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В статье приведены данные по фауне и сезонной динамике численности мокре-
цов, местам выплода, местам дневок и пищевой специализации. 

Материалом для настоящей работы послужили сборы мокрецов в раз-
личных пунктах Сыктывдинского района, расположенного в зоне сред-
ней тайги, в 1964—1967 гг. В одном из них — на берегу р. Марты-ю в 1964 г. 
проводились стационарные исследования. 

При сборах использовались различные методы: сбор с человека и 
животных эксгаустером или пробиркой, на дно которой помещался шарик 
из ваты, смоченной хлороформом; на липкую бумагу, развешанную в жи-
вотноводческих помещениях, около птичьих гнезд, на кустарниках, в кро-
нах деревьев. Для обнаружения преимагинальных фаз использовался метод 
сбора с применением сернокислого магния (Kettle a. Lawson, 1952; Глухова, 
1967). Собранные в природе личинки и куколки мокрецов содержались 
до выхода имаго в химических пробирках — куколки на влажной филь-
тровальной бумаге, личинки — во влажном субстрате из мест выплода 
в наклонных штативах. Всего было собрано около 9000 мокрецов. Из 
личинок и куколок выведено 120 мокрецов. Все определения сверены 
с коллекциями Зоологического института АН СССР. Сборы мокрецов 
с человека в 1964 г. были проведены О. Ларионовым. Помощь в сборе 
материала из птичьих гнезд оказывали студенты и преподаватели Сык-
тывкарского пединститута. 

В результате проведенных исследований в Сыктывдинском районе 
было обнаружено 19 видов рода Culicoides: С. pulicaris L., С. grisescens 
Edw., С. fagineus Edw., С. impunctatus Goet., С. obsoletus Mg., С. chio-
pterus Mg., C. stigma Mg.. C. helveticus Cal. Krem. Ded., C. fascipennis 
Staeg., C. subfascipennis Kieff., C. pallidicornis Kieff., C. cubitalis Edw., 
C. cunctans Winn., C. carjala'ensis Gluch., C. circumscriptum Kieff., C. sali-
narius Kieff., C. machardyi Camp. e. Pelh.-Glin., G. simulator Edw., C. odi-
bilis Austen. 

Наиболее массовые виды — С. pulicaris (особенно С. pulicaris puli-
caris), С. grisescens, группа obsoletus и группа fascipennis. Среди мокре-
цов, нападавших на человека, мокрецы группы obsoletus (в основном 
С. chiopterus) составляли 62.38%, С. fascipennis составил 12.81%, С, puli-
caris— 7.64%, С, stigma — 5.9%, С. helveticus — 4.8%, С. grisescens — 4.9%, 
С. subfascipennis — 1.8%. Единично нападали С. fagineus, С. impuncta-
tus, С. pallidicornis, С. salinarius, С. cunctans, С. carjala'ensis. 

В сборах с животных массовыми видами оказались С. grisescens 
и С. pulicaris. Первый составлял около 60%, второй — около 35%. Тре-
тьим по численности видом был С. obsoletus, в иные годы — С. fascipennis, 
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прочие виды (С. impunctatus, С. fagineus, С. stigma, С. subfascipennis) 
были малочисленными. Единично нападали С. cubitalis и С. рaliidicomis. 

Начало лёта мокрецов в разные сезоны падает на конец мая или начало 
июня. В 1966 г. в начале июня на человека нападали С. pulicarispunctatus, 
С. fascipennis, С. subfascipennis, С. pallidicornis и С. salinarius. Первое 
повышение численности наблюдалось в конце июня, второй подъем 
численности происходил в конце июля и в первых числах августа, т. е. 
имеют место два пика численности. В сентябре количество кровососов 
уменьшается, но нападение происходит до середины октября. Массовые 
виды осенью — С. pulicaris и С. grisescens, в отдельные годы — группа 
obsoletus. 

Местами выплода мокрецов в районе работ были различного рода во-
доемы, т. е. все они относятся к водной группе по классификации Мейера 
(1934). Приводим описание мест выплода, в которых были обнаружены 
личинки и куколки мокрецов. 

1. Илистый ручей, вытекающий из болота в лесу за железнодорожным 
вокзалом в окрестностях Сыктывкара. Ручей зарос осокой, вода ржаво-
бурого цвета, ширина ручья около 3 м. Через ручей проходит тропа — 
проложены бревна. В илу у бревен обнаружены личинки С. grisescens, 
С. circumscripta, С. salinarius, С. helveticus, С, pulicaris. 

2. Влажные понижения на самом краю болота и на опушке леса; воды 
в них было очень мало, но почва оставалась влажной в течение всего лета. 
По краям травянистая растительность, личинки выплаживались в песке 
и иле. В массе встретились С. circumscriptus и С. salinarius. 

3. Лужа-копанка на краю болота. Берега илистые, кое-где заросшие 
мхом. В илу встретились личинки С. stigma, С. salinarius, С. circumscriptus. 

4. Лесная дорога в окрестностях Сыктывкара за железнодорожным 
вокзалом. В илистых понижениях на этой дороге в массе встретились 
личинки С. stigma (плотность их — несколько десятков на 10 кв. см). 

5. Лужи в окрестностях Сыктывкара вблизи сельскохозяйственных 
построек. Грунт илистый, растительность отсутствовала. Были обнару-
жены С. stigma и С. pulicaris. 

6. Лужи на лугу (Вльгорт), на дне трава, мох. В иле и во мху выпла-
живались С. stigma, С. pulicaris, С. fascipennis, С. subfascipennis, С. 
pallidicornis. 

7. Лесной ручей шириной около 1 м, протекающий по заболоченной 
низине. Личинки С. stigma, С. carjala'ensis, С. fascipennis встретились 
во мху и иле прибрежной части. 

Таким образом, обнаружены места выплода у 10 видов, имеющих 
наибольшее значение как кровососы (кроме С. salinarius и С. carjala'ensis). 

ПИЩЕВАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ МОКРЕЦОВ 

Изучение круга хозяев-прокормителей представляет немалый теоре-
тический и практический интерес. Авторы, изучавшие этот вопрос, отме-
чали для каждого вида предпочитаемость той или иной добычи (Глухова, 
1956; Мирзаева, 1963; Бурылова, 1965; Мурадов, 1966, и др.). Наблю-
дениями Глуховой (1956) в Карелии было показано, что все виды мокрецов 
предпочитают животных, но при этом некоторые виды в массе нападают 
и на человека. С. impunctatus и С. pulicaris в условиях Карелии были 
массовыми в сборах на человеке по сравнению с другими видами. Прочие 
виды встречаются в меньшем количестве, а такой вид, как С. grisescens, 
даже в период максимальной численности (12 ООО мокрецов за 5-минутный 
учет на лошади) на человеке встречался единично. С. obsoletus был отмечен 
как кровосос на разных животных, в том числе и на собаках, кошках, 
овцах, курах. 

Исследования А. Г. Мирзаевой в южной тайге Приобья показали, 
что мокрецы при нападении также предпочитали животных. Ею также 
было отмечено массовое нападение мокрецов на животных при единичном 
нападении на человека. Интересную особенность наблюдала она в группе 
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obsoletus. Оказалось, что мокрецы С. obsoletus предпочитают животных, 
С. okumensis — человека. 

Особый интерес представляет нападение мокрецов на птиц, которому 
в последнее время уделяется значительное внимание. Исследования 
кровососущих двукрылых, нападающих на птиц в Канаде (Bennet, 
1960), показало, что отдельные виды мокрецов являются орнитофиль-
ными. Преобладали С. sphagnumensis, С. stillobezzioides, остальные виды, 
в том числе и С. obsoletus, встретились в незначительном количестве. 

Шилова и Троицкий (1958) на Среднем Урале обнаружили 5 видов 
кровососущих мокрецов, нападающих на птенцов мелких воробьиных: 
С. pulicaris, С. рaliidicornisy С. stigma, С. obsoletus, С. fascipennis. В Ря-
занской области Ануфриева (1964) обнаружила 9 видов в гнездах птиц, 
из них в массе встретились С. pallidicornis, С. arboreus, С. grisescens. Глу-
хова и Гембицкий (1965), проводившие изучение мокрецов, нападающих 
на птиц в Белоруссии и Калининградской области, обнаружили массовое 
нападение их на птиц. Преобладающим видом, составляющим в сборах 
97%, оказался С. cunctans, в заметных количествах встретился С. cir-
cumscripta и в меньшем числе — С. odibilis, С. carjalaensis и С. cubitalis. 

Японские авторы (Kitaoka a. Morii, 1964) обнаружили массовое 
нападение С. circumscripta, С. odibilis и С. arakawae на цыплят, на основа-
нии чего они пришли к выводу об орнитофильности указанных видов. 
По данным Бутенко (1967), проводившей свои наблюдения над птичьими 
гнездами в Окском заповеднике, из всех групп гнуса наиболее тесная 
трофическая связь с птицами в период их гнездования отмечается у мокре-
цов. Всего ею обнаружено 10 видов, нападающих на птиц. Чаще других 
встречались в гнездовьях С. pictipennis, С. pallidicornis, С. cunctans. 

Наши исследования в Сыктывдинском районе позволили установить, 
что из массовых видов (С. grisescens, С. pulicaris, группа obsoletus) 
С. grisescens нападал в массе на животных и единично на человека, 
С. pulicaris предпочитал животных, хотя и в сборах с человека встре-
тился в больших количествах. Что касается группы obsoletus, то здесь 
выявились существенные различия в пищевой предпочитаемости: С. obso-
letus преобладал в сборах на животных, а С. chiopterus в сборах с чело-
века. С. fascipennis встречался в равной степени как на человеке, так и 
на животных. 

С. subfascipennis, С. pallidicornis, С. cubitalis в основном встречались 
на животных. К числу животных, на которых были собраны мокрецы, 
относятся лошади, коровы, телята, собаки. 

Специальных исследований нападения мокрецов на птиц и их птенцов 
в гнездовой период мы не проводили, однако отдельные сборы помогают 
выявить основной состав видов, нападающих на птиц. С липучек, разве-
шанных у гнезд мелких воробьиных, было собрано 11 видов мокрецов: 
С. cubitalis, С. cunctans, С. carjalaensis, С. circumscriptus. С. pulicaris, 
С. fascipennis, С. odibilis, С. impunctatus, С. pallidicornis, С. machardyi, 
С. simulator. 

Наиболее многочисленным оказался С. cunctans, затем С. cubitalis, 
в значительных количествах встретился С. circumscriptus, прочие виды 
встречались единично. Интересно, что виды, отмеченные отдельными ав-
торами как орнитофильные, в наших условиях также оказались преоб-
ладающими в сборах из птичьих гнезд. С. cunctans встретился только 
в одном экземпляре в сборах на себе, а С. machardyi, С. simulator, 
С. odibilis и С. circumscriptus в сборах вне гнезд не встречались. 

Рядом авторов показано, что при наступлении неблагоприятных усло-
вий для лёта и нападения мокрецы прячутся в укрытия: травяной покров, 
кустарники, углубления между кочками, под камнями, кроны деревьев 
(Ремм, 1955; Глухова, 1956; Кривошеина, 1956; Миразева, 1963, идр.)-
Нашими наблюдениями было установлено, что местами дневок мокрецов 
в таежной зоне могут служить кустарники, травяной покров, кроны 
лиственных и хвойных пород деревьев. С. chiopterus был собран в кронах 
елей и сосен, С. obsoletus — в кронах сосен, берез и елей. В кронах двух 
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сосен 28 июля 1966 г. были обнаружены днем следующие виды: С. grises-
cens (3 $ и 1 cj), С. circumscriptus (3 $), С. pulicaris punctatus ( 3 ? и 1 <$), 
С. fascipennis (2 s), С. subfascipennis (2 $ и 1 5), С. salinarius (1 5). 

Сравнивая места дневок в таежной зоне с таковыми в лесотундре, 
можно отметить, что в тайге наряду с кустарниками и травяным покровом 
местами укрытия мокрецов служила растительность верхнего яруса — 
кроны деревьев хвойных и лиственных пород, тогда как в лесотундре 
вследствие наличия значительных открытых пространств основным ме-
стом дневок служит нижний ярус, а кроны деревьев играют уже подчи-
ненную роль. 
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ON THE FAUNA AND ECOLOGY OF MIDGES 
OF THE GENUS CULICOIDES (DIPTERA, CERATOPAGONIDAE) 

FROM SOUTHERN REGIONS OF THE KOMI ASSR 

T. S. Ostroushko 

S U M M A R Y 
19 species of the genus Culicoides were recorded from the subzone of middle taiga 

of the Komi ASSR. The most abundant species are C. pulicaris, C. grisescens, and the groups 
obsoletus and fascipennis. Breeding places of 10 species were found. The fligth and attac-
king period of midges were from May to October. Two peaks of the number were registe-
red: one — in the end of June and the other — early in August. The list of species is 
given prefering man, domestic animals and small passerines in the period of their nesting. 
Day resting-places of 8 species were found. 


