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Потребность в обобщающей книге о кровососущих комарах Сибири и Дальнего Востока 
давно назрела, поскольку в этих обширных регионах комары являются основным компо-
нентом гнуса и порой достигают огромной численности, нанося большой ущерб народному 
хозяйству. Рецензируемые книги написаны специалистом, многие годы изучавшим комаров 
на названной территории, и по существу задуманы как единая региональная сводка, издан-
ная двумя частями. 

Первая книга включает введение (7 е.), систематический указатель видов комаров (3 с.)г 

4 главы основного текста, заключение (2 с.), список литературы (40 с.) и указатель латинских 
названий комаров (2 е.). Глава 1 посвящена истории исследования кровососущих комаров 
Сибири (4 е.), глава 2 — основным морфологическим особенностям (15 е.), глава 3 — видо-
вому составу (129 е.), глава 4 — медицинскому значению комаров (17 е.). Как по объему,, 
так и по содержанию главное место в книге занимает глава 3, состоящая из определительных 
таблиц родов и видов комаров по личинкам, самкам и гипопигиям самцов, а также очерков 
о 73 видах комаров, относящихся к 6 родам. 

После внимательного знакомства с книгой приходится констатировать, что она не уда-
лась. Все материалы, касающиеся систематики комаров, за редким исключением, взяты 
в сокращенном виде из определителей других авторов. Из 73 рассматриваемых видов 8 не 
включены в определительные таблицы ни по одной из фаз развития, а по отдельным фазам 
это число еще больше (11—14 видов). Произошло это потому, что данные виды не попали 
в ранее изданные определители, поскольку обнаружены в фауне СССР за последнее 10-летие. 

Морфологические замечания при описании видов часто повторяют данные определитель-
ных таблиц или описаний других авторов, но не дают дополнительных сведений, которые 
облегчали бы дифференциацию близких видов. Примером могут служить 3 вида Aedes, по всей 
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вероятности, являющиеся одним видом (A. leucomelas, A. burjaticus, A. implicatus), причем 
первый из них расположен в книге далеко от двух остальных, тогда как A. increpitus, отно-
сящийся совсем к другой группе, соседствует с ними. A. burjaticus был описан Л. П. Кухар-
чук в качестве нового вида в 1973 г. только по самцам и самкам, личинка не описана ни в пер-
вой публикации, ни в настоящей монографии, хотя автор располагал большим материалом. 

Разделяя точку зрения ряда авторов о видовой самостоятельности членов комплекса 
Anopheles maculipennis, JI. П. Кухарчук декларирует это чисто формально, а рассматривая 
конкретный материал, в том числе и собственный, почти везде (особенно во второй книге) 
не делит этот комплекс даже на подвиды. 

Много путаницы допускает автор в систематическом положении таксонов. В частности, 
в систематическом указателе на с. 30—32 выделено лишь 1 подсем. Culicinae вместо 3, зато 
на с. 47 и даже в оглавлении обозначено подсем. Toxorhynchitinae, представленное в нашей 
фауне всего лишь одним видом. Aedes (Aedes) yamadai и в указателе, и в тексте книги стоит 
в подроде Aedimorphus; заголовок подрода F inlay а на с. 134 поставлен с запозданием; Aedes 
increpitus из группы cantans попал в группу communis. 

Что касается распространения комаров на обозреваемой территории, то оно дано слиш-
ком схематично, без уточнения конкретных районов. Особенно неудовлетворительно пред-
ставляет себе автор распространение комаров в тундре и лесотундре, считая, например, 
Aedes excrucians многочисленным в лесотундре, a A. cantans, A. flavescens, A. cyprius, A. ci-
nereus — населяющими лесотундру и даже тундру. Не выполняют своего назначения и карты 
распространения некоторых видов комаров, поскольку составлены неточно, без отражения 
многих находок или показывают их с большими погрешностями. О Culiseta bergrothi на с. 53 
говорится: «. . .Широко распространен в тундре и лесной зоне», а на рис. 32 не обозначено 
ни одной тундровой точки, что вполне справедливо, так как в действительности этот вид 
в тундре не обнаружен. Неправильная трактовка распространения и обилия комаров на се-
верных территориях видна и из заключения (с. 179). 

На графиках, отражающих сезонный ход численности комаров, из метеорологических 
факторов приведены температура и относительная влажность воздуха. Неизвестно, из каких 

^соображений автор счел нужным показать изменения последнего фактора, так как многими 
исследователями убедительно доказано, что относительная влажность воздуха не имеет 
значения для активности нападения не только комаров, но и других кровососущих двукры-
лых. Рис. 57, 80 и 64, 79 повторяют друг друга, только в подписях к этим парам рисунков 
поочередно поставлены разные видовые названия комаров: в первом случае — Aedes bekle-
mishevi (кстати, теперь называемый A. euedes) и A. subdiversus, а во втором — наоборот, 
так что читателю предоставлена полная возможность гадать, где же тут истина. 

В книге приводится огромный список литературы, включающий более 800 названий, 
из них 120 иностранных, однако добрую половину списка составляют работы, не имеющие 
прямого отношения к предмету изложения. Сюда включено много работ о борьбе с комарами 
и о защите человека и животных от их нападения, о паразитах и врагах комаров и даже 
о других группах насекомых (кузнечиках, жуках-щелкунах и пр.). Все эти темы в книге 
не затрагиваются. В то же время далеко не все работы, освещающие сибирскую фауну кома-
ров, включены в список. Особенно не повезло иностранной литературе, в которой бездна 
ошибок и большая часть списка не связана с темой книги. 

Вообще в первой книге много ошибок и опечаток, перечислить которые нет возможности. 
Автор не сумел справиться с задачей написать монографию для научных и практических 
работников по определению и распространению кровососущих комаров Сибири. 

Вторая книга состоит из авторского предисловия (2 с.), 4 глав основного текста, заклю-
чения (3 с.) и списка литературы (42 е.). Глава 1 посвящена ландшафтно-биотопическому 
распределению комаров (109 е.) , глава 2 — экологии (35 е.), глава 3 — биоценотическим 
«связям (24 е.), глава 4 — системе мероприятий по защите людей и животных от комаров 
и борьбе с ними (13 е.). 

Нетрудно заметить, что содержание книги едва ли соответствует заглавию, поскольку 
экологии комаров в монографии уделено очень мало места. Более половины книги занимает 
первая глава, посвященная географическому распространению комаров в Сибири и на Даль-
нем Востоке, а также пространным описаниям природных условий отдельных районов и зон, 
заимствованным из географических работ. Эти заимствования разнотипны по характеру 
и объему сведений, мало что проясняют в экологии комаров и не избавляют читателя от необ-
ходимости обращаться к первоисточникам. 

Распространение комаров наиболее подробно дается по материалу, исследованному 
самим автором. В этом случае приводятся многочисленные таблицы, сплошь и рядом дубли-

495 



рующие одна другую (табл. 10 и И , 16 и 22, 18 и 19 и др.), причем нередка число видов в них 
не совпадает (ср. табл. 2 и 9, 23 и 25, 26 и 27; табл. 23, 26 и 35 с табл. 46; табл. 42 и 43 
с табл. 45). Только по фауне комаров Алтая помещено 7 таблиц (табл. 16—22), число которых 
можно было бы сократить, если бы автор как следует обработал и проанализировал материал» 
С данными других исследователей автор обращается весьма небрежно, не всегда указывая 
источник заимствования, так что порой нельзя понять, чьими сведениями он оперирует; 
допуская пропуски среди выявленных видов комаров и даже обходя молчанием целые регионы» 
Так, таежная зона Средней Сибири оставлена без внимания, несмотря на то, что работы Мар-
кович (1967), Поляковой (1968) и Мезенева (1976), выполненные там, указаны в списке лите-
ратуры. 

Обобщающие таблицы о фауне комаров отдельных областей (табл. 3, 6, 16, 36, 39 и др.) 
построены по хронологическому, а не по территориальному принципу, в результате чего 
видовой состав комаров одной и той же местности оказывается разбросанным по графам, 
далеко отстоящим друг от друга; это затрудняет восприятие материала. К тому же автор 
не дал себе труда привести прежнее административно-территориальное деление Дальнего 
Востока, встречавшееся в старых работах, в соответствие с ныне существующим; поэтому 
в табл. 39 соседствуют трудно сравнимые старые и новые названия территорий, которые 
не укладываются в границы Южного Приморья, а оказываются гораздо шире его. 

В главе 2, посвященной экологии комаров, рассматриваются химический режим водое-
мов, фенология, сезонный ход численности, суточный ритм активности и роение комаров. 
Материал по химическому режиму водоемов изложен без должного анализа и увязки с лите-
ратурными данными, в отрыве от других экологических факторов (тип водоема, его располо-
жение, наличие растительности, степень загрязненности воды и пр.). Выводы о разделении 
комаров на группы по отношению к солености воды не оригинальны. Другие химические 
факторы (окисляемость, рН) вообще оставлены без анализа. Эти данные были приведены 
и в первой книге, в очерках об отдельных видах комаров. 

Фенология преимагинальных фаз лишь 4 видов Aedes описана только по одному сезону 
работы автора на Камчатке. Табл. 49 о сроках развития преимагинальных фаз A. hexodontus 
и A. excrucians нельзя признать убедительной, поскольку из нее следует, будто оба эти вида 
развиваются одновременно и с одинаковой скоростью, хотя из литературы известно, что 
A, excrucians —• более теплолюбивый вид и развивается позднее и дольше, чем A. hexodontus. 
Иных сведений раздел о фенологии комаров не содержит. 

Неправильны утверждения автора об единых датах начала лёта комаров родов Culiseta 
и Aedes (с. 125—126, табл. 51—54). Самки комаров первого рода зимуют и вылетают из убе-
жищ намного раньше представителей второго рода, развивающихся в водоемах весной (пра-
вильная трактовка начала весенней активности Culiseta дана на с. 130). Сезонный ход числен-
ности комаров наиболее полно представлен лишь по Западной Сибири, а по другим районам 
он отражен фрагментарно даже в местах работы самого автора. Что касается литературных 
данных, то они оставлены почти без внимания. Описание суточного ритма активности кома-
ров в разных зонах разных частей Сибири путаное, основанное на случайных и малочислен-
ных наблюдениях автора. Более солидные данные других авторов, как правило, игнори-
руются. Не лучшим образом освещено и влияние внешних факторов на активность комаров. 
Рис. 16 и 17 интерпретированы неадекватно, а рис. 10 повторяет рис. 55, 63 и 66 из первой 
книги; правда, он изображен в меньшем масштабе. Роение комаров описано хаотично, глав-
ным образом по малочисленным и отрывочным данным автора. Результаты чужих работ вы-
хвачены наугад и не обобщены. 

Глава 3, призванная осветить биоценотические связи комаров, в сущности не раскрывает 
этого явления. Из собственных материалов автора приведен состав гидробионтов в несколь-
ких водоемах Барабы, окрестностей Новосибирска и БАМа, причем разнохарактерный: 
в одних местах изучен состав только многоклеточных беспозвоночных, а в других — только 
простейших и одноклеточных водорослей. Анализа полученных данных нет, кроме тради-
ционных указаний на типичных хищников по отношению к личинкам комаров и на пищевые 
компоненты личинок. О трофических связях взрослых комаров не сказано ничего оригиналь-
ного, кроме случайных выборок из литературы и описания безуспешных поисков орнито-
фильных комаров в Б арабе самим автором. 

Последняя глава книги, посвященная системе мероприятий по защите людей и живот-
ных от комаров, составлена настолько неквалифицированно, что повергает в недоумение. 
Наибольшее внимание в ней уделено репеллентам, среди которых описаны и такие архаич-
ные препараты, как дибутилфталат и индалон, давно уже вышедшие из употребления. В спи-
сок репеллентов ошибочно включены и некоторые инсектициды (биоресметрин, этацид)*. 
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Последний препарат вообще не имеет никакого отношения к борьбе с комарами, а предназна-
чен для уничтожения личинок подкожного овода в северных оленях. Не лучшим образом 
изложены и вопросы борьбы с комарами на разных фазах развития. 

Что касается списка использованной литературы, то он вместе со всеми ошибками повто-
ряет таковой из первой книги автора. Здесь добавлено всего 35 других источников. В резуль-
тате оказались зря израсходованными 40 страниц книги. 

Монография написана на весьма низком уровне, содержит много неверных и неполных 
сведений, опечаток и ошибок и не может служить авторитетным пособием по кровососущим 
комарам Сибири и Дальнего Востока. 

Н. П. Мезенев 


