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ОТ РЕДКОЛЛЕГИИ 

Предлагаемый вниманию читателя очередной, седьмой, выпуск 
Трудов государственного заповедника «Столбы» имеет тематический 
характер. Помещенное в нем работы касаются изучения энтомо- 
фауны. 

Большинство статей следует рассматривать как первые материа- 
лы к познанию энтомофауны таежных территорий северо-западных 
отрогов Восточного Саяна. Они посвящены тлям, полужесткокрылым, 
жукам, кровососущим комарам, мошкам, дневным и ночным бабоч- 
кам и написаны по материалам работ, проведенных на территории 
заповедника «Столбы» сотрудниками Биологического института СО 
АН СССР в летний сезон 1966 года. 

Наряду с этим, в результате специальных исследований по изу- 
чению гнуса — кровососущих двукрылых насекомых, проведенных 
заповедником на своей территории в 1961 —1965 гг. на площади око- 
ло 500 кв. км, был выявлен не только видовой состав компонентов 
гнуса (слепней, комаров, мокрецов и мошек); но и фенология появ- 
ления и лёта, сезонный и суточный ход их численности, распределе- 
ние по природным аспектам, отдельные особенности их экологии и пр. 

Такрй подбор статей в одном выпуске объясняется общим направ- 
лением на расширение работ по освоению природных ресурсов Сиби- 
ри, имеющих большое народно-хозяйственное значение. В частности, 
решение задачи по борьбе с гнусом позволит. повысить производи- 
тельность труда на полевых работах, значительно поднять продуктив- 
ность животноводства, ликвидировать трансмиссию многих тяжелых 
заболеваний и т. д. 

Необходимо однако отменить большую сложность решения пробле- 
мы борьбы с гнусом. Кровососущие двукрылые насекомые развива- 
ются в различных биотопах на обширных пространствах, в различных 
по характеру водоемах, их выплод происходит на протяжении всегс 
лета. Поэтому уничтожить все компоненты гнуса каким-либо одним 
приемом невозможно. Разработке и осуществлению мероприятий по 
борьбе с гнусом должны предшествовать работы по изучению их ви- 
дового состава, биологии и экологии. 

Обширные исследования на этот счет были проведены за послед 
нее время на Дальнем Востоке, в бассейне Оби, на Ангаре, Енисее 
главным образом, в связи с работами по сооружению гидроэлектро- 
станций и в ряде других мест Сибири. 



 

Ю. И. Запекина-Дулькейт 

СЛЕПНИ (Diptera, Tabanidae) 
И ДРУГИЕ КРОВОСОСУЩИЕ ДВУКРЫЛЫЕ 

 ЗАПОВЕДНИКА «СТОЛБЫ» 

(Видовой состав и материалы по экологии) 

Многие, представители кровососущих двукрылых насеко- 
мых, личиночная стадия которых проходит в воде, имеют 
серьезное эпидемиологическое и эпизоотологическое значе- 
ние как переносчики некоторых трансмиссивных заболева- 
ний человека. 

К ним относятся комары рода Anopheles — переносчики 
малярик, некоторые виды комаров родов Aedes и Culex — 
переносчики. осеннего энцефалита, некоторые комары и 
слепни — переносчики сибирской язвы и туляремии, мошки и 
мокрецы — переносчики онхоцеркозных заболеваний домаш- 
них животных и т. д. Bce эти группы насекомых, хорошо обо- 
собленных признаками семейств из отряда двукрылых, носят 
в народе широко распространенное название «гнус». 

Почти повсеместно распространен гнус по территории 
СССР, в особенности в таежной полосе мало обжитых мест. 
С начала весны до поздней осени он лишает людей возмож- 
ности спокойно работать. Укусы гнуса изнуряют животных. 
При массовых нападениях и большом количестве укусов из- 
вестны, случаи тяжелых заболеваний и даже смерти от дей- 
ствия ядовитой слюны кровососов. 

Распределение-представителей отдельных семейств гнуса 
по территории СССР в зависимости от характера ландшаф- 
та и климатических условий очень неоднородно. В таежной 
и горно-таежной эонах, в условиях густой сети текучих и сто- 
ячих водоемов и заболоченных мест, где происходит разви- 
тие личиночных стадий и выплод кровососущих двукрылых, 
количество их местами достигает большой величины. 

В Красноярском крае кровососущие двукрылые, в особен- 
ности мокрецы, мошки и слепни, были очень слабо изучены. 
В последние годы в связи с освоением таежных мест и, глав- 
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ним образом, строительством крупнейших в Союзе гидро- 
станций на Ангаре и Енисее стали вплотную заниматься 
изучением гнуса. 

С 1960 по 1965 гг. в работу включился и заповедник 
«Столбы». На его территории изучались видовой состав, рас- 
пределение и экология кровососущих двукрылых в зависимо- 
сти от характера водоемов, других условий среды и значение 
каждой группы кровососов в общем комплексе гнуса. Особое 
внимание было обращено на изучение слепней. 

Методика и объем работ 

Для проведения стационарных работ был выбран участок 
в районе кордона Сынжул, лежащий вблизи водоемов раз- 
личного типа (начиная от родника и кончая рекой, и от те- 
кучих до стоячих вод) в светлохвойной тайге. Сборы крово- 
сосущих двукрылых производились также в 15 разных пунк- 
тах, из которых 3 находились в глубинной тайге заповедника, 
1 — в нагорье (около 530 м над уровнем моря), 7 — в доли- 
нах небольших рек и 5 — в таежных долинах небольших ре- 
чек, преимущественно в поясе светлохвойной уайги на высо- 
тах 300—350 м (см. карту — рис. 1)

1
. 

Взрослые кровососущие насекомые отлавливались энто- 
мологическим сачком (диаметр 20 см, с укороченной ручкой) 
около животных (лошадь, корова) и человека, собирались 
путем кошения по траве у берегов водоемов, по лесным до- 
рогам и полянам, на опушке леса. Производился также регу- 
лярный осмотр (2 раза в сутки, а в отдельных случаях через 
каждый час) двух чучелообразных ловушек Скуфьина, из- 
готовленных из деревянного остова (Скуфьин, 1951) и чер- 
ной плотной ткани, и портативной ловушки Шевченко ПЛ-1 
(Шевченко, 1956, 1961). Комаров собирали эксгаустером под 
марлевым пологом, размером 2х2 и 1,5 м высоты, около че- 
ловека и животных. 

Для выявления суточной динамики численности слезней, 
мошек, мокрецов и комаров и их активности нападения два 
раза в месяц (по 7—9 раз за сезон) проводились отловы в те- 
чение всего светлого времени суток через каждые 30 минут, 
а ночью — через каждые 1,5 часа (всего 36—38 отловов в 
сутки). 

Одновременно со сбором взрослых кровососов всегда про- 
изводились наблюдения над погодными условиями: измеря- 
лась температура и влажность воздуха, скорость ветра, осве- 

1
 Весь иллюстративный материал — графики и снимки — сделан 

автором. 
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Схематическая карта заповедника «Столбы». 

 



 

темность, облачность, осадки. Использовались соответствую- 
щие данные метеорологической станции и «Летопись приро- 
ды» заповедника «Столбы». Давалась также гидробиологиче- 
ская характеристика каждой станции (Жадин, 1956). 

Личинки и куколки кровососущих двукрылых собирались 
в водоемах разного типа по методике, описанной E. Н. Пав- 
ловским (1935, 1946), Н. Г. Олсуфьевым (1937), А. С. Мон- 
чадским (1951), А. С. Мончадским и 3. А. Радзивиловской 
(1948), П. А. Петрищевой (1959), И. А. Рубцовым (1956, 
1962) и др. Личинок слепней собиралй также и в сырой при- 
брежной полосе водоемов. Обычно вырезался поверхностный 
слой до 7 см глубиною и площадью около 

1
/25 кв. м; пробы 

промывались через систему почвенных сит и просматрива- 
лись (Гиляров, 1941). Сбор личинок в воде на илистых и пес- 
чаных грунтах производился дночерпателем системы Петер- 
сена площадью 

1
/40 кв. м, скребками и количественной учет- 

ной рамкой. Личинки и куколки мошек собирались с камней, 
растительности, затонувших веток и палок на быстром тече- 
нии; выставлялись также искусственные субстраты (пучки из 
10 тальниковых прутьев длиною 40 см) для количественного 
учета заселения их личинками мошек. 

Для выведения взрослых мошек куколки в период их 
созревания размещались в стеклянных банках, завязанных 
марлей вместе с мокрым мхом и травой. Личинки и куколки 
слепней содержались по одной в чашках Петри во влажном 
мху или почве. Личинки подкармливались водными насеко- 
мыми и бокоплавами. Неокуклившиеся личинки слепней 
на зиму помещались в темный подвал с температурой в 
8-10°С и содержались во влажной среде. Часть личинок 
слепней фиксировалась 90° спиртом. Взрослые слепни и ко- 
мары сохранялись на ватных слоях, мошки и мокрецы — 
в 75° спирте. 

Одновременно мы старались выяснить, какие факторы и 
явления оказывают отрицательное или положительное влия- 
ние на численность и активность лёта кровососущих двукры- 
лых, их распределение, характер выплода и т. д. В нашу за- 
дачу входило также выявление очагов развития и мест вы- 
плода, условий зимовки, установление связи всех этих явле- 
ний с фенофазами у растений-индикаторов и т. д. 

Все сборы слепней и комаров во взрослых и личиночных 
стадиях обработаны автором, видовой состав мошек опреде- 
лен К. Н. Бельтюковой и 3. В. Усовой, мокрецов — О. Ф. Бу- 
яновой. Трудно определяемые экземпляры взрослых слепней 
определял А. Н. Виолович. 

В табл. 1 приводится количество сборов кровососущих 
насекомых по годам за весь период работы. 

Получено много данных для характеристики условий, объ- 
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Таблица 1 

Количество сборов кровососущих двукрылых в заповеднике 
«Столбы» в 1961 —1965 гг. 

 Годы 

Всего 

за 5 лет 1961 1962 1963 1964 1965 

Слепни 58 206 396 814 621 2095 

Комары 34 64 11 22 14 145 

Мошки 93 178 127 243 22 663 

Мокрецы 30 131 72 — — 233 

Всего 215 579 606 1079 657 3136 

яснявших как численность, так и поведение кровососущих 
двукрылых. Были выяснены феноиндикаторы, сопутствую- 
щие этим явлениям в экологии кровососущих двукрылых, до- 
ступные для наблюдений по наиболее характерным и простым 
признакам. 

Всего было собрано около 157 тысяч кровососущих дву- 
крылых, в том числе комаров — 1,5 тысячи экземпляров, 
мошек — 65 тысяч, мокрецов — 23 тысячи и слепней — 68 ты- 
сяч. Личинки и куколки составляли около 2 проц., от общего 
числа. Собирались и кладки яиц слепней (около 120). Сборы 
взрослых слепней заповедником переданы в Биологический 
институт СО АН СССР. 

В результате определения собранного материала выявле- 
но 16 видов комаров, 11 видов мокрецов, 28 видов мошек и 
28 — слепней. 

Из опубликованных данных ряда авторов, работавших в 
райойе строительства Красноярской ГЭС (Бельтюкова, Бей- 
Биенко, Детинова, Рерберг, Шленова, 1958; Бей-Биенко. 
1963), в окрестностях Красноярска и реки Качи (Глухова, 
Берзина, 1962), а также в заповеднике «Столбы» в 1966 г. 
(Коршунов, Кухарчук по комарам и Коршунов, Патрушева 
по мошкам; статьи печатаются в настоящем сборнике) мож- 
но добавить к нашему списку двукрылых: комаров — 7, мо- 
крецов — 7, мошек — 4 и слепней — 3 вида, которые могут 
встретиться и в заповеднике (всего в общей сложности 104 
вида). 

За период с 1961 по 1965 гг. нами были произведены сбо- 
ры кровососущих двукрылых насекомых на площади около 
470 кв. км в бассейнах трех смежных правых притоков Ени- 
сея — Маны, Базаихи и Большой Слизневой. 
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Глава первая 

ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
МЕСТ РАБОТЫ 

Общие сведения о физико-географическом характере тер- 
ритории заповедника «Столбы» можно найти в ряде статей, 
опубликованных во II—V выпусках его Трудов (Козлов, 1958; 
Буторина и Крутовская, 1958; Коляго, 1961; Дулькейт, 
1964 и др.). 

В настоящей работе мы кратко остановимся лишь на опи- 
сании конкретных условий существования кровососущих дву- 
крылых в зависимости от местных ландшафтных особенно- 
стей, климата и погоды. 

Исследованную территорию условно можно разделить на 
5 участков. 

Приенисейский участок расположен в высотной зоне, в 
пределах 150—300 м над уровнем моря, вблизи правого бере- 
га Енисея. Все точки сбора находились в долинах небольших 
ручьев и речек, впадающих в Енисей. 

Общий рельеф горист, пади узкие, борта долин крутые. 
Заболоченность долин незначительна, лишь на Б. Слизневой 
много холодных ключевых заболоченных участков, местами 
с заметным развитием мохового покрова. Вся территория 
лесиста. Из крупных зверей часто встречается только косуля: 
в поселках имеются лошади, рогатый скот. Выпасы и сено- 
косные угодья небольшие. Летом места хорошо защищены от 
преобладающих ветров. Зимой в ручьях, наряду с открытыми 
незамерзающими участками, обычны наледи, которые дер- 
жатся до конца мая. Температура воды летом в малых ручь- 
ях в пределах 4-7°С, в более крупных до 8-10°, а в при- 
легающих участках до 25-26°. 

Нижне-Базайский участок. Точки сбора и наблюдений 
над кровососущими двукрылыми лежат в непосредственной 
близости к долине реки Базаихи и в нижней части ее прито- 
ков Калтат, Сьинжул и Намурт. Высотная зона участка — от 
200 до 300 м над уровнем моря. Долина р. Базаихи имеет 
ширину до 250 м, на пойме обычны протоки, озерки-старицы 
и заболоченные участки — осоковые и моховые болота. 
В долинах притоков, в их нижнем течении, и по р. Базаихе 
находятся обширные сенокосные луга. 

В районе участка держатся маралы, кабарга, косуля; в 
небольших селениях имеются домашние животные. Ветры 
не достигают большого развития. Температура воды в июне 
в р. Базаихе до 20°С, в Калтате — до 14°, в прочих ручьях — 
от 6 до 9°. В болотах в районе Сынжула температура верх- 
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Речка Калтат. Места выплода мошек. 

него 10-сантиметрового слоя воды среди плотного мохового 
покрова не превышает в июле 6°С. 

Верхне-Базайский участок. Места сборов находятся в не- 
посредственной близости от р. Базаихи (30-50 м). Высот- 
ный пояс от 200 до 300 м. Здесь больше леса, чем на Нижне- 
Базайском участке. Преобладает темнохвойная тайга. Шири- 
на поймы дю 200 м, площадь лугов, расположенных у самой 
реки, невелика. Общая заболоченность долины реки значи- 
тельна; ветры небольшие. Температура воды в р. Базаихе в 
июле до 18°С, в ручьях — 6-9°. Весь участок лежит в 
30-55 км от устья вдоль р. Базаихи. Здесь поселков нет. Из 
крупных диких зверей имеются марал и кабарга. 

Южный приманский участок находится в долине большой 
реки Маны, на ее отрезке между 50 и 80 км от устья. Точки 
сбора и наблюдений находятся у кордонов Кандалак, Ма- 
слянка и Берлы. Высотная зона 220-300 м. Ширина 
поймы от 150 до 300 м. По ее южным крутым бортам, дости- 
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Долина р. Базаихи. Места выплода слепней родов 
Chrysops, Hybomitra, Tabanus Haematopota. 

 

Озерко-старица в долине р. Базаихи у Сынжула. Места 
выплода слепней, комаров и мокрецов. 
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Озерко-старица в долине р. Маны у Маслянки. 

тающим высоты 500-600 м над уровнем моря, уже в трех- 
стах-восьмистах метрах от берега реки лес разрежен, либо 
отсутствует. Заболоченность долины незначительна, озерки- 
старицы, протоки и курьи единичны. По северным склонам, 
ограничивающим долину р. Маны по левобережью, до кром- 
ки берегов спускается темнохвойная тайга. Температура во- 
ды р. Маны летом достигает 24°С, средняя — в июле — око- 
ло 18°. В малых ручьях и родниках, впадающих в р. Ману, 
температура в июле не превышает 7°. Летом ветры имеют 
долинное направление. В районе из диких животных весьма 
обычны маралы и кабарга. Поселений, кроме нескольких 
кордонов, нет. 

Центральный, или глубинный участок лежит вдалеке от 
рек и опушки тайги на высоте 300-500 м над уровнем моря. 
Темные елово-пихтовые леса по сырой долине и северным 
склонам р. Б. Слизневой чередуются с сухими сосново-лист- 
веннично-березовыми насаждениями по склонам южной экс- 
позиции. Сенокосные поляны не велики и расположены пят- 
нами по ровным местам среди тайги. Долина р. Б. Слизневой 
очень заболочена. Температура воды летом не превышает 
7-8°, а в болотах и ключах — 6°. Местами остатки наледей 
держатся до конца июня. Домашних животных мало; встре- 
чаются 3 вида диких копытных. 

В целом вся территория заповедника «Столбы», лежащая 
на окраине тайги на стыке с лесостепью, на высоте 
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150-800 м над уровнем моря, является вполне типичной, для 
пояса среднегорной тайги. 

Основные показатели климата по данным метеостанции 
«Столбы» приведены в работах Т. Н. Буториной и Е. А. Кру- 
товской (1958, 1966), а также Ю. И. Запекиной-Дулькейт и 
Г. Д. Дулькейта (1961). 

Среднегодовая многолетняя температура воздуха равна 
— 1,2°, абсолютные пределы колебания находятся между 
— 44,9° (январь) и +32,6° (июль). Среднемесячные темпера- 
туры воздуха и осадки за 6 лет (1960-1965) изменялись в 
пределах, указанных в табл. 2. Среднегодовая сумма осадков 
равна 599 мм. 

Рассматривая данные летних температур воздуха и коли- 
чество осадков в отдельные годы по месяцам, отметим сле- 
дующее. 

В 1960 г. лето было умеренно теплым, с малым количе- 
ством осадков в мае, но сырое в последующие месяцы. Тем- 
пература воздуха и количество осадков в 1961 и 1963 гг. ока- 
зались очень близкими между собой. По сравнению с 1961 г. 
июль и август были несколько теплее и менее влажными. 
В 1962, 1964 и 1965 гг. было жаркое лето. Особенно теплым 
оказались май и июнь в 1965 г. 

 Таблица 2 

Колебания среднемесячных температур воздуха и осадков 
за период с 1960 по 1965 гг. 

 Май Июнь Июль Август Сентябрь 

Температура воздуха          от 6,5 11,8 15,0 12,2 5,9 

до 9,9 16,0 18,5 15,7 8,6 

Осадки, мм    от 12 35 26 56 32 

до 96 115 136 104 101 

Все зимы в период нашей работы были с более обильными 
осадками по сравнению со средними многолетними. Однако 
отдельные месяцы показали пеструю картину. Так, если но- 
ябрь и декабрь всех пяти зим по величине осадков превышали 
среднюю многолетнюю, то уже в январе 1962, 1963 и 1964 гг., 
в феврале 1964 г., в марте 1961 и 1963 гг. осадки были зна- 
чительно меньшими средних многолетних: особенно много 
осадков выпало в зиму 1964-1965 гг. (в ноябре, декабре 
1964 и январе 1965 гг.). 

По наблюдениям на Столбинском нагорье (530 м над 
уровнем моря), начатым в 1962 г., температура почвы на 
глубине 20 см снижалась до —0,6° лишь в те годы, когда 
осадков во второй половине зимы (январь) было значительно 
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меньше средних многолетних (в 1963 г., например, 6,4 мм 
против 22 мм). В многоснежные зимы минимальная темпера- 
тура на этой глубине не опускается ниже 0°. Минимум при- 
ходится обычно на период февраль-март. 

Летом по тем же данным максимальная температура поч- 
вы на глубине 20 см доходит до 15,3-18,3°С в конце 
июля — начале августа. Температура почвы в долине р. Ба- 
заихи на пашне на глубине 5 см доходит в первой половине 
июня до 15-17°, редко до 21°, в первой половине июля до- 
19-21°, редко до 22,5°. Средние месячные температуры поч- 
вы летом в 1963-1965 гг. на глубине 20 см по данным метео- 
станции «Столбы» были следующими: май — 1,9-4,8

°
, 

июнь — 9,8-11,8°, июль — 12,8-15,1°, август — 13,0-14,3°, 
сентябрь — 6,9-8,7°, октябрь — 2,0-3,3°. 

Глава вторая 

СЛЕПНИ (Tabanidae) ЗАПОВЕДНИКА. 
ВИДОВОЙ СОСТАВ, 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ И ЧИСЛЕННОСТЬ 

В настоящее время на территории заповедника «Столбы» 
нами выявлено 28 видов слепней. Внешний вид этих крупных, 
сильных и с быстрым полетом дневных кровососов общеизве- 
стен. Они резко отличаются от других двукрылых кровососов, 
но в быту их часто смешивают с оводами, которые во взрос- 
лой фазе не являются кровососами; отсюда бытуют и неясные 
названия этих насекомых: паут, овод, слепень, дождевка, жи- 
галка и другие. 

Все виды слепней, встречающихся в заповеднике и в его 
окрестностях, относятся к шести родам — Chrysops, Hybomit- 
ra, Atylotus, Tabanus, Heptatoma, Haematopota. 

Chrysops makerovi Plesk. В заповеднике он встречался 
лишь по долинам рек Базаихи и Маны. Летает с третьей де- 
кады июня до конца июля. За 6 лет в заповеднике собрано 
всего 63 экземпляра. 

Несколько особей, отличающихся от типичных экземпля- 
ров этого вида, были ошибочно определены нами ранее как 
Ch. relictus Mg. (Запекипа-Дулькейт, 1961, 1962). 

Chrysops caecutiens L. Европейско-сибирский вид, широко 
распространенный в таежно-лесной и отчасти в степной по- 
лосе (Олсуфьев, 1937). В Шумихе редок (Бей-Биенко, 1963); 
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в заповеднике обычен (собрано около 2 тысяч особей, т. е. 
3 проц. от всего количества пойманных слепней). Летает со 
второй декады июня до первой августа. В жаркое сухое ле- 
то его количество среди обычных видов снижается. 

Chrysops suavis Lw. Несколько экземпляров поймано у 
Шумихи и Дивногорска (Бей-Биенко, 1963). В заповеднике 
редок; встречается с середины июня до конца июля только 
в долине р. Маны и в Нижне-Базайском участке в местах, 
где имеются широкие поляны среди светлохвойного леса в 
долинах рек. 

Chrysops (Heterochrysops) van-der-wulpi Krob. Известен 
от Иркутска и на восток до Уссурийского края; на север до 
63° северной широты (Олсуфьев, 1937). К. Г. Растегаева 
обнаружила его в Омской области в 1956 г. В Шумихе и Див- 
ногорске не найден. В заповеднике пойман в первой декаде 
июля в Нижне-Базайском районе в жаркое и сухое лето 
1964 г. всего 1 экземпляр. 

Hybomitra borealis Lw. В заповеднике встречается редко 
(около 0,12 проц. от всех пойманных слепней). Летает со вто- 
рой половины июня дю конца июля, причем найден только по 
долинам рек Маны и Базаихи. 

Hybomitra angustipalpis О. В заповеднике обнаружен еще 
в меньшем количестве, чем предыдущий вид, но распростра- 
нен по его территории несколько шире. В окрестностях Шу- 
михи также редок (Бей-Биенко, 1963). 

Hybomitra brevis Lw. Этот вид является одним из обыч- 
ных представителей фауны кровососов в заповеднике. Он во- 
обще широко распространен от Алтая и Томска до Уссурий- 
ского края (Олсуфьев, 1937). В Шумихе (Бей-Биенко, 1963), 
в уловах слепней в течение 3 лет количество его составляло 
чуть больше 3 проц. В заповеднике за 6 лет сборов было от- 
ловлено 7,5 проц, от общего количества слепней (на третьем 
месте после Haematopota pluvialis и Hybomitra astur). Пе- 
риод лёта в заповеднике ограничивается двумя месяцами — 
июнь и июль. В наибольшем количестве летает с середины 
июня до начала второй декады июля. Встречен по всему за- 
поведнику в долине р. Базаихи (преобладал в июне). 

Hybomitra arpadi Szil. Подобно предыдущему виду в 
Шумихе оказался очень обычным (около 11,0 проц. от всего 
количества) — на четвертом месте (Бей-Биенко, 1963). В за- 
поведнике все 6 лет встречался редко и совсем не попадался 
в глубине тайги (центральный участок). Летает в июне- 
июле. Общее распространение: от Ленинградской области 
до Камчатки (Олсуфьев, 1937). 

Hybomitra pavlovskii Ols. Распространен от Алтая до ни- 
зовьев Амура. В Шумихе немногочислен. В заповеднике 
«Столбы» еще более редок. Собран в июле. 
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Tabanus astur Erichs. По H. Г. Олсуфьеву (1937) распро- 
странен от Алтая и Красноярска до Охотского побережья. 
В Шумихе и прилегающих местах обычен; по численности 
в уловах за 3 года — 1957-1959 — стоял после H. arpadi, 
почти 6,5 проц. (Бей-Биенко, 1963). В заповеднике — массо- 
вый вид, стоящий на втором месте после H. pluvialis. Встре- 
чен во всех участках заповедника. Летает с конца мая до 
конца августа, в массовом количестве — со второй декады 
июня до начала второй декады июля. Имеет самый длитель- 
ный период лёта из всех слепней. После дождевки обыкно- 
венной это самый назойливый кровосос из нападающих на 
человека и животных. Залетает в жилища человека и в по- 
мещения для окота. 

Hybomitra lurida Flln. В окрестностях Шумихи, как и в 
заповеднике, очень редок. В заповеднике несколько особей 
было поймано в Центральном и Нижне-Базайском участках. 

Hybomitra confinis Ztt. Почти так же, как и предыдущий 
вид, редко встречается в Шумихе и в заповеднике. В по- 
следнем особи собраны в июне — начале июля по окраинам 
тайгй и по долинам рек. 

Hybomitra distinguenda Verr. В заповеднике встречается 
редко. Летает в июне-июле по окраинам тайги, в несколь- 
ко разреженном лесу. В окрестностях Шумихи попадается 
чаще (Бей-Биенко, 1963). 

Hybomitra solstitialis Schin. В заповеднике редок. Летает 
в те же сроки, что и предыдущий вид. Свойственен для окра- 
ин леса и обширных полян в долинах рек. 

Hybomitra tropica Pz. Широко распространенный таеж- 
ный вид. В заповеднике за 6 лет отловлено 186 экземпляров 
(0,27 проц. от общего количества слепней). Летает, как и 
предыдущие 4 вида, в июне-июле по всему заповеднику, 
преобладает в светлохвойных лесах и по окраинам тайги. 

По данным И. Г. Бей-Биенко (1963) в Шумихе оказался 
одним из ведущих видов (12 проц. от общего количества 
пойманных за 3 года слепней). 

Hybomitra nigricornis Krob. Встречен во всех районах за- 
поведника. Летает с третьей декады июня до конца августа. 
В июне появляется на обширных полянах в долинах рек и в 
светлохвойных лесах (от 0,1 до 0,43 проц. от общего количе- 
ства всех слепней), в июле повсюду в количестве от 0,5 проц. 
(Верхне-Базайский участок) до 3,8 проц. (Нижне-Базайский 
участок) и в августе — от 0,4 (Приманский участок) до 
19,8 проц. (Приенисейский участок). В жаркое и сухое лето 
его численность несколько выше, чем в холодное и сырое. 

Hybomitra lundbecki Lineb. В заповеднике занимает во 
всем улове за 6 лет 1,24 проц. (около 850 экземпляров); 
летает с начала июня до начала августа, достигая заметного 
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количества во второй половине июня—первой половине июля 
и большего удельного веса среди восьми ведущих видов в го- 
ды с погодными условиями, близкими к средним многолет- 
ним данным. Распространен по всему заповеднику. 

Hybomitra montana montana Mg. В заповеднике редкий 
вид. Летает в июне-июле. В районе Шумихи встречается 
также редко (Бей-Биенко, 1963). 

Hybomitra muhlfeldi Вг. За все годы работ в заповеднике 
поймано всего 4 экземпляра в первой половине июля в При- 
енисейском и Нижне-Базайском участках. В окрестностях 
Шумихи также редко попадается. Вид этот, свойственный 
степям, был известен и раньше в Красноярске. 

Atylotus fulvus Mg. Отловлены единичные особи только в 
июле. Лесной вид. В окрестностях Шумихи также редок 
(Бей-Биенко, 1963). 

Atylotus miser Szil. На территории заповедника немного- 
числен. Встречен в июле по окраинам светлохвойных лесов. 

Tabanus glaucopis Mg. Типичный летне-осенний вид. 
В заповеднике собрано 1233 экземпляра. Летает с начала 
июля до второй декады сентября, с максимумом в конце 
июля — первой половине августа. Встречается на всех участ- 
ках заповедника, ио явно преобладает в более светлохвой- 
ных лесах и в годы с климатическими показателями, близки- 
ми к средним многолетним. 

Tabanus geminus Szil. За все годы работ в заповеднике 
собрано около 360 экземпляров. Встречается на всех участ- 
ках заповедника с конца июня по конец июля. 

Tabanus autumnalis L. Лесостепной вид. В заповеднике 
поймано всего 4 экземпляра в июле и августе в Приманском 
и Нижне-Базайском участках. 

Tabanus pleskei Krob. На территории заповедника обычен 
(собрано 1625 особей). Летает с середины июня до середины 
августа с максимумом в июле. Более многочислен в годы, 
приближающиеся по климатическим показателям к средним 
многолетним. Тогда его количество среди восьми ведущих ви- 
дов достигает 9,3-10,2 проц. (Приманский и Приенисейский 
участки). 

Два экземпляра, более темные по окраске и с почти пол- 
ностью черными площадками усиков, были ошибочно опре- 
делены ранее как Tabanus sudeticus Zell. (Запекина-Дуль- 
кейт, 1962). 

Род Heptatoma в заповеднике представлен подвидом Не- 
ptatoma pellucens orientalis Ols. В заповеднике за 6 лет ра- 
боты собрано 262 особи этого вида. Летает с середины июня 
до начала августа. Чаще встречается в Приеиисейском уча- 
стке и в долине нижнего течения р. Базаихи. 

Haematopota pluvialis L. Наиболее обычный и во многих 
местах массовый вид. В Шумихе и её окрестностях по 

2. Зак. 6388. 
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И. Г. Бей-Биенко (1963) — самый распространенный вид 
(в общем улове составляет около 31 проц.). В заповеднике 
по численности особей также стоит на первом месте. Лёт на- 
чинается с половины июня и заканчивается к началу сентяб- 
ря. В массовом количестве летает во второй половине июля. 
В июне появляется в районах, лучше прогреваемых солнцем 
(Приенисейский, Нижне-Базайский участки), в июле встре- 
чается всюду, но в массовом количестве — по долинам рек 
Маны и Базаихи и вообще по берегам водоемов. Наибольшей 
численности достигает в годы с жарким, сухим летом. В об- 
щем улове слепней количество его достигает за 6 лет 
58,9 проц. 

Несколько нетипичных экземпляров этого вида были оши- 
бочно определены нами ранее как Н. hispanica Szill. (Запе- 
кина-Дулькейт, 1961, 1962). 

Haematopota tamerlani Szill. В заповеднике за 6 лет от- 
ловлено 270 особей с середины июня до конца июля. Вид 
этот свойственен долинам рек, с полянами в лесу. Несколько 
особей, отличающихся по некоторым систематическим при- 
знакам от этого вида, были ошибочно определены как 
Н. crassicornis Wahlb (Залекина-Дулькейт, 1962). 

Для района Шумихи И. Г. Бей-Биенко (1963) указывает 
еще три вида — Chrysops nigripes Ztt., Hybomitra lapponica 
Wahlb. и H. tarandina L., которые нами в заповеднике пока 
не обнаружены. 

Видовой состав слепней в уловах и встречаемость их по 
декадам за все годы работы (1960-1965) для общего пред- 
ставления приводятся в табл. 3. 

Из табл. 3 видно, что в третьей декаде мая и во второй 
декаде сентября слепней сравнительно немного. Но нараста- 
ние численности идет довольно быстро. Максимум в третьей 
декаде июля, причем, в основном, за счет Haematopota plu- 
vialis. Основную массу слепней в первую половину лета со- 
ставляет Hybomitra astur, во вторую — Haematopota pluvia- 
lis; в заметном количестве в начале лета летает и Hybomitra 
brevis. 

В табл. 4 приводится количество собранных слепней по 
видам и годам за все время работы, в процентах. 

В 1965 году с очень жарким летом — количество Chr. 
caecutiens, H. brevis, T. pleskei было наименьшим, a Haem. 
pluvialis — наибольшим; H. nigricornis, по-видимому, пред- 
почитает также более жаркое и сухое лето (1964 и 1965 гг.). 

По отдельным выделенным нами условно участкам запо- 
ведника видовой состав слепней в июне оказался следующим 
(табл. 5). 

Для более полного анализа характера видового состава 
приводим данные за июль и август (табл. 6 и 7). 
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Таблица 3 

Видовой состав и количество слепней в уловах за 1960 - 1965 гг. по декадам 

Названне 

видов 

Количество 
Всего 

май июнь июль август сентябрь 

III I II Ill I II III I II III I II экз. % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Chr. caecutiens — — 252 513 785 248 187 6 — — — — 1991 3,0 

makerovi — — — 9 44 7 3 — — — — — 63 0,09 

suavis — — 2 20 36 19 17 — — — — — 94 0,13 

van-der-wulpi — — — — — — — — — — — — 1 — 

H. borealis — — 1 3 38 15 27 — — — — — 84 0,12 

angustipalpis — 2 4 11 20 — — — — — — — 37 0,05 

brevis — 74 1224 1528 2096 112 102 — — 1 — — 1537 7,5 

arpadi — 1 4 7 13 12 1 — — — — — 38 0,05 

pavlovskii — — — — 9 6 3 — 1 — — — 19 0,03 

astur 5 1122 6017 3808 2095 719 372 4 2 2 — — 14146 20,66 

lurida — 2 1 2 — — — — — — — — 5 — 

confinis — 5 7 — 2 — — — — — — — 14 0,02 

distinguenda — — — 1 — 1 2 — — — — — 7 0,01 

solstitialis — 3 — 3 19 5 8 — — — — — 38 0,05 

tropica — 3 11 11 125 31 5 — — — — — 186 0,27 

nigricornis — — — 10 39 170 1107 147 62 7 — — 1542 2,25 

1
9
 



 

2
0
 

Продолжение таблицы 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Н. lundbecki — 13 146 145 332 83 130 1 — — — — 850 1,24 

montana montana — 6 8 12 10 5 3 — — — — — 44 0,06 

muhlfeldi — — — — 3 1 — — — — — — 4 — 

A. fulvus — — — — 1 1 1 — — — — — 3 — 

miser — — — — 17 14 16 — — — — — 47 0,07 

T. glaucopis — — — — 2 71 584 141 175 61 91 8 1233 1,8 

geminus — — — 1 93 89 170 — — — — — 359 0,52 

autumnalis — — — — 1 — 2 — 1 — — — 4 — 

pleskei — — 38 185 599 345 447 5 6 — — — 1625 2,37 

H. H. pellucens orien- 

     talis 
— — 8 9 75 79 90 1 — — — — 262 0,38 

Haem. pluvialis — — 11 92 2318 8236 27049 1839 550 242 — — 40337 58,9 

tamerlani — — 2 22 234 79 59 2 1 1 — — 299 0,44 

Всего: экз. 5 1231 7736 6392 8910 10348 30391 2140 898 314 91 8 68470 — 

% 0,01 1,8 11,3 9,33 13,01 15,11 44,4 3,14 1,3 0,46 0,13 0,01 — 100,0 

П р имеч а и и е. Виды, участие которых в общем количестве оказа- 

лось меньше 0,01%, вместе составляют всего 0,03%. 



 

Таблица 4 

Количество слепней в уловах по видам (в %) (1960 — 1965 гг.) 

Название видов 

Годы 

1960 1961 1962 1963 1964 1965 

Chr. caecutiens 6,13 4,01 3,01 3,09 2,9 2,17 

makerovi 0,14 0,05 0,07 0,17 0,07 0,1 

suavis — 0,1 0,02 0,04 0,25 0,2 

van-der-wulpi — — — — 0,01 — 

Hyb. borealis 0,04 0,05 0,02 0,25 0,13 0,14 

angustipalpis — 0,1 0,19 0,03 — — 

brevis 6,94 4,55 6,14 7,34 7,78 1,5 

arpadi 0,08 0,22 0,24 0,01 — — 

pavlovskii 0,13 0,05 0,04 0,04 0,02 0,01 

astur 16,38 25,26 18,76 24,71 27,77 14,5 

lurida — — 0,01 — 0,01 0,01 

confinis — 0,05 0,02 0,03 0,01 0,02 

distinguenda — — 0,01 0,01 0,01 — 

solstitialis 0,08 — 0,05 0,01 0,14 — 

tropica — — 0,45 0,7 0,16 0,06 

nigricornis 1,28 0,27 0,74 1,14 4,43 2,42 

lundbecki 0,88 0,98 0,55 3,34 1,3 0,78 

montana montana 0,22 0,32 0,19 0,25 0,17 0,08 

muhlfeldi 0,26 0,19 0,29 0,09 0,07 0,08 

A. fulvus — — — 0,04 — — 

miser 0,3 0,05 0,03 0,77 0,22 0,04 

T. glaucopis 9,65 3,84 0,37 1,66 1,3 2,55 

geminus 1,68 0,82 0,18 0,32 0,26 0,42 

autumnalis 0,08 — — 0,01 0,01 — 

pleskei 5,16 3,96 3,33 5,31 0,7 1,3 

H. pellucens orientalis 0,26 — 0,66 0,6 0,35 0,13 

Haem. pluvialis 49,71 53,26 64,34 48,44 51,24 72,74 

tamerlani 0,34 1,58 0,19 0,6 0,7 0,75 
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Таблица 5 

Количество слепней в уловах по видам в нюне 1960 - 1965 гг. 
по участкам заповедника (в %). 

Название видов 

Название участков 

Приени- 

сейский 

Цент- 

ральный 
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Chr. caecutiens 0,37 — 8,8 1,6 5,4 

makerovi — — 0,05 — 0,1 

suavis — — 0,1 — 0,2 

Hyb. borealis — — 0,1 — 0,02 

angustipalpis 0,1 — 0,1 — 0,1 

brevis 1,83 2,3 7,6 10,1 28,4 

arpadi 1,16 — 0,2 0,1 0,02 

pavlovskii 0,04 — — — — 

astur 95,5 96,0 70,3 86,2 61,5 

confinis 0,03 — 0,1 — 0,1 

lurida — 0,07 — — 0,04 

distinguenda 0,1 — — — 0,01 

solstitialis — — — — 0,05 

tropica 0,22 0,07 0,2 — 0,15 

nigricornis 0,43 — 0,1 — — 

lundbecki 0,32 0.3 1,5 1,7 2,8 

montana montana — 0,06 0,2 0,3 0,5 

muhlfeldi — — — — 0,01 

T. geminus — — — — 0,01 

pieskei 0,27 1,2 9,3 — 0,03 

H. pellucens orientalis 0,03 — 0,05 — 0,2 

Haem. pluvialis 0,6 — 0,7 — 0,7 

tamerlani — — 0,6 — 0,01 
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Таблица 6 

Количество слепней в уловах по видам в июле 1960 - 1965 гг. 
по участкам заповедника (в %). 

Название видов 

Название участков 

Приени- 

сейский 

Цент- 

ральный 

Приман- 

ский 

Верхне- 

Базайский 

Нижне- 

Базайский 

Chr. caecutiens 1,0 0,8 2,2 10,0 2,7 

makerovi — — 0,02 0,4 0,1 

suavis — — 0,1 — 0,2 

van-der-wulpi — — — — + 

Hyb. borealis — — 0,14 0,4 0,12 

angustipalpis 0,31 — — 0,1 0,04 

brevis 1,42 1,4 0,61 12,1 2,0 

arpadi 0,7 — 0,01 0,3 0,01 

pavlovskii — — 0,04 0,4 0,04 

astur 33,72 25,3 5,16 28,5 2,8 

confinis — — 0,01 — + 

distinguenda 0,01 — 0,01 — 0,01 

solstitialis 0,27 — 0,01 — 0,13 

tropica 3,67 0,5 0,01 0,6 0,1 

nigricornis 3,07 2,0 0,54 0,5 3,8 

lundbecki 1,85 0,4 0,4 8,8 1,2 

montana montana 0,04 — 0,03 0,5 0,04 

miuhlfeldi 0,08 — — — + 

A. miser 0,28 — — — 0,1 

T. glaucopis 1,53 0,6 0,04 0,6 2,0 

geminus 0,24 0,2 0,64 0,2 0,9 

autumnalis — — 0,01 — 0,01 

pleskei 6,03 3,0 4,8 10,6 1,5 

H. pellucens orientalis 2,12 0,2 0,2 0,2 0,5 

Haem. pluvialis 43,38 65,5 83,8 25,7 81,3 

tamerlani 0,28 0,05 1,22 0,1 0,4 
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Таблица 7 

Количество слепней в уловах по видам в августе 1960 - 1965 гг. 
по участкам заповедника (в %). 

Название видов 

Название участков 

Приени- 

сейский 

Цент- 

ральный 

Приман- 

ский 

Верхне- 

Базайский 

Нижне- 

Базайский 

Chr. caecutiens 0,2 — 0,1 0,9 0,2 

Hyb. brevis 0,2 — — — — 

   pavlovskii — — 0,1 — — 

astur 0,4 0,9 0,1 — — 

tropica 0,2 — — — — 

nigricornis 19,8 4,3 0,4 4,2 9,1 

lundbecki — — 0,1 — — 

montana montana 0,3 — — — — 

T. glaucopis 36,0 20,4 — 29,2 19,4 

autumnalis — — 0,1 — — 

pleskei 1,5 — 0,1 1,6 — 

H. pellucens orientalis — — — — 0,1 

Haem. pluvialis 39,6 74,4 98,7 64,1 70,7 

tamerlani 0,8 — 0,3 — 0,5 

В июле на Нмжне-Базайском участке было собрано около 
30 тысяч слепней, а на Приманском — около 13 тысяч, на 
остальных участках — от 1 до 2,5 тысячи экземпляров. 

В августе было мало видов слепней, их количество быстро 
уменьшалось, а в сентябре мы могли констатировать наличие 
только одного вида — Т. glaucopis. Большое количество ви- 
дов слепней оказалось редкими или немногочисленными, 
встречающимися не каждый год во всех исследованных нами 
участках. Сюда можно отнести Chr. makerovi, Chr. suavis, 
Chr. van-der-wulpi, Hyb. borealis, Hyb. angustipalpis, Hyb. 
arpadi, Hyb. pavlovskii, Hyb. confinis, Hyb. lurida, Hyb. 
distinguenda, Hyb. solstitialis, Hyb. m. montana, Hyb. miihl- 
feldi, A. fulvus, A. miser и T. autumnalis. 

Эти 16 видов составляют 59,3 проц. из всех отмеченных на 
территории заповедника видов слепней. Отсюда следует, что 
эти виды не характерны для здешних мест либо по чисто гео- 
графическим причинам, либо по местным условиям сущест- 
вования. Оставляя пока этот вопрос открытым, остановимся 
на других, более обычных видах, составляющих около 
39,9 проц, всей фауны слепней заповедника. Оказывается, 
и среди них есть виды немногочисленные, не входящие в 
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список основных. Это 4 вида (13,3 проц.): Hyb. tropica, 
T. geminus, Н. pellucens orientalis и Haem, tamerlani. 

Первый из них — Н. tropica свойственен более всего При- 
енисейскому участку, т. е. окраинам светлохвойных, несколь- 
ко разреженных лесов. В небольшом количестве он встреча- 
ется по всему заповеднику, как и Т. geminus. Что касается 
Н. pellucens orientalis, то его мы встречали по всему заповед- 
нику, но преобладал он в Приенисейском и Нижне-Базай- 
ском участках, в долинах небольших таежных речек с мно- 
гочисленными полянами. Haem. tamerlani, по-видимому, свой- 
ственен долинам больших рек в тайге, где имеются открытые 
места. 

К массовым и обычным видам слепней в заповеднике от- 
носятся 8, или 26,6 проц. от всего количества видов. В первую 
очередь к ним можно отнести Haem. pluvialis, Hyb. astur, 
Hyb. brevis, Chr. caecutiens, T. pleskei, Hyb. nigricornis, 
T. glaucopis и Hyb. lundbecki. Haem. pluvialis — самый мас- 
совый вид, распространен широко, но в глухой темнохвойной 
тайге количество его резко уменьшается, что характерно и 
для мест выше 600 м над уровнем моря. Количество Hyb. 
astur, хорошо приспособленного к различным аспектам тай- 
ги, немного уменьшается на обширных полянах в разрежен- 
ных лесах, но лишь во второй половине периода своего лёта. 
Таежным видом является и Hyb. brevis. Chr. caecutiens, 
свойственен, как и Haem. tamerlani, долинам более крупных 
рек с полянами. Крупный T. pleskei определенно избегает в 
начале лёта темных таежных мест. В этих местах он появля- 
ется позже, в июле. Поздно вылетающий T. glaucopis явля- 
ется типично таежным видом, почему его и мало в долинах 
Приманского участка. Еще яснее будет картина распределе- 
ния слепней и причины этого, если мы обратимся к числен- 
ности кровососов в зависимости от характера погодных усло- 
вий того или иного года. Для упрощения мы делим погод- 
ные условия, наблюдавшиеся в период наших работ, на два 
типа: на годы с более холодным и сырым летом, близким к 
средним многолетним, с одной стороны, и годы с жарким и 
сухим летом. С жарким летом были годы 1962, 1964 и 1965: 
и три года — 1960, 1961 и 1963 — имели близкую к многолет- 
ней средней летнюю температуру и количество осадков. 

В табл. 8 приводятся данные по количеству слепней для 
трех более холодных и сырых лет по участкам заповедника 
для восьми обычных и массовых видов (см. также табл. 4). 

В более прохладное лето количество Chr. caecutiens и 
Hyb. brevis увеличивается в темнохвойных участках заповед- 
ника (Верхне- и Нижне-Базайский, а для Hyb. brevis — Цент- 
ральный участок); T. pleskei в такие годы всюду по всем 
участкам имеет больший удельный вес, чем в годы с жарким 
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Таблица 8 

Количество слепней обычных и массовых видов в уловах за 1960, 
1961 и 1963 гг. по участкам заповедника (в %). 

Название видов 

Название участков 
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Chfr. caecutiens 1,2 1,0 3,4 10,5 4,3 4,2 

Hyb. brevis 0,4 7,6 3,3 16,3 8,2 7,2 

astur 54.7 50,0 21,6 32,2 19,1 24,8 

nigricornis 2,3 — 0,5 1,0 1,2 1,1 

lundbecki 3,4 0,7 1,2 8,6 2,8 2,7 

T. glaucopis 12,1 4,2 0,1 — 2,1 2,5 

pleskei 10,2 3,5 9,3 7,1 3,4 5,4 

Haem. pluvialis 15,7 33,0 60,6 24,3 58,9 52,1 

и сухим летом (табл. 9). Меняются условия выплода слеп- 
ней в жаркие и сухие годы в более сухих участках заповед- 
ника. В то же время появляется возможность залета некото- 
рых видов слепней в смежные районы чаще и на более зна- 
чительное расстояние, чем в холодные и дождливые годы. 
К такому выводу мы можем прийти более определенно после 
знакомства с особенностями экологии этих насекомых. 

Таблица 9 

Количество слепней обычных н массовых видов в уловах 1962, 
1964 к 1965 гг. по участкам заповедника «Столбы» (в %). 

Название видов 

Название участков 
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Chr. caecutiens 0,3 0,3 2,9 1,8 3,0 2,4 
Hyb. brevis 0,6 0,3 1,2 6,3 7,8 5,0 

astur 76,1 52,0 12,3 72,2 15,1 24,0 
nigricornis 2,4 1,6 0,5 0,1 3,7 2,6 
lundbecki 0.2 0.3 0,3 2,3 1,2 0,9 

T. glaucopis 0,7 1,3 0,1 3,5 2,2 1,5 
pleskei 0.7 1,7 4,3 3,8 0,5 1,6 

Haem. pluvialis 19,0 42,5 78,4 10,0 66,5 62,0 

В районах темнохвойных и в глубинных заповедника — 
центральном и Верхне-Базайском — Hyb. astur в целом за 
годы нашей работы преобладал по количеству особей над 

26 



 

Haem. pluvialis и занимал первое место во всем улове на 
этих участках. Он был также на первом месте и в Приени- 
сейском участке, где заболоченность меньше. По той же при- 
чине такие виды, как Т. glaucopis, Т. pleskei и Hyb. lund- 
becki многочисленнее в Приенисейском участке в годы более 
холодные и сырые. 

Глава третья 

МАТЕРИАЛЫ ПО ЭКОЛОГИИ СЛЕПНЕЙ 
ЗАПОВЕДНИКА «СТОЛБЫ» 

Начало, продолжительность и интенсивность лёта слепней 

Первое появление слепней в самом конце мая происходит 
незаметно, так как летают единичные особи. Очень мало этих 
кровососов и в сентябре. Поэтому весь период лёта слепней 
на территории заповедника можно принять за три месяца: 
июнь, июль и август (см. табл. 10). 

Естественно, что приводимые в табл. 10 показатели не 
абсолютно точно воспроизводят сроки и продолжительность 
лёта всех видов слепней, однако в отношении более часто 
встречающихся, не говоря о массовых, картина достаточно 
ясная и точная. 

Таким образом, весь слепневый период в таежных рай- 
онах у г. Красноярска, в непосредственной близости к лесо- 
степи Красноярской котловины, продолжается по крайним 
срокам с 27 мая по 12 сентября, по средним же срокам, кото- 
рыми следует пользоваться, с 5 июня по 1 сентября, всего 
89 дней. 

Пользуясь табл. 10, мы можем разбить большинство ви- 
дов на 5 групп, в зависимости от средних сроков начала лё- 
та. В первую группу (вылет с 1 по 10 июня) войдут 3 вида — 
Hyb. astur, Hyb. confinis, Hyb. lurida; во вторую (вылет с 11 
по 20 июня) — 5 видов — Chr. caecutiens, Hyb. arpadi, Hyb. 
brevis, Hyb. lundbecki, H. m. montana; в третью (вылет с 21 
по 30 июня) — 9 видов — Chr. makerovi, Hyb. Angustipalpis, 
Hyb. Distinguenda, Hyb. tropica, Hyb. muhlfeldi, T. pleskei, 
H. pellucens orientalis, Haem. pluvialis, Haem. tamerlani; 
в четвертую (вылет с 1 по 10 июля) — 6 видов — Chr. suavis, 
Hyb. borealis, Hyb. pavlovskii, Hyb. solstitialis, T. geminus, 
T. autumnalis и в пятую группу (вылет с 11 по 20 июля) — 
3 вида — Hyb. nigricornis,  A. miser, T. glaucopis. 
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Таблица 10 

Начало и продолжительность лёта слепней (в днях) в I960 - 1965 гг. 

Название видов 

Крайние сроки лёта Средние сроки лёта 

начало конец 

п
р

о
д

о
л
- 

ж
и
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л
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н
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ст

ь
 

н
ач

ал
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к
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и
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Chr. caecutiens 12.VI.60 и 65 7 .VIII.60 57 16.VI 28.VII 43 

makerovi 22.VI.65 25.VII.63 34 30.VI 15.VI 16 

suavis 20.VI.64 30.VII.64 41 2.VII 24.VII 23 

van-der-wulpi 10.VII.64 — — — — — 

Hyb. borealis 29.VI.65 29.VII.60 31 8. VII 24.VII 17 

angustipalpis 16.VI.62 2.VII.62 24 21.VI 7.VII 17 

brevis 7.VI.62 30.VII.64 54 13.VI 24.VII 42 

arpadi 7.VI.62 19.VII.62 43 19.VI 24.VII 36 

pavlovskii 4.VII.63 20.VII.O4 48 10.VII 26.VII 17 

astur 27.V.62 27.VII.62 62 6.VI 24.VII 49 

confinis 7.VI.62 2.VII.63 26 I0.VI 27.VI 18 

lurida 4.VI.65 30.VI.64 27 5.VI 25.VI 21 

distinguenda 4.VII.63 24.VII.64 21 9.VII 24. VII 16 

solstitialis 19.VI.63 25.VII.62 36 28.VI 21.VII 24 

tropica 16.VI.65 26.VI1.63 41 23.VI 19.VII 27 

nigricornis 1.VII.65 24.VII.63 55 11.VII 18.VIII 39 

lundbecki 7.VI.62 30.VII.64 54 17.V1 23.VI 37 

m. montana 4.VI.62 26.VII.63 53 16.VI 19.VII 34 

muhlfeldi 11.VI.63 25.VII.60 45 23.VI 24.VII 29 

A. fulvus — 21.VII.63 — — — — 

miser 5.VII.65 27.VII.62 23 13.VI 23.VII 11 

T. glaucopis 4.VII.65 I2.IX.61-63 71 12.VII 1.IX 52 

geminus 28.VI.65 29.VII.60 32 7.VII 25.VIII 19 

autumnalis 9.VII.63 25.VII.64 16 9.VII 23.VII 15 

pleskei 18.VI.65 7.VIII.63 51 29.VI 26.VII 28 

H. p. orientalis 17.VI.64 8.VIII.62 53 30.VI 25. VII 26 

Haem. pluvialis 20.VI.60 7.IХ.61 80 29.VI 27. VII 60 

tamerlani 21.VI.65 29.VII.63 39 30.VI 29.VI1 30 

По не вошедшим в этот список четырем видам (см. 
табл. 6) у нас было слишком мало данных. Поэтому виды, 
продолжительность лёта которых оказалась менее 10 дней, 
нами не были приняты во внимание. 

Из табл. 10 (см. также табл. 3) видно, что в третьей дека- 
де июня обычно летает наибольшее количество видов, но 
наибольшее количество особей наблюдается все же в треть- 
ей декаде июля. 

Особенно распространена в это время дождевка обыкно- 
венная (Haem. pluvialis) — почти 89 проц, от всего учтенно- 
го нами количества слепней в третьей декаде июля. Числен- 
ность этой дождевки за все время «слепнового» периода до- 
стигает почти 59 проц. И лёт ее оказался наиболее продол- 
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жителыным — 60 дней в среднем за 6 лет наблюдений. На 
втором месте оказался Т. glaucopis (52 дня), на третьем 
Hyb. astur (49 дней). 

В третью декаду июля, когда уже не появляются новые 
виды, численность слепней достигает максимальной величи- 
ны. Это обстоятельство крайне интересно само по себе. В са- 
мом деле, выплод слепней все новых и новых особей идет ин- 
тенсивно, в то время как количество видав уменьшается, а 
новые вообще не появляются. Можно заметить, что виды, 
летающие длительное время, обычно являются самыми мно- 
гочисленными. 

Приводимые материалы, несмотря на неполноту собран- 
ных данных, позволяют сделать еще несколько выводов. Так, 
можно сказать, что нарастание численности слепней и изме- 
нение видового состава ежегодно, независимо от общего хода 
основных компонентов климата, происходит по схеме, сло- 
жившейся для данной географической точки издавна. Конеч- 
но, при условии, если здесь не меняется природный аспект 
участка и ближайших мест. Ежегодно происходит сдвиг во 
времени появления и лёта слепней то в одну, то в другую 
сторону, в зависимости от местных погодных условий. Иногда 
какой-либо редкий вид, не имеющий вблизи биотопа для вы- 
плода, в какой-нибудь год будет отсутствовать. Такие случаи 
не меняют общей картины нарастания численности и основ- 
ного видового состава слепней. В самом конце мая появляют- 
ся единичные особи, в первой декаде июня количество слеп- 
ней возрастает (примерно столько же и во второй декаде 
августа). Во второй декаде июня происходит резкое увеличе- 
ние количества слепней, которое идет, нарастая до одного 
или двух максимумов в середине и конце июля, после чего 
значительно быстрее, чем на подъеме, сходит на нет к началу 
сентября. 

На вопрос, какими фенологическими индикаторами мож- 
но охарактеризовать появление отдельных видов в начале и 
во время массового лёта, мы находим ответ как в личных 
наблюдениях, так и в многолетних сводках, приведенных в 
«Летописи природы» заповедника «Столбы». 

Виды слепней, входящие в первую группу и появляющие- 
ся по нашим данным в среднем между 5-9 июня, вылетают, 
когда по более широким долинам рек начинает зацветать че- 
ремуха (4 июня) и жимолость (Lonicera altaica Pall.). Вско- 
ре же совершается переход первых минимальных температур 
воздуха выше 10°С с последующим неоднократным пониже- 
нием. В этот же период зацветает черная смородина (Ribes 
nigrum L.), а в теплые вёсны и красная смородина (Ribes 
hispidulum  A. Pojark). 

Пять видов слепней из второй группы наиболее часто по- 
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являются между 13 и 17 июня. В эту пору начинает цвести 
рябина (Sorbus aucuparia L., 12 июня), происходит опыление 
хвойных (сосны — 12 июня), в конце периода — зацветает 
брусника (Vaccinium vitis idaea). Цветение брусники продол- 
жается в разных стациях и в третий период (с 19 по 
23 июня), когда появляются новые 9 видов слепней. В конце 
этого периода окончательно происходит полный переход ми- 
нимальных температур выше 10°С (25 июня). 

В конце июня — начале июля (28 июня — 2 июля) проис- 
ходит малоинтенсииный вылет 6 видов слепней, не играющих 
заметной роли в общем количестве. В начале этого периода 
по окраинам тайги зацветает черемша (Allium victorialis L.), 
а в конце (3 июля) поспевают первые ягоды жимолости, про- 
израстающей в нижней части долин небольших таежных ре- 
чек. Последний период вылета новых видов слепней (преиму- 
щественно между 8 и 13 июля), из которых два, а именно 
Hyb. nigricornis и Т. glaucopis, летают до сентября, можно 
охарактеризовать фенологически зацветанием кипрея (Epilo- 
bium angustifolium L. — 9 июля). 

Весь период лёта слепней фенологически укладывается в 
рамки раннего лёта — в среднем с 6 по 26 июня и полного 
лёта — с 26 июня по 14 августа — и продолжается всю золо- 
тую осень; в заповеднике «Столбы» это период с 14 августа 
по 11 сентября (Буторина и Крутовская, 1958). 

Если к 20 июля появление новых видов заканчивается, 
то возрастание количества взрослых особей слепней достига- 
ет максимума к концу этого месяца и идет, как мы видим, до 
конца золотой осени. За это время (с 14 августа по 11 сен- 
тября) минимальные температуры воздуха переходят ниже 
10° в начале этопо периода и ниже 5° в его конце. 

С середины июля до середины августа, т. е. в разгар лета, 
особых фенологических примет, характерных для отдельных 
явлений в экологии слепней, нет. Можно отметить нередко 
повторяющееся явление двух максимумов в численности 
слепней в течение июля. В теплое и сухое лето (например, в 
1964 и 1965 гг.) первый максимум за счет Haem. pluvialis 
наблюдался раньше (в первой половине месяца), второй — 
в последней декаде июля. Он по численности значительно 
более первого и также обусловлен массовым появлением 
Haem. pluvialis, заметным участием Hyb. nigricornis и 
Т. glaucopis. В годы с умеренно теплым и более влажным 
летом, близким по этим показателям к средним многолетним 
данным, первый июльский максимум отодвигается на вторую 
половину месяца и часто сливается со вторым; в этом случае 
численность Haem. pluvialis в августе быстро уменьшается. 

К сказанному добавим, что из содержащихся в лаборато- 
рии заповедника личинок слепней шести видов вылет взрос- 
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лых за два года наблюдений заканчивался в первой полови- 
не июля и лишь в 1964 г. — 16 июля. 

Суточная активность нападения слепней 

Все виды слепней летают днем. В сумерках лёт их умень- 
шается и совершенно прекращается ночью. Очень редко еди- 
ничные особи ночью появляются на свет фонарей. Их лёт 
в поисках объектов для кровюсосания ослабляется в прохлад- 
ные, сырые, а тем более в дождливые летние дни. При про- 
должительных летних осадках слепни не летают. 

Ознакомимся с некоторыми данными по суточным отло- 
вам слепней в различные по погодным условиям дни трех 
летних месяцев. 

При улове слепней в районе кордона Сынжул 7 июня 
1962 г. (см. сведения о температуре и влажности воздуха за 
каждый час в табл. 23) с 10 до 20 часов сачком около коня 
при освещении в 14-16 часов в 60 000 люксов при темпера- 
туре воздуха в тени от 16,0 до 21,0° было поймано 224 слеп- 
ня семи видов с явным преобладанием Hyb. astur (76 проц.), 
Hyb. brevis, (18 проц.). Hyb. confinis составил всего 2 проц. и 
Hyb. lundbeski — 1 проц., Hyb. arpadi, Hyb. lurida. Наблюда- 
лось два максимума: около 12 часов (поймано около 30 проц, 
от всего количества) и между 17-18 часами (поймано 
20 проц.). 

В этом же году, 21 июня, 5-минутный лов сачком каж- 
дый час был произведен одновременно в районе двух кордо- 
нов: Сынжул и Намурт. День был ясный, почти без ветра, 
роса до 9 часов (данные об освещенности, влажности и тем- 
пературе воздуха в табл. 24 и на графике стр. 32). В Намур- 
те всего за 19 уловов с 8 до 19 часов у хлева, в который вхо- 
дили и выходили лошадь и корова, было поймано 692 слепня 
также семи видов. На этот раз преобладал Hyb. brevis 
(49 проц.), на втором месте стоял Н. astur (38 проц.), на 
третьем — Chr. caecutiens (10 проц.) и далее: Hyb. lundbecki, 
Hyb. angustipalpis, Hyb. arpadi, Hyb. muhlfeldi. 

Особенно активно слепни нападали на животных в пери- 
од между 10 и 11 часами и около 14-15 часов. 

В этот же день и в те же часы в районе кордона Сынжул 
было поймано 411 слепней в таком составе: Hyb. astur 
(49 проц.), Hyb. brevis (39 проц.), Chr. caecutiens (3,5 проц.), 
Hyb. lundbecki (3 проц.), A. fulvus (2 проц.), Hub. m. monta- 
na (2 проц.), Hyb. muhlfeldi, Hyb. angustipalpis. Видовой со- 
став слепней на Сынжуле в 5 км от Намурта в этот день 
был почти тождественен. Первый слабый максимум наметил- 
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Количество слепней 21 июня 1962 г. у кордона Намурт. 
1 — число слепней, 2 — освещенность в люксах, 3 — тем- 

пература воздуха. 

ся около 10 часов (11 проц.), второй — около 15 часов 
(15 проц.). 

В 1962 г. 8 июля лов сачком возле коня на кордоне Сын- 
жул производился при температуре воздуха от 17,5° в 8 часов 
до 22,0° в 13 часов, при относительной влажности воздуха 
64 проц., освещенности — около 65000 люксов. До 15 часов 
слепни ловились непрерывно в небольшом количестве, с мак- 
симумом в 13 часов (35 проц.). С 15 часов пошел дождь, и 
лёт немедленно прекратился. Видовой состав оказался до- 
вольно разнообразным. Haem. pluvialis уже летал в большом 
количестве (75,6 проц.), в значительном — Т. pleskei 
(6,4 проц.), Hyb. astur (5,4 проц.), Chr. caecutiens (4,9 проц.), 
Hyb. lundbecki (3,1 проц.), Hyb. brevis (1,5 проц.), Т. geminus 
(0,8 проц.), в малом Hyb. angustipalpis, Hyb. m. montana, 
Haem. tamerlani, Hyb. arpadi, Hyb. tropica. 

19 июля лов с 16 до 21 часа на Сынжуле проводился в 
пасмурную погоду при освещенности в 16-17 часов в 
32000-40000 люксов, при температуре воздуха в 25-29°. 
Слепни ловились сачком на наблюдателе и на черной ткани. 
Всего произведено 11 ловов по 10 минут каждый. Было пой- 
мано 840 слепней 13 видов. В 20 часов 30 минут при освещен- 
ности в 3000 люксов лёт прекратился. Уменьшение численно- 
сти стало заметным уже с 19 часов, (освещенность 14 000 люк- 
сов). Состав слепней оказался следующим: Haem. pluvialis 
(87,8 проц.), Н. pellucens orientalis (3,8 проц.), Hyb. nigri- 
cornis (2,6 проц.), T. glaucopis (.1,8 проц.), Т. geminus 
(1,0 проц.), остальные виды — Chr. caecutiens, Hyb. astur. 
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Hyb. arpadi, A. miser, Hyb. m. montana, Hyb. tropica, Chr. 
suavis (1,9 проц.). 

Суточная динамика численности слепней в Приманском 
участке (кордон Кандалак) в третьей декаде июля 1962 г. 
отражена в табл. 11. Любопытен состав суточного сбора: 
больше 97 проц. составляет Haem. pluvialis, тогда как 8 дру- 
гих видов — менее 3,0 проц. В раннее утро численность слеп- 
ней медленно и неровно увеличивается и, достигнув значи- 
тельных цифр к 12 часам, долго держится на высоком уров- 
не. Второй максимум наблюдается в 16—18 часов, а после 
19 часов количество слепней быстро уменьшается. В это вре- 
мя освещенность падает от 40000 в 19 часов до 8000 люксов 
и ниже к 21 часу. 

 

Таблица 11 

Суточная активность нападения слепней 
в районе кордона Кандалак через каждый час 

(23-24 июля 1962 г. в экз.) 
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23 июля 

19 21,0 — — — — — — — — 65 65 

20 21,0 — — — — — — — — 35 35 

21 21,0 — — — — — — — — 4 4 

24 июля 

6 17,0 — — — — — — — — 2 2 

7 17,0 — — — — — — — — 67 67 

8 10,8 — — — — — — — — 15 15 

9 18,2 — — — — — — — — 35 35 

10 22,4 — — — — — — — — 18 18 

11 25,3 1 — — — — — — — 60 61 

12 25,4 — — 1 1 — — — 2 160 164 

13 28,0 1 — 5 — 1 — — 2 137 146 

14 27,0 2 — 4 — — 1 — 3 150 160 

15 28,0 — 1 — — — — 1 — 159 161 

16 30,0 — — 1 — — — — 6 222 229 

17 33,6 — — — — — — — 2 91 93 

18 31,2 — — — — — 1 — 1 185 187 

19 26,6 1 — — 1 — — — 1 152 156 

20 26,0 — — 2 — — — — 1 98 101 

21 22,4 — — — — — — — — 21 21 
Всего 
экземп. 
— 

— 5 1 9 2 1 2 1 18 1676 1720 

% — 0,3 0,05 0,05 0,1 0,05 0,1 0,05 1,0 97,8 100,0 
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В ночь с 23 на 24 июля роса держалась с 24 до 10 часов, 
стоял штиль и редко был слабый ветер от 0,3 до 1,3 м/сек., 
освещённость в зависимости от облачности, которая 23 июля 
под вечер и 24 июля с утра до 9 часов была полной, позже, 
в течение всего дня, колебалась от 3 до 5 баллов, доходила 
(между 11 и 17 часами) до 65 000 люксов. 

Относительная влажность в эти дни по утрам была около 
85-90 проц., в середине дня (13 часов) 23 июля 65 проц., а 
24 июля — 28 проц., но вечерами она снова повышалась: в 
20 часов до 83 проц. 23 июля и до 74 проц. 24 июля. 

23 июля количество дождевки обыкновенной достигло 
максимума также около 12 и 18 часов. Ослабление лёта да- 
же при значительной сухости воздуха (относительная влаж- 
ность 28 проц.) было мало заметно. Эта дождевка в летние 
дни летает по вечерам дольше других видов слепней. 

Как мы уже говорили, в 1962 г. было теплое и сухое ле- 
то. А в 1963 г. лето было более дождливое и прохладное. 
С этого года у нас функционировали постоянно действующие 
ловушки К. В. Скуфьина (Скуфьин, 1951), установленные на 
лесной поляне нижнего течения таежного ручья Большой 
Сынжул (ловушка № 1) и на выгоне в долине реки Базаихи 
(ловушка № 2) в 0,8 км друг от друга. 

В июне 1963 г. несколько раз наблюдалось резкое пре- 
кращение лёта слепней Hyb. astur и Hyb. brevis после силь- 
ного дождя с грозой; лёт не возобновлялся до вечера, даже 
если дождь полностью прекращался днем. 

Проведенный 19 июля лов сачком у ловушки Скуфьина с 
9 до 14 часов при ясной погоде (освещенность 65 000 люкс), 
слабом ветре (0,3-1,5 м/сек), температуре воздуха в преде- 
лах 24,6-27,2° и относительной влажности 80-30 проц, дал 
за 10 пятиминутных сборов всего 188 слепней. Из них 
61,5 проц. — Hyb. astur, 35 проц. — Hyb. brevis, 1,0 проц.— 
Hyb. m. montana и 2,5 проц. — поровну Chr. caecutiens, Hyb. 
lundbecki, Hyb. solstitialis, Hyb. tropica. 

Максимум наблюдался около 9 часов (свыше 45 проц, 
всего улова), затем последовал довольно ровный лёт с ослаб- 
лением к 13 часам 30 минутам (за 5 минут поймано 4 слеп- 
ня). В 14 часов 30 минут пошел дождь, и лёт прекратился со- 
вершенно. 

В табл. 12 приводятся данные по одному дню лова слеп- 
ней 21 июля 1963 года у коня, пасшегося около ловушки № 2; 
лов продолжительностью по 5 минут с 10 до 21 часа при тем- 
пературе воздуха в пределах от 17 до 27°, относительной 
влажности 62-85 проц., при колебаниях освещенности с 17 
до 21 часа в пределах 16000-32000 люксов, при ясной по- 
годе весь день без осадков и без ветра. 
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Таблица 12 
Суточная активность нападения слепней 21 июля 1963 г, в районе 

кордона Сынжул 

Название видов 

Часы суток Всего 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 экз. % 

Chr. caecutiens 5 7 11 6 1 5 3 2 — 1 — 41 4,3 

Hyb. borealis 1 1 1 — 1 — 1 3 — 1 — 9 0,9 

brevis 2 6 4 8 — — 4 1 — 3 — 28 3,0 

astur 2 4 11 9 8 4 8 3 — 4 — 53 5,7 

tropica 1 — — — — — — — — — — 1 0,1 

solstitialis — 1 — — — — — — — — — 1 0,1 

nigricornis — 2 2 1 1 — 4 — — 1 — 11 1,2 

lundbecki 9 10 4 4 2 1 10 3 — — — 43 4,6 

m. montana 3 2 3 1 — — 2 1 — — — 12 1,3 

A. miser — 1 — 2 — — — 1 — 1 — 5 0,5 

T. glaucopis 1 4 5 1 — 1 7 1 1 2 — 23 2,5 

geminus 7 1 4 7 1 — 5 5 3 1 — 34 3,6 

pleskei 4 12 11 13 6 — 9 2 2 2 1 62 6,7 

H. p. orientalis 2 3 3 2 — 1 2 1 1 — — 15 1,17 

Haem, pluvialis 63 79 73 81 56 71 34 57 20 52 2 588 63,2 

tamerlahi 1 — — 1 3 1 — — — — — 6 0,6 

Всего 101 132 132 136 79 84 89 81 27 68 3 932 100 
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Из табл. 12 видно, что в этот день летало 18 видов слеп- 
ней и что на этот раз вид Haem. pluvialis хотя и преобладал, 
но не был в абсолютном большинстве. Максимумы числен- 
ности наметились на период между 11 и 14 часами, во вто- 
рую же половину дня максимум был не выражен, только 
между 19 и 20 часами было замечено некоторое оживление. 
Второе место после Haem. pluvialis занял T. pleskei, третье — 
Hyb. astur. 

В 1962 г. в эти же дни в Сынжуле было меньше видов 
слепней, причем преобладал Haem. pluvialis. Hyb. astur почти 
отлетал, Hyb. brevis уже не появлялся. Общая картина ока- 
залась достаточно ясной: в более прохладное лето весенне- 
летние виды слепней держались по времени дольше, а летние 
формы не так быстро достигали массового развития. 

Спустя несколько дней, 26 июля, мы имели возможность 
сравнить видовой состав слепней, отлавливаемых возле двух 
разных ловушек Скуфьина и в самих ловушках. Всего с 8 до 
20 часов было поймано 1735 слепней. 

Таблица 13 

Видовой состав и количество слепней (в %), собранных 
у ловушек Скуфьина и в самих ловушках 26 июля 1963 г. 

Название видов 
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 Всего 

экз. % 

С hr. caecutiens 3,4 — 2,0 0,1 19 1,1 

suavis — — — 0,1 1 0,06 

Hyb. borealis 0,4 1,0 0,45 — 4 0,2 

brevis 0,8 1,0 2,0 0,2 14 0,9 

astur 1,1 2,0 0,9 0,1 10 0,6 

tropica 0,4 — — — 1 0,06 

nigricornis 7,2 — 0,9 0,8 31 1,8 

lundbecki 0,4 1,0 0,9 0,2 8 0,46 

m. montana 0,4 — — 0,2 3 0,16 

A. miser — — 0,22 0,1 2 0,1 

T. glaucopis 2,7 7,0 2,0 4,0 58 3,3 

geminus — — 2,3 0,5 15 0,9 

pleskei 2,3 1,0 3,0 0,6 26 1,5 

H. p. orientalis — — 0,22 0,1 2 0,1 

Haem. pluvialis 80,5 87,0 83,5 92,7 1530 88,1 

tamerlani 0,4 — 1,61 0,3 11 0,56 

Всего (экз.)                                     262           101           444           928       1735      100 

В табл. 13 даются сведения о видовом составе и количе- 
стве особей каждого вида в уловах, в процентах. По числен- 
ности не меньше 80 проц, составляет Haem. pluvialis, прочие 
виды редки. На первый взгляд разница в видовом составе 
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иногда бывает значительной. Например, Hyb. nigricornis воз 
ле ловушки № 1 по численности занял 7,2 проц., в то время 
как этой ловушкой он вовсе не ловился, так же, как и до- 
вольно обычный вид Chr. caecutiens. Имеет место и обратная 
картина: в ловушках оказывается всегда больше дождевок, 
чем при ловле сачком. В ловушке № 2 было поймано в 9 раз 
больше слепней, чем в ловушке № 1. 

В этот день относительная влажность воздуха в 8, 13 и 20 
часов равнялась 34, 48 и 71 проц., освещенность соответствен- 
но — 65000, 6500 и 8000 люксов, температура воздуха в эти 
же часы — 12,6°, 21,4°, 18,6°С с амплитудой по максимально- 
му и минимальному термометрам от 7,5 ночью с 25 по 
26 июля до 29,0° за день. Стояла ясная почти безветренная 
погода. Лёт слепней начался около 9 часов. Следует вообще 
заметить, что каждый год во второй половине июля числен- 
ность дождевки обыкновенной на короткий срок резко уве- 
личивается, в то время как особей других видов слепней 
бывает гораздо меньше. 

Остановимся еще на избирательных особенностях лову- 
шек Скуфьина. В наших опытах две совершенно одинаковые 
по размерам и материалу ловушки стояли на поляне в свет- 
лохвойном лесу в 30 м. от захламленного ручья (№ 1) и на 
обширном выпасе и покосе долины р. Базаихи, среди редких 
куртин сплошного черемушника (№ 2), в 25 м от ручья 
Б. Сыижул и в 80 м от р. Базаихи. В 30 и больше метрах от 
этой ловушки находились хозяйственные постройки: баня, 
скотный двор, дом, собачья конура и т. п. Вокруг ловушки 
№ 1 никаких построек не было. 

В табл. 14 приводятся результаты учета слепней по го- 
дам в ловушках № 1 и № 2 по видам и количеству. В 1963 г. 
ловушки действовали с 19 июня по 24 августа, в 1964 г.— 
с 12 июня по 4 сентября и в 1965 г. — с 7 июня по 25 авгу- 
ста. 

Сравнивая данные, приведенные в табл. 14, со сводными 
цифрами по всему улову слепней (табл. 3), можно отметить 
следующее. 

В ловушках Скуфьина за три года совершенно отсутст- 
вовали вообще редкие Hyb. angustipalpis, Hyb. arpadi, 
A. fulvus и Т. autumnalis. В общем улове слепней за 6 лет 
эти виды вместе взятые составили всего 0,15 проц. Другие 
немногочисленные 17 видов (Chr. makerovi, Chr. suavis, Chr. 
van-der-wulpi, Hyb. borealis, Hyb. pavlovskii, Hyb. lurida, 
Hyb. confinis, Hyb. distinguenda, Hyb. solstitialis, Hyb. tropi- 
ca, Hyb. m. montana, Hyb. muhlfeldi, A. miser, T. geminus, 
H. p. orientalis и Haem, tamerlani) составили в шестилетием 
улове 2,19 проц., а в ловушках — 1,8 проц. Примерно в рав- 
ных соотношениях Hyb. brevis и Hyb. lundbecki: в 6-летнем 
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Таблица 14 

Видовой состав и количество слепней, пойманных ловушками Скуфьина 
№ 1 и № 2 в 1963-1965 гг. в районе кордона Сынжул 

Название видов 

1963 r. 1964 r. 1965 r. Всего Итого. 

№ 1 № 2 № 1 № 2 № 1 № 2 № 1 № 2 экз. % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Chr. caecutiens 15 6 1 9 6 7 22 22 44 0,4 

makerovi 8 — — 4 6 3 14 7 21 0,17 

suavis — 3 3 27 7 17 10 47 47 0,5 

van-der-wulpi — — — — — 1 1 — 1 0,01 

Hyb. borealis 1 — — 1 1 1 2 2 4 0,03 

brevis 76 5 74 601 98 107 248 713 961 7,8 

pavlovckii — — 1 — — — 1 — 1 0,01 

astur 99 8 121 225 116 119 336 353 689 5,7 

lurida — — — 1 — 1 — 2 2 0,02 

confinis — — — 3 — — — 3 3 0,03 

distinguenda — — — — 1 — 1 — 1 0,02 

solstitialis 2 — 1 — — — 3 — 3 0,02 

tropica 3 — — — — 2 3 2 5 0,04 

nigricornis 9 15 169 147 79 72 257 234 491 4,0 

Hyb. lundbecki 29 11 4 58 24 24 57 93 150 1,2 

montana montana 7 7 — 3 1 3 8 13 21 0,17 
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Продолжение таблицы 14 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

muhlfeldi 1 — — 1 — — 1 1 2 0,02 

A. miser — 3 3 8 2 6 5 17 22 0,18 

T. glaucopis 17 53 64 84 117 67 198 204 402 3,3 

geminus 1 13 — 1 3 6 4 20 24 0,2 

pleskei 5 17 1 2 2 2 8 21 29 0,2 

H. pellucens orientalis 1 3 — 1 1 — 2 4 6 0,05 

Haem. pluvialis 293 1263 840 2605 1050 3099 2183 6967 9150 75,6 

tamerlani — 6 1 15 1 16 2 37 39 0,38 

Всего: 567 1413 1284 3796 1515 3552 3366 8761 12127 100 
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улове — 8,74 проц., в ловушках — 9,0 проц. Слепни трех видов 
Chr. caecutiens, Hyb. astur и T. pleskei в уловах за шесть лет 
составляют — 26,0 проц., в ловушках — 6,3 проц. Наконец, 
еще 3 вида — Hyb. nigricornis, T. glaucopis и Haem. pluvia- 
lis, количество особей которых в ловушках за три года со- 
ставило 82,9 проц., тогда как в общем улове за 6 лет их было 
62,95 проц. Особенно часто попадалась в ловушки Haem, 
pluvialis (75,6 проц., против 58,9 проц, в общем улове). 

Следует также отметить, что в ловушку № 2 попадало в 2,6 раза 
больше слепней, чем в № 1, несмотря на совершен- 
но одинаковые размеры и форму ловушек, одинаковую ин- 
тенсивность темпов проверки и выемки насекомых. 

Однако, несмотря на больший улов, в ловушке № 2 не 
оказалось четырех редких видов, попавших в ловушку № 1. 

Разница в количестве пойманных экземпляров, видимо, 
объясняется тем, что ловушка № 2 находилась вблизи хозяй- 
ственных построек, на выпасах, на более широкой открытой 
поляне в долине реки, в которой, однако, ветер не достигал 
значительной силы. 

Видовой состав слепней в ловушках и в отловах другими 
способами, в основном, очень близок. Разница обычно в ко- 
личестве. Виды более осторожные, лучшие летуны в ловуш- 
ках всегда реже, туда попадаются чаще всего дождевки. 
Больше в ловушках и представителей видов, летающих во 
второй половине лета (например, Hyb. nigricornis и T. glau- 
copis). 

В середине июня 1964 г. (17 июня) с помощью трех ло- 
вушек в районе кордона Сынжул (пойманные особи вынима- 
лись каждый час) было поймано в течение светового дня 
1531 экземпляр слепней. Лёт продолжался с 9 до 20 часов. 
В первый час попалось 41, а в последний час — 12 слепней. 
Летало 8 видав. Из них Hyb. astur — 71,5 проц., Hyb. bre- 
vis — 17,3 проц., Chr. caecutiens — 6,0 проц., Hyb. lundbe- 
cki — 3,0 проц., Hyb. montana montana — 1,6 проц., H. pellu- 
cens orientalis и Hyb. tropica 0,1 проц. 

Видовой состав и количество особей отдельных видов, как 
мы видим, типичны для окраины тайги заповедника в сере- 
дине третьей декады. 

В день наблюдений с 8 до 10 часов была роса, освещен- 
ность с 8 до 9 часов в пределах 6500-16000 люксов, позже 
от 32 000 до 130 000 (14 часов) и снизилась снова до 16 000 
люксов (19 часов), влажность от 75 до 36 проц., температура 
воздуха в пределах 12,8-26,6°, штиль. С 10 до 18 часов чис- 
ленность слепней за каждый час была без резких скачков в 
пределах 106-215 экземпляров; максимум не особенно ясно 
наметился около 12-13 часов. 

На широкой поляне в долине р. Базаихи максимальное 
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количество слепней вида Hyb. astur было в 11 час. На поляне 
роса сошла раньше, чем в других местах. У края поляны, в 
более затененном месте, и на поляне в лесу максимум на- 
блюдался около 12-13 часов. Hyb. brevis дал неожиданный 
максимум в 18 часов, когда было взято за час 58 экземпля 
ров, или 22 проц. от всего количества слепней этого вида, 
пойманных за день. В это время был штиль, ясно, освещен- 
ность 25 000 люксов, температура 25,1°, влажность наимень- 
шая — 36 проц. Много слепней было и в период между 13 и 
16 часами при малой влажшости (в пределах до 40 проц.). 

Рассмотрим еще июльские данные 1964 г. В начале меся- 
ца (8 июля) с 6 до 21 часа мы каждый час проверяли улов 
в двух ловушках. Было поймано 883 слепня 20 видов. До 
7 часов слепни не летали, лишь к 8 часам была поймана 
1 дождевка, к 9 — 2 экземпляра Hyb. brevis, до 10 уже 61 эк- 
земпляр 10 видов и т. д. В 19 часов слепней уже не 
было, в 18 часов еще летало 8 видов и было поймано 22 
Haem. pluvialis, 7 — Hyb. brevis, 5 — Chr. caecutiens и т. д. 
В процентном отношении количество слепней разных видов, 
пойманных за 12 часов лёта (с 7 до 18 часов), выразилось 
так: Haem pluvialis — 40 проц., Chr. caecutiens — 16,6 проц., 
Hyb. astur — 15 проц., Hyb. brevis — 7 проц., Hyb. lundbe- 
cki — 4 проц., T. geminus и H. pellucens orientalis — по 
3 проц, и т. д. 

Погода за день благоприятствовала учету. За все время 
облачность — 0,4 балла, освещенность с 7 до 17 час. 

 

Количество слепней 8 июля 1964 г. у кордона Сынжул. 
1 — число слепней, 2 — температура воздуха, 3 — осве- 

щенность в люксах. 
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32000-65000 люксов, влажность в пределах 48-90 проц., 
за исключением периода до 7 часов, когда был туман и 
влажность до 97 проц, при температуре воздуха в 13,2°; вет- 
ра почти не было. 

Наблюдались количественные максимумы: Chr. caecutiens 
в 14 и 15 часов, у Hyb. astur около 15 часов, Haem. pluvialis 
около Ы—42 часов и неясно во второй половине дня. 

Спустя 9 дней (17 июля) Haem. pluvialis в этих же ловуш- 
ках заняли абсолютно ведущее место — 97 проц., в лесу по- 
явился немногочисленный Hyb. nigricornis — 1,3 проц., еди- 
нично встречались Chr. caecutiens, Hyb. brevis, Hyb. astur, 
T. glaucopis, T. geminus, H. p. orientalis. Максимум активно- 
сти лёта у Haem. pluvialis пал на 10 часов, тогда как во вто- 
рую половину дня он был совершенно не выражен. Общий 
улов 552 экземпляра. Лёт слепней начался с 7 часов (32 осо- 
би было вынуто из ловушек за час). Роса держалась до 9 ча- 
сов, облачность — 8, влажность 93 проц., освещенность 
6500 люксов. С 12 часов 30 мин. начал моросить дождь, он 
переставал и снова шел при штиле. В связи с такой погодой 
лёт слепней с 13 и до 20 часов, когда он вовсе прекратился, 
был очень слаб; за этот период было поймано всего 98 слеп- 
ней. 

Суточный лов 23 и 24 июля 1964 г. снова подтвердил под- 
меченные выше закономерности смены видового состава, по- 
ведения слепней, в зависимости от погодных условий и вре- 
мени суток. 24 июля было поймано 2924 слепня. Haem. plu- 
vialis около 84,4 проц., около 11 проц. — Hyb. nigricornis, 
3 проц. — Т. glaucopis, около 1,6 проц. пришлось иа 10 вооб- 
ще редких в это время видов (Chr. caecutiens, Chr suavis, 
Hyb. borealis, Hyb. brevis, Hyb. astur, Hyb. lundbecki и др.). 
Состояние погоды в этот день: влажность 37-86 проц., 
штиль, освещенность 35000-65000 люксов, осадков нет, тем- 
пература 19,2-29,6°. Наибольшее количество слепней отме- 
чалось в 9-10 часов и вторично около 17 часов за счет трех 
массовых видов. 

Обратимся к некоторым наблюдениям 1965 г. Суточный 
лов был проведен в долине р. Базаихи 20-21 июля в районе 
кордона Сынжул с 14 часов 20 июля до 21 часа 21 июля; 
лёт слепней в оба дня закончился в 20 часов. Летали в мас- 
се   Haem. pluvialis,   осталыные   11   видов   составили   всего   3,6  
проц. На втором месте после дождевки обыкновенной 
оказался Hyb. nigricornis — 1,6 проц. 

Температура воздуха за время лёта колебалась: первый 
день с 25,6 до 18,6°, во второй — с 16,0 до 22,6°. Влажность 
от 50 до 95 проц., освещенность 6500-100000 люксов. Об- 
лачность от 6 до 10 баллов и дождь в течение 28 минут с 16 
часов 12 минут в штиль характеризовали вторую половину 
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дня 20 июля. Численность слепней достигла максимума в 
15 часов (23 проц.), после дождя количество их составляло 
1,7 проц. и до темноты в каждый час — 3,5 проц. от числен- 
ности всех насекомых, пойманных за эти 2 дня (2908 экзем- 
пляров) . 

С 7 часов 20 .минут при тумане и росе, освещенности в 
6500 люксов, влажности в 92 проц., температуре 16,0° и шти- 
ле появились первые 4 особи дождевок обыкновенных. Их 
численность достигла максимума (14 проц. от всего улова.) 
около 11 часов при температуре 22,6°, штиле, освещенности 
65000 люксов, облачности 4 балла, влажности 62 проц. 
С 12 час. 20 мин. в течение 15 минут шел ливень, затем по- 
явилось солнце и снова стало пасмурно. Количество слепней 
резко снизилось (до 3,8 проц.). После нового 10-минутного 
(в 13 час.) дождя количество слепней снизилось до 0,6 проц., 
и после того, как с 14 часов до 16 шел спокойный негустой 
дождь, слепни продолжали летать в количестве от 4,2 до 
1,2 проц. от всего улова; в 20 часов лёт кончился на большой 
луговой поляне, а в 21 час и на небольшой лесной поляне. 
Следует заметить, что в 14 часов, когда начался более про- 
должительный дождь, слепни в лесу прекратили лёт почти 
на целый час раньше (тихо, освещенность 32000, облачность 
8 баллов, дождь, температура 21,0°, влажность около 
92 проц.). Но на большой поляне, в долине реки, в то время 
летали слепни, хотя и в весьма ограниченном количестве. 

В 1965 г. 11 августа с 6 часов утра и до 8 слепней еще 
не было. Роса держалась до 9 часов, когда начали, появ- 
ляться первые экземпляры Haem. pluvialis. Температура воз- 
духа в это время была 15,4°, освещение — 16000 люксов, 
облачность — 5 баллов, тихо, влажность — 75 проц., осадков 
нет. В 10 часов полетели Т. glaucopis и Hyb. nigricornis. 
В это время облачность достигла 6 баллов, освещенность 
32000 люксов, влажность — 65 проц., температура возду- 
ха — 18,5°. Слепни летали до 17 часов. Затем облачность 
усилилась до 10 баллов, сгрудились дождевые тучи, в 18 ча- 
сов 30 минут пошел дождь. Лёт прекратился за 70 минут 
до начала дождя. В это время освещенность равнялась 
15000 люксам, влажность — 45 проц., температура воздуха — 
23-24°С. 

Всего было поймано 213 слепней и в том числе 28 — Hyb. 
nigricornis, 57 — Т. glaucopis, 127 — Haem, pluvialis и 1 — Hyb. 
tropica. Максимум наметился около 11 часов (облачность 
6 проц., освещенность 32000 люксов, температура воздуха 
22-23°, влажность около 48 проц., тихо); в это время пой- 
мано 23 проц, слепней от всего улова. 

В 1963 г. 24 августа у кордона Сынжул слепни летали с 
10 до 19 часов при температуре воздуха в 17,8°-11,2°. Всего 
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было поймано Haem. pluvialis — 28 экз., Т. glaucopis — 11, 
Hyb. nigricornis — 3. Дождевки летали активно с 11 до 
13 час. (температура 15,2-17,4°), два других вида появи- 
лись в 15 час. Лёт прекратился при температуре 11,2°, осве- 
щенности 8000 люксов, влажности 85 проц, и скором выпа- 
дении росы. 

Таким образом, августовские данные говорят о том, что 
уже в первой половине месяца видовой состав слепней резко 
сокращается, а численность этих насекомых уже не дает 
значительных вспышек ни за сутки, ни в какой-либо благо- 
приятный для лёта день. В этот месяц сырость (роса) и 
влажность воздуха ограничивают лёт еще в большей степе- 
ни, чем в июле, поскольку утренние и вечерние температуры 
воздуха в августе ниже. Поэтому сокращается и продолжи- 
тельность дневного лёта. 
Из сказанного можно сделать следующие выводы: 

1. У слепней выработался определенный ритм лёта — ре- 
акция на степень освещенности и влажности воздуха в тече- 
ние светового дня. Влияние температуры воздуха не столь 
заметно, поскольку лётная деятельность самок слепней про- 
исходит достаточно интенсивно при больших колебаниях 
температуры воздуха. Естественно, что механическое влия- 
ние ветра ограничивает интенсивность лёта. 

2. Нападение слепней на животных происходит в самое 
теплое время (июль-август) и только днём. На интенсив- 
ность лёта оказывают заметное влияние также наличие осад- 
ков, часы суток и характер стации. Играют роль и общий 
характер погодных условий, степень развития водоемов, 
видовой состав и бонитет древесной таежной раститель- 
ности. 

О биологии размножения и развития слепней 

Из многочисленных специальных литературных данных 
известно, что копуляция у слепней происходит в воздухе, на 
лету. Через 1-2 дня после этого самки (которые и являют- 
ся кровососами — самцы питаются нектаром цветор и раз- 
личными жидкостями органического происхождения) начи 
нают нападать на животных. Если брюшко полностью напол- 
нится кровью, самки больше не нападают на животных и 
через несколько дней откладывают яйца. Самки при нападе- 
нии ведут себя осторожно, как бы прицеливаясь и выбирая 
место для укуса. Они избегают сильно шерстистых мест у 
животных и присасываются туда, где кожа более тонкая: 
у крупных копытных жйвотных это низ тела, шея, грудь 

верхняя часть ног. При движении животного слепни садятся 
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на менее подвижные участки тела. Всего охотнее слепни 
нападают на темноокрашенных животных и в большей сте- 
пени на крупных копытных, нежели на мелких — овец, сви- 
ней; то же можно сказать про крупных и средних по величи- 
не хищников (медведь, барсук и другие). 

Слепни откладывают яйца по берегам водоемов на тра- 
ву, листья, ветви кустарников на расстоянии от земли от 
нескольких см до 2-3 м. Во второй половине июля 1958 г. 
в районе Шумихи (Бей-Биенко, 1963) обнаружено множе- 
ство кладок слепней на листьях осоки, рогоза, ежеголовника 
и ивы. Большинство яйцекладок лаково-черного цвета в ви- 
де трехслойных пирамидок длиною 10-13 мм, шириною 
3-6 мм, высотой 3,2-4,5 мм. Количество яиц в них от 289 
до 569 (в среднем из 11 кладок по 456) размером 
2,0-2,3 мм. Предположительно кладки принадлежали НуЬ. 
tropica (Скуфьин, 1956). Отмечались и кладки длиною 
14 мм с числам яиц до 677, а также короткие и широкие 
кладки размером 8х6 мм высотой 3 мм с числом яиц до 270. 
Буро-серые кладки в этих местах встречались реже, они бы- 
ли 3-4-х слойными пирамидками, длиною 9,6-11 мм, шири- 
ной 3,3-5,0 и высотой 4-5 мм, с числом яиц 442-541. 

Развитие зародыша в яйце в зависимости от температу- 
ры происходит в течение 3-8 дней, но может затягиваться 
до трех недель (Набоков, Шленова, 1955). Вылупившиеся 
личинки размером около 2 мм падают на землю или на воду 
в зависимости от положения яйцекладки. Вылупление всех 
яиц происходит почти одновременно. Личинки одних видов 
слепней, попав в воду, сразу же опускаются на дно неглубо- 
кого водоема, других — подплывают к берегу. Личинки всех 
видов, упав на любой субстрат, расползаются или уплыва- 
ют во все стороны, концентрируясь всегда в целях защиты 
либо в иловатом грунте, прибрежной части водоема, либо во 
влажной земле низкого берега, либо просто в верхнем слое 
растительного войлока где-либо на болоте и  т. п. местах. 

Большинство личинок слепней являются хищниками. Сле- 
дует заметить, что хищниками являются личинки рода Ну- 
bomitra и Tabanus, а личинки рода Chrysops питаются орга- 
ническим детритом и чаще встречаются в ручьях и в их при- 
брежной части. Активно ползая во всех направлениях, ли- 
чинки слепней питаются червями, моллюсками и т. п.; в не 
воле и в естественных условиях нападают и пожирают друг 
друга. Поэтому даже в местах, обильно заселенных личин- 
ками, они не часто встречаются скученно. Личинка довольно 
быстро растет, часто линяет (обычно 6 раз, проходя таким 
образом 7 возрастав). Перед закукливанием размеры личи- 
нок в зависимости от видовой принадлежности достигают в 
длину чаще всего 2-4 см. Продолжительность пребывания 
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слепней в стадии личинок не меньше года, однако по мере 
продвижения на север, в условиях продолжительной зимы, 
более короткого и холодного лета, а также из-за длительно- 
го влияния неблагоприятных погодных условий в более юж- 
ных широтах этот цикл становится двухгодичным. Точнее, 
в первом случае он равен 10-13, во втором — 21-23 меся- 
цам. Личинки слепней очень устойчивы ко многим переме- 
нам среды, в которой они обитают: при высокой температуре 
(до 30°) и низкой (до —3°С) они могут жить в родниковых 
и дистрофных водах, просто во влажной земле, но сухости 
не выдерживают. На зиму прекращают питание. Зимуют по 
одиночке в тех же местах, где их застала зима. В стадии 
куколки находятся около 4-6 недель, в зависимости от упи- 
танности личинки и температурного режима среды. В своей 
обычной среде взрослые личинки довольно подвижны в по- 
исках пищи. Перед тем как окуклиться, перекочевывают на 
более сухие места. 

О начале появления слепней, нарастании численности и 
постепенном уменьшении их количества мы уже говорили в 
предыдущей главе. Общие сведения о слепнях в имагиналь- 
ной фазе сводятся к следующему. После метаморфоза, со- 
вершенно обсохнув, потемнев и приняв окраску, свойствен 
ную виду, насекомое несколько раз перелетает и затаивается 
где-либо в кустарниках или пологе дерева. Самцы появля- 
ются несколько раньше самок. Сразу же после первых по- 
летов самки не способны сосать кровь, а делают это спустя 
3-5 дней (Лутта, 1959), после копуляции. Следует доба- 
вить к сказанному, что при особенно благоприятных темпе- 
ратурных условиях стадия куколки может продолжаться 
всего   6-10   дней,   что   видно   из  наблюдений   А. С.  Лутта  в  
Карелии (1959). 

Средняя продолжительность жизни самок слепней около- 
15 дней (Олсуфьев, 1937). За один прием, если ничто не по- 
мешает, более крупные слепни рода Tabanus могут выпить, 
около 200 мг крови, т. е. количество, равное весу самого, 
слепня (Денисова, 1949). Слепни сосут кровь и павших жи- 
вотных в первые 2-3 дня после их гибели (Олсуфьдв, Ле- 
леп, 1953). Будучи влаголюбивыми насекомыми, слепни 
(кроме дождевок) в жаркие дни пьют воду. В течение своей 
имагинальчой жизни самки могут отложить несколько кла- 
док яиц и, следовательно, несколько раз напиваются кровью, 
разных животных. 

Заканчивая этот краткий очерк по биологии слепней, в 
основном сделанный по литературным источникам, перейдем 
к личным наблюдениям над личинками слепней заповедника 
«Столбы». 

По берегам мелких озер, болот и стариц р. Базаихи в 
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районе кордонов Сынжул и Намурт яйцекладки слепней об- 
наруживались на узких и широких листьях осок на высоте 
чаще всего 30-80 см. 

В местах, постоянно обдуваемых ветром, они расположе- 
ны ниже, чем в затишных. Когда листья наклоняются, яйце- 
кладки могут даже касаться поверхности земли или воды. 
В таких местах блестящие черные кладки встречались при- 
мерно в 3 раза чаще, чем кладки серые. 

Размеры черных кладок: длина — 17,5-18,5 мм, шири- 
на — 2,5-3,5 мм, высота около 4 мм. Яйца в них располо- 
жены в 2-3 ряда. Размеры только что выклюнувшихся ли- 
чинок 1,5-2,5 мм. Яйцекладки серого цвета обычно имеют 
конусовидную форму; их размеры: длина 8,5-11,5 мм, ши- 
рина 6,0-7,5 мм, высота до 8,5 мм. Из одной такой кладки, 
принадлежащей Hyb. pavlovskii размером 11,5 на 7,5 и 
высотой 8,5 мм, вывелись 734 личинки длиною 2,0-3,5 мм. 
Длина личинок слепней рода Hybomitra и Tabanus тоже в 
этих пределах, в среднем 2,3 мм. Яйцекладки слепней мы 
обнаруживали в таких местах весь июль. Все кладки на- 
ходились у берегов водоемов не далее 0,5 м от уреза воды 
вдоль берега. Поиски яйцекладок в полосе до 3,5 м от вады 
вдоль берегов не увенчались успехом. В нескольких случаях 
из взятых в лабораторию кладок на 3-4-й день появлялись 
личинки (яйцекладки находились у поверхности влажного 
субстрата при температуре 18-24°). Из яиц нескольких 
кладок личинки выходили почти сразу же, как только по- 
падали в спирт. 9 июня 1962 г. на осоке была взята самка 
Hyb. pavlovskii, сидевшая у отложенной ею серой кладки 
яиц. Из всех яиц, опущенных через день в спирт, тотчас же 
начался выклев личинок, которых оказалось 734 экземпляра. 

О размере личинок, собранных нами как по берегам озер- 
ков-стариц, так и по наносной почве по берегам р. Базаихи. 
дает представление табл. 15. 

Мелкие личинки, размером 5-16 мм, собраны в первой 
половине — двадцатых числах июня, это уже перезимовав- 
шие особи. Во второй половине мюля они достигают вели- 
чины 2 и более см и, медленно увеличиваясь в размерах, пе- 
реносят и вторую зимовку. Сборы личинок в августе и в осо- 
бенности во второй половине сентября показали, что в это 
время мы имели дело с двумя возрастньпми группами — 
личинками, которые вступили в первое лето своей жизни, и 
пережившими одну зиму. Если первая группа личинок име- 
ла в третьей декаде сентября размеры в длину 5-10 мм, то 
вторая 18-25 мм и больше. С тремя возрастными груп- 
пами личинок слепней мы сталкивались в июле. 

Личинки слепней, окрепнув в нормальной среде, очень 
энергичны, сильны и выносливы. Температурный предел 
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жизни по нашим наблюдениям находится между 4-5° ниже 
нуля и 33-35° тепла. Одна из крупных личинок Tabanus, 
взятая из влажного субстрата с берега озерка-старицы в до- 
лине р. Базаихи, находилась в спирте (90°) в течение 15 ча- 
сов, после чего была промыта водой и помещена в чашку 
Петри  в   более  или   менее  нормальную   среду.  С  12   августа   
1965 г. (день выемки из спирта), когда ее длина равнялась 
23 мм,  она   оставалась  живой  и   питалась   до   конца   февраля  
1966 года. Некоторые более крупные личинки Hybomitra и 
Tabanus при поимке, изгибаясь, легко прокалывают кожу 
пальцев, причиняя боль. В береговой области рек, озеринок 
и болот, расположенных в долинах рр. Базаихи и Маны и 
их притоков, за 1964 и 1965 гг. было сделано всего 1513 сбо- 
ров, каждый на участке размером в 1/16 кв. м на глубину до 
7-8 см, с общей площади в 95 кв. м (Запекина-Дулькейт, 
1966, 1967). В том числе по берегам рек и ручьев во влаж- 
ной намытой почве — 979 проб и изучено 62 кв. м, по забо- 
лоченным берегам озерков-стариц и аналогичного типа бо- 
лотам — 534  пробы  на  площади  33 кв. м. 

Таблица 15 

Размеры личинок слепней, собранных по берегам стариц 
и в намытых почвах берега р. Базаихи. 
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Май: 

26 - 31 — — — — 1 — — 1 

Июнь: 

1 - 5 2 5 3 — — — — 10 

6 - 10 1 1 — — —  — 2 

11 - 15 — — — 1 — — — 1 

16 - 20 — — 13 — 1 — 1 15 

21 - 25 — — — — — — — — 

26 - 30 1 2 4 1 — — — 8 

Июль: 

1 - 5 — 1 — — — — — 1 

6 - 10 2 3 4 6 — 2 1 18 

11 - 15 — — 1 — — — — 1 

16 - 20 2 1 11 6 4 — — 24 

21 - 25 — 10 10 2 2 — — 24 

26 - 31 — 1 — 1 — 1 — 3 

Всего 8 24 46 17 8 3 2 108 



 

В общей сложности найдено 474 личинки и 45 куколок 
слепней: по берегам рек и ручьев 179 личинок и 45 куколок, 
по озеркам, старицам и болотам 295 личинок. В среднем на 
1 кв. м береговой полосы рр. Маны и Базаихи (основыва- 
ясь на собранном материале за 2 года) приходится 3,8 эк- 
земпляра, по берегам второстепенных ручьев — притоков 
Базаихи — 3,2 экз. и по заболоченным берегам, в плаваю- 
щем мхе зарастающих стариц-озерииок и по прилегающим 
к ним болотам — 8,9 личинок слепней; в среднем (519:95) 
почти 5.5 экземпляра. 

Н. Г. Олсуфьев (1949) в прибрежных частях различных 
водоемов в Спасском районе Западно-Сибирского края на 
общей площади 25 кв. м добыл 126 личинок и куколок слеп- 
ней. Средняя плотность — 5 экз. на 1 кв. м, при колебаниях 
от 0 до 33 особей. 

На луговых почвах долины р. Базаихи, изредка затапли- 
ваемых, заметно задернованных, но без камней и незаболо- 
ченных, расположенных на первой речной террасе, личинок 
слепней ни вблизи реки, ни далее от нее обычно нет. В таких 
местах прочая фауна беспозвоночных довольно богата. На 
1/25 кв. м в конце мая было найдено: стафилинид — 1 има- 
го, личинка пластинчатоусого жука — 1, муравьев — 2, ли- 
чинок лимониид — 5, различных мух — 6 личинок, жуков- 
щелкунов — 6 личинок, дождевых червей — 8 и энхитре- 
ид — 79. 

На постоянно затопляемых намывных почвах с примесью 
песка, ила, растительных остатков, вплоть до древесной ко- 
ры, частично заросших в большей или меньшей степёни 
травой и тальником, в береговых речных наносах личинки 
слепней встречаются крайне неравномерно: совершенно не 
заселенные ими места чередуются с такими, где на 1 кв. м 
приходится 12-14 личинок. В таких местах почва пропи- 
тана водой. Личинок прочих двукрылых насчитывается до 
64 на 1 кв. м, дождевых червей не более 16-30 экземпля- 
ров. 

Неравномерно распределены личинки слепней и по низ- 
ким сырым и заболоченным берегам небольших таежных 
ручьев среди тайги. Несмотря на наличие отдельных участ- 
ков таких заболоченных, со мхом, мест, средний выход слеп- 
ней с единицы площади оказался даже несколько меньшим, 
чем по намытым почвам у берегов более крупных рек. Каж- 
дый раз, когда сбор производился в глухих, значительно 
затененных лесом местах, на участках небольших заболачи- 
ваний, личинок слепней было мало. Для кладки яиц слепни 
сюда залетают редко. 

Наибольшее количество слепней было собрано по бере- 
гам зарастающих озеринок-стариц, окруженных моховыми 
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и осоковыми болотами, находящихся на широких, открытых 
со всех сторон полянах, с нескошенными по заболоченным 
берегам травами. Концентрация личинок слепней увеличи- 
вается по мере приближения к зеркалу зарастающего озер- 
ка. Причем личинки встречаются и в слое мха, плавающего 
на поверхности воды. Однако такая картина свойственна 
лишь участкам с одинаковым характером растительности, 
заболоченности и микрорельефа (наличие кочек, сплавин 
и т. п.). Численность личинок нередко достигала 20-22 экз. 
на 1 кв. м, а в одном случае даже 48 экз. (среди кочек, по- 
росших осокой, вне воды, во мху в полосе 0-3 м от уреза 
воды). Прочая фауна береговых областей озеринок-стариц 
очень богата. Здесь обычны моллюски, личинки жуков, дву- 
крылых, мелкие черви и пр. 

Непосредственно в воде, среди обычных представителей 
как речного (в защитных местах), так и озерного населения 
дна, личинки некоторых видов слепней встречаются в самых 
разнообразных местах; например, в прибрежной полосе рек 
с замедленным течением, на заиленных песках, в иле, среди 
зарослей водных растений, но в очень небольшом количест- 
ве, никогда не играя заметной роли в бентосе водоемов. 

Личинки слепней, собранные в 1964 г. — 154 экз. — были 
помещены по одной в чашки Петри во влажный мох и со- 
держались без пищи при близких к природным температур- 
ных условиях. 35,6 проц, личинок, собранных в июне, по- 
гибли    в    первые  30    дней.   Среди    июльских     погибло     всего 
18,6    проц.,   из   взятых    в    сентябре    и    получавших    пищу   — 
15,6 проц. (Более подробно о результатах содержания ли- 
чинок в лабораторных условиях мы скажем ниже.) Отсюда 
можно сделать вывод, что хотя личинки и очень выносливы, 
многим видам слепней перед закукливанием и вообще в ли- 
чиночной стадии необходимо весьма энергично питаться. 

Из собранных нами куколок и личинок, которые закукли- 
вались, находясь в неволе, вывелся 101 слепень 7 видов, в 
том числе 44 самца и 57 самок. Выплод происходил между 
28 мая и 16 июля; наибольшее количество имаго появилось 
в 1964 г. между 1 и 5 июля, в 1965 г. — между 14 и 25 июня. 
Из 29 слепней, вывевшихся в 1964 г., только 9 оказались 
самцами, из них 4 вывелись до 1 июля, тогда как самок за 
это время появилось всего 2. В 1965 г. самцов (35) и самок 
(37) оказалось почти равное количество и с начала появле- 
ния и до 21 июня включительно самцов было больше: 
27 против 10 самок. Во второй половине периода выплода 
слепней в нашем опыте самки всегда преобладали: 5 самцов 
против 18 самок в 1964 г. и 8 самцов против 27 самок в 
1965 г. 

Приводимые сведения хорошо подтверждают имеющиеся 
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в литературе данные о более раннем появлении самцов у 
слепней. Эти данные, свидетельствуют о меньшем количест- 
ве самцов в природе, чем самок; по-видимому, один самец, 
как правило, оплодотворяет несколько самок. Быстрота и 
легкость полета самцов по сравнению с полетом самок кос- 
венно подтверждают сказанное. В табл. 16 приводятся дан- 
ные о периоде закукливания самцов и самок слепней раз- 
личных видов. 

Было замечено, что личинки, находящиеся в более благо- 
приятных условиях (высокая средняя температура, регуляр- 
ное кормление), закукливаются несколько раньше, и стадия 
куколки у них проходит скорее, чем в природных, более 
жестких, условиях. Особенно важен температурный режим. 

Таблица 16 

Длины» по метаморфозу слепней в лабораторных условиях 
(1964—1965 гг.). 

Изучая табл. 16, можно считать с некоторой долей осто- 
рожности, что у Т. geminus, Haem, pluvialis и Hyb. tropica 
продолжительность пребывания в стадии куколки более дли- 
тельна и что она всего короче у Chr. caecutiens. 

Наблюдения показали, что наносным почвам по отмелым 
берегам рек свойственны, главным образом, Т. geminus, 
Haem. tamerlani и Haem. pluvialis. 

19 июня 1965 г. мы наблюдали выход самки Т. geminus 
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от до 

Chr. caecutiens 
самцы 3 8.VI 15.VI 5 6 5,5 

самки 4 9.VI 20.VI 5 8 6,0 

Hyb. tropica 
самцы 3 19.V 29.V 10 11 10,7 

самки 1 20.V 4.VI — 16 16,0 

Hyb. lundbecki 
самцы 2 19.V 15.VI 6 10 8,0 

самки 1 15.VI 22.VI — 8 8,0 

T. geminus 
самцы 19 9.VI 3.VII 5 13 10,0 

самки 35 2.VI 14.VII 5 17 11,4 

Haem. pluvialis 
самцы 10 9.VI 16.VII 7 14 10,6 

самки 7 10.VI 16.VII 6 12 9,3 

Haem. tameriani 
самцы 5 13.VI 23.VII 6 10 9,1 

самки 8 14.VI 5.VII 8 10 9,0 

Haematopota sp. 
самцы — — — — — — 

самки 1 — — — — — 

Всего 
самцов 42 19.V 16.VII 5 14 10,1 

самок 57 20.V 16.VII 5 17 10,4 
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из куколки. Метаморфоз начался в 13 часов, через 37 минут 
слепень освободился от экзувия и полез вверх по стеблю; 
выделение жидкости по каплям из переполненного брюшка 
началось на 39-й минуте и закончилось в 13 часов 52 мину- 
ты. Начал вздрагивать крыльями сразу, как только покинул 
куколочную шкурку. Окраска тела потемнела и стала типич- 
ной в 14 часов 10 минут. Таким образом, в сухую погоду без 
каких-либо помех метаморфоз у слепней днем из стадии ку- 
колки в имаго происходит немногим более чем за час. 

В другом случае самка Т. geminus, освободившись от 
куколочкой жидкости, сидела довольно долго, приводя себя 
в порядок, и слетела только через 2,5 часа после начала ме- 
таморфоза. Еще одна самка, освободившись от шкурки, по- 
гибла в достаточно влажной среде (во мху), но нагретой на 
солнце до 29,5° С. 

Наличие личинок слепней, местами в изобилии, в нанос- 
ных почвах пологих берегов р. Базаихи, чего не наблюда- 
лось, например, по р. Мане, связывается нами с ежедневным 
колебанием уровня воды при плотинном накапливании и 
последующем сбросе воды на Базаихе в период лесосплава 
(подробнее о влиянии лесосплава на режим и производи- 
тельность р. Маны и Базаихи говорится в работе Запекиной- 
Дулькейт и Дулькейта, 1966. Резкие колебания в длитель- 
ности периода нахождения слепней в стадиях личинки и 
куколки зависят в большей степени от местных условий вы- 
плода. Последние могут быть в отдельных случаях весьма 
неоднородными. В частности, как мы уже отмечали, в аспек- 
те заповедника эти условия достаточно меняются на протя- 
жении нескольких километров. 

Таблица 17 

Результаты содержания личинок слепней в лаборатории. 
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1964 г. 

29.V - 23.VII 

погибли 34 43 5 25 107 

окуклились 14 — — 8 22 

осталось в живых 81 38 33 — — 

1965 г. 

5.VI - 10.VIII 

погибли 38 19 3 — 44 

окуклились 44 — — — 60 

осталось в живых 101 82 79 — 79 



 

В табл. 17 отражены наблюдения над развитием личи- 
нок в лаборатории. Из таблицы видно, что в течение первого 
месяца (личинки слепней были взяты к июне и июле) про- 
исходит окукливание значительной части личинок. В после- 
дующие месяцы этого лета окукливание уже не наблюдает- 
ся. Личинки, собранные в 1964 г., не получали в течение двух 
месяцев (июнь и июль) пищи, воспитываясь в условиях, 
близких к естественной среде. От всего количества собран- 
ных в этом году личинок в первый месяц такого содержания 
погибло 26,4 проц., окуклилось — 10,9 проц. В 1965 г. личин- 
ки подкармливались регулярно с начала поимки. За первый 
месяц погибло всего 20,8 проц., а окуклилось 24,0 проц. Из 
ослабленной популяции сборов 1964 г. перезимовало, окукли- 
лось и вывелось всего лишь 6,2 проц, слепней; всего в сборах 
1964 г. окуклилось и вывелось 17,1 проц, слепней, остальные 
82,9 проц, погибли в стадии личинки в разное время. Неко- 
торые жили в лаборатории до 505 дней. В сборах 1965 г. 
погибло 32,8 проц. из числа собранных с 5 июня до 10 авгу- 
ста. Позже гибели не наблюдалось. Оставшиеся 43,2 проц. 
живых личинок окуклились весной 1966 г. почти полностью. 
Среди них были личинки, находящиеся в опытных условиях 
от 283 до 369 дней. 

Среди погибших личинок 3 были заморожены, 3 перегре 
ты на солнце в опытных целях, 5 угнетены и погибли от 
очень мелких светлых клещиков (только в 1964 г.), 2 личин- 
ки были съедены другими, более сильными. Личинки слеп- 
ней, посаженные вместе, уничтожают друг друга. Из 79 ли- 
чинок, оставшихся в живых, 72 были взяты из береговой об- 
ласти озеринок-стариц долины р. Базаихи, 7 — в наносной 
почве берегов самой реки. 

Взрослые слепни в садках и в комнате быстро погибают: 
стремясь улететь, они бьются, пока не ослабеют. Ночью и в 
сумерках слепни, как мы уже говорили, не летают. Их коли- 
чество при прочих равных условиях резко уменьшается в 
густом затемненном лесу особенно хвойном, в местах, более 
удаленных от водоемов, больших полян, от хозяйственных 
участков с домашними животными. 

Личинок слепней не раз находили в апреле, июне, июле 
в Мане, Базаихе и в притоках (Намурт, Инжул и др.), на 
заиленных песках, в иле на глубинах до 1 м. 

Длительное наблюдение над поведением активных самок 
слепней показало, что в дома и помещения с животными, на- 
ходящиеся на опушках леса и в тайге, чаще всего залета- 
ют Hyb. astur, реже Haem. pluvialis и единично Hyb. brevis. 
Остальные виды слепней залетают в помещения крайне 
редко. 

Нападающие на животных слепни часто садятся нд опре- 
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деленные участки тела крупных животных. Так, Н. pellucens 
orientalis нападает сверху на спину и ноги (холку, спину, 
голову). Крупные T. pleskei и Hyb. m. montana садятся на 
спину и верхнюю часть боков, так же поступает и Hyb. 
muhlfeldi; Hyb. astur и Hyb. brevis нападают на ноги и брю- 
хо, нижнюю часть баков тела животных; это относится и к 
Hyb. lundbecki. 

Кормление личинок началось с 18 августа в 1964 г., в 
1965 г. — с весны и продолжалось оба года до осени, когда 
личинки сами переставали принимать иищу. В первый год 
кормили их мелкими личинками жужелиц, размером 
6-14 мм; от дождевых червей, слизняков и от гусениц 
яблоневой плодожорки личинки слепней отказывались. В на- 
чале сентября многие личинки слепней корм брать переста- 
ли и в промежутках между 16 и 20 сентября при температу- 
ре воздуха около 12° пищу не брали уже 53 личинки из 58. 
До конца сентября такая картина продолжалась, причем 
бравшие корм ели его неохотно. 

В 1965 г. кормление началось с 11 мая, и из 48 личинок 
от корма отказались только 3. В качестве корма была пред- 
ложена весьма разнообразная почвенная фауна беспозво- 
ночных: личинки жуков, двукрылых, а также снова дожде- 
вые черви. Последних ели до 20 мая, затем перестали брать. 
Вскоре были собраны новые партии личинок слепней. В пи- 
тание с 6 июня, весь этот месяц, июль, август и половину 
сентября, кроме немногих личинок мелких жуков, вошли ли- 
чинки поденок, тендипедид, многих других водных двукры- 
лых и бокоплавы. Личинки слепней этот корм ели охотно. 
Пища каждой личинке давалась 5-6 раз в неделю в виде 
одного экземпляра, размером 7-17 (редко 20 мм) личинок 
поденок, двукрылых, жуков или бокоплавов. При темпера- 
туре воздуха и субстрата, в котором находились личинки 
слепней (мох постоянно смачивался в чашке Петри), в преде- 
лах 7-14° слепни начали есть плохо. С 19 сентября все 
личинки были переведены на зимний режим: прекратили дачу 
корма и все чашки Петри поместили в подвал с температу- 
рой в пределах 3-7°, а затем 6-12°. 

Личинки слепней, будучи сытыми, кусали добычу и сразу 
же оставляли ее. У жертвы наступал паралич, а в течение 
ближайших минут — смерть. Будучи довольно сильными, ли- 
чинки слепней приподымали крышку чашки Петри, если она 
не была придавлена дополнительным грузом, и уползали. 

Анализируя все данные, имеющиеся в нашем распоряже- 
нии, относительно продолжительности жизни слепней в усло- 
виях предгорьев и низкогорья таежной полосы средней Си- 
бири на стыке с лесостепью Красноярской котловины, мы 
можем, с определенностью сказать, что они, как правило, 
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живут два года: каждая личинка переносит две зймовки, за- 
тем после откладки, яиц  взрослые самки и самцы отмирают. 

Собирая слепней в разных стациях и, в частности, в сос- 
новых лесах, лежащих вдалеке от мест выплода, в местах 
сухих, без заболоченных участков и ключей, мы всегда мог- 
ли констатировать здесь резкое снижение их численности. 
Именно такую картину мы наблюдали в сосняках на сопках 
между долиной реки Базаихи и железнодорожной линией 
(станции Енисей — Маганская), в 2-3 км от ближайших 
мест выплода, на высотах около 250-300 м над уровнем до- 
лины р. Базаихи. Слепней здесь в разные дни было в 
5-10 раз меньше, чем в долине реки. Однако численность 
слепней увеличивалась, если вблизи появлялось стадо рога- 
того скота: слепни нередко преследуют свою жертву, если не 
удастся напиться кровью, на расстояние многих километ- 
ров. Чаще всего по этой причине и происходят залеты слеп- 
ней в несвойственные им ландшафты. Сказанное отнюдь не 
относится только к домашним животным. Слепни сопровож- 
дают также более значительные скопления крупных диких 
животных в их летних миграциях. С другой стороны, осед- 
лость той или иной популяции диких копытных способствует 
оседлости и большей концентрации численности слепней в 
этих местах. Как известно, стадность диких таежных копыт- 
ных летом, в период обилия кровососущих насекомых, резко 
снижается, животные разбиваются на мелкие группы, оди- 
ночки и прячутся в укромных местах. Одна из причин этого 
явления — нападение гнуса и, в частности, слепней. 

Таким образом, дальность полета и вообще район ин- 
тенсивной деятельности взрослых слепней не имеет четко 
определенных границ. В зависимости от ряда причин, о ко- 
торых мы только что говорили, ареал жизни слепней в фазе 
имаго может ограничиваться квадратным километром или 
достигать больших величин. В этом случае ареал будет 
иметь более вытянутую форму в горизонтальном направле- 
нии, нежели в вертикальном, поскольку речь идет о поведе- 
нии слепней в гористой и таежной стране. 

Замечания о распространении слепней. 

Слабая изученность кровососущих двукрылых в недавнее 
время не позволяла делать широкие географические обобще- 
ния. Да и в настоящее время по отношению к отдельным 
группам видов это удается сделать лишь с известным при- 
ближением. 

Опираясь на зоогеографические замечания, высказанные 
Н. Г. Олсуфьевым (1937) по поводу фауны слепней всего 
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Советского Союза, а затем для ландшафтов Алтайского 
края (1962), а также на данные И. Г. Бей-Биенко (1963) 
для окрестностей Красноярска (Шумиха) и для среднегор- 
кой тайги, как более близких географически и по характеру 
ландшафтов к территории, рассматриваемой нами, мы мо- 
жем добавить следующее. 

Вся фауна слепней заповедника (31 вид) является сме- 
шанной и состоит из представителей, главным образом, та- 
ежно-лесной фауны с примесью видов лесостепи, лесотун- 
дры, степи и тундры. Причем, в районе Красноярска встре- 
чаются как виды общие с европейской фауной, так и виды, 
свойственные Восточной Сибири или Дальнему Востоку. 

Виды, свойственные лесостепи или степи, которые нами 
найдены или предположительно указаны для территории 
заповедника, встречаются в ничтожном количестве, случайно 
и не каждый год. Их всего 2 (6,4 проц.): Hyb. solsti- 
tialis и Т. autumnalis. 

Слепни европейской фауны в количестве 7 видов 
(22,6 проц.), встречены на территории заповедника. К ним 
относятся Chr. caecutiens, Hyb. distinguenda, Hyb. muhlfeldi, 
A. fulvus, T. glaucopis, H. pellucens orientalis и Haem, plu- 
vialis. Все они представители лесной фауны, но в заповедни- 
ке, как мы видели, представлены крайне неравномерно: от 
нескольких экземпляров, как например. Hyb. muhlfeldi и 
A. fulvus, до самого массового вида — Haem. pluvialis. 

Европейско-сибирская фауна, некоторые представители 
которой доходят на восток до Уссурийского края, на терри- 
тории заповедника представлена 10 видами. Это 32,2 проц. 
от общего количества видов слепней заповедника. Ви- 
ды эти следующие: Chr. nigripes, Hyb. borealis, Hyb. 
arpadi, Hyb. tarandina, Hyb. lurida, Hyb. confinis, Hyb. 
tropica, Hyb. nigricornis, Hyb. lundbecki и Hyb. m. mon- 
tana. 

Восточно-Сибирских видов, доходящих на запад до Ени- 
сея и частью до Оби, насчитывается 11 (35,1 проц.): Chr. 
makerovi, Chr. suavis, Chr. van-der-wulpi, Hyb. angustipalpis, 
Hyb. brevis, Hyb. pavlovskii, Hyb. astur, A. miser, T. geminus, 
T. pleskei, Haem. tamerlani. Если принять во внимание, что 
среди широко распространенных, встречающихся в заповед- 
нике, имеются виды, проникающие до Амурско-Уссурийских 
земель, а таких видов насчитывается еще по крайней мере 9 
(Chr. nigripes, Hyb. tarandina, Hyb. lurida, Hyb. confinis, 
Hyb. distinguenda, Hyb. tropica, Hyb. nigricornis, Hyb. lund- 
becki, Hyb. m. montana), то всего общих и с Дальним Во- 
стоком видов наберется не менее 20. что составит 64,6 проц, 
от всего числа видов, обнаруженных до настоящего времени 
на территории заповедника «Столбы». Близкое, но несколько 
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общее количество слепней (21, или почти 67,7 проц.) оказы- 
вается общим и с европейской частью СССР. 

Группа видов слепней, встречающихся редко, в малом 
количестве или только возможных к нахождению на терри- 
тории заповедника, участие которых, каждого в отдельности, 
в общем количестве добытых за 6 лет слепней не превышает 
0,1 проц., составляет 18, или 58 проц. Чем объяснить такое 
большое количество видов, составляющих почти 

2
/з всей 

фауны слепней заповедника, в то время когда число пойман- 
ных экземпляров этих видов в общей сложности едва дости- 
гает 0,8 проц, всего числа слепней, добытых за 6 лет? 

Оказывается, 5 видов из них являются европейско-сибир- 
скими, 7 — европейскими и 6 — дальневосточными. Отметим, 
что среди них имеются виды, свойственные тундре и лесо- 
тундре (Hyb. borealis, Hyb. lurida, Hyb. m. montana и др.), 
лесостепи и степи (Hyb. solstitialis, Hyb. muhlfeldi, T. autum- 
nalis), лесные (Chr. van-der-wulpi, Hyb. distinguenda и др.), 
таежно-лесные и таежные (Chr. nigripes, Chr. makerovi, Chr. 
suavis, Hyb. angustipalpis, Hyb. arpadi, Hyb. pavlovskii, Hyb. 
confinis и др.). Среди таежно-лесных многие виды, как 
дальневосточные, так и европейские, на Енисее находят гра- 
ницу своего распространения на запад или на восток. Естест- 
венно, что на границах своего ареала они часто бывают ма- 
лочисленными. 

Не следует, впрочем, забывать, как это было указано 
Н. Г. Олсуфьевым (1937, стр. 31), что у слепней «...необхо-. 
димо различать ареал распространения и в его пределах 
ареал массового размножения, который является оптималь- 
ным в отношении условий существования данного вида». 
Сравнивая количество слепней и их видовой состав в уловах 
в окрестностях Шумихи (по данным И. Г. Бей-Биенко, 1963) 
и в заповеднике, мы нашли значительную разницу лишь в 
отношении четырех видов (табл. 18). Данные табл. подтвер- 
ждают, во-первых, слова Н. Г. Олсуфьева. Во-вторых, можно 
(делать вывод, что в районе Шумихи оптимальные условия 
для размножения слепней трех видов рода Hybomitra: Hyb. 
arpadi, Hyb. tropica и Hyb. lundbecki. В заповеднике же 
условия лучше для существования Chr. caecutiens. Под во- 
просом остается пока влияние климатических условий тех 
лет, когда производились сборы в Шумихе. Попытаемся их 
выявить для сопоставления и решения возникшего вопроса. 

Зима 1956-1957 гг. была лишь немного холоднее сред- 
ней, лето 1957 г. по температуре и осадкам близко к сред- 
ним многолетним данным, зима 1957-1958 гг. теплее, но 
многоснежнее средней, лето 1958 г. — несколько теплее и 
суше многолетних средних, наконец, зима 1958-1959 гг. 
была значительно теплее и многоснсжнее средних показате- 
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Таблица 18. 

Количество и видовой состав слепней в заповеднике 
«Столбы» за 6 лет и в Шумихе за 3 года (в %). 

Название видов Заповедник Шумиха 
Заповецник 

1960, 1961 и 1963. 

Chr. caecutiens 3,0 0,73 4,2 

Hyb. arpadi 0,05 11,27 0,06 

    tropica 0,27 12,08 0,6 

    lundbecki 1,24 24,12 2,7 

лей, лето 1959 г. теплее, но несколько дождливее средних 
многолетних данных. Все эти гады основные показатели 
климата не слишком уклонялись от средних многолетних, и 
поэтому они могут быть скорее сопоставлены с климатом 
1960, 1961, 1963 гг., чем с более жаркими и сухими 1952, 1961 
и 1965 гг. 

Отсюда следует, что не особенности климата и погодных 
условий явились причиной столь значительной разницы меж- 
ду численностью слепней в уловах по видам в окрестностях 
Шумихи и в заповеднике. Причину следует искать в особен- 
ностях ландшафта заповедника, в том, что последнему свой- 
ственно большее разнообразие биоценотопов (термин 
Б. Г. Иоганзена, 1962) и именно таких, которые оказывают 
решающее влияние на видовой состав и численность слеп- 
ней. Мы в этом убедились ранее, причем сказанное относит- 
ся и к массовым видам. В этом свете следует считать, что 
отдельные виды могут характеризовать типичные для ланд- 
шафта биоценотопы, несмотря на обычно смешанный состав 
слепней в каждом биоценотопе. Основное, что обуславливает 
типичность стации для вида, является наличие в ней опти- 
мальных мест для выплода. 

Глава четвертая 

ВИДОВОЙ СОСТАВ КОМАРОВ, МОКРЕЦОВ И МОШЕК 

ЗАПОВЕДНИКА 

Комары — Culicidae 

На территории заповедника «Столбы» Нами были обна- 
ружены следующие виды комаров. 

Anopheles maculipennis Meig. В заповеднике встречается 
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редко. Одиночные личинки (IV стадии) собраны 18 сентября 
1962 г. среди зарослей рдестов в слабопроточной курье 
р. Маны у кордона Кандалак. Температура воды при этом 
равнялась 11,2°С. 

Вполне возможно нахождение в заповеднике и A. bifur- 
catus L., распространенного с запада до Енисея. 

Culiseta alascaensis Ludi. Распространен широко по тер- 
ритории СССР от Архангельска до Камчатки (Штакельберг, 
1937). Нападает на человека и животных. В заповеднике в 
отдельные годы весьма многочисленный. 

Culiseta bergrothi Edw. Взрослые особи летают одновре- 
менно с предыдущим видом. В заповеднике попадаются 
редко. 

Aedes dorsalis Mg. В долине Оби (Апенкина, 1963) — 
массовый вид. В заповеднике встречается в умеренном ко- 
личестве. 

Aedes riparius D. К. В заповеднике редок. 
Aedes behningi Mart. Встречается редко. 
Aedes cyprius Ludi. Встречен в небольшом количестве. 
Aedes flavescens Mull. Обычный для заповедника вид. 
Aedes excurucians Walk. Весьма широко распространен 

по территории СССР. Во многих местах активный кровосос. 
В заповеднике встречается повсеместно, но не является мас- 
совым видом. 

Aedes cataphyla Dyar. Весной и в ранне-летний период 
встречается часто, позднее — реже. 

Aedes punctor Kirby. В заповеднике и его окрестностях 
является массовым видом и самым активным кровососом. 
Личинки комаров этого вида находили повсеместно в стоя- 
чих водоемах поймы р. Базаихи и Маны. 

Aedes communis Deg. Обычный вид тайги. В заповеднике 
распространен так же широко, как и предыдущий. Актив- 
ный кровооос. 

Aedes intrudens Dyar. На территории заповедника обычен 
весной в массовых количествах. 

Aedes vexans Meig. Очень распространен по всей нашей 
стране. В заповеднике и его окрестностях в середине лета 
встречается в большом количестве. 

Aedes cinereus Meig. В таежных и лесных зонах распро- 
странен широко. На территории заповедника является мас- 
совым видом. 

Aedes galloisi Jam. В последние годы был обнаружен 
в окрестностях Красноярска - (Шипицына, Шленова, Бей- 
Биенко, 1959). 

Culex pipiens L. Встречается повсюду, однако в таежных 
местах заповедника он мало заметен. Чаще встречается в 
менее лесистых местах в районах кордонов. 
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Кроме названных нами 16 видов кровососущих комаров, 
обнаруженных на территории заповедника, следует доба- 
вить еще пять видов — Aedes pionips Dyar., A. hexodontus 
Dyar., A. pullatus Cog., A. cantans Mg. и A. dianteus H. D. K-, 
собранных Ю. П. Коршуновым в 1966 г. (Коршунов, Кухар- 
чук. Статьи печатаются в настоящем сборнике). На смежной 
с заповедником территории в районе работ по сооружению 
Красноярской ГЭС (Бельтюкова, Бей-Биенко и др., 1958; 
Шипицина, Детанова и др., 1959; Шипицина, Шленова, Бей- 
Биенко, 1959) обнаружены еще A. galloisi Jam. и Culex api- 
calis Ad., нахождение которых возможно и в заповеднике. 

В целом, несмотря на обилие видов (21 вид), в заповед- 
нике, как уже отмечалось раньше, нет особо благоприятных 
условий для массового развития кровососущих комаров. 

Мокрецы — Heleidae 

На территории заповедника «Столбы» и ближайших ок- 
рестностей были обнаружены следующие виды кровососу- 
щих мокрецов. 

Culicoides nubeculosus Mg. Наиболее крупный по своим 
размерам вид. Европейский вид, распространенный на север 
до Ленинграда, на восток до Красноярского края (Гуцевич, 
1960). В заповеднике не является массовым. 

Culicoides stigma Mg. Распространен примерно как и пре- 
дыдущий вид. В заповеднике относится к активным и много- 
численным кровососам. 

Culicoides pulicaris L. Очень широко распространенный 
европейско-сибирский вид. В заповеднике довольно активен 
в нападении на человека и животных, многочислен. 

Culicoides grisescens Edw. Вид, по словам А. В. Гуцеви- 
ча (1960), по-видимому, характерный для таежного ланд- 
шафта. Распространен в СССР от Эстонии до Охотска. В за- 
поведнике многочислен и активен в нападении на животных. 

Culicoides obsoletus Mg., С. sinanoensis Tok., C. okumen- 
sis Arn. и C. hiopterus Mg. По мнению О. Ф. Буяновой, 
имевшей в сборах из заповедника только самок этих видов 
из группы С. obsoletus, по-видимому, именно они свойствен- 
ны территории заповедника. А. В. Гуцевич (1960) также счи- 
тает, что они распространены в Сибири и на Дальнем Во- 
стоке. Представители этой группы мокрецов на территории 
заповедника являются самыми массовыми и активно напа- 
дающими кровососами. 

Culicoides pallidicornis Kieff. Европейско-сибирский вид. 
В заповеднике около человека и домашних животных встре- 
чается редко. 
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Culicoides helveticus Cal., Crem., et D. В заповеднике 
также редок, как и предыдущий вид. 

Группа авторов (Бельтюкова, Бей-Биенко, Буянова, Де- 
тинова, Рерберг, Шленова, 1958), изучавших кровососущих 
двукрылых в районе Красноярской ГЭС (с. Шумиха), а так- 
же В. М. Глухова и А. Н. Берзина (1963), исследовавшие 
мокрецов в районе речки Качи у Красноярска, обнаружили 
в окрестностях Красноярска, Дивногорска и заповедника 
«Столбы» следующие 7 видов, отсутствующие в наших 
сборах: 

Culicoides circumscriptus Kieff. Вид этот распространен 
весьма широко по СССР от его западных границ до Примор- 
ского края и Охотска. 

Culicoides carjalaensis Gluch. Он был обнаружен в Каре- 
лии и описан В. М. Глуховой (Глухова, 1957). 

Culicoides fagineus Edw. В СССР он может быть рас- 
сматриваем как европейско-сибирский вид. 

Culicoides simulator Edw. Сравнительно недавно он был 
известен в европейской части СССР. 

Culicoides fascipennis St. Широко распространенный, ме- 
стами массовый вид, встречающийся на территории от лесо- 
тундры до южных окраин СССР и от Атлантического океана 
до Тихого. 

Culicoides subfascipennis Kieff. Трудно определим по сам- 
кам. Был известен и в европейской чести СССР. 

Culicoides cunctans Winn. Распространение слабо изуче- 
но. Известен в европейской части СССР и в Приморском 
крае. 

Представителей мокрецов рода Culicoides в заповеднике 
«Столбы» и его окрестностях насчитывается 17 видов. 

Lasiohelea sibirica Bujan. Описан детально О. Ф. Буяно- 
вой (1962). Найден в лесной местности в окрестностях по- 
селков Шумихи, Бирюсы и Дивногорска в 40-50 км южнее 
Красноярска и нами в заповеднике «Столбы». 

Мошки — Simuliidae 

В районе с. Шумихи в 1957 г. было выявлено 24 вида мо 
тек (К. Н. Бельтюкова, П. С. Детинова, 1959). В заповедни- 
ке «Столбы» нами было найдено 28 видов (по определению 
К. Н. Бельтюковой и З. В. Усовой). Ниже приводится спи- 
сок всех видов мошек, найденных в окрестностях Краснояр- 
ска как в Шумихе, так и в заповеднике «Столбы». 

Helodon rubicundus Rubz. Обычный, но не очень много- 
численный вид как в Шумихе, так и в заповеднике. Свойст- 
венен небольшим речкам гарного типа. 
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Prosimulium hirtipes diminutum R. Распространен в зоне 
тундры и тайги Палеарктики. В заповеднике не массовый, 
вид; в Шумихе не отмечен. 

Prosimultum alpestre Dor. et Rubz. Алтай, Восточная Си- 
бирь. Встречен в заповеднике и в Шумихе. Местами в значи- 
тельном количестве. 

Prosimulium pecticrassum Rubz. Восточная Сибирь, Ал- 
тай. В заповеднике водится местами в значительном количе- 
стве. 

Prosimulium candicans Rubz. Восточная Сибирь. В запо- 
веднике и Шумихе немассовый кровосос. 

Prosimulium macropyga (Lundstr.) ssp. Западная и Во- 
сточная Сибирь. Его европейский подвид по строению рото- 
вых органов — не кровосос (Рубцов, 1956). Отмечен в запо- 
веднике как немасоовый вид. 

Stegopterna richteri End. Север, европейской части СССР, 
в заповеднике отловлены только взрослые особи сачком око- 
ло человека. 

Cnephia pallipes (Fries.). Север европейской части СССР; 
Восточная Сибирь. В заповеднике — массовый вид. В Шуми- 
хе не собран. 

Cnephia edwardsiana (Rubz.). Алтай, Восточная Сибирь. 
Как кровосос не зарегистрирован. В заповеднике личинки 
собраны на камнях небольших ручьев. В Шумихе встре- 
чается в массовом количестве. 

Titanopteryx maculata (Mg.). Почти вся палеарктика. 
В заповеднике собраны взрослые особи в долинах р. Маны 
и Базаихи. 

Две личинки, обнаруженные в бассейне Базаихи в устье 
речки Мадвежки и определенные нами по морфологическим 
признакам как Т. maculata (Запекина-Дулькейт и Дулькейт, 
1961), по сообщению В. Д. Патрушевой, принадлежат к ро- 
ду Simulium и группе venustum Say. 

Eusimulium latipes (Mg.). Европейско-сибирский вид, в 
заповеднике обычен во всех притоках р. Маны и Базаихи, 
так же, как и в мелких речках района Шумихи. 

Eusimulium shevjakovi (Dor. et Rubz.). Восточная Си- 
бирь. Зарегистрирован в районе мелких речек района Шуми- 
хи; в заповеднике не обнаружен. 

Eusimulium bicorne (Dor. et Rubz.). Север европейской 
части СССР, Восточная Сибирь. Отмечен в заповеднике и в 
районе Шумихи. 

Eusimulium longipile Rubz. Прибайкалье, Забайкалье, 
Охотский край. Зарегистрирован в заповеднике и в районе 
Шумихи. 

Eusimulium pygmaeum pungens (Mg.). Север европей- 
ской части СССР, Восточная Сибирь, Хабаровский и При 
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морский края. Массовый кровосос в заповеднике и в районе 
Шумихи. 

Eusimulium fontinale (Rubz.). Обнаружен в Хабаров- 
ском и Приморском краях. Нередко попадался и в заповед- 
нике. 

Schonbaueria pusilla (Fries). Весь север СССР до систе- 
мы Енисея. Собран в заповеднике. Активный кровосос. 

Bissodon transiens (Rub.). Север СССР. Восточная Си- 
бирь до Забайкалья. В заповеднике и в районе Шумихи, по- 
видимому, не очень злостный кровосос. 

Gnus malyschevi (D. et R.). Сибирский вид. В заповедни- 
ке и в районе Шумихи редок. 

Gnus jacuticum (Rubz.). Красноярский край, Иркутская 
область, Забайкалье, Приморский край. В заповеднике обы- 
чен в июле и августе. 

Gnus decimatum (Dor. et Rubz.). По-видимому, вся Си- 
бирь и Дальний Восток. В заповеднике и в районе Шумихи 
немногочислен. 

Gnus cholodkovskii (R.). Восточная Сибирь. В заповедни- 
ке массовый кровосос. B районе Шумихи отмечен вблизи 
Енисея в умеренном количестве. 

Gnus relictum (Rub.). Карельская АССР, Алтай, Восточ- 
ная. Сибирь, Забайкалье. В районе Шумихи и в заповеднике 
отмечен как злостный кровосос. 

Odagmia ornata (Mg.). Вся европейская часть СССР, За- 
падная Сибирь. В районе Шумихи в умеренном количестве, 
в заповеднике также обычен. 

Odagmia frigida (Rubz.). Восточная Сибирь. Массовый 
кровосос района Шумихи, в заповеднике попадается реже. 

Simulium vulgare Rubz. Север европейской части СССР. 
Западная и Восточная Сибирь, Забайкалье, Хабаровский 
край. В заповеднике и в районе Шумихи массовый кровосос. 

Simulium morsitans longipile Belt. Обычный вид. Встре- 
чается на территории Ленинградской области до Забай- 
калья. В заповеднике и окрестностях Шумихи преобладает 
у больших рек; кровосос. 

Simulium galeratum Edw. Север европейской и азиатской 
частей СССР, до Забайкалья. В массовом количестве у Ени- 
сея по р. Мане и Базаихи, в заповеднике и его окрестностях. 

В статье Ю. П. Коршунова и В. Д. Патрушевой - (печата 
ется в этом же выпуске Трудов) приводится для бассейна 
нижнего течения реки Маны еще 2 вида, не обнаруженных 
нами: мошки Simulium aemulum (Rubz.) и S. subvariegaturn 
Rubz. 

Из списка видов мошек, приведенного для смежного с 
заповедником района строительства Красноярской ГЭС. 
Бельтюкова, Бей-Биенко, Буянова, Детинова, Рерберг, Шле- 
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нова, 1958; Бельтюкова, Детинова, 1959) и не обнаруженных 
нами, но могущих встретиться на территории заповедника, 
можно   привести   также   2   вида  —  Simuiium argireatum Mg. 
и  S. rubzovi Smart. 

Фауна мошек в заповеднике «Столбы» и его ближайших 
окрестностях (Дивногорск, Красноярок) насчитывает, таким 
образом, 32 вида. 

Глава пятая 

МАТЕРИАЛЫ ПО ЭКОЛОГИИ КРОВОСОСУЩИХ 
КОМАРОВ, МОКРЕЦОВ И МОШЕК 

Комары — Culicidae 

В условиях заповедника «Столбы» в силу указанных вы- 
ше причин массового развития численности комаров нет. 
В наших сборах на территории заповедника оказалось 
16 видов. В табл. 19 приводится их видовой состав, встре- 
чаемость по декадам за 1961—1962 гг. 

В первой декаде мая, когда еще большая половина тер- 
ритории заповедника на высоте до 600 м над уровнем моря 
покрыта снегом, в теплые дни уже появляются комары. Их 
еще немного. Это обычно С. alaskaensis и в меньшем коли- 
честве С. bergrothi. Оба вида комаров нападают днем, так 
как ночами еще бывают заморозки. В более открытых ме- 
стах, на пригревах, одиночки появляются и в конце апреля. 
Вообще в годы с теплой ранней весной комары в первой 
декаде мая обычны и на окраинах города Красноярска, и в 
притаежных поселках. 

Во второй декаде мая летает уже 7 видов, а в третьей — 
до 10 видов. Основную массу жалящих комаров в течение 
лета составляют виды рода Aedes. В течение июня комары 
рода Culiseta заканчивают лёт и позже уже не встречаются. 
Наступившие короткие ночи, теплота и достаточная влаж- 
ность позволяют многим видам комаров в пасмурные дни ле- 
тать и нападать круглые сутки. Сказанное относится в пер- 
вую очередь к A. cataphylla, A. punctor, A. cinereus, а во вто- 
рую половину лета и С. pipiens. Aedes cataphylla проникает 
в тайге в любое укрытие, встречается в течение всей ночи 
в большеь количестве, чем любой другой вид комаров в это 
время. 

При жаркой ясной погоде (свыше 27-29°), когда ярко 
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Название вида 

Май Июнь Июль Август Всего 

I II III I II III I II III I II III экземп % 

С. alaskacnsis 6 224 4 — 3 8 — — — — — — 245 16,7 

     bergrothi 3 41 25 3 6 — — — — — — — 78 5,2 

A. dorsalis — — — — — 1 — — — — — 1 2 0,2 

 riparius — — — — — 2 3 — — — — — 5 0,3 

 flavescens — — — — — 1 2 — — — — — 3 0,2 

 cataphylla — 1 18 40 25 43 62 90 60 — — 7 346 23,2 

punctor — 17 — 352 48 8 3 92 3 — — — 523 35,0 

 vexans — 12 — — — 6 5 4 3 — — — 30 2,0 

 cinereus — — 7 — — 10 1 18 52 — — — 88 5,9 

G. intrudens — 1 14 — — — — — — — — — 15 1,0 

pipiens — — — — — — — 19 24 16 96 — 155 10,4 

            Экземпляров 9 298 68 397 32 79 76 226 142 16 97 8 1490 — 

            Всего  % 0,6 19,8 4,5 26,4 5,5 5,3 5,1 15,4 9,4 1,0 6,5 0,5 — 100 

Видовой состав и количество комаров по декадам (1961 — 1962 гг.) 

Таблица 19 
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светит солнце, комаров летает мало, они не активны, массо- 
вый лёт наблюдается всегда при температуре 12-22°. Сте- 
пень освещенности для нападения комаров вообще имеет 
меньшее значение, чем у прочих представителей гнуса. От- 
носительная влажность менее 35-40 проц, также ограничи- 
вает нападение комаров. Однако при этом играют роль про- 
чие условия погоды, местности, видовой состав и общая чис- 
ленность комаров. Кровососущие комары вообще хорошо 
приспособлены к особенностям местности. Если на поляне в 
лесу подует ветер силою от 2,5 и больше метров в секунду — 
комары исчезают, но чуть ветер ослабеет, как они сразу на- 
чинают нападать снова. 

Мы установили, что в нижнем травяном ярусе (до 0,5 м 
высотой) комаров нападало несколько меньше, чем в невы- 
соком кустарнике, на высоте 2 м примерно так, как в травя- 
ном ярусе. По мере поднятия вверх, в пределах лесного яру- 
са, численность комаров уменьшается и над верхушками 
деревьев быстро сходит на нет. В безлесных местах наиболее 
значительная часть комаров обычно держится над объекта- 
ми нападения. 

Экология отдельных видов комаров в условиях Сибири 
несколько другая, чем в европейской части СССР. A. catap- 
hylla в заповеднике появляется во второй декаде мая, по-ви- 
димому, имеет две генерации и в августе уже не летает. Ли- 
чинки развиваются в весенних лужах и в разных небольших 
стоячих водоемах на открытых местах. A. punctor — также 
по преимуществу весенний вид, но в небольшом количестве 
встречается и летом. Оба вида — наиболее многочисленные 
в заповеднике — зимуют в стадии яйца. 

Виды рода Culiseta летают рано весной, но встречаются 
и в течение июня, имеют чаще одну генерацию; зимуют 
самки. Немногочисленный в тайге С. pipiens, личинки кото- 
рого при температуре ниже 14° не развиваются, появляется 
в июле и держится до конца августа, имея несколько гене- 
раций в течение лета; личинки обычно попадаются в воде 
незакрытых бочек для сбора дождевой воды. 

Виды комаров, встречающиеся в заповеднике в массовом 
количестве, зимуют в основном в стадии яйца. В зависимо- 
сти от состояния водоемов и погоды число генераций у них 
за лето колеблется от одной до двух, редко — трех. К этой 
группе относятся A. vexans, A. dorsalis, A. cinereus, A. fla- 
vescens и др. Выплод происходит почти во всех таежных 
стоячих водоемах, включая разнообразные болота. 

На территории заповедника и прилежащих мест стоячих 
водоемов мало, здесь множество мелких сухих падей — рас- 
сох и грив, заросших сосняком. Поэтому комаров здесь зна- 
чительно меньше, чем другого гнуса. Но это, так сказать, 
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местное явление. Достаточно подняться вверх по р. Мане 
выше поселка Нарва, чтобы встретить в ее заболоченной 
таежной долине массу комаров нескольких видов: A. catap- 
hylla, A. punctor и др. Так, в третьей декаде июня в теплую 
сырую ночь в этих местах за 5-минутный лов сачком на себе 
отлавливалось до 80-110 особей. А вид С. pipiens редок в 
таежных и пойменных участках и наоборот обычен по 
окраинам сельских и городских селений в жаркое лето. 

Таким образом, наши наблюдения над комарами запо- 
ведника не типичны для характеристики состава и числен- 
ности этой группы гнуса в таежных местах, лежащих в верх- 
ней части Приенисейской Сибири. В то же время они 
довольно характерны и для отдельных участков сосновых и 
светлохвойных лесов окраины саянской тайги. Что касается 
видового состава комаров и других таежных местах Сибири 
не очень удаленных от заповедника, например Приобье Том- 
ского района (Апенкина, 1963), то там он значительно бо- 
гаче и полностью включает виды, найденные на территории 
заповедника. 

Мокрецы — Heleidae. 

Сборы и исследования мокрецов велись в 1961 и 1962 гг., 
преимущественно в Нижне-Базайоком участке (кордоны, 
Сынжул и Намурт) с конца мая и заканчивались в сентябре; 
небольшие сборы были сделаны в 1963 г. 

В табл. 20 приводятся данные по сезонной динамике чис- 
ленности мокрецов (по декадам, месяцам и годам). 

Данные табл. 20 позволяют утверждать, что в некоторые 
годы значительное количество мокрецов нападает на челове- 
ка и животных уже с начала июня. Лёт заканчивается толь- 
ко в третьей декаде сентября. Имеются два основных макси- 
мума в численности мокрецов: в середине третьей декады 
июня и во второй половине июля. 

Не останавливаясь на видах мокрецов, не питающихся 
кровью позвоночных животных, рассмотрим видовой состав 
кровососов в уловах 1961-1962 гг. Европейско-сибирские 
виды — Culicoides nubeculosus, С. pallidicornis и С. helveti- 
cus — оказались в сборах в ничтожном количестве (за 2 го- 
да 22 экз. — меньше 0,1 проц.), Culicoides stigma и С. pulica- 
ris были представлены в одинаковом количестве — по 
1,9 проц. В небольшом количестве были С. grisescens 
(2,7 проц.) и L. sibirica (3,9 проц.). 

Всю остальную массу кровососущих мокрецов представ- 
ляли 4 вида пруппы С. obsoletus — 89,5 проц. 

Мокрецы С. stigma и С. pulicaris летают и нападают на 
животных все лето. Однако первый вид к сентябрю умень- 
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Годы 
Mali Июнь Июль Август Сентябрь 

III I II III I II III I II III I II III 

1961 — — 1,5 1,0 0,1 63,8 16,0 — — — 2,6 15,0 — 

1962 — 18,6 39,4 23,5 4,6 0,1 5,4 5,9 0,6 1,3 0,2 0,4 — 

1963 — — — 3,3 2,4 1,5 24,5 — — 7,0 — 61,2 — 

В среднем за три декады — 15,5 33.2 20,0 4,0 7,1 7,6 4,9 0,5 1,5 0,4 5,3 — 

Количество мокрецов в уловах в 1961 -1963 гг. по Декадам (в %) 

Таблица 20 
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шается в количестве, тогда как второй остается достаточ- 
но заметным и в сентябре. С. grisescens в августе более 
многочислен, чем в начале лета. Появление в большом коли- 
честве L. sibirica обычно для июля. В жаркое лето (напри- 
мер, 1962 г.) он появляется в третьей декаде июня, но, по-ви- 
димому, в начале августа резко уменьшается в количестве. 
Виды мокрецов группы С. obsoletus летают все лето, дости- 
гая массового количества в начале и середине лета. Сказан- 
ное подтверждает табл. 21. 

. Таблица 21 
 
 Видовой состав н количество мокрецов в уловах по месяцам (в %) 

Название видов 
Июнь Июль Сентябрь 

1961 1962 1961 1962 1961 1962 

С. stigma — 2,0 — 2,2 — 4,2 

pulicaris — 0,3 0,4 0,5 32,9 37,0 

    grisescens — 0,1 0,2 0,5 58,9 12,6 

helveticus — 0,1 — 0,1 — — 

obsoletus 100,0 97,5 77,7 75,8 8,2 46,2 

L. sibirica — — 21,7 20,9 — — 

Перед нами данные за два лета, различных по характе- 
ру климата и погоды. В июне в оба года абсолютно преобла- 
дали мокрецы группы С. obsoletus, в июле резко увеличилось 
количество недавно обнаруженного в районе Красноярска 
близкого к китайскому виду L. taiwana Shir. — L. sibirica, 
описанного О. Ф. Буяновой (1962). В июле вообще удиви- 
тельно близкое соотношение и участие одних и тех же видов, 
несмотря на различие в погодных условиях этих двух лет. 
Следует думать, что одной из причин является повышенная 
температура воздуха против средней многолетней, наблю- 
давшаяся в мае в оба года, когда у всех кровососущих дву- 
крылых происходит энергичное развитие и окукливание пе- 
ред вылетом взрослых. В сухое и жаркое лето 1962 г. в сен- 
тябре количество С. grisescens оказалось меньшим, чем 
в 1961 г. Вообще жаркое и сухое лето, резко, отличающееся 
от средних многолетних данных, а тем более, засуха отри- 
цательно сказывается на численности мокрецов: их может 
быть в отдельных местах совсем мало, и лёт кончается 
раньше. 

Если рассматривать мокрецов по участкам, условно вы- 
деленным нами, то можно заметить следующие особенности. 

1961 г. Приенисейский район. В июле абсолютно преоб- 
ладает С. obsoletus, во второй половине сентября мокрецов 
мало, преобладает С. pulicaris. 

Нижне-Базайский район. Во второй половине июля у 
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кордонов Намурт и Сынжул мокрецов значительное коли- 
чество; около 77,6 проц, падает на Culicoides группы obsole- 
tus и около 21,6 проц, на L. sibirica. Причем последний вид 
встречен только у кордона Сынжул на сенокосном лугу и 
долине р. Базаихи; у кордона Намурт сборы производились 
в 1,0 км от Базаихи. В первой половине сентября по всей 
долине р. Базаихи широко, но не в массе преобладали 
С. grisescens и С. pulicaris. 

1962 г. Приенисейский район. В июле в начале месяца 
летают только С. группы obsoletus, в середине месяца появля- 
ется L. sibirica, в августе снова преобладают Culicoides 
группы obsoletus, наконец, в сентябре включаются С. puli- 
caris, С. grisescens и немного С. stigma. 

Нижне-Базайский район. У обоих кордонов — Намурт и 
Сынжул — в нюне по-прежнему преобладают Culicoides 
группы obsoletus, но в заметном количестве нападает 
С. stigma, встречаются повсюду по долине С. pulicaris, 
С. grisescens; в конце месяца появляется в небольшом коли- 
честве L. sibirica и около кордона Сынжул — С. helveticus. 
В июле значительно уменьшается численность Culicoides 
группы obsoletus, как и других мокрецов. В августе снова 
преобладание С. группы obsoletus — 78,0 проц., но много и 
С. pulicaris (10,0 проц.) и С. grisescens (8,6 проц.). Следует 
отметить, что в сухое и жаркое лето в долине р. Базаихи 
было совершенно мало L. sibirica, которые встречались 
однако всю первую декаду августа. 

Верхне-Базайский район. 21-22 августа (район кордона 
Медвежка) в более таежном участке невдалеке от р. Ба- 
заихи было встречено 11 проц. С. pulicaris, 16 проц. Culicoi- 
des группы obsoletus и 73 проц. — С. grisescens. 

Приманский район. С 20 по 28 июля здесь было обнару- 
жено, наряду с обычным обилием мокрецов Culicoides груп- 
пы obsoletus (62,1 проц.), много L. sibirica — 37,4 проц., три 
вида — С. stigma, С. pulicaris и С. grisescens — составили 
всего 0,5 проц, от общего количества мокрецов. 

Остановимся на характеристике погодных условий в раз- 
личные дни сбора и на поведении мокрецов в течение суток. 
Суточные отловы в 1961 г. начались 17 июля в Нижне-Ба- 
зайском районе (кордон Намурт) в 20 часов при пасмур- 
ной погоде, безветрии, температуре воздуха в 10,5°С 10-ми- 
нутный отлов сачком мокрецов с лошади дал в 20 часов — 
168, в 21 час — 86, в 22 часа — 189 и 23 часа — 0 экз. мок- 
рецов; в том числе: 0,4 проц.— С. pulicaris, 0,9 проц. — 
С. grisescens и 98,7 проц. — Culicoides группы obsoletus. 
Ночью были пойманы единичные особи мокрецов; темпера- 
тура снизилась до 5,0°. В 6 часов 18 июля при температуре 
7,6° отлов дал 58 особей, в 7 часов (температура 8,8°) — 
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94, в 8 часов (14,0°) — 27, в 9 час. (16,8°) — 126 мокрецов 
Culicoides пруппы obsoletus, всего 305 особей. Других видов 
мокрецов не было. Ловы в 15 часов (74 особи), 20 часов 
(46 особей), в 21 час (44 особи) при температуре воздуха 
17-18°, слабом ветре, облачности 5 баллов и относительной 
влажности в пределах 55-62 проц, дали 0,6 проц. С. puli- 
caris, 1,8 проц. —  L. sibirica и 97,6 проц. — C. obsoletus. 

Суточные 5-минутные ловы 20-22 июля у кордона Сын- 
жул при максимуме за один улов (на человеке) в 218 осо- 
бей на 569 мокрецов содержали 0,2 проц. С. pallidicornis. 
0,7 проц. — С. pulicaris, 19,0 проц. — С. группы obsoletus и 
80 проц. — L. sibirica. Лов производился с утра до 22 часов 
при температуре воздуха в пределах 14,5-25,0 в тихую по 
году без осадков (по утрам обильная роса), при переменной 
облачности и относительной влажности в пределах 
34-83 проц. В период с 15 по 19 часов обильно ловился 
L. sibirica, но уже в 21 час его лёт совершенно прекращал- 
ся, и появлялись отмеченные выше 3 вида Culicoides. 

8 и 9 сентября в районе кордона Сынжул, после того как 
с 12 до 17 часов прошел мелкий дождь, до 20 часов за че- 
тыре 5-ти минутных лова при температуре воздуха 7,8-9,4°. 
относительной влажности в пределах 87-92 проц., полной 
облачности и весьма слабом ветре было взято всего 29 мок- 
рецов (6 — С. pulicaris, 17 — С. grisescens и 6 — Culicoides 
группы obsoletus). Лов с 8 до 13 часов 9 сентября при обиль- 
ной росе, температуре воздуха 4,5-11,2 и относительной 
влажности от 37 до 69 проц, за 10 учетов, в том числе 2 
с коня, дал 5 особей мокрецов. Затем пошел мелкий дождь, 
и за 5 ловов по 5 минут с коня с 13 час. 30 мин. до 16 ча- 
сов было поймано 6 мокрецов (температура воздуха 10,0- 
11,2, относительная влажность 58-69 проц.), а всего 40 осо- 
бей С. grisescens и С. pulicaris. 

Результаты ловов 11—42 сентября приводятся в табл. 22. 
После непрерывного дождя 10 сентября при температуре 

воздуха от 3,5 до 12,5° в 8 часов утра 11 сентября было 
2,5°, а 12 сентября — 4,5°С. Поэтому в первую половину дня 
мокрецов не было. 

Так завершается лёт мокрецов осенью. Насекомые после 
многих ночных и утренних заморозков в последней декаде 
сентября еще появляются во второй половине дня при тем- 
пературе свыше 8-9°С. Мокрецы Culicoides группы obso- 
letus уже отпадают, остаются в незначительном количестве 
лишь С. pulicaris. 

Весной в теплую погоду появляется сразу много мокре- 
цов, и количество их быстро возрастает. Так было, в част- 
ности, в 1962 г. В табл. 23 приводятся данные, по отлову 
мокрецов за 6-7 июня. 
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Таблица 22 
 
Количество мокрецов, пойманных 11-12 сентября 1961 г. 

Дата и часы 
Темпе- 
ратура 

воздуха 

Влаж- 
ность 

воздуха, 
% 

Culicoides 
pulicaris 

Culicoides 
grisescens 

Culicoides 
группы 

obsoletus В
се

го
 

эк
з.

 

11сентября 

12 11,2 50 2 — — 2 

13 10,4 56 1 — — 1 

14 12,0 45 1 — — 1 

15 12,2 43 4 2 — 6 

16 13,0 45 8 12 3 23 

17 8,0 63 60 85 16 161 

18 5,8 85 26 30 3 59 

19 5,0 84 — — — — 

Всего: экз. — — 102 129 22 253 

% — — 40,3 51,0 8,7 100,0 

12 сентября 

12 12,2 38 — — — — 

13 15,8 34 — — — — 

14 16,2 33 — — — — 

15 16,8 28 — — — — 

16 15,8 43 10 — 4 14 

17 14,1 42 6 31 5 42 

18 10,8 63 12 58 1 71 

19 6,2 85 3 19 — 22 

Всего: экз. — — 31 108 10 149 

% — — 20,8 72,5 6,7 100,0 

Осадков в эти дни не было, ветры слабые, ясно. В 19 ча- 
сов 30 минут 6 июня наступили уже полные сумерки, так как 
с 17 часов 30 минут солнце заходит за горы. В 22 часа 
7 июня пасмурно, резко потемнело, и на лошадей налетела 
туча Culicoides группы obsoletus; небольшая вспышка чис- 
ленности мокрецов наблюдалась и 6 июyя вечером, при тем- 
пературе воздуха в 13,2°С. 

Весной видовой состав кровососущих мокрецов довольно 
однообразен. По мере потепления, особенно когда полностью 
оттает верхний слой почвы и сойдут наледи на малых таеж- 
ных речках, что происходит во второй половине июня, коли- 
чество видов несколько увеличивается. В это время даже и 
два смежных дня при весьма сходных погодных условиях на 
одних и тех же местах интенсивность нападения мокрецов 
может быть различной: 6 июня с 17 до 19 часов вспышка 
численности мокрецов была в 19 часов, а 7 июня ее вовсе 
не было в это время и только в 22 часа количество мокрецов 
увеличилось; б июня с 17 до 19 часов преобладали мокрецы 
Culicoides группы obsoletus (почти 84 проц.), а 7 июня в эти 
часы преобладал С. stigma (88 проц.). На соседнем кордоне 



 
, Таблица 23 

 
Количество слепней, пойманных 6-7 июня 1962 г. 

Дата и часы 
Темпе- 
ратура 

воздуха 

Влаж- 
ность 

воздуха 
% 

Culicoides 
stigma 

Culicoides 
pulicaris 

Culicoides 
группы 

obsoletus 

Всего 
экз. 

6 июня 

16 20,5 — 34 — — 34 

17 — — — — 32 32 

18 18,6 — — — 1 1 

19 13,2 41 3 — 160 163 

20 — — — — — — 

21 — — — — — — 

22 — — — — — — 

Всего: экз. — — 37 — 193 230 

% — — 16,1 — 83,9 100,0 

7 июня 

16 21,0 — 6 — — 6 

17 — — 5 — 2 7 

18 — — 20 — 3 23 

19 — — 27 — 3 30 

20 18,5 — 2 — 1 3 

21 — — 3 — 13 16 

22 13,3 61 4 1 707 712 

Всего: экз. — — 67 1 728 796 

% — — 8,4 0,1 91,5 100,0 

Намурт (табл. 24) в третьей декаде июня за сутки наблюда- 
лось два, а иногда и три максимума численности мокрецов. 
Так, 20 июня количество их резко увеличилось ночью (в 21- 
22 часа), затем днем — в 15 часов 21 июня, после чего 
мокрецы почти совсем прекратили лёт до 19 часов. 

Вечером 20 июня было довольно прохладно, а днем 21 — 
тепло и ясно, но к вечеру при температуре 25-26° мокрецы 
почти не летали. Теплая погода вызвала появление мокре- 
цов L. sibirica. 

Данные июля мы изложим кратко, не прибегая к табли- 
цам. Сборы с 5 по 9 июля проходили в районе кордона Сын- 
жул. День 5 июля был очень жарким: с 10 по 13 часов тем- 
пература воздуха превышала 20° и доходила до 32°. Вслед- 
ствие этого мокрецов днем почти не было. В 8 часов при 
температуре 20,0° за 5 минут было поймано 123 мокреца 
Culicoides группы obsoletus. Второй пик в этот день наблю- 
дался после спада жары, только после появления облачно- 
сти в 22 часа при температуре 11-42°. С коня за 2 минуты 
сачком было взято 343 особи Culicoides группы obsoletus, 
прочие виды были весь день в незначительном количестве. 
8 июля переменно: облачность, дождь, солнечные просветы 
и снова дождь. Систематический лов в течение дня, когда 
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Таблица 24 

Количество мокрецов, пойманных 20—21 нюня 1962 г. 

температура воздуха была близкой к 20-21°, дал всего два 
десятка мокрецов 5 видов, в том числе C. nubeculosus. У кор- 
дона Сынжул 19 июля за 9 ловов с 16 до 20 часов 30 минут 
при ясной и сухой погоде, очень высокой температуре возду- 
ха (в 20 часов 26°) и относительной влажности до 36 проц, 
мокрецы практически отсутствовали (поймано 9 особей). 

В Приманоком районе (кордон Маслянка) 21 июля лов 
производили с 12 до 15 часов при весьма высокой темпера- 
туре воздуха (29,0°), низкой относительной влажности 
(до 36 проц.) и при освещенности в 65000 люксов. Преобла- 
дали мокрецы L. sibirica (98.9 проц.). В районе кордона 
Кандалак 22 июля 14 пятиминутных ловов сачком у входа 
в раскрытый хлев с лошадьми с 12 до 24 часов дали 
301 мокрец в составе 1,7 — С. stigma, 8,0 — Culicoides груп- 
пы obsoletus и 90,3 проц. — L. sibirica. Наблюдался лишь 
один максимум численности в 13 часов 30 минут; температу- 
ра воздуха 26,8°, освещенность 100000 люксов, относитель- 
ная влажность 47 проц. 

Ночью в районе кордона Кандалак с 19 часов 23 июля 
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20 июня 

19 17,6 — — — — 3 — 3 

20 14 80 — — — 12 — 12 

21 11,2 — — — — 80 — 80 

22 9,2 — — 1 — 73 — 74 

23 7,8 — — — — — — — 

21 июня 

7 12,0 — — — — 13 — 13 

8 13,2 77 2 — — 9 — 11 

9 19,2 — — — — 67 1 68 

10 22,2 42 — — — 1 — 1 

11 22,4 — 2 — — 9 — 11 

12 23,0 53 1 — — 8 1 10 

13 20,6 80 2 — — 23 1 26 

14 21,8 47 — — — 38 1 39 

15 24,2 — — — 5 271 — 276 

16 25,6 56 — — — — — — 

17 26,6 — — — — — — — 

18 26,4 — — — — 2 — 2 

19 21,4 64 — — — 2 — 2 

Всего: экз. — — 7 1 5 611 4 628 

% — — 1,1 — 0.8 97,4 0.7 100,0 



 

до 6 часов 24 июля было поймано 588 мокрецов, в том число 
0,5 — С. stigma и С. grisescens, 0;7 — С. pulicaris, 1,5 — L. si- 
birica и 97,3 проц. Culicoides группы obsoletus. В 22 часа 
имел место первый ночной максимум численности мокрецов, 
затем он повторился в час ночи, причем высокая численность 
держалась   до   5   часов утра. В   течение   всего   дня   24   июля  до 
20 часов было отмечено наибольшее количество мокрецов. 
Около 8 часов 30 минут L. sibirica нападали в очень неболь- 
шом количестве (13 экземпляров в сборах), мало было и 
Culicoides группы, obsoletus (70 особей на 27 ловов по 5 ми- 
нут каждый). 

После     появления    значительного    количества    L.  sibirica 
21 и 22 июля в последующие дни (23, 24 и до 28 июля) этот 
вид практически отсутствовал, а нападали почти одни пред- 
ставители Culicoides группы obsoletus. Под вечер 23 июля 
освещенность с 10000 люксов в 20 часов быстро упала до 
300 в 21 час 30 минут. Весь день было пасмурно, к вечеру 
пал туман, температура снизилась с 20 до 16,0°, относитель- 
ная влажность колебалась в пределах 65-85 проц. 24 июля 
ночью температура воздуха колебалась в пределах 16-15°, 
днем — в пределах 17-28,6°. Освещенность днем доходила 
до 100000 люксов, относительная влажность падала до 
28 проц., но утром и под вечер была близка к 70-90 проц. 
Облачность была переменной. Дальнейшие наблюдения и 
сборы в начале августа показали, что лёт L. sibirica вообще 
закончился. 

После наблюдений в сентябре стало ясно, что в конце 
очень жаркого и сухого лета 1962 г. численность мокрецов, 
постепенно снижаясь, уже далеко не достигала прежних, 
июньских, величин. По-прежнему очень редко встречались 
С. nubeculosus и С. helveticus, совершенно исчез L. sibirica, 
несколько увеличилось в августе число С. grisescens, С. puli- 
caris, С. stigma. 8 августа (отлов производился с 16 до 
24 часов) численность Culicoides группы obsoletus резко по- 
высилась с 20 часов, затем с 22 до 23 часов. Количество их 
уменьшилось к 24 часам. Утром 9 августа численность мок- 
рецов немного повысилась и только в 20 часов достигла 
максимума. 

Можно считать, по-видимому, что из 18 видов мокрецов, 
найденных пока на территории заповедника «Столбы» и в 
ближайших его окрестностях (Красноярск, Дивногорск, Шу- 
миха и др.), лишь 9 нападают на человека и живот- 
ных и всего 5-6 видов составляют собственно основную 
массу кровососущих мокрецов. 

Эти ввды широко распространены, и экология их лучше 
изучена. В зависимости от местных и погодных условий, их 
численность, сроки выплода и даже число генераций меня- 
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ются. Видовой состав и численность мокрецов в каждый дан- 
ный момент даже в двух рядом лежащих местах могут су- 
щественно отличаться друг от друга. Причем это различие 
отнюдь не вызывается действием физико-механических фак- 
торов (например, сильным ветром, дождем и т. п.), а зависит 
от ряда постоянно действующих местных особенностей дан- 
ного биоценотопа (например, от наличия и характера водо- 
емов, экспозиции речной долины в тайге и др.). 

По наблюдениям В. М. Глуховой (1957, 1958), которые 
полностью подтверждаются и нашими, мокрецы имеют два 
типа нападения: поисковый лёт и подстерегающее нападе- 
ние, последнее может быть двух форм действия: наползание 
и нападение с места в лёт. Суточный ритм двух форм напа- 
дения идет параллельно, наползание активнее в дневные 
часы. 

А. С. Мончадский и 3. А. Радзивиловакая (l947, 1948). 
анализируя влияние температуры и других факторов на ак- 
тивность нападения гнуса, устанавливают для С. obsoletus 
в Приморском крае оптимальную температуру в пределах 
13-17°. Температура несколько ниже +5 до 29°, ветер 
силою свыше 1 м/сек. полностью прекращают деятельность 
мокрецов. Относительная влажность в пределах 59- 
100 проц, не влияет на активность их нападения так же, как 
мелкий моросящий дождь и, по-видимому, атмосферное дав- 
ление. Степень освещенности в совокупности с другими фак- 
торами способствует обычно двум максимумам численности 
мокрецов: утром (в июне между 5 и 7 часами) и вечером 
(между 17-20 часами). 

Для мокрецов Воронежской области К. П. Корнева 
(1962) приводит следующие соответствующие показатели. 
Лёт с 4 часов 30 минут до 8 часов и с 19 часов до 21 часа 
30 минут. При ветре в 1,1 м/сек. он прекращается, темпера- 
турные границы лёта от +6 до 29°. К ранне-весенним видам 
автор относит С. obsoletus, С. nubeculosus, С. pulicaris, к 
ранне-летним — С. fascipennis. В наших условиях указанные 
выше границы и пределы влияния на лёт мокрецов ряда 
факторов на Дальнем Востоке и в Воронежской области 
весьма сходны, но имеются и различия. 

Так, суточная активность нападения мокрецов в районе 
заповедника колеблется в зависимости от сезона лёта. В ию- 
не утренний максимум отмечался около 9 часов, вечерний — 
около 19 или в 21-22 часа; изредка отмечался пик и около 
15 часов (21 июня в районе кордона Намурт при темпера- 
туре 24°С за счет мокрецов Culicoides группы obsoletus). 
В июле обычны два максимума: около 7-8 часов и около 
22 часов. Нам приходилось наблюдать ночной пик (в 1 час 
ночи за счет С. группы obsoletus) и дневной (в 13 часов 
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30 минут) за счет L. sibirica, причем в этот день (22 июля 
1962 г.) вообще был один максимум численности вследствие 
очень жаркой и сухой погоды. Примерно около двух пиков 
и в те же часы, что и в июле, наблюдаются в августе. В сен- 
тябре картина несколько меняется вследствие общего похо- 
лодания и заморозков: сроки пиков перемещаются на 
10-11 часов и на 18-19 часов. 

Напившиеся крови самки мокрецов откладывают яйца 
в условиях тайги в очень разнообразных местах, можно ска- 
зать, повсюду: во влажную землю, гниющую лесную под- 
стилку, различные болота, в небольшие, даже временные 
скопления воды, лужи на дорогах и более стоячие и слабо 
текучие водоемы. А. В. Гуцевич (.1956) даже говорит,. что 
нет резкого разграничения между «водными» и «почвенны- 
ми» мокрецами. Весь период развития от яйца и до имаго 
длится от 30 до 60 дней у разных видов (например, у С. puli- 
caris и С. nubeculosus; по Молеву, 1952). Окрыленные мок- 
рецы укрываются в самых разнообразных местах: в траве, 
на земле, в кустарниках, в норах зверьков, в пещерах. Зиму- 
ют в стадии личинки и яйца. 

Недавно найденный в Красноярском крае представитель 
вида L. sibirica стал интересным объектом специального изу- 
чения (Буянова, 1959, I960, 1962; Горностаева, Буянова, 
1964;. Горностаева, 1964, 1965 и др ), и сейчас его биология и 
экология в окрестностях Красноярска известна довольно хо- 
рошо. Наши наблюдения добавляют к этим данным следую- 
щее. L. sibirica уже не летали при относительной влажности 
в 28 проц. и температуре ниже 15,5°. По количеству мокрецы 
этого вида в 1961 и 1962 гг. по нашим дамным в долине 
р. Маны только однажды (22 июля) преобладали среди 
других. 

Некоторые виды кровососущих мокрецов способны от- 
кладывать первую, порцию яиц без кровососания; например. 
С. circumscriptus (Глухова, 1958). Мокрецы, летающие днем 
при малой влажности воздуха, например, Leptoconops bo- 
realis Gutz. (Гуцевич, 1948) в Чувашии или наш L. sibirica 
под Красноярском адаптированы к полетам в условиях ма- 

лой влажности (Горностаева, 1964). В опытах Е. В. Молева 
(1952) под Москвой из личинок, находившихся в кусках 
мерзлой почвы, в комнате выводили мокрецов С. fascipennis, 
С. pulicaris, С. nubeculosus. 

Сопоставляя данные, имеющиеся в литературе по мокре- 
цам из смежных мест южного Приобья (Мирзаева, 1963; 
Асиновский район Томской области), мы можем отметить 
большое сходство в видовом составе и в основных сторонах 
экологии мокрецов. Численность мокрецов Асиновского рай- 
она, как более таежного, влажного, всегда преобладала над 
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численностью мокрецов в таежных местах у нас, главным 
образом, за счет С. grisescens — вида, свойственного болот- 
ной тайге, отчасти и за счет С. pulicaris. 

Мошки — Simuliidae 

В заповеднике «Столбы» и его ближайших окрестностях 
преобладают в течение всего лётного периода несколько ви- 
дов мошек. Большая же часть видов немногочисленна. Они 
поэтому не являются заметными кровососами. Не останав- 
ливаясь пока на видовом составе, разберем интенсивность 
нападения мошек в зависимости от мест наблюдений, погод- 
ных условий, сезонности, времени суток и т. п. В табл. 25 
приведены данные о количестве мошек в сборах по годам, 
месяцам и декадам. Особенно много мошек было отмечено и 
добыто в 1964 г., несмотря на отсутствие сборов в августе 
и большей части сентября. Этот год, как и 1962-й, был су- 
хим и жарким. По данным табл. 25 можно предварительно 
судить о уом, что в июне мошки только начинают появлять- 
ся, в июле достигают массового развития в первой и третьей 
декаде, а в августе и сентябре еще встречаются в значи- 
тельном количестве. 

В отличие от слепней, мошки в августе и сентябре (когда 
и комаров уже почти нет) еще очень назойливы, Нo весной, 
когда уже много комаров и чуть позже появляются мокре- 
цы, мошек еще нет. 

Данные табл. 26 подтверждают сказанное выше: увели- 
чение численности мошек идет довольно равномерно до мак- 
симума в конце июля, в августе происходит снижение и в 
сентябре наблюдается значительное колебание количества 
мошек. 

Изменение численности мошек в течение суток и в зави- 
симости от погодных условий мы рассмотрим также по 
годам. 

В 1964 г. 17 июня в ловушку Скуфьина с 6 до 21 часа 
залетело всего 58 мошек, причем ловушка проверялась каж- 
дый час. Небольшие максимумы наметились между 7 и 10 
и между 17-20 часами; днем с 13 до 16 часов мошек не бы- 
ло. Погода способствовала лёту. Появление мошек началось 
с 5 часов (температура воздуха 8,8°, освещенность 3200 люк- 
сов, относительная влажность 86 проц.). Днем было тепло 
и безветренно (температура воздуха плавно поднималась до 
26,6° и спустилась к 21 часу до 18°). В часы, когда мошек 
днем не было вовсе, стоял штиль, облачность 0, температура 
колебалась между 24,0° и 26,2°. 

27 июня с 7 до 21 часа в эту ловушку попало 89 мошек. 
С 7 до 9 часов мошек еще не было (облачность 10, влаж- 
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Таблица 25 

Количество мошек по месяцам и декадам в 1961 - 1964 гг. 

 Июнь Июль Август Сентябрь 
Всего 

I II III I II III I II III I II III 

1961 г. — — 72 — 66 118 — — — 1533 4167 50 6006 

1962 г. 126 125 30 6020 2469 1403 1643 50 90 120 105 — 25281 

1963 г. — 95 395 3751 2616 4541 — — 522 — 279 — 12199 

1964 г. — 92 1544 10111 5533 8807 — — — — — 270 26357 

Всего: 126 312 2041 19882 10684 27969 1643 50 612 1653 4551 320 69843 

Таблица 26 

Количество мошек, пойманных ловушками Скуфьина у кордона 
Сынжул 

 

Июнь Июль Август Сентябрь 

Всего 
III I II III I II III I II III 

1961 г. — — — — — — — 886 — — 886 

1962 г. — — — 4374 1500 — — — — — 5874 

1963 г. — 771 2270 2365 — 268 — — 180 — 5854 

1964 г. 381 606 730 1280 — — — — — 270 3267 

Всего: 381 1377 3000 8019 1500 268 — 886 180 270 15881 
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ность 99 проц., температура воздуха 11,4°, слабый дождь). 
Незначительный максимум численности мошек наметился 
сразу после дождя около 9 часов и около 17 часов; днем 
температура доходила до 26°. 

Через 10 дней — 8 июля (см. график) количество 
мошек, пойманных ловушками Скуфьина, резко возросло: за 
световой день с 5 до 24 часов при выемке через каждый час 
было взято из ловушки на поляне в тайге 1648 и из ловушки 
на лугу в долине р. Базаихи 4107 мошек. Они летали весь 
день. Влажность колебалась в пределах 48-93 проц. 

В ловушке на поляне в тайге максимумы численности 
наблюдались в 13 и 16 часов, в ловушке на лугу в долине 
р. Базаихи — около 15 и 18 часов, минимум среди дня на- 
блюдался в обеих ловушках около 12 часов. Это хорошо 
можно проследить по графику. С утра мошки лета- 
ли при тумане, который продолжался до 8 часов, а вечером 
при росе, но уже в небольшом количестве. 

В 1964 г. суточный лов был произведен 17 июля. Коли- 
чество пойманных мошек учитывалось через каждый час. 
В ловушку 1 на поляне попались 922 и на лугу — 893 мош- 
ки. До 7 часов мошки не летали. Стоял штиль, выпала роса, 
температура воздуха равнялась 11,2-11,8°, освещенность — 
6500 люксов, относительная влажность 93 проц., облачность 
8 баллов. В 9 часов роса сошла, продолжался штиль, тем- 
пература воздуха поднялась до 20°, освещенность достигла 

 

Количество мошек 8 июля 1964 г. у кордона Сынжул. 
1 — число мошек, 2 — температура воздуха, 3 — освещенность 

в люксах. 

80 



 

6500 люксов, влажность упала до 58 проц., и количество мо- 
шек, было самым большим — около 23 проц. от всего улова. 
Численность мошек уменьшилась около 15 часов, когда по- 
шел мелкий дождь, температура упала до 16,8, облачность 
достигла 10 баллов, освещенность 32 000 люксов, относитель- 
ная влажность — 85 проц. С 19 часов началось заметное 
уменьшение количества мошек, и в 22 часа их не стало. 
В это время осадков давно уже не было, освещенность сни- 
зилась до 4000 люксов, температура воздуха — до 14,0°, от- 
носительная влажность поднялась до 90 проц. 

В 1963 г. лов ловушкой на лугу мы начали с 21 часа 
24 июля. С этого времени до 8 часов 25 июля при проверке 
улова через каждые 30 минут мошки не были обнаружены. 
Все это время в долине р. Базаихи, где стояла ловушка, ле- 
жал густой туман и выпала роса. Около 8 часов клочья 
разбитого тумана поднялись вверх, и в 8 часов 50 минут в 
ловушке оказались первые 14 мошек. Освещенность уже рав- 
нялась 32 000 люксам, температура воздуха 16,0°, облач- 
ность 2 балла при штиле и относительной влажности в 
83 проц. За весь день до 22 часов было поймано 2370 мошек. 
Наблюдалось 2 максимума; между 12 часами 30 минутами 
и 13 часами 30 минутами (взято 518 штук мошек) и вто- 
рой — между 17 и 18 часами (когда было взято 614 мошек). 

Первый максимум наблюдался при освещенности 65 000- 
130000 люксов, при температуре 20,8°, при штиле, облачно- 
сти 7-9 баллов и относительной влажности около 60 проц. 
Второй максимум; освещенность 65000-32000 люксов, осад- 
ков нет, облачность — 10, температура воздуха около 19°, 
относительная влажность около 60 проц. Около 18 часов 
пошел дождь, и лёт мошек сразу прекратился. В 19 часов 
дождь перестал и при той же облачности, при штиле и убы- 
вающей освещенности (16000, 8000, 4000, 50 люксов), тем- 
пературе воздуха (15; 14,2; 13,8 и 1-3°), повышающейся влаж- 
ности (87, 90, 91 и 94 проц.), число пойманных мошек соот- 
ветственно убывало: 43, 37, 15 и 4 до 24 часов. 

В 1962 г. суточный лов мошек был произведен в долине 
р. Маны у кордона Кандалак. Лов был начат в 19 часов 
30 минут 23 июля и окончен в 19 часов 30 минут 24 июля, 
т. е. продолжался ровно сутки. Всего было сделано последо- 
вательно через равные промежутки времени 43 пятиминут- 
ных лова марлевым сачком у раскрытого хлева и поймано 
4206 мошек, причем в 8 ловах ночью не было добыто ни од- 
ного экземпляра, а в 9 ловах добывалось всего от 1 до 
10 особей. С 21 часа численность мошек резко снизилась: за 
ночь до 8 часов было поймано за 16 ловов 87 мошек. Резкого 
максимума количества отметить не было возможности, так 
как вечерам 23 июля, как и вечером 24 июля, начиная с 

6. Зак. 6388. 
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16 часов и до наступления темноты, мошек было много и 
ловы в среднем за 5 минут давали около 300 экземпляров. 
Днем с 8 до 13 часов мошек было мало — в среднем за пя- 
тиминутный лов всего около 33 штук. 

В начале суточного лова температура воздуха с 21° по- 
степенно снизилась ночью до 15,8°, затем заметно стала по- 
вышаться с 6 часов (17,0°) (см. табл. 11). Температура в 
пределах 27-33° стояла до 19 часов (характеристику пого- 
ды см. на стр. 33). Вечером 23 июля при относительной 
влажности 83 проц. мошек было довольно много, при 
87 проц. количество их снизилось втрое, а при 93 проц. со- 
шло почти на нет. 

Сопоставляя погодные данные с количеством мошек и с 
ходом суточных изменений в освещенности, можно отметить 
следующее. 

Мошки заметно начали летать еще при росе, при темпе- 
ратуре воздуха в 17,0°, при влажности 90 проц.; при слабых 
порывах ветра их численность снизилась, но с потеплением 
(до 28-30°) и при снижении влажности до 44 проц, они на- 
падали в значительном количестве и при таких же порывах 
ветра (15-16 часов). Численность мошек с наступлением 
сумерек (освещенность 10 000, 8000, 3200, 500, 100, 50 люк- 
сов) изменялась соответственно таким образом: 181, 114, 44, 
21, 4, 2 особи за каждые 5 минут лова. Такая зависимость 
между численностью мошек и погодными условиями отмече- 
на нами в июле, когда их больше всего. Рассмотрим теперь 
поведение мошек в августе. 

В 1962 г. 8-9 августа у кордона Сынжул 32 лова мошек 
сачком у раскрытого хлева и около коня каждый раз в те- 
чение 5 минут дали за сутки 1500 мошек. С 21 часа 30 минут 
за 8 ловов до 8 часов поймано всего 3 мошки. Все это время 
облачность была от 3 до 8 баллов, безветрие, с 4 до 7 часов 
плотный туман, влажность 98-78 проц. Очень мало было 
мошек с рассвета и до 12 часов по неясным для нас причи- 
нам. После того как около 12 часов пошел мелкий дождь, 
появилась мошка в значительном количестве. Но влаж- 
ность до 94 проц, умерила их численность, хотя около 
коня при температуре 17,4-21,2 они держались при дожде 
р течение 2,5 часа. Наибольший максимум численности мо- 
шек был отмечен при наименьшей влажности (54 проц.). 

Сентябрьская картина лёта мошек характеризовалась но- 
выми особенностями. 8 сентября 1961 года, после того как 
ночью температура воздуха опускалась до 3,5°, мошки не ле- 
тали до 11 часов, хотя температура поднялась до 22° при 
относительной влажности в 44 проц. В этот же день при 
мелком дожде, облачности 10 баллов, с 17 до 19 часов мак- 
симум мошек отмечен при влажности 87-92 проц. и при 
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Количество мошек и мокрецов 8-9 августа 1962 г. у 
кордона Сынжул. 1 — число мошек, 2 — число мокре- 
цов, 3 — освещенность в люксах, 4 — температура воз- 
духа, 5 — роса, 6 — дождь. 

температуре воздуха 9,0—9,5° (за 3 лова 748 особей). После 
минимума (1,0°С) в ночь с 8 на 9 сентября при обильной 
росе, ясной погоде, понижающейся влажности с 83 до 
37 проц. и температуре воздуха в пределах 7,4-11,0° за 
7 пятиминутных ловов с 8 до 11 часов было взято всего 
78 мошек. Всего за отлов 8-9 сентября было поймано 
1403 мошки. 

Отлов ловушкой Скуфьина 17 сентября 1963 г. с 8 до 
20 часов (освещенность 16000—32000—50 люксов, облач- 
ность 3-5 баллов, штиль, температура воздуха 6,0-16,2. 
влажность 50-95 проц.) после заморозка в —4° в ночь на 
17 сентября дал 170 особей. 

Таким образом, мы могли убедиться в том, что причину 
различной интенсивности лёта мошек при одинаковых погод- 
ных условиях нужно искать в различном видовом, составе 
этих насекомых, вылетающих и появляющихся в массе в 
разное время из различного типа водоемов, а у отдельных 
видов это объясняется и вылетом второй генерации. 

Совершенно очевидно также, что на некоторые элементы 
погоды так же, как на сезонность явлений, вплоть до смены 
освещенности в течение суток и длительности светового дня, 
некоторые виды мошек реагируют почти одинаково. Извест- 
но, что все виды мошек летают только в светлое время су- 
ток, что большинство видов слабо противостоит ветру, что 
ряд видов прекращает лёт, как только начинается дождь 
и т. д. Особенности экологии многих видов мошек в мест- 
ных условиях определяются с трудом, поскольку эти виды 
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редки и малочисленны и совершенно растворяются в массе 
обычных видов. 

Таблица 27 

Количество отдельных компонентов гнуса, нападающих на 
человека 

и домашних животных в заповеднике «Столбы» (1962 г.). 

Месяцы 

Название группы 

Всего 
мошки мокрецы комары слепни 

Май: 
экз. — — 76 1 77 

% — — 98,7 1,3 100 
Июнь: 

экз. 281 4670 571 3645 9167 

% 3,1 50,9 6,2 39,8 100 
Июль: 

экз. 
22992 1998 21 12993 38004 

% 60,5 5,2 0,1 34,2 100 
Август: 

экз. 
1783 2286 5 51 4125 

% 43,2 55,6 0,1 1,1 100 
Сентябрь: 

экз. 225 130 — — 355 

% 63,4 46,6 — — 100 
Всего: 

экз. 
25281 9084 673 16690 51728 

% 48,9 17,6 1,3 32,2 100 
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Рассматривая интенсивность появления мошек на выде- 
ленных нами участках заповедника, отметим, что наиболь- 
шее количество, вплоть до появления их в массе, отмечается 
обычно в Приенисейском районе, на втором стоит Нижне-Ба- 
зайский, затем Приманский. Среди кровососов, нападающих 
на человека и животных, мошки занимают видное место. 

В табл. 27 и 28 приводятся эти данные для 1962 и 1963 гг. 
Мы взяли для примера год с жарким для наших мест и 
довольно сухим летом, благоприятным для слепней и мошек, 
в меньшей степени для мокрецов и неблагоприятным для ко- 
маров из-за быстрого высыхания мелких водоемрв. 

Если исключить слепней, то можно сравнить наши дан- 
ные (табл. 27) с данными, полученными у Шумихи в 1957 г. 
К. Н. Бельтюковой, Т. С. Детиновой (1959). В Шумихе мош- 
ки в июне, июле и августе по порядку составили 1,7; 56,5 и 
37,0 проц., в заповеднике — 5,1; 91,1 и 43,7 проц. Или в це- 
лом в Шумихе 27,6 проц.; в заповеднике — 71,7 проц. Основ- 
ное место в Шумихе заняли комары — 64,9 проц., тогда как 
в заповеднике их было 17,1 проц. 

Общее представление об интенсивности нападения гнуса 
в заповеднике дает табл. 28, в которой нет сведений по ко- 
марам, немногочисленным в местах отлова. В ней приводят- 
ся данные по отлову гнуса на человеке и лошади сачком 
каждый раз в течение 5 Минут. 
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Таблица 28 

Количество нападавших мошек, мокрецов и слепней в 1962-1963 гг. в течение суток (по часам) 

 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 2 3 4 5 6 

21.VI.62 г. 

   мошки 1 12 2 10 — — — — — — — — — — — 

   мокрецы — — 3 3 — — — — — — — — — — — 

   слепни 39 108 47 29 — — — — — — — — — — — 

23-24.VI1.62 г. 

   мошки — — — 362 295 65 6 3 — — — — — — 1 

   мокрецы — — — 22 32 4 78 33 91 102 87 51 50 43 6 

   слепни — — — 38 41 25 — — — — — — — — 2 

8-9.VIII.62 г. 

   мошки 3 36 204 460 32 4 — — — — — — — — — 

   мокрецы 3 17 25 73 104 581 754 227 13 — — — — — — 

   слепни — 1 2 8 12 2 6 — — — — — — — — 

17.IX.63 г. 

   мошки 29 40 15 2 — — — — — — — — — — — 

   мокрецы 35 397 72 23 — — — — — — — — — — — 

   слепни — — — — — — — — — — — — — — — 

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
Всего 

экз. % 

21.VI.62 г. 

— 1 1 5 18 10 10 1 5 1 — — — — 76 7,3 

13 4 59 1 6 9 24 38 3 — — — — — 173 16,5 

— 1 1 62 151 38 76 90 156 39 — — — — 798 76,2 

23-24.VI1.62 г. 

12 155 48 45 64 91 455 157 590 677 475 597 321 — 4434 65,2 

13 19 1 — — — — 4 14 1 I 7 5 6 670 9,8 

67 15 18 61 164 146 160 161 229 90 187 156 101 — 1696 25,0 

8-9.VIII.62 г. 

2 14 86 6 7 59 403 184 — — — — — — 1500 42,6 

44 47 33 33 7 7 4 8 — — — — — — 1980 56,2 

— — — 1 5 4 — 1 1 — — — — — 43 1,2 

17.IX.63 г. 

— — — — 8 33 9 19 15 29 — — — — 170 19,1 

— — — — 28 121 8 28 28 35 — — — — 721 80,9 

— — — — — — — — — — — — — — — — 
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Таблица 29. 

Распределение мошек по группам 

водоемов 
Название видов Реки и 

протоки 
Речки 

Ручьи 

большие 
малые и 
родники 

Helodon rubicundus — + + — 
Prosimulium hirtipes — ед + + 
P. alpestre — — + + 
P. pecticrassum — + — + 
P. candicans — — + + 
Cnephia pallipes — — + + 
C. edwardsiana — — + + 
Eusimuluim latipes — + + + 
E. longipile — + + + 
E. pygmaeum pungens + + + + 
Bissodon transiens ед — — — 
Gnus relictum + + + + 
G. cholodkovskii + — — — 
G. matyshevi + — — — 
Od. ornata + — — — 
Simulium vulgare + + + + 
S. galeratum + — — — 
S. mersitans longipalpe + — — — 

Всего:  9                    10    13  12 

Обозначения: — отсутствует, ед.— единично, + обычен 

Рассматривая табл. 29, остановимся на краткой харак- 
теристике температурного режима текучих водоемов запо- 
ведника. Малые ручьи и родники имеют низкую температуру 
воды летом: чаще всего в пределах 4-7°, в среднем около 
5,7; зимой — около 2-4; ручьи большие летом чаще всего в 
пределах б-9°, зимой 1-2°. Речки длиною 20-30 км летом 
прогреваются до 9-13,5°, но есть и исключения (в Б. Слиз- 
невой обычно летняя температура не превышает 8°); зимой 
температура воды в русле вне влияния родниковых вод 
обычно не превышает 1°. В реках Базаихе и Мане иной тем- 
пературный режим. В Базаихе, в нижней половине реки, 
наблюдались следующие колебания температуры воды: в 
мае 3,1-10,0°, в июне 8,0-12,0°, в июле 9,4-19,5°, в августе 
12,0-17,5°. На Мане среднедекадные колебания температу- 
ры воды в районах наших работ следующие: май 1,9-9,0°, 
июнь 12,0-15,6°, июль 16,3-18,5°, август 17,0-14,3°, 
сентябрь 12,7-7,6° и октябрь 4,4-0,4°. На Мане наблюда- 
ются зимние зажоры и ледоход; на Базаихе этих явлений 
нет. 

Следует особо отметить режим р. Базаихи. На ней име- 
лось 20 плотин, с помощью которых шло накопление и сброс 
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воды в период лесосплава. В течение мая — июля отдельные 
участки реки то запруживались, то подвергались действию 
стремительного потока, несущего массу мусора. В данном 
случае происходило значительное по масштабу уничтожение 
в реке личиночных стадий мошек (на протяжении 130 км 
течения реки через каждые 6,5 км имелась плотина). 

Количество видов увеличивается от рек к речкам и, по- 
видимому, достигает максимума в больших ручьях. Что ка- 
сается численности отдельных видав, то массовости она до- 
стигает в больших реках. В условиях заповедника, Шумихи 
и прилегающих мест мошка Gnus cholodkovskii является 
самым обильным и назойливым кровососом. Выплод проис- 
ходит в Енисее, встречается этот вад на Мане и в долине 
нижнего течения Базаихи. Именно этот вид преобладает в 
нападении на человека и животных в Приенисейском, Ниж- 
небазайаком и Приманском участках заповедника. Он же да- 
ет вспышки численности в августе и даже в сентябре во вре- 
мя вылета второй генерации. 

Группа мошек, выплод которых происходит в водоемах 
различных размеров — от крупных рек до малых ручьев, 
является также ведущей во многих районах заповедника. 
К ней можно отнести E. pygmaeum pungens, G. relictum, 
S. vulgare, а также S. galeratum, Od. ornata и др. 

На основании собранных нами данных можно дать ха- 
рактеристику ряда погодных и других факторов, оказываю- 
щих влияние на лёт и активность нападения мошек на чело- 
века и животных. 

При прочих благоприятных для лёта насекомых факторов 
ветер в условиях тайги имеет ограниченное влияние. Силь- 
ные порывы ветра не относят мошек далеко. Они быстро па- 
дают и опускаются в траву, в любое затишное место и при 
ослаблении порывов ветра тотчас же подымаются вверх для 
нападения. В этом отношении поведение G. cholodkovskii, 
которую А. Н. Березина (1957) относит к ветростойким мош- 
кам, выдерживающим порывы ветра в 4,5 м/сек., особенно 
показательно. Даже на открытом месте мошки этого вида 
настолько стремительны при малейшем ослаблении порывов 
ветра, что создается впечатление полной непрерывности на- 
падения. По данным многих авторов интенсивность нападе- 
ния других видов мошек при скорости ветра до 1,5 м/сек. 
сравнительно мало меняется. Повторяем, что в тайге, когда 
по верхушкам деревьев шумит ветер, внизу нападение мо- 
шек практически не ослабевает. 

Места концентрации мошек в имагинальной стадии в ноч- 
ное время, в нелетные часы дня, в сухую погоду — это таеж- 
ное большетравье, в особенности развивающееся на полянах 
вблизи рек и их долинах; в кронах деревьев, на ветвях, днем 
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мошек всегда меньше, вся масса их днем в нелётное время 
держится преимущественно в приземном двухметровом слое 
растительности. Ночью, как это было замечено 3. В. Усовой 
(1956, 1963) и подтверждено В. Д. Патрушевой (1963), мош- 
ки держатся в кронах деревьев. 

Время вылета мошек с рассветом для питания зависит 
не только от степени освещенности, но и от состояния пого- 
ды. В дождь, сплошной туман и при росе, даже при подхо- 
дящей температуре воздуха вылет задерживается. При про- 
чих сходных условиях лёта средняя численность нападающих 
мошек за сутки растет до второй половины июля, затем па- 
дает и, несмотря на появление у некоторых видов особей 
второй генерации, уже не достигает прежних величин. 

В июне мошек еще мало. В середине месяца уже начина- 
ют замечаться два максимума: поздне-утренний и ранне-ве- 
черний, днем (13-16 часов) не летают. Вылет с 5 часов при 
температуре около 9° при отсутствии росы. В третьей декаде 
июня мошек больше, но вылет при слабом дожде задержи- 
вается до 9 часов; имеют место два максимума, в первом 
вылет наблюдался при относительной влажности 86 проц., 
во втором задерживался при влажности 99 проц. 

В первой декаде июля мошки летают весь день влаж- 
ность 48-93 проц., температура, воздуха до 27°. На поля- 
нах вблизи рек их больше примерно в 2,5 раза, чем в тайге. 
Вылет даже при тумане начинается в 5 часов, но при темпе- 
ратуре 13,0°. Минимум активности нападения наблюдался 
до  середины  дня, оба   максимума   на  поляне  в тайге в 13 и 
16 часов, на большом лугу — в 15 и 18-19 часов. 

Во второй декаде июля активность нападения мошек на 
поляне в тайге и на лугу одинакова. При росе, влажности 
93 проц. мошки не летают до 7 часов, но уже в 9 часов их 
количество будет наибольшим (влажность 58 проц., темпе- 
ратура 20°). Второго максимума может не быть, если пойдет 
дождь. Их численность заметно убывает с 19 часов. В треть- 
ей декаде июля туман и роса задерживают появление мошек 
до 8 часов.  Днем  хорошо  заметны  два   максимума:  в 13 и 
17 часов 30 минут (температура 21-19°, влажность 
60 проц.). После дождя (18 часов) лёт прекращается, но 
после возобновляется в небольших размерах. 

В третьей декаде июля в долине р. Маны, в 50 км от ее 
устья (предыдущие ловы проводились в долине р. Базаихи 
и вблизи нее), было поймано с 8 до 13 часов в среднем за 
5-минутный лов 33 мошки и в 10 раз больше (в среднем 
за 5 минут 300 штук) в остальное время дня, несмотря на 
повышение температуры воздуха до 33°. Лёт продолжался 
до 21 часа, но последние 3 мошки были взяты в 23 часа 
30 минут. Пиков численности не было. 
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Снижение численности мошек заметно уже в первой де- 
каде августа и завершается в сентябре. 

Освещенность в течение всего светового дня, после того 
как она достигнет утром примерно 500 люксов и до этой же 
цифры вечером, уже не играет особой роли в нападении мо- 
шек, так как оно продолжается достаточно интенсивно и 
при 60000 и выше, если их активность не задерживается в 
это время другими неблагоприятными для лёта факторами. 

Впрочем по недавним тщательным исследованиям 
В. Д. Патрушевой (1963-а), касающихся трех видов мошек, 
встречающихся и в заповеднике, а также и по многим дру- 
гим авторам (Берзина, 1953, 1957; Усова, 1956; Усова и Ку- 
ликова, 1959 и др.) светолюбивость проявляется у разных 
видов различно. Наиболее светолюбивым из трех видов яв- 
ляется T. maculata, менее светолюбивым Sch. pusilla. Для 
мошек второго поколения S. morsitans оптимальные условия 
освещения — 1000-5000 люксов, тогда как для Sch. pu- 
silla — 1000-30000, а для T. maculata 30000-60000 люк- 
сов. 

Как было отмечено З. В. Усовой для Карелии (1961), са- 
мый ранний вылет наблюдается у тех видов мошек, зимов- 
ка которых происходит в фазе личинки (у нас, например, 
у Od. ornata), позже окукливаются и вылетают виды, зимую- 
щие в фазе яйца и имеющие одно поколение. Вслед за ними 
появляются виды, также зимующие в фазе яйца, но в боль- 
шинстве имеющие два поколения, численность которого 
обычно бывает более низкой. 

Как мы заметили раньше, численность мошек по годам 
и сроки их выплода меняются. Последние могут растяги- 
ваться на 2-3 недели, колебания численности трудно под- 
даются учету, и в отдельных местах могут быть очень раз- 
личными под влиянием изменения многих факторов, в сумме 
составляющих особенности среды обитания личиночных ста- 
дий мошек. В крупных реках воздействие на личинок и куко- 
лок мошек таких факторов режима реки, как скорость тече- 
ния, колебание уровня воды, мутность, содержание кислоро- 
да, состояние субстрата, температура воды сказываются 
более закономерно и менее стихийно, чем в небольших реках 
и речках. Отсюда наблюдается и различное стадиальное 
распределение личинок и куколок, различны темпы их раз- 
вития и численность мошек в малых реках по сравнению с 
большими (Якуба, 1960). 

Приведем еще несколько сведений из данных советских 
авторов по биологии и экологии мошек. И. А. Рубцов (1962, 
1963) указывает на приверженность мошек откладывать 
яйца многими самками весьма дружно и у кромки воды в 
одном месте. Фаза яйца у мошек, имеющих одно поколение 
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в году, длится до 10 месяцев, а у летнего второго поколения 
всего 8-14 дней (Патрушева, 1963). Она же говорит, что в 
реках верхнего Приобья при температуре воды около 12° 
развитие яиц у Odagmia ornata длится 11-12 дней, а у Si- 
mulium morsitans при 15-16° заканчивается за 8 дней. Раз- 
витие личинок также различно: если личинка зимует, то раз- 
витие ее длится около 8 месяцев, если зимовали яйца, то 
фаза личинки, например, у Т. maculata, при нарастающей 
температуре воды от 10 до 24° длится около трех недель, а 
личинка Od. ornata при 10,5-15° заканчивает свое развитие 
за 23 дня. 

Многими авторами выяснены оптимальные условия для 
развития личинок мошек в реках. По типам водоемов мошек 
можно подразделить на стенобионтов — весьма требова- 
тельных к условиям среды, более редких, и на эврибион- 
тов — массовых видов, менее требовательных (Усова, 1961). 
Оптимальными условиями для большинства личинок по ха- 
рактеру течения являются скорости 0,5-1,0 м/сек. (Рубцов, 
1962, 1963 и др.) или 0,8-1,2 м/сек. при границах от 0,2 до 
1,5 м/сек. в реках, а в ручьях 0,5-0,8 м/сек. (Патрушева, 
1963). Разнообразие глубин не является препятствием для 
жизни личинок мошек в реках. 

Весенние паводки, летние подъемы уровня воды в теку- 
чих водоемах, последующие изменения в силе течения, рез- 
кая взмученность (так же, как обмеление рек и речек, изме- 
нения температуры воды) вызывают миграции личинок мо- 
шек. В зависимости от этого меняется и характер перемеще- 
ний личинок по реке. Обычно эги миграции незначительны 
по расстоянию: от нескольких метров до нескольких сотен 
метров. Можно различать активные и пассивные миграции, 
ночные и дневные, в зависимости от характера освещения 
и др. (Усова, 1959). Наконец, можно упомянуть и о пассив- 
ных, вынужденных, миграциях, кончающихся обычно ги- 
белью личинок в результате, например, лесосплава на, не- 
больших речках, в особенности при плотинном сбросе воды 
или применении отравляющих веществ и др. К активным 
миграциям относятся и недавно открытые Д. Д. Нефедовым 
(1962) миграции мошки Sch. matthiesseni End., личинки ко- 
торой рано весной мигрируют в пойму и здесь выплажива- 
ются, вылетая с травы и деревьев сухой поймы. 

Выплод мошек на больших реках в настоящее время 
изучен довольно хорошо. Для Енисея в районе Красноярска 
п. Ангары в районе Братска (Шипицина, 1960; Гребельский, 
1963) известно, например, что наиболее массовый крово- 
сос — G. cholodkovskii — дружно вылетает через 44 дня пос- 
ле ледохода, или через 22 дня после того, как воды рек на- 
греваются до 10°. В небольших реках такую закономерность 
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не удается подметить, поскольку их режим зависит в боль- 
шей степени от местных условий ландшафта, погоды данных 
сезонов и года. Прогноз, о котором мы говорили выше, ока- 
зался весьма точным: указанные сроки колеблются не более 
как на 1-3 дня. Естественно, что для других массовых кро- 
вососов, обитающих в небольших реках, такие данные могут 
быть также получены, но с несколько меньшей точностью. 

Взрослые мошки, как мы видели раньше, выплаживаясь 
весьма дружно, так же дружно нападают на животных. 
Мошки в Карелии (Усова, 1961) в процессе поисков объек- 
тов для нападения и под влиянием, сноса ветрами разлета- 
ются на 7-10, но не далее 20 км. Из литературы известны 
также случаи разлета мошек на Ангаре на 40-50 км (Руб- 
цов, 1940; Гребельский, 1964) и даже на 100-200 км через 
несколько дней после выплода (Рубцов, 1962, 1963). Из этих 
же данных известно, что продолжительность жизни мошек 
достигает одного и больше месяцев. 

Поведение мошек было рассмотрено нами выше. Доба- 
вим, что активность нападения при различной степени осве- 
щения различна не только у разных видов, но и у одних и 
тех же видов в зависимости от широты места обитания. На 
юге оптимальная освещенность обычно ниже, на севере мош- 
ки интенсивно летают и при весьма высокой освещенности, 
а за полярным кругам в условиях круглосуточного освеще- 
ния они нападают беспрерывно. В безветренные дни мошки 
летают на высоте 1,5-2,0 м, а в ветреные — на высоте 
15-20 см от поверхности почвы (Берзина, 1953 и др.). 

В недавних работах Шипициной (1962, 1963) мы нахо- 
дим интересные данные относительно экологии мошек в рай- 
оне строительства Красноярской ГЭС. Ею выделены две 
группы мошек, различающихся по характеру мест выплода: 
1. виды, выплод которых происходит в ручьях и речках 
(О. ornata, Gnus relictum), 2. в больших и средних реках 
(G. cholodkovskii, С. reptans, Т. maculata, Sch. pusilla). 
У всех 6 видов дальность миграций, отношение к человеку, 
степень экзофилии общие. У самок О. ornata, G. relictum, 
G. cholodkovskii развитие яичников идет за счет питания 
кровью, а у прочих трех видов первая порция яиц отклады- 
вается без питания кровью. Активность нападения у этих 
последних при выплаживании вначале гораздо ниже, чем у 
первых трех видов. Ручьевые виды недолговечны: продолжи- 
тельность жизни до 2-2,5 недель, численность небольшая, 
период массового лёта короткий, плодовитость низкая. Сам- 
ки енисейских видов могут пить кровь и откладывать яйца 
до 3-5 раз (например, G. cholodkovskii). Этот же вид дол- 
говечен и многочисленнее других изученных енисейских мо- 
шек. 
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На основании наших исследований в заповеднике «Стол- 
бы» можно в заключение сказать, что в таежных местах бас- 
сейна верхнего течения Енисея — как в светлохвойных с 
преобладанием сосны, так и в темнохвойных с преобладани- 
ем кедра — в среднегорье, в окружении небольших ручьев 
и речек мошек немного и не они составляют тот массовый 
гнус, который является бичом животных и человека. В ме- 
стах, где близко находятся реки средней величины, мошек 
больше, так же, как и вблизи таких громадных рек, как Ени- 
сей, Обь и другие. Появление массовых полчищ мошки в 
тайге вдали от крупных рек — редкое явление, и оно объяс- 
няется заносом какого-нибудь одного массового вида с 
больших рек, например, G. cholodkovskii с Енисея или с Ан- 
гары. 

Замечания по зоогеографии комаров, мокрецов и мошек 

В нашей работе по фауне водоемов заповедника «Стол- 
бы» (Запекина-Дулькейт и Дулькейт, 1961) отмечалось, что 
в зоогеографическом отношении она является смешанной. 

Среди водных насекомых заповедника (веснянок, поде- 
нок, стрекоз, ручейников) около 62 проц. видов оказались 
свойственными и Дальнему Востоку. Географические усло- 
вия территории, лежащей на восток от бассейна Енисея, 
были более благоприятными для успешного расселения пре- 
имущественно лесных водных насекомых, чем местности, на- 
ходящиеся на запад от Енисея. Как результат этого, в фауне 
водных насекомых бассейна верхнего Енисея оказалось 
большее количество восточных форм, нежели в фауне рыб и 
некоторых других водных животных. 

Все виды кровососущих комаров (Culicidae), встречаю- 
щиеся на территории заповедника «Столбы» и в его бли- 
жайших окрестностях, относятся к четырем родам: Anophe- 
les (1 вид), Culiseta (2 вида), Aedes (17 видов) и Culex 
(2 вида). Наиболее богато представлен видами род Aedes. 
Это типичные палеаркты, широко распространенные в СССР 
от берегов Балтийского моря до Тихого океана. Сюда отно- 
сятся 17 видов всех четырех родов (81 проц.). Общих видов 
для европейской части Союза и Сибири насчитывается всего 
3, или 14 проц., — A. behningi, A. cantans, A. pullatus; общих 
для Дальнего Востока и Сибири — 1 вид (5 проц.) — A. gal- 
loisi. Следует заметить, что ни для одного зоогеографическо- 
го района СССР не имеется эндемического вида кровососу- 
щих комаров. 

По А. В. Гуцевичу (1956) в Палеарктике имеются пред- 
ставители трех кровососущих мокрецов, но в Сибири и на 
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Дальнем Востоке пока найдены виды двух родов: Culicoides 
и Lasiohelea. Широко распространенньими от берегов Бал- 
тийского моря до Тихого океана и шире оказались 8 видов 
(44,4 проц. от общего количества отмеченных), свойственных 
Европе и встречающихся на востоке примерно до Енисея — 
5 видов (27,8 проц.). К ним следует отнести С. nubeculosus, 
С. stigma, С. carjalaensis, С. simulator и С. subfascipennis. 
Распространенными от Енисея и до Дальнего Востока мы 
насчитали 3 вида (16,7 проц.) — С. sinanoensis, С. okumensis 
и L. sibirica. Два вида (11,1 проц.) — С. faginues и С. cun- 
ctans — пока известны из Европы, около Красноярска и иа 
Дальнем Востоке. Перечисленные сейчас 8 видов являются 
палеарктами. 

Таким образом, 72,2 проц. видов кровососущих мокрецов 
из-под Красноярска встречается и на Дальнем Востоке. В то 
же время 83,3 проц. видов свойственны окрестностям Крас- 
ноярска и Европе. 

Несмотря на значительные успехи в исследовании мошек 
в последние годы, географический ареал их изучен совер- 
шенно недостаточно, поэтому сейчас можно только наме- 
тить очень примерно характер фауны мошек, обитающих на 
Енисее в районе Красноярска. И. А. Рубцов (1956) считает, 
что фауна мошек палеарктики изучена гораздо лучше фауны 
неарктики. Этим объясняется, что в палеарктике насчиты- 
вается почти вдвое большее количество видов, несмотря на 
большое сходство фауны мошек по видовому составу. Мож- 
но указать также на то, что Сибирь и Дальний Восток яв- 
ляются настоящим царством кровососущих мошек как по ко- 
личеству, так и по видовому составу. Указания на очень 
ограниченный ареал отдельных видов свидетельствует ско- 
рее о недостатке сведений, а не об узком ареале в действи- 
тельности. 

Мошки — это водные насекомые, жизнь и развитие кото- 
рых в стадии яйца, личинки и куколки немыслима без на- 
личия текучих водоемов. Поэтому вполне естественны попыт- 
ки схематического деления фауны в пределах СССР на 
следующие элементы (Рубцов, 1956). 1. Формы родниково- 
ручьевые: а) арктические, б) горно-таежные, в) таежно-лес- 
ные, г) степные, д) высокогорные средиземноморские, е) рав- 
нинные средиземноморские; 2. формы речные: а) бореальные 
и б) средиземноморские. Фауна мошек окрестностей Красно- 
ярска оказалась, как и следовало ожидать, смешанной: груп- 
пы видов родниково-ручьевых состоят из горно-таежных эле- 
ментов, отчасти — таежно-лесных и арктических, речные — 
из бореальных элементов. 

Виды, свойственные почти всей палеарктике, оказались в 
меньшинстве: всего около 4 (12,6 проц.) — С. pallipes, 
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E. bicorne, E. pygmaeum pungens, S. vulgare. В одинаковом 
количестве были обнаружены типично сибирские и сибирско- 
дальневосточные виды: по 8 видов, или 25 проц. К первым, 
по-видимому, можно отнести Н. rubicundus, Р. diminutum, 
Р. alpestre, Р. pecticrassum, Р. candicans, С. edwardsiana, 
E. shevjakovi и С. aemulum. К группе видов, свойственных 
и Дальнему Востоку — Т. maculata, E longipile, E. fontina- 
le, G. malyschevi, G. jacuticum, G. decimatum, G. cholodkov- 
skii, S. subvariegatum. Около 12 видов (37,5 проц.) распро- 
странены в европейской части СССР и далее на восток до 
Енисея или до Забайкалья. Перечислять мы их не будем. 
Это все остальные, неупомянутые виды. 

Оставляя пока в стороне детальный разбор данных по 
зоогеографии, укажем только, что виды мокрецов, комаров 
и мошек, встречающиеся около Красноярска, в заповеднике 
«Столбы», в районе Шумихи, можно разделить на виды, 
свойственные только центральной Сибири, их 8, или 11 проц. 
К ним относятся только мошки, виды, которые встречаются 
у Красноярска и на восток, до Дальнего Востока (12 видов, 
или 17,1 проц., преимущественно мошки и мокрецы), виды 
более или менее широкие палеаркты (24 вида, или 34,3 проц., 
преимущественно комары и мокрецы) и виды, свойственные 
европейской части СССР и Сибири, до Енисея или далее до 
Забайкалья (26 видов, или 37,2 проц., преимущественно мош- 
ки и комары). Суммируя эти цифры, получим, что Европе и 
Енисею соответствует — 71,5 проц. видов, а Сибири и Дальне- 
му Востоку — 62,8 проц, видов (широкие палеаркты вошли 
в обе группы). Эти цифры весьма близки к прежде получен- 
ным нами данным (Запекина-Дулькейт, Дулькейт, 1961) от- 
носительно других водных насекомых. 

 
Некоторые итоги и выводы 

 
1. С 1961 по 1965 гг. исследовалась фауна гнуса — крово- 

сосущих двукрылых насекомых: слепней, мошек, мокрецов 
и комаров — на территории государственного заповедника 
«Столбы», на площади 50 тысяч га. Одновременно изучались 
водоемы и характерные природные условия. В процессе ра- 
боты было собрано свыше 3000 проб гнуса в общей сложно- 
сти: слепней — 68000, мошек около 65000, мокрецов 23000 
и комаров 1500 экземпляров. Работа проводилась согласно 
учению о природной очаговости по методике, разработанной 
академиком E. Н. Павловским и дополненной впоследствии 
специалистами П. А. Петрищевой, В. Н. Беклемишевым, 
А. С. Мончадским, И. А. Рубцовым, Н. Г. Олсуфьевым. 
К. В. Скуфьйным и др. Основное внимание было уделено 
слепням. Видовой состав мошек определен К. Н. Бельтюко- 
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вой и З. В. Усовой, мокрецов — О. Ф. Буяновой, слепней 
и комаров определяла автор. 

2. Исследованная территория лежит в высотном поясе 
150-830 м над уровнем моря и занята сибирской тайгой, от- 
носящейся к подтайге предгорий Восточного Саяна с преоб- 
ладанием темнохвойных пород. Эта территория, на севере 
граничит с Енисеем, на юге — с отрезком реки Маны, в се- 
редине проходит водораздельный хребет, разделяющий бас- 
сейны притоков Енисея — Маны и Базаихи, Речная сеть 
развита хорошо: кроме двух упомянутых рек, здесь много 
речек, ручьев, больших и малых, и родников. Много и сухих 
падей-рассох. Заболоченность незначительна, преобладает 
в долинах рек и на водораздельных хребтах. Степные участ- 
ки Красноярской лесостепной котловины вплотную граничат 
и внедряются в территорию заповедника, в северной его по- 
ловине. 

Вся местность характеризуется континентальным клима- 
том. Средмесячные температуры воздуха колеблются между 
18,5° (июль) и — 22,0° (февраль), осадки — между 60 мм 
(февраль) и 136 мм (июль), абсолютные температуры воз- 
духа — между 32,6° (июль) и — 44,9° (январь), среднегодо- 
вая — 1,2°. 

3. На изученной территории выявлено 104 вида кровосо- 
сущих насекомых семейств: Tabanidae — 31, Simuliidae — 32, 
Heleidae — 18 и Culicidae — 23 вида. Положение территории

 

заповедника на стыке западных и восточных палеарктиче- 
ских фаун обусловило разнообразие видов (около 62 проц, 
из них встречаются и на востоке страны). Ландшафтные 
особенности изученной территории обеспечили явное преоб- 
ладание таежных видов, они же в значительной степени оп- 
ределили и массовость гнуса. По интенсивности нападения 
слепни и мошки стоят на первом месте, комары на послед- 
нем. Отдельные участки тайги на значительных площадях, 
оказались подобно оазисам с незначительным количеством 
гнуса в течение всего лета; выявлены участки и с особым 
обилием гнуса, которые находятся обычно вблизи больших 
рек. 

4. Установленные нами местные закономерности в эколо- 
гии и этологии гнуса в годы с различными погодными усло- 
виями показали много общего с таковыми в других краях и 
областях центральной Сибири в близких ландшафтных ус- 
ловиях, всюду, где имеет место продолжительная зима и 
значительный снеговой покров. Это обстоятельство облегча- 
ет изучение местных особенностей в поведении гнуса, позво- 
ляет применять одни и те же меры борьбы с ним, а также 
составлять прогноз о возможной численности кровососущих 
насекомых на ближайшее время. 
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5. Видовой состав слепней заповедника свидетельствует 
прежде всего о разнообразии ландшафтов, составляющих 
его территорию и близлежащих районов, а повидовая чис- 
ленность — об ограниченности мест для выплода ряда видов 
и случайном их появлении на исследуемой территории. Ко- 
личество особей 6 видов составляет почти 95 проц. всей чис- 
ленности отловленных слепней. Этот основной костяк состоит 
из следующих видов: Haem. pluvialis — 59 проц., Hyb. as- 
tur — 20 проц., Hyb. brevis — 7,5 проц., Chr. caecutiens — 
3,0 проц., T. pleskei — 2,4 проц. и Hyb. nigricornis — 
2,3 проц.; остальные виды встречены в количестве от 2 проц. 
и меньше. В районах, смежных с заповедником. (пос. Шуми- 
ха, в 40 км от него по прямой), лежащих по окраинам тайги 
вблизи Енисея, количество этих же видов составляет всего 
46,4 проц, от общего числа отловленных слепней (Бей-Биен- 
ко, 1963). Показательно такое заметное различие в видовой 
численности, слепней двух смежно лежащих таежных участ- 
ков. 

6. Лёт слепней продолжается с третьей декады мая до 
второй декады сентября, более заметная численность при- 
ходится на три летних месяца — июнь, июль и август; мас- 
совая на период со второй декады июня до начала второй 
декады августа, т. е. два месяца. Длительность лёта дохо- 
дит в среднем: у Haem. pluvialis до 60, у T. glaucopis до 52, 
у Hyb. astur до 49 дней. Наибольшее количество видов отме- 
чено в третьей декаде июня, а через месяц новые виды уже 
не появляются; наибольшая численность слепней — во вто- 
рой половине июля за счет дождевки Haematopota pluvialis. 

Появление слепней становится заметным сразу после мас- 
сового зацветания черемухи и жимолости. В период созре- 
вания ягод жимолости, бурного цветения кипрея и несколь- 
ко позже нападение слепней особенно интенсивно. 

При температуре воздуха около 10° слепни мало актив- 
ны, при 20° они очень деятельны, температура в 30° несколь- 
ко ограничивает лёт слепней рода Haematopota, Hybomitra, 
Tabanus и Chrysops; обычны два максимума лёта: утренний 
и предвечерний. В жаркий день второй максимум больше. 
Численность слепней вообще в значительной степени зави- 
сит от погодных условий, но ход нарастания численности и 
видовой состав довольно закономерны из года в год. 

7. Слепни — сильные летуны, дневные, теплолюбивые и 
сухолюбивые насекомые. Их численность больше в сухое 
жаркое лето, когда преобладают дождевки, чем в сырое 
прохладное; в светлохвойных лесах слепни многочисленнее, 
чем в темнохвойных. Преследуя крупных копытных, слепни 
способны залетать далеко от места выплода. Они охотнее 
нападают на темноокрашенных животных. 
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Дождевки менее осторожны, чем другие слепни. 
В жаркую погоду слепни рода Hybomitra и Tabanus пьют 

воду на лету; в помещения залетают немногие виды (НуЬ. 
astur чаще, Haem. pluvialis реже); продолжительность жиз-. 
ни в наших условиях не менее двух лет. 

8. Все яйцекладки слепней, содержащие 500-800 яиц и 
больше, находятся вдоль кромки берега различных водо- 
емов, где кормится и зимует основная масса личинок. Ли- 
чинки очень выносливы: они выдерживают температурные 
пределы от —3° до 30°, при температуре 10-12° прекраща- 
ют питание и зимой не кормятся, при недостатке влаги по- 
гибают; в дистрофной и сероводородной средах, в заморных 
водах живут несколько дней и даже недель; большинство 
личинок — хищники. На 1 кв. м береговой полосы в среднем 
приходится 5,5 личинок в 8 см поверхностном слое субстра- 
та. В стадии куколки слепни находятся (по нашим данным) 
от 5 до 17 дней, в среднем 10 дней; самцы выплаживаются 
раньше, но численность их меньше, чем самок. В неволе со- 
держание личинок до выплода не представляет труда. От- 
сюда очевидно, что составление определительных таблиц 
слепней по личинкам должно идти по линии получения има- 
го в неволе. 

9. Из 18 видов мокрецов, отмеченных в заповеднике, 
только 5-6 являются активными кровососами. Видовая 
численность часто резко различается в отдельных, недалеко 
лежащих друг от друга участках. Лёт с начала июня и до 
начала третьей декады сентября. В июне преобладают Culi- 
coides группы obsoletus, в июле до 22 проц. составляют 
Lasiohelea sibirica, 78 проц. — мокрецы Culicoides группы 
obsoletus. В засушливое жаркое лето мокрецов меньше, их 
численность быстро падает и лёт кончается раньше обычно- 
го. За сутки наблюдается обычно 2 максимума численности: 
утренний и вечерний, реже пик бывает ночью. Теплые, шти- 
левые влажные дни стимулируют лёт; L. sibirica обычно 
ночью не нападает. Места выплода мокрецов всюду в сырых 
местах различных почв, гниющего растительного отпада, в 
мягких грунтах стоячих водоемов. 

10. В сосновых и сухих светлохвойных лесах саянской 
тайги, по ее окраинам и в предгорьях комары немногочис- 
ленны, но в долинах рек с развитой поймой их численность 
высока. Первые особи появляются в конце апреля. Сначала 
представители рода Culiseta, затем летом — Aedes и Culex 
до сентября. Нападение происходит круглые сутки в зависи- 
мости от состояния погоды: при температуре в пределах 
8-27°, влажности воздуха не менее 35 проц., при несильных 
осадках и ветре 2,5-3,0 м/сек.; нападение ограничивается и 
прекращается при яркой освещенности в 60 000 люксов. 
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11.Мошки начинают нападать в первой декаде июня и 
держатся почти до октября; максимум численности — в ию- 
ле. Преобладают виды, выплаживающиеся в Енисее (Gnus 
cholodkovskii) и залетающие по долинам его притоков на 
60 км и более. Мошки — дневные насекомые, в помещения 
не залетают, нападают в пределах температуры воздуха от 
6 до 30°, при освещенности 300-63000 люксов, при влаж- 
ности воздуха 37-95 проц. обычно наблюдаются два пика 
численности за день; при обильной росе и дожде числен- 
ность нападающих мошек снижается и иногда прекращает- 
ся. Массовое появление наблюдается в годы с сухим и жар- 
ким летом, с малыми осадками предыдущей осенью, спокой- 
ным ледоставом и зимовкой. Наблюдается приверженность 
большинства видов к вполне определенным типам водоемов, 
где и происходит преимагинальное развитие мошек. Самки 
при откладке яиц собираются в массе у кромки воды в опре- 
деленных местах. Закономерности развития водных фаз мно- 
гих массовых видов в крупных реках изучены настолько, что 
возможен достаточно точный прогноз времени их массового 
выплода и нападения. Известны редкие случай массового 
залета мошек на расстояние до 200 км от места выплода. 
Продолжительность жизни различных видов мошек в имаги- 
нальной стадии от 2 до 5 недель. 

12. Гнус — кровососущие двукрылые насекомые — имеет 
в сибирской тайге вполне благоприятные условия для суще- 
ствования и массового развития. Одновременно в тех же 
условиях во влажной среде и в различного типа водоемах 
обитают и также достигают массового развития другие бес- 
позвоночные и рыбы. Изменения этих благоприятных усло- 
вий существования в биотопах, вызванные природными фак- 
торами, либо вмешательством человека, отрицательно сказы- 
ваются на всем комплексе обитателей. Поэтому те измене- 
ния, которые вызывают гибель компонентов гнуса, могут 
стать и становятся причиной гибели многих других членов 
биоценоза. Применение тех или других мер против гнуса 
нельзя ставить обособленно, самоцелью, без учета, с одной 
стороны, вредоносности гнуса, с другой, возможных отрица- 
тельных последствий для полезной фауны и флоры. 

13. Меры, предпринимаемые с целью уничтожения кро- 
вососущих двукрылых в районах хозяйственной деятельно- 
сти человека, делятся на подготовительные мероприятия, 
меры защиты и борьбы и уничтожения гнуса. Меры по защи- 
те человека и домашних животных можно разделить на ин- 
дивидуальные и коллективные — защита целых объектов. 
Можно уничтожать гнус в стадии яйца или личинки или 
во взрослой фазе. Наконец, все меры по характеру действия 
делятся на механические, химические и биологические. Под- 

98 



 

готовитсльные мероприятия заключаются обычно в прове- 
дении ряда работ механического характера на территории, 
подлежащей очистке от гнуса (уничтожение мест выплода, 
специальные постройки и пр.). 

14. Меры индивидуальной защиты человека и домашних 
животных от гнуса, если они безвредны и не противопоказа- 
ны (напомним, что ДДТ с 1962 г. запрещен для обработки 
сельскохозяйственных животных, идущих в пищу), так 
как и меры, позволяющие проводить борьбу только с гнусом 
без отрицательного их воздействия нa полезную окружаю- 
щую фауну, в том числе химические в безрыбных водоемах 
и механические по очистке территории приемлемы и могут 
быть применимы почти всюду. 

Исключением являются территории заповедников, где 
допустимы лишь меры индивидуальной защиты и только в          
случаях очевидной необходимости — меры химической борь- 
бы. Важны работы по борьбе с гнусом на берегах больших 
и важных в рыбопромысловом отношении рек, где в числе 

кровососущих двукрылых насекомых, обнаруженных в этих 
местах в большом количестве, имеются виды, известные как 
злостные кровососы и переносчики опасных заболеваний для 
человека и домашних животных. В то же время эти меры по 
возможности не должны отрицательно влиять на запасы 
промысловых рыб. 

15. Очень важной задачей в настоящее время является 
тщательная проверка действия оправдавших себя химиче- 
ских средств борьбы с гнусом на полезную фауну и дальней- 
шая разработка мер биологической борьбы с гнусом. 
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