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Резюме. По результатам исследований автора и лите-
ратурным данным уточнён состав фауны кровососущих
комаров (Diptera, Culicidae) Якутии, который насчитыва-
ет 37 видов из 5 родов, выявлены северные точки рас-
пространения некоторых видов. Виды объединены в 5 ре-
гиональных фаунистических комплексов на основании
особенностей их распространения по территории. Рас-
смотрено распределение видов в 29 локальных фаунах.

Abstract. In Yakutia mosquito species composition
(Diptera, Culicidae) is presented by 37 species from 5 gen-
era. Five regional complexes of mosquito species are re-
vealed, and species distribution in 29 local faunas is studied.

Введение
Значение кровососущих комаров в экосистемах

велико, в том числе и как переносчиков возбудите-
лей опасных заболеваний [Сазонова, 1984]. Изуче-
ние состава фауны комаров и особенностей их рас-
пределения в Якутии актуально, так как даёт
возможность выявить распространение видов, име-
ющих медицинское значение, места их наибольшей
концентрации, а также сведения о массовых видах,
которые наносят существенный ущерб хозяйству
республики [Лысков, Прокопьев, 1979].

До настоящего времени обобщающей работы о
распространении комаров по Якутии в целом и све-
дений о доминирующих видах по природным зонам
не имеется, и этот пробел отчасти восполняет насто-
ящая статья.

Рельеф и природно-климатические условия Яку-
тии весьма неоднородны [Коржуев, 1965]. Поэтому
для удобства изложения материала территория рес-
публики разделена на 7 районов, близких или совпа-
дающих с физико-географическим районировани-
ем: I — Северный (С), II — Северо-Западный (СЗ),
III — Западный (З), IV — Северо-Восточный (СВ),
V — Центральный (Ц), VI — Юго-Западный (ЮЗ),
VII — Южный (Ю) [Винокуров и др., 2010] — рис. 1.

Начало изучения фауны кровососущих комаров
Якутии положено участниками научных экспеди-
ций, исследовавших регион в XIX и начале XX веков
[Potapova, 2008]. Известны сведения о фауне кома-
ров во всех 7 указанных выше районах Якутии: Се-
верный [Румш, 1948 (Rumsh , 1948); Пителина , 1971,
1972а (Pitelina, 1971, 1972a); Вервес и др., 1990 (Verves
et al., 1990); Сазонова, 1991 (Sazonova, 1991); Гуков,
2001 (Gukov, 2001); Гуков, Цыбульский, 2001 (Gukov,
Tsybulsky, 2001); Lundstrom, 1915; Potapova, 2008];
Северо-Западный [Плотникова и др, 1967 (Plotnikova
et al., 1967); Аксёнова, Ануфриева, 1969 (Aksyonova,
Anufrievа, 1969); Полякова, 1970 (Polyakova,1973); По-
лякова, Мирзаева, 1973 (Polyakova, Mirzaeva, 1973);
Степанов и др. 2007 (Stepanov et al., 2007)]; Западный
[Потапов и др, 1967 (Potapov et al., 1967); Петручук и

Ðèñ. 1. Ïóíêòû ñáîðà êðîâîñîñóùèõ êîìàðîâ â ßêóòèè.
Óñëîâíûå îáîçíà÷åíèÿ:  — ëèòåðàòóðíûå äàííûå;  —
äàííûå ëàáîðàòîðèè ÈÁÏÊ ÑÎ ÐÀÍ;  — ñîáñòâåííûå
äàííûå.

Fig. 1. Sampling sites of mosquitoes in Yakutia. Legend:  —
published information;  — laboratory data of the IBPC SB RAS;
 — proper data.
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др., 1972 (Petruchuk et al., 1972); Пителина, 1972б, 1973
(Pitelina 1972b, 1973); Данилов, 1978 (Danilov, 1978);
Потапова, 2002 (Potapova, 2002); Potapova, 2001, 2008];
Северо-Восточный [Штакельберг, 1937 (Stackelberg,
1937); Румш, 1948 (Rumsh, 1948); Полякова и др., 1973
(Polyakova et al., 1973); Саввинов, 1975 (Savinov, 1975);
Хмелева, Попов, 1978 (Khmeleva, Popov, 1978); Сазо-
нова, 1991 (Sazonova, 1991); Попов, Потапова, 2007
(Popov, Potapova, 2007); Степанов и др., 2007
(Stepanov et al., 2007); Потапова, Винокуров, 2008
(Potapova, Vinokurov, 2008); Potapova, 2008]; Цент-
ральный [Ельшанская, Якуба, 1961; (Elshanskaya,
Yakuba, 1961) Чеботарёв, Рябых, 1961 (Chebotarev,
Ryabykh, 1961); Кудрявцева, 1962 (Kudryavtseva,
1962); Якуба, 1963 (Yakuba, 1963), 1966; Потапова,
2006а, б, 2008, 2009, 2010 (Potapova, 2006a, b, 2008,
2009, 2010); Воробец, Потапова, 1988 (Vorobets,
Potapov, 1988); Степанов и др., 2007 (Stepanov et al.,
2007), Potapova, 2008]; Юго-Западный [Аверенский
и др., 2006 (Averensky et al., 2006); Степанов и др.,
2007 (Stepanov et al., 2007)]; Южный [Потапова, 1988
(Potapova, 1988); Potapova, 2008] (рис.1).

Фауна кровососущих комаров (Diptera,
Culicidae)

В последнее время классификация трибы Aedini
претерпела существенные изменения [Reinert et al.,
2004], которые отражены в статье, сокращения родо-
вых и подродовых названий даны по J.F. Reinert [1975,
2009].

По оригинальным и приведённым выше литера-
турным данным, фауна кровососущих комаров Яку-
тии насчитывает 37 видов из 5 родов: Anopheles — 1,
Culiseta — 3, Culex — 4, Aedes — 3, Ochlerotatus —
26 (табл. 1).

Anopheles Meigen, 1818
Представлен одним видом, который ранее относили к

An. maculipennis Meigen, 1818 [Большаков, Орлова 1941
(Bolshakov, Orlova, 1941); Ельшанская, Якуба, 1961 (El-
shanskaya, Yakuba, 1961); Чеботарев, Рябых, 1961 (Chebo-
tarev, Ryabykh, 1961); Кудрявцева, 1962 (Kudryavtseva,
1962); Ермолаев, 1963 (Ermolaev, 1963); Петручук и др.,
1972 (Petruchuk et al., 1972); Пителина, 1972б (Pitelina
1972b)], затем — к A. messeae [Потапова, 1997, 2006,
2011 (Potapova, 1997, 2006, 2011); Potapova, 2001], что
впоследствии подтверждено цитогенетически [Русакова
и др., 2010 (Rusakova et al., 2010); Безжонова, 2011 (Bez-
zhonova, 2011)]. Ранее находки A. messeae отмечены в
основном в центральной и западной, затем — в юго-
западной и южной Якутии [Потапова, 1988 (Potapova,
1988); Аверенский и др., 2006 (Averensky et al., 2006);
Степанов и др., 2007 (Stepanov et al., 2007)]. Северная
граница вида в Якутии проходит по Вилюю (Нюрба,
Кызыл-Сыр) и Лене (Сангар) [Пителина, 1972б, 1973
(Pitelina, 1972b, 1973); Русакова и др., 2010 (Rusakova et
al., 2010); Potapova, 2001].

Вид был зарегистрирован в Якутии как переносчик
возбудителя малярии до 50-х годов XX столетия [По-
кровский и др., 1958 (Pokrovsky et al., 1958); Буслаев,
Васюта, 1959 (Buslaev, Vasyuta, 1959)].

Culex Linnaeus, 1758
Представлен 4 видами из 3 подродов (Barraudius — 1,

Neoculex — 1, Culex — 2). Виды не имеют широкого
распространения в Якутии, кроме палеарктического
Cx. modestus, который по долине р. Лена проникает до
Полярного круга (г. Жиганск) [Полякова, 1970 (Polya-
kova, 1970); Полякова, Мирзаева, 1973 (Polyakova,
Mirzaeva, 1973)]. Тогда как голарктический вид C. terri-
tans отмечен в Западной [Петручук и др., 1972 (Petruchuk
et al., 1973); Данилов, 1978 (Danilov, 1978)], а дальневос-
точный C. vagans — в Южной Якутии [Потапова, 1988
(Potapova, 1988)]. В начале 1990-х гг. в Южной и Юго-
Западной Якутии зарегистрирован синантропный подвид
C. pipiens molestus Forskal, 1775 [Потапова, Бондаренко,
1994 (Potapova, Bondarenko, 2005); Потапова, 2005
(Potapova, 2005)].

Culiseta Felt, 1904
Известен по 3 видам из 2 подродов: Culiseta — 2,

Culicella — 1. Циркумголарктический C. alaskaensis и
трансевразиатский C. bergrothi — виды, широко распро-
странённые в Якутии. Северная граница первого вида
проходит через низовья рек Яна и Колыма [Пителина,
1972а (Pitelina, 1972a); Сазонова, 1991 (Sazonova, 1991)],
а второй отмечен в дельте Лены [Вервес и др., 1990
(Verves et al., 1990)]. Трансевразиатский вид C. ochroptera
известен из Западной Якутии [Петручук и др,1972
(Petruchuk et al., 1972); Данилов, 1978 (Danilov, 1978)].

Aedes Meigen, 1818
Представлен 3 видами из подродов Aedes — 2 и

Aedimorphus — 1. Ареал голарктического вида A. cinereus
в Якутии широк, самая северная точка находок — пос. Чер-
ский (68°45'06" N, 161°19'47" E) [Сазонова, 1991]. Также
в низовьях Колымы (с. Колымское, 68°43'38" N,
158°42'01" E) отмечен трансевразиатский вид Ae. rossicus,
обнаруженный в Центральной и Южной Якутии [Пота-
пова, 1988, 2008 (Potapova, 1988, 2008)]. Космополити-
ческий вид A. vexans найден только в Западной и Цент-
ральной Якутии [Петручук и др., 1972 (Petruchuk et al.,
1972); Потапова, 2002, 2008 (Potapova, 2002, 2008)].

Ochlerotatus Lynch Arribalzaga, 1891
Составляет основу фауны кровососущих комаров

Якутии (26 видов). Большинство видов этого рода рас-
пространены в таёжной зоне повсеместно, но находки
некоторых из них ограничены отдельными территориями
(табл. 1). Так, в Северо-Западной найдены O. rempeli, в
Западной — O. nigrinus, а в Южной Якутии — O. inter-
medius, которые не встречаются в других регионах. На
север Якутии до зоны тундры и подзоны лесотундры
распространены 10 видов: O. nigripes, O. impiger, O. he-
xodontus и другие. Максимальное число видов этого рода
отмечено в Центральной — 23, Западной и Южной Яку-
тии — по 21 виду.

Массовые виды. Состав доминантов во многом
зависит от теплообеспеченности исследуемых райо-
нов. Так, в Северной Якутии в тундре и лесотундре
доминантом является O. hexodontus, а содоминан-
том — O. punctor. На Северо-Западе и Северо-Восто-
ке, в подзоне северной тайги доминируют те же виды
и лесной O. communis. Наибольшее разнообразие до-
минантов отмечено в среднетаёжной подзоне, где теп-



164 Н.К. Потапова

Òàáëèöà 1. Ñîñòàâ ôàóíû êðîâîñîñóùèõ êîìàðîâ ßêóòèè (ñîêðàùåíèÿ íàçâàíèé ðàéîíîâ ñì. â òåêñòå)
Table 1. Fauna composition of mosquitoes of Yakutia (see abbreviations of the regions in the text)

* ïî Ðåéíåðòó è äð. [Reinert et all., 2004] ïîäðîä íå óñòàíîâëåí.

Вид 
Районы 

С СЗ СВ З Ц ЮЗ Ю 

Anopheles (s.str.) messeae Faleroni, 1926 – – – + + + + 

Culiseta (s.str.) alaskaensis (Ludlow, 1906) + + + + + + + 

C. (s.str.) bergrothi (Edwards, 1921) + + + + – – + 

C. (Culicella) ochroptera (Peus, 1935) – – – + – – – 

Aedes (s.str.) cinereus Meigen, 1818 + + + + + + + 

A. (s.str.) rossicus Dolbeshkin, Gorickaja et 

Mitrofanova, 1930 
– – + – + – + 

A. (Adimorphus) vexans Meigen, 1830 – – – + + – + 

Ochlerotatus (s. str.) annulipes (Meigen, 1830) – – – – + – – 

O. (s.str.) caspius (Pallas, 1771) – – – – + – – 

O. (s.str.) cataphylla Dyar, 1916 + + + + + + + 

O. (s.str.) cyprius Ludlow, 1919 – – – + + + + 

O. (s.str.) diantaeus Howard, Dyar, Knab, 1912 + + + + + – + 

O. (s.str.) euedes Howard, Dyar, Knab, 1912 – – – + + + + 

O. (s.str.) excrucians (Walker, 1856) + + + + + + + 

O. (s.str.) fitchii (Felt et Young, 1904) – – + + + – + 

O. (s.str.) flavescens (Müller, 1964) – + + + + + + 

O. (s.str.) hexodontus Dyar, 1916 + + + + + + + 

O. (s.str.) impiger (Walker, 1848) + + + + + – + 

O. (s.str.) implicatus Vockeroth, 1954 – – – – +  + 

O. (s.str.) intermedius Danilov, Gornostaeva, 1987 – – – – – – + 

O. (s.str.) intrudens Dyar, 1906 – + + + + – + 

O. (s.str.) leucomelas (Meigen, 1804) – – + + + – + 

O. (s.str.) mercurator Dyar, 1920 – – + + + + + 

O. (s.str.) nigrinus (Eckstein, 1918) – – – + – – – 

O. (s.str.) nigripes (Zetterstedt, 1838) + + + + + – + 

O. (s.str.) pionips Dyar, 1919 + + + + + + + 

O. (s.str.) pullatus (Coquillett, 1904) + + + + + – + 

O. (s.str.) punctor (Kirby, 1837) + + + + + + + 

O. (s.str.) rempeli Vockeroth, 1954 – + – – – – – 

O. (s.str.) riparius Dyar, Knab, 1907 – + – + + – + 

O. (s.str.) sticticus (Meigen, 1838) – – – + + – – 

O. (?) communis (De Geer, 1776)* + + + + + + + 

O. (?) dorsalis (Meigen, 1830)* – – – + + – + 

Culex (Barraudius) modestus Ficalbi, 1889 – + – + + – + 

C. (s.str.) pipiens Linnaeus, 1758 – – – – – + + 

C. (s.str.) vagans Wiedemann, 1828 – – – – – – + 

C. (Neoculex) territans Walker, 1856 – – – + – – – 

Всего 13 18 19 29 29 14 30 
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лообеспеченность выше, чем в северных районах. В
Центральной Якутии основной доминант
Ochlerotatus communis, в отдельные годы в долинных
ландшафтах Лены и других рек — O. flavescens,
O. mercurator, в низкой пойме — A. cinereus,
O. dorsalis, в весенний период O. cataphylla. В Запад-
ной Якутии превалируют O. communis, O. hexodontus,
редко — O. flavescens, в Южной — O. communis,
O.cyprius, субдоминанты — Aedes cinereus, O.
hexodontus.

Адвентивный компонент. С 1990-х гг. XX столе-
тия синантропный подвид Culex pipiens molestus за-
селил каменные жилые строения в городах Южной
(Нерюнгри) и Юго-Западной (Ленск) Якутии [Пота-
пова, Бондаренко, 1994 (Potapova, Bondarenko, 1994);
Потапова, 2005 (Potapova, 2005)].

Виды, исключенные из фауны Якутии и сомни-
тельные. Последняя ревизия таксономического со-
става Culicidae Якутии проводилась В.Н. Даниловым
[1978 (Danilov, 1978)], который выявил ряд ошибоч-
но указанных видов. Так, из фауны Якутии исключе-
ны виды Ochlerotatus behningi и O. cantans, ареалы
которых на востоке ограничены Енисеем. Сомне-
нию подвергается и распространение O. increpitus,
поэтому исключён из списка фауны кулицид Сиби-
ри [Данилов, 1986 (Danilov, 1986); Горностаева, 2000б
(Gornostaeva, 2000b)]. Также считаются сомнитель-
ными находки Culiseta glaphyroptera на территории
России [Горностаева, 2000а (Gornostaeva, 2000a)].

Кроме того, Кухарчук [1980 (Kukharchuk, 1980)]
нахождение европейского вида . annulipes в Сибири
считает сомнительным. Ранее Якуба [1963, 1966
(Yakuba, 1963, 1966)] приводила этот вид из Централь-
ной Якутии, затем в Западной Якутии его обнару-
жил Петручук и др. [1972 (Petruchuk et al., 1972)], но
позднее был исключён из списка фауны данного
региона [Петручук, 1973 (Petruchuk, 1973)].

Региональные фаунистические комплексы. Рас-
пространение кровососущих комаров в Якутии име-
ет свои особенности. Адаптивные возможности кро-
вососущих комаров в северных экосистемах велики,
их ареалы пересекают несколько природных зон,
поэтому ярко выраженной зональной приурочен-
ности не наблюдается. Тем не менее, на основании
собственных и литературных данных о распростра-
нении видов, нами выделено несколько региональ-
ных фаунистических комплексов. Укажем, что при
выделении комплексов мы следовали классифика-
ции ареалов слепней Палеарктики, предложенной
Олсуфьевым [1977 (Olsufiev, 1977)].

Тундровый комплекс в Якутии приурочен к зоне
тундры и подзоне северной тайги. К ним относятся
виды с циркумголарктическими ареалами:
O. hexodontus, O. impiger, O. nigripes.

Тундрово-таёжный комплекс занимает подзону
северной тайги, но эти виды широко распростране-
ны и в таёжной зоне: Culiseta alaskaensis, C.
bergrothi, O. cataphylla, O. communis, O. punctor.

Таёжный комплекс охватывает большую часть
территории Якутии, занятой таёжной зоной. Вклю-

чает максимальное число видов, в основном с ши-
рокими ареалами: Aedes cinereus, A. vexans,
Ochlerotatus cyprius, O. diantaeus, O. dorsalis,
O. euedes, O. excrucians, O. fitchii, O. flavescens,
O. intrudens, O. leucomelas, O. mercurator, O. pionips,
O. pullatus, O. rempeli. O. riparius. O. sticticus,

Европейско-сибирский лесной комплекс, по
Н.Г. Олсуфьеву [1977 (Olsufiev, 1977)], включает виды,
ареалы которых охватывают лесную зону от Англии
и Пиренеев на восток до Алтая и Енисея, а наиболее
эвритопные проникают восточнее — до Прибайка-
лья и Якутии. В Якутии эти виды распространены
локально, отмечены в основном в Центральной и
Южной Якутии. К ним относятся следующие виды:
Anopheles messeae, Culex modestus, C. territans, C.
vagans, Culiseta ochroptera, Aedes rossicus,
Ochlerotatus annulipes, O. caspius, O. implicatus,O.
intermedius, O. nigrinus.

Адвентивный комплекс представлен завозным
синантропным подвидом Culex pipiens molestus, ко-
торый распространен в Европе, Азии, Африке, Аме-
рике и Австралии.

Локальные фауны
Ниже рассматриваются особенности 29 изучен-

ных локальных фаун в 7 районах Якутии.
Северный район занимает территорию вдоль по-

бережий морей Лаптевых и Северо-Восточного в
тундровой зоне и лесотундре. Климат характеризу-
ется низкими значениями температуры воздуха теп-
лого периода года, отсутствием безморозного пери-
ода (табл. 2). Это отражается на формировании
достаточно бедного состава фауны кулицид, вклю-
чающей 13 видов, или 35,1 % списка комаров Якутии
(табл. 1). Распределение их в локальных фаунах сле-
дующее: низовья рек Лены — 4, Яны — 11, Индигир-
ки — 6, Колымы — 8, что указывает на разную сте-
пень их изученности. Более полно представлена
фауна в окрестностях пос. Кулар [Пителина, 1971,
1972а (Pitelina, 1971, 1972a)], Чокурдах и Черский [Са-
зонова, 1991 (Sazonova, 1991)]. Здесь обитают виды
тундрового и тундрово-таёжного (по 100 %  от числа
встречающихся в этих комплексах), а также таёжного
(29,4 %) фаунистических комплексов. Чаще встреча-
ются 5 видов: Culiseta alaskaensis, Ochlerotatus
communis, O. hexodontus, O. impiger, O. nigripes. Во
всех трёх пунктах массовый вид — O. hexodontus,
содоминант — O. punctor, что указывает на однооб-
разие среды обитания.

Северо-Западный район охватывает междуреч-
ные пространства рек Анабар, Оленек и Лена. Осно-
ву растительного покрова района составляют мохо-
вые и мохово-лишайниковые лиственничные
редколесья. Район также отличается низким темпера-
турным режимом весенне-летнего периода (табл. 2).

В районе выявлено 18 видов (48,6 % от общего
состава фауны комаров Якутии) (табл. 2). Распреде-
ление в локальных фаунах следующее: Айхал — 12,
Жиганск — 14, Алакит — 4, Бэкэ — 3, Муна — 4
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(табл. 2). Их состав более полно изучен в первых двух
пунктах [Аксёнова, Ануфриева, 1969 (Aksyonova,
Anufrieva, 1969); Полякова, Мирзаева, 1973 (Polyakova,
Mirzaeva, 1973)], в других — эпизодически. Число
видов в тундровом и тундрово-таёжном комплексах
здесь представлены полно (по 100 %), в таёжном
(52,9 %) и европейско-сибирском (9,1 %). Широкое
распространение имеют 6 видов: Culiseta
alaskaensis, Aedes cinereus, Ochlerotatus  communis,
O. excrucians, O. hexodontus, O. punctor.

Массовые виды в этих пунктах следующие: Ай-
хал — Ochlerotatus communis, O. hexodontus, Жи-
ганск — O. punctor, O. hexodontus, O. communis [Ак-
сёнова, Ануфриева, 1969 (Aksyonova, Anufrieva, 1969);
Полякова, Мирзаева, 1973 (Polyakova, Mirzaeva, 1973)].

Северо-Восточный район занимает почти весь
бассейн рек Яны, Индигирки и Колымы, отделён от
западных районов системой хребтов Верхоянской
горной страны. В районе преобладают северотаёж-

Òàáëèöà 2. Ðàñïðåäåëåíèå ÷èñëà âèäîâ êîìàðîâ ïî ðàéîíàì ßêóòèè. Äàííûå ïî òåìïåðàòóðå ïðèâåäåíû èç Íàó÷íî-
ïðèêëàäíîãî ñïðàâî÷íèêà… [1989] è Ñïðàâî÷íèêà ïî êëèìàòó ÑÑÑÐ [1989] (îòìå÷åíû çâåçäî÷êîé)

Table 2. Distribution of the number of mosquito species according to physiographic regions of Yakutia. Temperature
records are taken from the Science-application guide-book … [1989] and Climate guide-book of USSR [1989],
are marked with an asterisk

Район исследований 
Средняя годовая 

температура воздуха, 
°С 

Среднемесячная температура воздуха, °С Число 
видов V VI VII 

Зона тундры и лесотундра 
I. Северный     13 

Тикси* –13,5 –6,7 2,9 7,2 4 

Кулар, Янск –14,4 –0,6 11,9 13,9 11 

Чокурдах –14,2 –2,6 9,3 11,9 5 

Черский* –11,7 – 1,4 9,4 12,3 6 

Подзона северной тайги 
II. Северо–Западный     18 

Айхал –11,9 0,0 10,9 15,1 12 

Жиганск –11,8 1,1 12,0 15,9 14 
IV. Северо–Восточный     19 

Батагай –15,6 2,1 12,8 15,2 12 

Среднеколымск –12,5 –0,3 11,1 13,5 15 

Подзона средней тайги 
III. Западный     29 
Кызыл–Сыр –11,1 3,8 13,7 17,3 21 

Нюрба – 9,0 5,0 14,2 17,3 18 

Мирный –7,7 3,7 13,5 16,9 28 
V. Центральный     29 

Бердигестях –11,0 4,7 13,5 16,3 23 

Намцы* –11,25 6,5 15,0 18,6 18 

Якутск –10,4 5,8 15,4 18,7 20 

Тумул* –11,7 6,4 14,7 17,9 23 

Амга –11,2 6,1 14,5 17,7 26 

VI. Юго–Западный     14 
Ленск –6,2 5,5 14,2 17,6 14 

VII. Южный     30 
Томмот –8,6 5,4 13,7 17,2 25 

Нерюнгри –9,5 4,0 12,3 15,8 23 

 

ные редколесья из Larix cajanderi [Кузнецова, 2005
(Kuznetsova, 2005)]. Большую часть данного района
занимают горы, это отражается на показателях тем-
пературы воздуха, которые здесь низки (табл. 2).

В районе выявлено 19 видов, или 51,4 % от обще-
го состава фауны комаров Якутии (табл. 1), их рас-
пределение в локальных фаунах следующее: Бата-
гай — 11, Аргахтах — 15, Среднеколымск — 15
(табл. 2). Тундровый и тундрово-таёжный комплек-
сы представлены полно (по 100 %), тогда как таёж-
ный составляет лишь  52,9 %, а европейско-сибирс-
кий представлен единичным видом Aedes rossicus
(9,1 %). Во всех пунктах широко распространены 6 ви-
дов:  Ochlerotatus cataphylla, O. communis,
O. excrucians, O. hexodontus, O. pionips, O. punctor.

Массовые виды: Батагай, Аргахтах — O. hexodontus,
Среднеколымск — O. communis, O. hexodontus [Пите-
лина,1972а (Pitelina, 1972a); Саввинов, 1975 (Savvinov,
1975); Полякова и др., 1973 (Polyakova et al., 1973)].
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Западный район расположен в бассейне верхне-
го и среднего течения р. Вилюй. Преобладающей
растительной формацией являются лиственничные
леса, произрастающие на сухих супесчаных или щеб-
нистых почвах. Температура воздуха как в весенне-
летние месяцы, так и среднегодовая более благопри-
ятны в данном районе, чем в предыдущих (табл. 2).

Здесь отмечено максимальное число видов — 29,
или 78,4 % от общего состава фауны комаров Яку-
тии (табл. 1), их распределение в локальных фаунах
следующее: Мирный — 28, Нюрба — 18, Кызыл-
Сыр — 21 (табл. 2). Тундровый и тундрово-таёжный
комплексы представлены полно (по 100 %), макси-
мально наполнен таёжный (94,1 %), активно прони-
кают виды европейского-сибирского (54,5 %). Ши-
рокое распространение имеют уже большее число
видов (12): Aedes cinereus, Ochlerotatus cataphylla,
O. communis, O. cyprius, O. excrucians, O. flavescens,
O. hexodontus, O.impiger, O.nigripes, O. pullatus,
O. punctor, O.riparius. В этих трёх пунктах CJ коле-
бался от 0,36 до 0,63.

Массовые виды в этих пунктах сбора следующие:
Мирный — Ochlerotatus communis, O. hexodontus,
Нюрба — O. flavescens, Кызыл-Сыр — O. communis,
O. hexodontus [Петручук и др., 1972 (Petruchuk et al.,
1972); Пителина,1972б, 1973 (Pitelina, 1972b, 1973); По-
тапов и др., 1967 (Potapov et al., 1967); Потапова, 2002
(Potapova, 2002)].

Центральный район занимает Центрально-Якут-
скую равнину, которая по лесорастительному райо-
нированию относится к Центральноякутской провин-
ции сосново-лиственничной тайги [Щербаков, 1975
(Shcherbakov, 1975); Тимофеев и др., 1994 (Timofeev et
al., 1994)]. Район отличается высокими показателями
среднегодовых и летних температур воздуха, по срав-
нению с другими регионами (табл. 2).

В районе выявлено 29 видов, или 78,4 % от обще-
го состава фауны комаров Якутии (табл. 2), их рас-
пределение в локальных фаунах следующее: Кеп-
тин — 23, Намцы — 18, Якутск — 20, Буотома — 10,
Тумул — 23 (табл. 2).

Распределение числа видов в комплексе следую-
щее: тундровый — 100 %, тундрово-таёжный — 80 %,
таёжный — 100 %, европейско-сибирский — 54,5 %.
Здесь широко представлены 12 видов: Culiseta
alaskaensis, Culex modestus, Aedes cinereus, A. vexans,
Ochlerotatus cataphylla, O. communis, O. cyprius,
O. dorsalis, O. euedes, O. excrucians, O. flavescens,
O. punctor.

Массовые виды следующие: Лено-Вилюйское меж-
дуречье (Кептин —Ochlerotatus communis,
O. hexodontus), долина Лены (Намцы — Aedes cinereus,
O. cataphylla, O. flavescens, Якутск — Oc. communis,
Буотама — O. mercurator), Лено-Амгинское междуре-
чье (Тумул — O. dorsalis, Тюнгюлю — O. flavescens)
[Кудрявцева,1962 (Kudryavtseva, 1962); Якуба, 1963, 1966
(Yakuba, 1963, 1966); Воробец, Потапова, 1988 (Vorobets,
Potapova, 1988 ); Потапова, 2006а,б, 2008, 2009, 2010,
2011 (Potapova, 2006a, b, 2008, 2009, 2010, 2011 ); Потапо-
ва, Жирков, 1997 (Potapova, Gukov, 1997)].

Юго-Западный район расположен в юго-запад-
ной части Якутии. Его границы совпадают с распрос-
транением пихты сибирской и кедра сибирского. Здесь
произрастают более производительные лиственнич-
ные леса [Кузнецова, 2005 (Kuznetsova, 2005)]. Дан-
ный район отличается высокими средними показате-
лями годовой и месячной температуры воздуха, по
сравнению с другими регионами (табл. 2).

Выявлено 14 видов, или 37,8 % от общего состава
фауны комаров Якутии [Аверенский и др., 2006
(Averensky et al., 2006); Степанов и др., 2007 (Stepanov
et al., 2007)], из них в ресурсных резерватах «Пил-
ка» — 12, «Хамра» — 7 и «Люксини» — 4 вида. Эти
данные явно не соответствует полноте фауны данно-
го региона и требуют дальнейшего исследования.
Виды в региональных фаунистических комплексах
представлены следующим образом: тундровый —
33,3, тундрово-таёжный — 80, таёжный — 47, евро-
пейско-сибирский — 9,1, адвентивный — 100 %.

Южный район имеет северную границу выше
среднего течения р. Алдан, которая пересекает в сред-
нем течении реки Олекма и Токко, с юга ограничен
Становым хребтом, с северо-востока — хребтом Сет-
те-Дабан. Лиственничные леса образованы Larix
cajanderi [Кузнецова, 2005 (Kuznetsova, 2005)]. Здесь
среднегодовая и среднемаксимальная температура
воздуха высока, по сравнению с другими районами
(табл. 2).

В этом районе выявлено 30 видов, или 81,1 % от
общего состава фауны комаров Якутии, их распреде-
ление в локальных фаунах следующее: Нерюнгри —
23, Томмот — 25, Ыллымах — 12, Золотинка — 7
(табл. 2). Виды тундрового, тундрово-таёжного, а так-
же адвентивного комплексов представлены полно
(по 100 %). Представительство таёжного комплекса
сокращается по сравнению с центральным регио-
ном (88,2 %), так как здесь не отмечены некоторые
виды, тогда как таковое европейского-сибирского
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Ðèñ. 2. Ñõîäñòâî ôàóí êðîâîñîñóùèõ êîìàðîâ ßêóòèè.
Fig. 2. Similarity of mosquito faunas of Yakutia.
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комплекса такое же, как в центральном (54,5 %), хотя
в большинстве представлен другими видами. Во всех
пунктах широко распространены 10 видов:
Culiseta alaskaensis, Aedes cinereus, A. vexans,
Ochlerotatus communis, O. excrucians, O. hexodontus,
O. mercurator, O. pionips, O. pullatus, O. punctor.

Массовые виды: Ochlerotatus communis, O.cyp-
rius, субдоминанты — O. cinereus, O. hexodontus
[Потапова, 1980,1988 (Potapova, 1980, 1988); Potapova,
2008].

Обсуждение результатов
Фауна кровососущих комаров Якутии насчиты-

вает 37 видов из 5 родов, что составляет 50,6 % от
фауны Сибири.

Исходя из особенностей распространения видов
на территории Якутии выделено 5 фаунистических
комплексов. В тундровый и тундрово-таёжный ком-
плексы входят в основном криофильные виды, ши-
роко представленные в Якутии. Помимо тундры и
подзоны северной тайги они проникают также в
таёжную зону, где связаны с лиственничными леса-
ми в сырых местопроизрастаниях, которые распро-
странены в Якутии широко. Большинство видов та-
ёжного комплекса ограничены среднетаёжной
подзоной и только немногие виды (29,4 % от числа
видов этого комплекса) могут проникать в север-
ные редколесья и тундру. Основу этих комплексов
составляют виды с широкими ареалами, практи-
чески повсеместно распространённые в Якутии.
Именно из этих комплексов отмечены доминирую-
щие виды. Европейско-сибирский комплекс пред-
ставлен в основном термофильными видами, кото-
рые связаны с подзоной средней тайги, а
распространение некоторых из них ограничено
только Западной или Южной Якутией.

Проведён кластерный анализ фауны кровососу-
щих комаров физико-географических выделов Яку-
тии, основанный на пакете программ PAST [Hammer
et al., 2006] с использованием коэффициента фауни-
стического сходства Жаккара (CJ) [Мэгаранн, 1992
(Magurran, 1992)].

На дендрограмме (рис.2) выделяются два класте-
ра: первый, южный, объединяет фауну регионов,
входящих в подзону средней тайги (Западная, Цент-
ральная и Южная Якутия), где зарегистрировано
большее число видов, а второй, северный — обед-
нённые фауны северной тайги и тундры (Северо-
Западная, Северо-Восточная и Северная Якутия). Фа-
уна комаров Юго-Западной Якутии, несомненно,
входит в первый кластер, но из-за недостаточной изу-
ченности стоит особняком.

Южный кластер характеризуется участием зна-
чительного числа видов (35). Большее сходство отме-
чено между центральным, западным (CJ –75,7) и
южным выделами (CJ – 78,8), меньшее — между за-
падным с южным (CJ –73,5). Это отличие обусловле-

но присутствием Culex territans, Aedes nigrinus,
Culiseta ochroptera, распространение которых ог-
раничено Западной, а Ochlerotatus implicatus и Culex
vagans — Южной Якутией.

Северный кластер образован небольшим числом
видов (20). Наиболее близки северо-западный и севе-
ðî -âî ñòî ÷í ûé ðàéî í û (CJ –68,2) и слабее связи с се-
верным районом (CJ –54,2). Отмечено максимальное
сходство между тундровыми и лесотундровыми ви-
дами. Различие в составе таёжных видов объясняется
тем, что зоны тундры достигает лишь небольшое их
количество (по сравнению с северным редколесьем).

Ядро фауны кровососущих комаров Якутии со-
ставляют виды тундрово-таёжного и таёжного комп-
лексов, в основном они представлены родом
Ochlerotatus. Оригинальность изученной фауне при-
дают несколько видов, найденных в Западной и Юж-
ной Якутии, в том числе заселение Culex pipiens
molestus городов Ленск и Нерюнгри.

Общеизвестно, что основным фактором сниже-
ния биоразнообразия в Северной Азии является не-
достаток ресурсов тепла [Чернов, 2008 (Chernov,
2008)], к которому нужно добавить и негативное вли-
яние многолетней мерзлоты в Сибири. В таблице 2
приведены показатели среднегодовых и наиболее
значимых в жизненном цикле комаров среднеме-
сячных температур мая, июня и июля. В среднетаёж-
ной подзоне число видов по районам достигает 29–
30 (низкое разнообразие кулицид, насчитывающей
всего 14 видов в юго-западном районе, как упомина-
лось выше, является следствием недостаточной изу-
ченности), только здесь встречаются термофильные
представители европейско-сибирского комплекса, в
т.ч. и степной вид Ochlerotatus caspius. Значитель-
ное снижение состава фауны до 18–19 наблюдается
в подзоне северной тайги, а в тундре и лесотундре
распространено всего 13 видов.

Детальное рассмотрение среднемесячных тем-
ператур весны и летнего периода даёт понимание
этой закономерности, что можно видеть на примере
локальных фаун Айхала, расположенного в подзоне
северной тайги и Кызыл-Сыра — в подзоне средней
тайги. Среднемесячные температуры воздуха отли-
чаются, особенно в мае, важном для развития личи-
нок: в Айхале — 0 °С, в Кызыл-Сыре — 3,8 °С, замет-
но отличаются и температуры двух летних месяцев.
Очевидно, что при таких низких показателях темпе-
ратуры мая на северо-западе выплод личинок идет
со значительным опозданием, чем в центральных
районах, и для более теплолюбивых видов не обеспе-
чиваются условия для успешного развития преима-
гинальных фаз, поэтому их число здесь почти вдвое
меньше, чем в Кызыл-Сыре.

Возможно, этим объясняется то, что группа ви-
дов, распространённых повсеместно по Якутии не-
велика: Culiseta alaskaensis, Aedes cinereus,
Ochlerotatus cataphylla, O. communis, O. excrucians,
O. hexodontus, O. pionips, O. punctor.
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