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В настоящей статье дается типизация мест выплода кровососущих 
мокрецов рода Culicoides в условиях таежной зоны (верховья Печоры), 
исходя из гидрологического режима водоемов и геоморфологических осо-
бенностей местности. 

Наблюдения над кровососущими мокрецами проводились в таежной 
зоне верховьев Печоры (окрестности поселка Якша) в летний период 
1964 г. Обнаружено 13 видов кровососущих мокрецов рода Culicoides, 
у 9 из них найдены места выплода. Мокрецы относятся к числу гетеротоп-
ных насекомых, развитие личиночной и куколочной фаз которых связано 
с различного рода водоемами, заболоченностями, увлажненной почвой, 
т. е. водный фактор является первостепенным и определяет численность и 
распространение этой группы двукрылых. В лесной зоне распределение 
мокрецов носит диффузный характер (Гуцевич и Глухова, 1970). 

С целью выявления мест выплода мокрецов обследовались влажная 
лесная подстилка, почва и коровий помет на пастбищах, различного рода 
водоемы и заболоченности. Почвенные пробы и подстилка тщательно и мно-
гократно промывались водой и процеживались через набор сит с отверстиями 
разного диаметра. При обследовании водоемов в прибрежной полосе за-
черпывался грунт с водой и тщательно просматривался небольшими пор-
циями. Куколки, всплывавшие на поверхность воды после взмучивания 
грунта, собирались кюветой или сачком и в пробирках с водой доставлялись 
в лабораторию. Здесь они помещались по одной или по несколько экз. 
на полоску влажной фильтровальной бумаги в химические пробирки, ко-
торые закрывались влажным ватным тампоном или мелкоячеистым газом. 
Вылетевшие имаго фиксировались 96° спиртом. 

Многими авторами предпринимались попытки классифицировать места 
выплода. Первая классификация была предложена Мейером (Mayer, 1934), 
который поделил места выплода на 3 основные группы: почвенную, вод-
ную и промежуточную. В работах отечественных авторов, исследовавших 
места выплода в различных зонах Советского Союза (Молев, 1955; Ремм, 
1955; Амосова, 1956; Глухова, 1956, и др.)> приводятся разные классифи-
кации, но все они являются в какой-то степени модификациями основных 
трех групп по Мейеру. 

В основу нашей типизации мы положили геоморфологические особен-
ности местности и гидрологический режим водоемов. Для лесной зоны 
подобный принцип применяется впервые, в степной зоне зависимость рас-
пространения мокрецов от гидрологических особенностей показана в ра-
боте Дубровской (1972). Обследованная территория лежит в долине Верх-
ней Печоры, в нижнем ее участке, именуемой «печорской трубой» (Самбук, 
1930). Река течет в сближенных берегах, почти не выражены ни пойма, 
ни надпойма. Водоразделы слабо расчленены и на них сохранились об-
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ширные ровные площади, часто заболоченные. Нашими наблюдениями были 
охвачены в основном водоемы поймы и надпойменных террас. Исходя из 
этого, все обследованные водоемы мы подразделяем на водоемы поймы и 
надпойменных террас. 

I . ВОДОЕМЫ ПОЙМЫ 

Пойма является террасой накопления, развита здесь слабо и состоит 
из низкой поймы и высокой (Гуслицер, 1960). Низкая пойма (1—3 м) на-
ходится в стадии формирования, ежегодно заливается паводковыми во-
дами, в горной зоне сливается с высокой. Только изредка развивается 
естественный луг, чаще всего зарастает ивами. Высокая пойма (высота 
до 5 м над меженным уровнем реки) как терраса сформировалась полностью. 
Заливается весенними водами, примерно один раз в 4—6 лет, сложена 
песчано-глинистыми или глинистыми отложениями, поверхность которых 
достаточно влажная, покрыта елово-пихтовым лесом. Нередко она забо-
лочена, встречаются типично ключевые болота со сплошным моховым по-
кровом и травянистыми растениями. 

На гидрологический режим пойменных водоемов большое влияние 
оказывает паводок. Высокий и длительный паводок неблагоприятно отра-
жается на развитии личинок, ибо они являются обитателями мелководья. 
При быстром спаде воды часть личинок может быть снесена течением. Пой-
менные водоемы при всем разнообразии можно разделить на две большие 
группы: постоянные водоемы и временные. 

А. В р е м е н н ы е в о д о е м ы . Их величина и само существова-
ние зависят от характера весеннего паводка и количества выпадающих 
осадков за летний период. Образуются они в различного рода мелких 
понижениях, в низкой пойме после спада паводка, дно — песчаный или 
илистый грунт, часто лишены растительности. К середине лета они пол-
ностью пересохли, несмотря на обильные дожди. 

1. Мелкие пересыхающие лужи на правом берегу, образовавшиеся 
после спада паводка, лишенные растительности. Дно — илистый песок,, 
смешанный с навозом. В илу в массе выплаживался С. stigma. 

2. Небольшая лужа на краю песчаной отмели на левом берегу Печоры, 
длина 80 см, ширина 70 см, глубина не превышала 15 см. Дно песчаное, 
с одной стороны лужи мох, хвощи, старая трава. В песке и иле в конце 
июня обнаружены личинки С. stigma. 

Следующие два биотопа расположены были в высокой пойме: 
3. Небольшие мелководные илистые канавки без растительности, обра-

зовавшиеся после спада паводка (паводок 1964 г. был высоким). В этих 
водоемах происходил выплод С. stigma и С. pulicaris. 

4. Заиленная неглубокая лужа на лугу. Растительность отсутствовала, 
вода ржаво-бурого цвета, смешана с навозом. В илу обнаружен С. gri-
sescens. 

Б. П о с т о я н н ы е в о д о е м ы п о й м ы . К этой группе отно-
сятся водоемы, которые не пересыхают в течение всего лета. К числу таких 
мест выплода относятся следующие водоемы: 

1. Лужа родникового происхождения длиной 3 м и шириной 1 м. 
Глубина около 50 см в центре (конец июня) с богато развитой водной и на-
земной растительностью (осока, мох, водоросли). Лужа хорошо прогрева-
лась солнцем. Куколки С. stigma и С. pulicaris встретились в прибрежной 
полосе в иле и мху. В этом же водоеме выплаживались личинки кровосо-
сущих комаров Anopheles maculipennis и Culex pipiens. 

2. Мелкие водоемчики между осоковыми кочками на ключевом болотце. 
Растут ивы, низкорослые сосны. Своим присхождением болото обязано 
выходу грунтовых вод на границе песчаных толщ с подстилающими их 
глинами. Дно луж поросло мхом, вода в них ржаво-бурого цвета. Выплажи-
вались С. grisescens, С. fascipennis и С. subfascipennis. 

3. Илистый ручей, вытекающий из озера (которое в свою очередь пи-
тается водами, стекающими со сфагнового болота на боровой террасе). 
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Впадает в Печору, затенен елями и соснами, ширина от 50 см до 1 м; на 
дне листья, хвоя, мох. Личинки обнаружены в прибрежной части в илу 
и во мху. Здесь происходил выплод С. grisescens, С. fascipennis, С. subfas-
cipennis. 

4. Заиленная лужа на лугу, размеры 2 x 1 м, окруженная ивами. 
На дне ил, смешанный с навозом, зеленая трава, старые листья, заросли 
мха. Вода была окрашена в зеленый цвет от бурного цветения водорослей. 
Во мху и иле прибрежной части 16 июня были найдены личинки и куколки 
С. obsoletus. 

II . ВОДОЕМЫ НАДПОЙМЕННЫХ ТЕРРАС 

Надпойма и пойма — образования генетически сходные, но различаю-
щиеся возрастом и современным режимом. Надпойма — это вышедшие из 
заливания аллювии. На обследованном участке можно выделить три над-
пойменные террасы, из них первая терраса, как и высокая пойма, явля-
ется террасой накопления — аккумулятивной. Растительность ее пред-
ставлена большей частью елово-пихтовыми лесами, реже березняками, 
а в обследованном районе господствовала лиственница. Эта терраса зали-
вается водой примерно один раз в 10—15 лет. Следующие две террасы — 
древнеаллювиальные, в большинстве случаев эрозионные. Господствую-
щий тип растительности на этих террасах — сосновый бор, чередующийся 
со сфагновыми болотами. Основной признак в растительном покрове над-
поймы по сравнению с поймой — присутствие лесных мхов, хотя покров 
мхов еще не такой густой и сплошной, как это наблюдается в материковых 
лесах. Водоемы, расположенные в надпойменных террасах, мы также де-
лим на временные и постоянные. 

А. В р е м е н н ы е в о д о е м ы . Расположены они в небольших 
затененных понижениях у корней елей, сосен и других деревьев на расстоя-
нии 5—7 км в сторону кордона. Дно покрыто мхами. К моменту, когда мы 
обнаружили там куколок С. grisescens (начало августа), вода высохла, 
куколки находились во влажной почве, смешанной со старыми листьями 
и хвоей. Плотность куколок была довольно большой (от 10 до 15 куколок 
на 10 кв. см). 

Б. П о с т о я н н ы е в о д о е м ы . К числу водоемов надпоймы по-
стоянного типа мы сочли возможность отнести следующие: 

1. Небольшой лесной ручей шириной около 1 м, протекающий по 
заболоченной низине вблизи лосефермы. Личинки и куколки С. carjala-
ensis, С. fascipennis и С. stigma встречались во мху и иле прибрежной части 
в конце июня—начале августа. 

2. Колея лесной дороги у лосефермы. Во влажных понижениях во 
мху и илу выплаживались С. stigma и С. truncorum. 

3. Мелкие понижения на заболоченной вырубке возле ручья в сосновом 
бору. Дно поросло травой, сфагнумом и покрыто слоем воды 10—15 см. 
В илу со сфагнумом обнаружены куколки С. stigma, С. carjalaensis, С. fas-
cipennis, С. subfascipennis. 

4. Ручей, протекающий через дорогу к пос.Мамыль. Вытекает из сфаг-
нового болота на боровой террасе и впадает в Печору. Течение ручья до-
вольно быстрое; ширина его от 1 до 2 м, неглубокий. По краям гипновый 
мох, течение замедленное. Здесь в песке и во мху с середины июня до конца 
июля встречались куколки С. cubitalis, С. subfascipennis, С. stigma. 

5. Заболоченная тропа в сфагновом сосняке; во мху с влажной почвой 
выплаживался С. subfascipennis. 

Таким образом, в результате проведенных исследований установлены 
места выплода для 9 видов кровососущих мокрецов: С. obsoletus, С. puli-
caris, С. grisescens, С, stigma, С. carfalaensis, С. fascipennis, С. subfascipennis, 
С. cubitalis, С. truncorum. 

Анализ видового состава мокрецов, выплаживающихся в водоемах 
разных типов, дал возможность установить определенные закономер-
ности в их распределении. Временные водоемы поймы и надпойменных 
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террас как открытые, так и залесенные, отличаются бедностью видового 
состава, в них встречаются один—два вида. Это связано, с одной стороны, 
со смывом личинок паводковыми водами, с другой — с гибелью части ли-
чинок при пересыхании водоемов. Чаще всего здесь выплаживается поли-
циклический С. stigma. Наибольшим видовым разнообразием характери-
зуются постоянные водоемы поймы, тамвыплаживалось 7 видов. В постоян-
ных водоемах надпоймы обнаружено 4 вида кровососущих мокрецов. Уве-
личение числа видов, выплаживающихся в постоянных водоемах поймы 
по сравнению с надпойменными, объясняется более благоприятным гидро-
логическим режимом пойменных водоемов, а не характером раститель-
ности. 
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BREEDING PLACES OF BLOODSUCKING MIDGES 
(DIPTERA, CERATOPOGONIDAE) IN THE UPPER PECHORA 

T. S. Ostroushko 

S U M M A R Y 

Observations were carried out in the taiga zone of the Upper Pechora in 1964. 13 spe-
cies of the genus Culicoides were registered from that zone, breeding places were recorded 
only for 9 of them. Typification of tha t breeding places was done on the basis of the hyd-
rological regime of waters and geomorpological characters of the locality. Constant water 
bodies are characterized by the greatest species variety (7 species). 4 species were found 
in the constant water bodies above flood-lands. Temporary waters of flood-lands and 
terraces above them differ in a poor species composition (one—two species). 


