личинки Ае. punctor были 
встречены в лесном озере, довольно глубоких канавах, проточных ручей-
ках, ямах различного происхождения и даже на затопленных травяни-
стых участках. Водоемы затенены или открытого типа. Ранне-весенний 
вид, однако, в сравнении с А е. communis вылет задерживается примерно 
на декаду. Вылет растянут. В холодную затяжную весну 1965 г. личинки 
Ае. punctor встречались в окрестностях Сыктывкара в течение всего 
июня. 

Многократно наблюдалось роение самцов, происходившее по вечерам 
перед заходом и после захода солнца в безветренную погоду при тем-
пературе 11 — 19°. Два раза роение происходило при моросящем дожде. 
Самцы роились чаще всего на опушке леса, лесной поляне, по берегу 
рек на высоте от 1 до 4 м прямо над ровной площадкой поляны, над 
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пнем, кустами ивы, возле одиночных деревьев, то опускаясь, то подни-
маясь. Лет в основном происходил по вытянутому кругу или восьмерке, 
иногда беспорядочно во всех направлениях. Рои то уплотнялись, то ста-
новились диффузными. Число самцов в роях колебалось примерно от 50 
до 300. 

Очень активный кровосос. При нападении на человека составлял от 7 
до 19% в лесу и до 43% на болотах и в поселках от общей численности 
нападавших комаров. Нападал в тайге в солнечный полдень при темпера-
туре воздуха 29.5°. 

22. Ае. (О.) riparius D. К. Немногочисленный, местами редкий вид, 
встречался только в таежной зоне. Куколки Ае. riparius были обнару-
жены 8 июня 1963 г. в окрестностях Ухты в небольшой открытой загряз-
ненной луже, дно — илистый грунт, растительность отсутствовала. 9 и 
10 июня из куколок вылетели взрослые комары, определенные нами как 
Ае. riparius ater Gutz. по строению гипопигия самцов. Однако по окраске 
хоботка и щупиков эти экземпляры занимают промежуточное положение 
между A. riparius ater и основной формой. В Троицко-Печорском районе 
личинки были найдены 29 мая 1964 г. на лугу во временном водоеме, 
а также 11 июня в луже на опушке. Вылет взрослых комаров произошел 
в лаборатории 16 июня. Вылетевшие самки относятся к Ае. riparius ripa-
rius, но морфологически несколько отличаются от европейских особей — 
крылья и хоботок более темные (очень мало светлых чешуек), размеры 
гораздо меньше. К сожалению, отсутствуют личинки из тех водоемов, 
откуда получены экземпляры Ае. riparius ater, и мы не можем пока ска-
зать, существуют ли различия между этими подвидами по личинкам. 
В Сыктывдинском р-не личинки обнаружены в первой. половине июня 
в* лужах на опушке леса, вылетевшие имаго определены как Ае. riparius 
riparius. 

23. Ае. (О.). stifcticus Meig. Очень редок. Всего найдено две личинки: 
одна в Ухтинском р-не 5 июня 1963 г. в мелкой заболоченности по обо-
чине лесной дороги, другая 27 мая 1964 г. в Троицко-Печорском р-не 
во временном водоеме на опушке леса. 

24. Ае. (Aedes) cinereus Meig. Обычен во всех зонах, но более мно-
гочислен в южных районах. Личинки развиваются во временных и по-
стоянных водоемах: осушительных канавах, лесном озере, копанках на 
опушке леса, травянистых понижениях в заливаемой пойме, заболочен-
ной колее в лесу, совместно с Ае. punctor, Ае. pionips, Ае. excrucians, 
Ае. communis, Ае. intrudens, Ае. hexodontus. Поздневесенний вид. Массо-
вое появление личинок IV стадии и окукление в лесотундре в конце 
июня—первой декаде июля (1965 г.); в Сыктывдинском р-не — в сере-
дине июня (1965 г.). В нашем материале по личинкам имеются экземп-
ляры, принадлежащие к Ае. rossicus. Нам кажется, что его следует счи-
тать подвидом Ае. cinereus, тогда вид можно было бы разделить на три 
подвида: Ае. (Ае.) cinereus cinereus Meig., Ае. (Ае.) cinereus rossicus 
D. G. M.y Ae. (Ae.) cinereus esoensis Yam. Однако в пределах нашего 
материала и это деление оказывается условным. Как известно, личинки 
Ае. rossicus отличаются от Ае. cinereus наличием двух коротких пучков 
на дорзальной поверхности сифона, а Ае. esoensis — двух пар таких же 
пучков на передней поверхности. В нашем же материале встречаются 
довольно часто личинки, имеющие одновременно пучки, характерные для 
Ае. rossicus и Ае. esoensis. Из личинки, определенной как Ае. rossicus 
(по шкурке), был выведен самец, строение гипопигия которого харак-
терно для Ае. cinereus cinereus. Вероятно, здесь мы имеем дело с одним 
видом — Ае. cinereus с широким диапазоном изменчивости. 

Активный кровосос, нападал при температуре 27—28.5° и ярком сол-
нечном свете. В зоне лесотундры в учетах на себе составлял 4.1% от об-
щего числа нападавших комаров. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате анализа материала в Коми АССР выявлено 24 вида кро-
вососущих комаров, из которых 20 указывается для территории респуб-
лики впервые. Как известно, большая часть республики (64%) занята 
лесом, лишь севернее 66-й параллели она переходит в полосу лесотундры 
и только на самом северо-востоке незначительное пространство занято 
тундрой. Соответственно, комары в основном относятся к таежным и 
таежно-лесным видам. 

Большинство видов являются голарктическими, имеют циркумполяр-
ное распространение. Это — Ае. hexodontus, Ае. nigripes, Ае. impiger 
(тундровые виды); Cul. alaskaensis, Ае. communis, Ае. punctor,, Ае. pio-
nips, Ае. riparius, Ае. excrucians, Ае. cataphylla, Ае. diantaeus (таежные 
виды); An. maculipennis, Ае. caspius dorsalis, Ае. intrudens, Ае. flavescens, 
Ае. cinereus (таежно-лесные виды). Ае. pullatus является бореально-
альпийским видом. 6 видов относятся к европейско-сибирским палеарк-
там. Это — Cul. bergrothi (таежный вид), Ае. beklemischevi (характерен 
для смешанных лесов), Ае. cyprius, Ае. cantans, Ае. leucomelas (обита-
тели лиственных лесов). С. pipiens распространен во всех областях, 
кроме Арктики и Субарктики. 

Массовыми и широко распространенными видами являются Ае. com-
munis и Ае. punctor. Первый — обитатель лесных стаций, второй — болот. 
Обычными являются Ае. hexodontus, Ае. intrudens, Ае. pionips, Ае. pulla-
tus, Ае. cinereus, Ае. caspius dorsalis, Culex pipiens (два последних вида 
только для южных районов). Ае. impiger малочислен в тайге, обычен 
в тундре, Ае. nigripes типичен только для тундры. Малочисленны 
Ае. beklemischevi, Cul. alaskaensis, An. maculipennis. К редким видам 
относятся Ае. riparius, Ае. sticticus, Ае. cantans, Ае. leucomelast Cul. berg-
rothi. 

Самыми массовыми кровососами являются Ае. communis и Ае. punctor, 
составлявшие в учетах на себе от 73 до 99%. Ае. hexodontus в тундре и 
лесотундре является массовым кровососом, Ае. impiger и Ае. nigripes — 
в тундре. Остальные виды — Ае. excrucians, Ае. cinereus, Ае. intrudens, 
Ае. pionips, Cul. alaskaensis, С. pipiens — составляли незначительный про-
цент при нападении на человека. 

Вследствие резких различий в климате южных и северных районов 
републики, вылет комаров, зимующих на взрослой фазе, на севере проис-
ходит с конца мая, в южных районах — с конца апреля—начала мая. 
Сроки вылета комаров рода Aedes, которые зимуют на фазе яйца, на 
юге — середина мая—конец июня, на севере — середина июня—начало 
июля. Сроки и продолжительность вылета могут меняться в разные годы 
в зависимости от характера весны. 

Как на севере республики, так и в южных районах имеется один 
пик численности в течение летнего сезона, который создается за счет 
Ае. communis и Ае. punctor. Он наблюдается на севере в июле, в более 
южных таежных районах со второй декады июня до конца июля. 

Большая часть видов имеет одно поколение в году, три вида (Cul. 
alaskaensis, An. maculipennis и Ае. caspius dorsalis) являются дицикли-
ческими, один (С. pipiens) полициклическим. 
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BLOODSUCKING MOSQUITOES FROM THE KOMI ASSR 
AND THEIR BIOLOGY 

T. S. Ostroushko 

S U M M A R Y 

24 species of bloodsucking mosquitoes are registered as occurring in the Komi 
ASSR (see page 311). A. communis and A. punctor are the dominant and widely dis-
tributed species, the first species being the dweller of forest habitats, the second 
species — o f swamps. In total collections on man these two accounted1 for 73—99% 
of all attacking mosquitoes. In forest-tundra zone, apart from the above species, 
A. hexodontus is rather numerous amounting to 4.6—25% in counts on man. The data 
on biology and phenology of each species are given. 


