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Введение

Фау на ко ма ров-дол го но жек  Се ве ро-За па-
да ев ро пей ской час ти Рос сии и Ка ре лии изу че-
на дос та точ но хо ро шо (Лак ше виц, 1936; Шта-
кель берг, 1951, 1965). Тем не ме нее вид Tipula 
(Savtshenkia) confusa до не дав не го вре ме ни 
на тер ри то рии Рос сии от ме чен не был. Лишь в 
2009 г.  он ука зан для Ка ре лии (Ху ма ла, По ле-
вой, 2009). Ни же при ве де ны но вые дан ные о 
на ход ках и мес тах сбо ра это го ви да в Ка ре лии. 

Tipula (Savtshenkia) confusa van der Wulp 
1883, синонимы: marmorata Meigen, 1818; 
guadarramensis Strobl, 1906.

Материал

7 ♂♂, 3 ♀♀, Kon: Кончезеро, Чупинская губа 
(62º10`N 34º20`E), 05.VIII 1998, В. Пилипенко; 
3 ♂♂, Kon: о. Б.Клименецкий, 1 км Ю от 
д. Воробьи, 21.VIII 2008, А. Полевой; 1 ♂, 1 ♀, 
Kton: Водлозерский нац. парк, Охтома, 07.VIII 
1995, А. Полевой.

Обсуждение

Tipula confusa яв ля ет ся за пад но па ле арк ти-
че ским  аль по-бо ре аль ным ви дом, из вест ным 
из  ря да стран Ев ро пы [Oosterbroek, 2010], в 
том чис ле и из юж ной Фин лян дии. В свя зи с 
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этим  Е.Н. Сав чен ко пред по ла гал воз мож ность 
на ход ки дан но го ви да (ука зан как T. marmorata 
Mg.)  «в При бал тий ских рес пуб ли ках и на се ве ро-
за па де Ка рель ско го пе ре шей ка в пре де лах Ле-
нин град ской об лас ти РСФСР» [Сав чен ко, 1961]. 
В даль ней шем этот вид был от ме чен  для Лит вы 
[Pakalniskis et al., 2006], по это му на ход ки  его на 
тер ри то рии Ка ре лии впол не за ко но мер ны.

T. confusa от но сит ся к осен ним ко ма рам-дол-
го нож кам, ли чин ки ко то рых яв ля ют ся на зем ны-
ми брио би он та ми, пи таю щи ми ся мха ми, рас ту-
щи ми на кам нях и дре ве си не [Сав чен ко, 1961].

В Во дло зер ском  на цио наль ном пар ке ко ма-
ры бы ли вы ко ше ны сач ком ме ж ду кус тов вдоль 
до ро ги, про хо дя щей воз ле ста рых ель ни ков-
чер нич ни ков.

На Кон че зе ре  ко ма ры пой ма ны  в 20 м от бе-
ре га, сре ди не вы со ких (2–3 м) со сен, над кам ня-
ми с мха ми и ли шай ни ка ми. На о. Б. Кли ме нец-
ком ко ма ры вы ко ше ны сач ком у скаль ных вы хо-
дов, по рос ших тра вой и кус тар ни ком.

Бла го дар но сти

Ав тор вы ра жа ет осо бую бла го дар ность  
А. В. По ле во му за до пол ни тель ные све де ния о 

на ход ках и опи са ние мест сбо ра дан но го ви да 
ко ма ра-дол го нож ки в Ка ре лии.  
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