
УДК 595.771:591.522 (470.5)

О распространении малярийного комара Anopheles 
claviger Mg. на Среднем и Южном Урале

Л. С. Некрасова, Ю. Л. Вигоров, А. Ю. Вигоров

Некрасова Любовь Степановна, Вигоров Юрий Леонидович, Институт экологии растений 
и животных УрО РАН, ул. 8 Марта, 202, г. Екатеринбург, 620144; nekrasova@ipae.uran.ru; 
vig@ipae.uran.ru

Вигоров Алексей Юрьевич, Институт органического синтеза им. Я. И. Постовского УрО 
РАН, ул. С. Ковалевской / Академическая, 22/20, г. Екатеринбург, 620219; vigorovay@mail.ru

Поступила в редакцию 12 февраля 2015 г.

Представлены новые данные о местах отлова личинок и взрослых нападающих 
малярийных комаров Anopheles claviger (Meigen, 1804) на Урале и в Приуралье. 
Этот комар найден в весьма удаленных друг от друга местах (почти на 600 км), 
на разных широтах (от 51º00’ до 56º50’ с.ш.) и в разных по происхождению био-
ценозах — в темнохвойных лесах западного склона Среднего Урала (Шалинский 
и Нижнесергинский р-ны Свердловской обл.), возле деревень и речек, на ме-
сте вырубленных в тех же районах лесов, у подножия Уктусских гор в черте 
г. Екатеринбург (сосновые леса южной тайги), в сосняке на берегу оз. Кысыкуль 
возле г. Миасс (южная тайга) и в подтопленных родником Кайнар черноольша-
никах в Буртинской степи Оренбургской обл. Ввиду большой географической ра-
зобщенности (до 3000 км) мест находок комара в России и на Урале возмож-
но существование нескольких форм этого видового комплекса Anopheles claviger 
sensu lato.

Ключевые слова: малярийный комар, Anopheles claviger, Средний и Южный 
Урал, Буртинская степь, Екатеринбург, вероятность существования комплекса 
видов Anopheles claviger sensu lato в России.

Малярийный комар Anopheles claviger 
Meigen, 1804 (Diptera, Culicidae) — род-
никовый (лесной), экзофильный, холод-
новодный палеарктический вид. Распро-
странен от Ирландии и Скандинавии до 
Северной Африки, Передней Азии и Ира-
на. Разные исследователи при изучении 
аллозимной и морфологической измен-
чивости этого комара обнаружили, что 
в Западной Европе этот вид (An. claviger 
s. l.) распадается на 2 генетически изоли-
рованных вида-двойника — An. claviger 
(Meigen, 1804) sensu stricto (типовой ло-
калитет — Германия) и An. pertagnani Del 

Vecchio, 1939 (типовой локалитет — Ита-
лия). Гибридная зона между ними про-
ходит посредине Франции, а причину 
разъединения видового комплекса связы-
вают с ледниковыми событиями (Coluzzi, 
1962; Shaffner et al., 2000). Этот малочи-
сленный в России палеарктический комар 
An. claviger s. l. имеет весьма обширный 
западно-центральный ареал (Гуцевич и 
др., 1970; Gramicca, 1956; Ramsdale, Snow, 
2000). К востоку от Западной Европы он 
распространен вплоть до Малой Азии, 
Палестины, Ирака, Ирана (Azari-Hamidi-
an, 2007), елово-широколиственных лесов 
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и пойменных дубрав Белоруссии (Трухан, 
Пахолкина, 1984), северо-западного При-
черноморья (Русев и др., 2011), гор на юж-
ном берегу Крыма, прибрежных экосистем 
Каспийского моря, до Дагестана, Грузии, 
Армении, Туркмении, юго-восточной ча-
сти Азербайджана, Северного Тянь-Шаня, 
горных и предгорных районов Киргизско-
го хребта и Заилийского Алатау (места-
ми до высоты 2500–3000 м), лесостепных 
мест Ставропольского края и Саратовской 
обл., лесостепей Казахстана (Дубицкий, 
1970), до Подмосковья (Горностаева, Да-
нилов, 1999), восточной части Верхневол-
жья (Ивановская обл.). В качестве очень 
редкого вида (1 экз.) обнаружен в южной 
тайге на юге Республики Коми (Остроуш-
ко и др., 2007) и в 9 районах Пермской обл. 
(Митрофанова, 1929). Сведения 1940-х гг. 
о том, что восточная граница ареала вида 
может доходить до Томска и комар найден 
также в Барабе, пока никем не подтвер-
ждены, и в сводке о комарах Сибири (Ку-
харчук, 1980) конкретных свежих данных 
о присутствии этого комара в Западной 
Сибири нет.

Первые сведения о малярийном кома-
ре An. claviger в Свердловской обл. пред-
ставлены в монографии Ю. М. Колосова 
(1936). Местом сбора автор указал Ман-
чажский р-н на юго-западе области (около 
56º28’ с.ш., 58º08’ в.д.). Упоминается An. 
claviger в списке видов комаров для остеп-
ненной зоны сосново-березовых лесов 
этой области (Зраенко и др., 1974). В спи-
сках видов комаров для южной и средней 
тайги он не указан, что, вероятно, связано 
с малой изученностью фаун кровососущих 
комаров в этих лесорастительных под-
зонах Урала (Некрасова и др., 2008). В 
Челябинской обл. С. М. Муканов (1980, 
1990) нашел An. claviger возле г. Троиц-
ка и в березовых колках Троицкого р-на 
(53º58’ с.ш., 61º14’ в.д.). В Башкортостане 
этот вид отмечен в сборах 1971 г. в южной 
тайге возле пос. Урмантау Салаватского 
р-на (55º29’ с.ш., 57º42’ в.д.) у р. Юрюзань 
(Митрофанова, Бельтюкова, 1977).

В настоящей работе приведены наши 
данные о тех новых местах, где имаго An. 
claviger нападали на людей и где были 
пойманы личинки этого комара.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

С 2000 г. мы начали планомерные 
фаунистические сборы кровососущих 
комаров на Урале и прилегающих тер-
риториях. Отлов взрослых самок, напа-
дающих на человека, проводим методом 
сбора «на себе». Комара накрываем не-
большой пробиркой, перегоняя затем в 
пузырек с этанолом. Чтобы в сравнива-
емых коллекциях рассчитать индексы 
обилия и встречаемости, длительность 
отлова обычно равна 20 мин. Лишь ран-
ней весной и в конце лета, чтобы полнее 
выявить видовой состав и оценить разно-
образие коллекций, отлов длится по часу 
и более. Личинок во временных и посто-
янных водоемах отлавливаем неболь-
шим капроновым сачком, фиксируя их 
в этаноле. При определении до вида ис-
пользуем стереоскопические микроскопы 
МБС-10 и Leica EZ4, определители А. В. Гу-
цевича с соавт. (1970), Р. М. Горностае-
вой и А. В. Данилова (1999), В. М. Глухо-
вой и Э. П. Нарчук (1999) и N. Becker et 
al. (2003). Среди нескольких сотен проб и 
нескольких десятков тысяч просмотрен-
ных комаров мы обнаружили небольшое 
количество имаго An. claviger, что пока-
залось нам интересным фактом. Мате-
риал собран с 2001 г. по 2014 г. в местах, 
расположенных с севера (южная тайга 
Свердловской обл.) на юг (окрестности 
г. Миасса Челябинской обл. и Буртинская 
степь Оренбургской обл.) на расстояние 
около 590 км.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Новые встречи имаго малярийного комара

За последние 15 лет изучения фауны 
и сообществ кровососущих комаров на 
Среднем и Южном Урале мы изредка и в 
небольшом количестве ловили нападаю-
щих комаров An. claviger.
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1. Екатеринбург, Юго-Западный лесо-
парк вблизи улиц Постовского и Начди-
ва Онуфриева (56º47’29’’ с.ш., 60º35’ в.д.). 
18 августа 2004 г. поймана 1 самка сре-
ди 11 экз. комаров (5 видов: Ochlerotatus 
cantans Mg., Oc. excrucians Walk., Aedes ci-
nereus Mg., Coquillettidia richiardii Fic., An. 
claviger).

2. Свердловская обл., Шалинский р-н, 
пос. Пастушный (57º14’ с.ш., 58º51’ в.д.), 
небольшой ельник. 26 августа 2007 г. (от-
лов с 9:10 до 10:10) поймана 1 самка сре-
ди 4 комаров (3 комара Ae. cinereus и An. 
claviger).

Среди 822 экз. нападавших комаров, 
которых отловили в разных ельниках Ша-
линского р-на в 2007–2008 гг., оказался 
всего один экземпляр An. claviger.

3. Свердловская обл., Нижнеcергин-
ский р-н. В большом массиве елового леса 
в 5–10 км к западу и северо-западу от г. 
Нижние Серги в сторону г. Шолм и р. Де-
мид (56º41’ с.ш., 59º10’ в.д.).

30 июня 2007 г. поймана 1 самка An. 
claviger среди 116 экз. комаров (10 видов: 
Oc. behningi Mart., Oc. cantans, Oc. com-
munis Deg., Oc. euedes H.D.K., Oc. pionips 
Dyar, Oc. punctor Kirby, Oc. riparius D.K., 
Ae. cinereus, Ae. vexans, An. claviger), на-
падавших на человека (отлов с 21:36 до 
22:06, температура воздуха 19ºС).

30 июня 2007 г. поймана 1 самка сре-
ди 107 экз. (8 видов: Oc. cantans, Oc. com-
munis, Oc. diantaeus, Oc. intrudens Dyar, 
Oc. pionips, Oc. punctor, Oc. riparius, An. 
claviger). Отлов с 22:43 до 23:17.

1 июля 2007 г. поймана 1 самка сре-
ди 98 нападающих комаров (11 видов: Oc. 
cantans, Oc. communis, Oc. diantaeus, Oc. 
euedes, Oc. excrucians, Oc. punctor, Oc. ri-
parius, Ae. cinereus, Ae. vexans, Coq. richi-
ardii, An. claviger). Отлов с 14:23 до 14:53 
при температуре воздуха 27ºС.

Итак, среди 1394 экз. пойманных ко-
маров разных видов родов Culiseta, Co-
quillettidia, Ochlerotatus, Aedes в еловых 
лесах к западу от г. Нижние Серги оказа-
лось всего 3 комара An. claviger.

4. Свердловская обл., Нижнесергинский 
р-н, д. Талица (56º50’ с.ш., 58º45’ в.д.).

5 сентября 2009 г. возле ул. Дачная 
в ивовых кустах в 50–100 м от неболь-
шого, пересыхающего летом, ручья и в 
200 м к югу от Транcсибирской ж/д пой-
мана 1 самка в составе коллекции из 28 
экз. 4 видов нападающих комаров: Oc. 
diantaeus, Ae. cinereus, Ae. vexans и An. 
claviger. Отлов длился с 21:00 до 22:00 
при температуре воздуха 16.5ºС.

6 сентября 2009 г., там же: 1 самка сре-
ди 80 экз. (6 видов: Oc. excrucians, Oc. in-
trudens, Oc. punctor, Oc. sticticus Mg., Ae. 
vexans и An. claviger). Отлов с 21:00 до 
22:00, температура воздуха 16ºС.

6 августа 2014 г. в южном конце ул. 
Васькинская и на окружающем его лугу 
под ЛЭП (56º50’ с.ш., 58º45’46’’ в.д.). 
Проба 1: пойманы 7 самок среди 69 экз. 
(12 видов: Oc. behningi, Oc. communis, Oc. 
dorsalis Mg., Oc. excrucians, Oc. hexodon-
tus Dyar, Oc. punctor, Oc. riparius, Oc. stic-
ticus Mg., Ae. cinereus, Ae. vexans, Coq. 
richiardii, An. claviger).

6 августа 2014 г., ул. Васькинская, луг 
(56º50’ с.ш., 58º45’ в.д.). Проба 2: пой-
маны 10 самок среди 115 экз. (14 видов: 
Oc. behningi, Oc. cantans, Oc. communis, 
Oc. dorsalis, Oc. euedes, Oc. excrucians, 
Oc.intrudens, Oc. punctor, Oc. riparius, 
Oc. sticticus, Ae. cinereus, Ae. vexans, Coq. 
richiardii, An. claviger).

6 августа 2014 г., там же. Проба 3: пой-
маны 4 самки среди 31 экз. (9 видов: Oc. 
communis, Oc. cyprius Ludl., Oc. euedes, 
Oc. excrucians, Oc. punctor, Oc. sticticus, 
Ae. vexans, Coq. richiardii, An. claviger).

8 августа 2014 г., там же, луг под ЛЭП. 
Пойманы 5 самок среди 23 экз. (7 видов: 
Oc. diantaeus, Oc. excrucians, Oc. punctor, 
Oc. riparius, Ae. vexans, Coq. richiardii, An. 
claviger).

8 августа 2014 г., д. Талица. Северное 
начало ул. Васькинская, луг перед дорож-
кой к роднику возле левого крутого бере-
га р. Талицы. Поймано 19 самок среди 52 
экз. (10 видов: Oc. diantaeus, Oc. euedes, 
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Oc. excrucians, Oc. intrudens, Oc. punctor, 
Oc.riparius, Ae. cinereus, Ae. vexans, Coq. 
richiardii, An. claviger).

8 августа 2014 г., д. Талица. Начало ул. 
Васькинской, у родника возле левого бере-
га р. Талица. Поймано 9 самок среди 21 экз. 
(7 видов: Oc. diantaeus, Oc. euedes, Oc. ex-
crucians, Ae. cinereus, Ae. vexans, Coq. richi-
ardii, An. claviger). Отлов был начат с 22:03.

8 августа 2014 г., левый берег р. Тали-
ца на северном краю деревни в кустах воз-
ле железнодорожного моста (56º50’29’’ 
с.ш., 58º45’43’’ в.д.) пойманы 2 самки сре-
ди 28 экз. (6 видов: Oc. euedes, Oc. punc-
tor, Oc.riparius, Oc. sticticus, Ae. vexans, An. 
claviger). Отлов был начат в 22:55.

10 августа 2014 г., пруд в д. Талица, 
около бобровой хатки (56º50’19’’ с.ш., 
58º45’ в.д.). В темноте после 22:00 пой-
маны 2 самки среди 28 экз. (8 видов: Oc. 
communis, Oc. excrucians, Oc. fl avescens 
Mull., Oc. punctor, Oc. riparius, Ae. vexans, 
Coq. richiardii, An. claviger).

Окрестности д. Талица.
16 августа 2001 г., сосняк в 2 км к вос-

току от деревни. 1 самка среди 16 экз. ко-
маров (3 вида: Oc. communis, Oc. punctor, 
An. claviger).

4 августа 2014 г., край леса вдоль поле-
вой дороги. Отлов с 21:39 до 22:40. Тем-
пература воздуха 17.3–17.7ºС. Поймана 
1 самка среди 20 экз. комаров (8 видов: 
Oc. cantans, Oc. euedes, Oc. excrucians, Oc. 
intrudens, Oc. punctor, Oc. sticticus, Ae. 
vexans и An.claviger).

5 августа 2014 г., правый заболочен-
ный берег р. Талицы. Поймано 8 самок 
среди 124 экз. (13 видов: Oc. cantans, Oc. 
communis, Oc. euedes, Oc. excrucians, Oc. 
fl avescens, Oc. intrudens, Oc. punctor, Oc. ri-
parius, Oc. sticticus, Ae. cinereus, Ae. vexans, 
Coq. richiardii, An. claviger). Отлов с 20:30 
до 21:25. Температура воздуха 15–17ºС.

7 августа 2014 г., левый берег р. Та-
лицы, заболоченный лес (урема), 56º50’ 
с.ш., 58º50’ в.д. Пойманы 6 самок среди 
47 экз. (9 видов: Oc. cantans, Oc. commu-
nis, Oc. diantaeus, Oc. punctor, Oc. sticticus, 

Ae. cinereus, Ae. vexans, Coq. richiardii, An. 
claviger). Время отлова с 20:05 до 21:33. 
Температура воздуха 20.3ºС.

Таким образом, около д. Талица в 11 
пробах 2014 г. оказалось 73 самки An. 
claviger среди 558 экз., нападавших на че-
ловека комаров. Их доля составила 13% от 
всех комаров этой коллекции. В этот же пе-
риод и в этих местах малярийные роднико-
вые комары попадались намного чаще, чем 
во все предыдущие годы, как в д. Талица, 
так и в других местах Оренбургской, Челя-
бинской и Свердловской областей.

5. Челябинская обл., сосняк у юго-вос-
точного берега оз. Кысыкуль (55º05’30’’ 
с.ш., 60º03’ в.д.). 21 августа 2002 г. пойма-
но 2 самки в пробе из 30 комаров (6 видов: 
Oc. communis, Oc. excrucians, Oc. punctor, 
Ae. cinereus, Coq. richiardii, An. claviger).

6. Оренбургская обл., Буртинская 
степь (51º23’ с.ш., 55º59’ в.д.). В подто-
пленном черноольшанике приблизитель-
но в 1 км от родника Кайнар днем 31 мая 
2008 г. пойманы 3 самки в выборке из 57 
экз. (7 видов: Oc. cantans, Oc. caspius Pall., 
Oc. communis, Oc. excrucians, Oc. pullatus 
Coq., Oc. punctor, An. claviger).

Личинки малярийного комара

Известно, что развитие личинок An. 
claviger происходит преимущественно в 
затененных, умеренно минерализован-
ных водоемах. Температурные пределы 
развития личинок составляют 7–21ºC, оп-
тимальные температуры для этого вида 
14–16ºC, а пределы рН 5.8–7.6 (в среднем 
7.15) (Некрасова, Вигоров, 2011, Приложе-
ния, табл. 3). Одна из особенностей био-
логии An. claviger состоит в том, что его 
личинки III и IV стадий зимуют в непро-
мерзающих водоемах, питаемых водой 
родникового происхождения, где и про-
ходит их развитие (Гуцевич и др., 1970).

В августе — октябре 2003 г. личинок 
An. claviger I, II и III стадий собрали с по-
мощью водного сачка в заводи (10 м дли-
ной, 1.5 м шириной и до 1 м глубиной) 
небольшого ручья, стекающего с Уктус-
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ских гор в южной части г. Екатеринбур-
га (пос. Нижнеисетский, в коллективных 
садах возле плодопитомника, 56º46’ с.ш., 
60º39’ в.д.). Вечером 28 и 29 августа от-
ловили 25 личинок. Во время отлова ли-
чинок температура воды была 10.5–11ºС, 
днем она поднималась до 18ºС. Личинки 
держались около берега, где было много 
элодеи, ряски и сине-зеленых водорослей. 
На берегу росли ива козья, бодяк полевой, 
таволга шестилепестная, подмаренник, 
мятлик коленчатый, мятлик болотный, 
бескильница, пырей, осока пузырчатая.

28 сентября 2003 г. в этом водоеме от-
ловили 23 личинки II и III стадий. Темпе-
ратура воды и воздуха в этот день была 7ºС.

Последний сбор личинок An. claviger 
(18 экз.) провели 19 октября 2003 г.

Таким образом, ранее неизвестные 
местообитания родникового комара An. 
claviger мы нашли в разных природ-
ных зонах, в весьма удаленных друг от 
друга местах Среднего Урала (Нижне-
сергинский р-н и г. Екатеринбург), Юж-
ного Урала (оз. Кысыкуль вблизи г. 
Миасс) и черноольшаниках Оренбург-
ской обл. (Буртинская степь). Крайние 
точки сбора удалены друг от друга боль-
ше чем на 590 км по широте. Этого ко-
мара, предпочитающего для развития и 
зимовки личинок слабо прогреваемые и 
мало минерализованные водоемы род-
никового происхождения, даже в пре-
делах Свердловской обл. мы находили в 
весьма разных по происхождению эко-
системах: на месте бывших пустошей и 
болот на юго-западе Екатеринбурга, в 
еловых южно-таежных лесах Шалинско-
го и Нижнесергинского р-нов и в основ-
ном у речек, в местах, давно освоенных 

людьми, южно-таежных и елово-пихто-
вых лесов бассейна р. Бисерть на запад-
ном склоне Среднего Урала.

Больше чем на 2300–2700 км по пря-
мой (Крым — Оренбургская обл., Крым — 
Республика Коми) удалены друг от друга 
места обитания этого вида комара, выяв-
ленные за последние десятилетия на евро-
пейской части России, не считая Средней 
Азии и Казахстана, причем в совершен-
но разных по широте и происхождению 
биогеоценозах. Такая большая географи-
ческая и экологическая разобщенность 
западноевропейских, уральских и орен-
бургских мест обитания An. claviger s. l., 
так же как и сложная история форми-
рования ландшафтов, фаун и экосистем 
Восточной Европы и Урала, позволяют 
думать, что генетическая и другие фор-
мы внутри- и межвидовой дифференциа-
ции будут выявлены также и на уральских 
представителях этого комплекса. Выяс-
нение этого вопроса имеет практическое 
значение, поскольку родниковый комар, 
несмотря на малочисленность, участву-
ет в переносе возбудителей малярии в 
Белоруссии, Поволжье и других южных 
регионах России, а также возбудителей ту-
ляремии и филярий — собачьей нитчатки 
Filaria immitis (Гуцевич и др., 1970; Руба-
нова, 1957; Трухан, Пахолкина, 1984; Чи-
ров. 2005; Ясюкевич, 2006).
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On the distribution of malarial mosquitoes Anopheles 
claviger Mg. in the Middle and Southern Urals
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This article presents new data on the locations of fi nding larvae and adult malarial 
mosquitoes Anopheles claviger (Meigen, 1804) in the Urals and Cisurals. These 
mosquitoes (mainly adult individuals) were found in pine and fi r southern taiga forests 
near Ekaterinburg (at the foot of Mount Uktus), in fi r taiga near Niznie Sergi, at the 
shore of Lake Kisikul near Miass, and also in the common alder groves fl ooded by the 
Kaynar spring in the Burtinskaya steppe in the Orenburg region. Especially many adult 
Anopheles claviger mosquitoes were captured in July 2014 on the banks of the small 
Talitsa River near the Talitsa village in the Nizhneserginskiy district of the Sverdlovsk 
region, in an area which long ago was covered with coniferous forests. Due to the 
extensive geographic distribution of these mosquitoes in the European part of Russia 
(about 2500–2700 km between the Crimean mountains and the south of the Komi 
republic or between the Stavropol region and the Orenburg region) as well as along 
the Urals (approximately 600 km) right down to Central Asia, we bring up the issue of 
a possible existence of a complex of several species of malarial mosquitoes Anopheles 
claviger sensu lato in the Urals and Russia.

Key words: Malarial Mosquito, Anopheles claviger, Middle and Southern Urals, 
Burtinskaya steppe, Ekaterinburg, possible existence of a complex of the Anopheles 
claviger sensu lato species.
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