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При обследовании верхнего течения р. Яны обнаружено 12 видов 
кровососущих комаров, из которых наиболее массовым был Aedes hexodon-
tus. Исследованы места выплода, сезонный ход численности и суточная 
активность комаров. Проведены наблюдения за роением двух видов. 

Первые сведения о комарах севера Якутии приводятся в сводке Румша 
(1948), где указывается на нахождение Aedes communis в с. Казачьем и 
A. excrucians в Верхоянске. В работах Плотниковой и др. (1967), Аксе-
новой и Ануфриевой (1969), Поляковой (1970) содержатся данные о кома-
рах северной Якутии из бассейнов рек Вилюя и Лены. Нами в 1967 — 
1968 гг. были проведены исследования фауны и экологии комаров ниж-
него течения р. Яны (Пителина, 1971). Материалом для данного сообще-
ния послужили сборы, проведенные летом 1969 г. в окрестностях пос. Ба-
тагай Верхоянского района.1 

Сбор имаго проводился колоколом Мончадского и сачком 1 раз в пяти-
дневку в течение 5 мин. Личинок учитывали по общепринятой методике. 
Самцов выводили из куколок и отлавливали во время роения. 

Исследуемый район расположен между Сартано-Адычанским нагорьем 
и Янским плоскогорьем на территории Янской впадины. Река Яна течет 
здесь в долине, ширина которой достигает местами 7 км. Дно долины 
частично заболочено, изобилует старицами. Правый склон долины кру-
той, высотой до 350 м, левый берег низкий, заболоченный, но местами 
крутой. 

Бассейн Яны расположен в районе наиболее сурового климата во всем 
северном полушарии земли. Среднегодовая многолетняя температура 
в Батагае равна —13.9°. Абсолютные минимумы температуры близки 
к —70°. Абсолютный максимум для Верхоянска равен +35° . Дата пере-
хода средней суточной температуры через 0° — 10 мая, весной и 25 сен-
тября, осенью (гидроэнергетические ресурсы бассейна р. Яны, 1970). 

По характеру растительности описываемая территория входит в севе-
ротаежную подзону. Основной лесообразующей породой является лист-
венница даурская. 

Всего обнаружено 12 видов комаров: Culiseta alaskaensis Ludl., Aedes 
cantans Mg., A. cataphylla Dyar, A. communis Deg., A. excrucians Walk., 
A. fitchii 2 Felt et Young, A. flavescens Mtill., A. hexodontus Dyar, A. im-
piger Walk., A. nigripes Zett., A. pullatus Coq., A. punctor Kirby. 

Основными местами выплода комаров являются открытые лужи на 
полянах, опушках леса и луговые заболоченности в долине реки и на 

1 За помощь в определении видов выражаю глубокую признательность А. С. Мон-
чадскому и Г1. Е. Поляковой. 

2 Вид определен А. С. Мончадским по личинкам. 

(D1PTERA, 
Р. ЯНЫ 
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коренном берегу. В этих водоемах личинки появляются раньше и плот-
ность их выше, чем в других. Так, при обследовании водоемов 22-го мая 
в некоторых лужах на коренном берегу были найдены личинки II ста-
дии, в открытых лужах долины реки — личинки I стадии. Максималь-
ная численность личинок и куколок в мелких открытых лужах составила 
2133 экз. на пробу. В водоемах распадков, представляющих собой не-
большие лужи или озерца с топкими берегами, заросшими мхом и кустар-
никами, личинки появились 24-го мая. В это же время обнаружены ли-
чинки в лесных заболоченностях долины среди густых ивняков. Однако 
численность их в течение сезона не превышала 10—15 экз. на пробу. 
Здесь же встречались небольшие озера с ледяным дном, но личинками 
они не заселялись. К ранним видам принадлежали A. impiger, A. nigripes, 
A. cataphylla. Почти одновременно были обнаружены А. communis, 
A. hexodontus, A. punctor. Личинки A. flavescens, A. cantans, A. pullatus 
появились позднее. Сроки появления и развития A. excrucians были 
растянутыми. Первые личинки обнаружены 24-го мая, последние — 
26-го июня. С середины июня в сохранившихся водоемах начали появ-
ляться личинки С. alaskaensis, которые встречались до 25-го июля. 

В приуроченности личинок разных видов к какому-либо определен-
ному типу водоема не наблюдалось резкого различия. Обычно они встре-
чались совместно. В тех или иных водоемах наблюдалось лишь преобла-
дание того или иного вида. Так, личинки A. cataphylla численно преоб-
ладали в мелких травянистых лужах на лугу, в лужах старой заросшей 
травой дороги. Большая часть личинок A. impiger была найдена в лужах 
на лугу со светлой водой и в искусственном водоеме, почти лишенном 
растительности. A. nigripes чаще встречался во временных травянистых 
заболоченностях, а также в лужах на полянах. Нужно отметить, что все 
три вида отсутствовали в заболоченностях распадков, где доминировал 
A. hexodontus. Наибольшее число личинок A. communis было обнаружено 
в лесных лужах. A. excrucians встречался во всех водоемах, но основная 
масса личинок заселяла луговые заболоченности. 

Нападение первых комаров в природе отмечено 19-го мая. Это были 
перезимовавшие самки С. alaskaensis. Численность их на открытых местах 
была незначительной, но в лесу, в затишье, нападение было ощутимым. 
При учете сачком 8-го июня на человека в течение 5 мин. нападало до 
80 особей. Лёт их продолжался до 10-го июля. 

4-го июня начался вылет комаров рода Aedes. Первыми появились 
A. impiger и A. nigripes. К 8-м*у июня количество нападавших самок 
значительно возросло, причем при вылове сачком преобладали С. alas-
kaensis, а при учете колоколом — комары рода Aedes. Это можно объяс-
нить, по-видимому, большей агрессивностью вновь вылетевших самок. 
Видовой состав комаров рода Aedes был представлен в это время A. impi-
ger, A. nigripes, A. cataphylla, A. hexodontus и A. communis. 

К 16-му июня по средним данным численность комаров составила 
до 500 особей за 5-минутный учет сачком и до 250 экз. при учете коло-
колом. С 19-го по 25-е июня установилась ветреная дождливая погода. 
Максимальная суточная температура в это время не превышала +13.4° , 
а минимальная +6 .6° . Вследствие этого активность комаров резко сни-
зилась. После дождливых дней численность комаров в учетах, прове-
денных 27-го, 28-го, 30-го июня, оказалась максимальной за сезон. В сред-
нем за 5 мин. в сачок попадало до 950 самок, а в колокол — до 420. Среди 
других видов преобладающими были комары A. hexodontus. Время мас-
сового окукления и вылета A. excrucians (с 17-го по 20-е июня) совпало 
с периодом неблагоприятной погоды. В этот момент можно было видеть 
сидящих в траве около луж самцов и самок. С наступлением теплых дней 
начался их активный лёт, а наибольшая численность отмечалась с 30-го 
июня по 5-е июля. Общая численность комаров к этому времени удер-
живалась довольно высокой, хотя стала уже снижаться. Дальнейшее 
похолодание способствовало резкому падению ее. Лёт комаров закон-
чился практически в конце I декады августа. 
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По мнению многих авторов (Мончадский, 1950, и др.)? решающим 
фактором, определяющим суточный ритм активности комаров, является 
температура. Нами были проведены суточные учеты 27-го июня, 18-го 
июля и 30-го июля. При этом регистрировались температура воздуха и 
скорость ветра. Влияние освещенности не изучалось. 

В июне дневные суточные температуры не превышали 25°. Солнце 
лишь на 1 час скрывалось за горизонт. Комары летали в течение всех 
суток с максимумом в ночные часы. В середине июля дневные темпера-
туры были выше. Солнце к 24 часам скрывалось за горизонт на 2 часа, 
наступали сумерки. В это время температура иногда резко падала до 
+ 1.2°, часто поднимался туман. В этих случаях летали единичные ко-
мары. Наибольшая активность была выражена в предсумеречные вечер-
ние часы и утром после восхода солнца, между 6 и 8 часами, когда тем-
пература достигала 13—15°. Днем комары были малоактивны. В конце 
июля солнце скрывалось за горизонт на несколько часов. Комары были 
активны в вечерние и ночные часы. Численность их в это время была 
низкой, и днем при 28—32° и высокой освещенности лёт прекращался, 
тогда как в начале июля, когда численность удерживалась высокой, ко-
мары были активны при 31°. В моменты проведения учетов стояла преиму-
щественно безветренная погода. Порывы ветра со скоростью свыше 3 м/сек. 
при низкой численности угнетали лёт комаров. 

Н е к о т о р ы е н а б л ю д е н и я з а р о е н и е м к о м а р о в . 
О роении комаров на севере Сибири имеются сообщения Вольфтруб 
(1965), Мезенева (1967), Остроушко (1967), Поляковой (1970). Нами 
проведены наблюдения за роением A. excrucians и С. alaskaensis. Как 
упоминалось, в конце первой декады июня наблюдалось массовое окук-
ление A. excrucians. Начало массового роения этого вида было отмечено 
26-го июня. Наблюдение за роением проводилось в основном на учетной 
площадке в лесу. Парение самцов происходило между двумя деревьями, 
расположенными на расстоянии примерно 4 м одно от другого. После 
дождя в тихую солнечную погоду в 21 час. 45 мин. при температуре 13.4° 
появились самцы. Здесь же нападали самки. Число самцов быстро воз-
росло, и они стали медленно парить от дерева к дереву, на высоте 1 м 
от земли. Иногда по ходу движения они делали рывки вперед, затем 
беспорядочно и быстро возвращались обратно. Движения повторялись. 
Через час число самцов возросло до 2—3 тыс. Рой разделился на 2 группы, 
которые концентрировались в основном у деревьев. Лишь единичные 
особи продолжали прежнее движение. Самцы каждой группы описывали 
полуокружности вокруг своего дерева, долетали до половины пути к дру-
гому и возвращались обратно. Через некоторое время они снова начи-
нали медленно парить от дерева к дереву. Затем движение их расстраи-
валось и самцы некоторое время двигались хаотично. Однако форма роя 
оставалась прежней, вытянутой. В этот момент наблюдались случаи 
копуляции. Самки влетали в рой, и сцепленные пары отлетали в сторону 
на расстояние примерно 3 м, после чего разъединялись. Через некоторое 
время большая часть самцов снова сконцентрировалась у деревьев, а ос-
тальные продолжали беспорядочно двигаться. Случаи копуляции участи-
лись. В это время солнце скрылось за горизонт, было уже 24 часа. К мо-
менту его появления в час ночи рой уменьшился, и в 1 час 35 мин. летали 
лишь единичные самцы. Температура воздуха в это время составляла + 3 ° , 
а в 22 час. 45 мин. и последующие часы она была соответственно 10, 8.4, 
8.4°. На следующий день из-за сильного ветра на учетной площадке и 
у кустов самцы появились в 1 час. Температура воздуха была выше, чем 
в предыдущий раз и составила в период роения (с 1 часа до 4 час.) соот-
ветственно 16.4, 15.6, 15, 14.8°. Рои у кустов были маленькими, состояв-
шими из нескольких десятков самцов, которые были ориентированы 
головой к кустам и медленно «парили». Если в рой влетали самки, то 
движение становилось беспорядочным и наблюдались частые случаи 
копуляции. В это же время на поляне было отмечено два огромных роя. 
Один рой уходил в виде столба на высоту 10—15 м, другой имел оваль-
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нуто неправильную форму диаметром примерно 2 м и уходил в высоту 
на 5—6 м. Движения самцов были беспорядочными. Рои быстро исче-
зали. В последующие дни, 29-го, 30-го июня снова наблюдалось роение. 
Характер его был таким же. Наиболее интенсивное роение было отме-
чено 3-го июля. Самцы появились перед заходом солнца в 23 час. 50 мин. 
при 13.8°. Количество их было значительно большим, чем в предыдущие 
дни, и доходило до нескольких тысяч. Самцы двигались быстрее обыч-
ного, случаи копуляции участились. С 11-го по 16-е июля было пасмурно 
и ветрено. При установившейся ясной погоде 17-го июля в 22 час. 30 мин. 
при 13° снова появились самцы, однако число их было значительно мень-
шим. На учетной площадке роение продолжалось до 1 часа 45 мин., т. е. 
окончилось перед восходом солнца при +1 .8° . В 22 час. 20 мин. и 24 час. 
30 мин. температура составляла соответственно 3.2 и 2.8°. В последую-
щие дни до 26-го июля самцы появлялись перед заходом солнца и исче-
зали с восходом. Число их достигало нескольких десятков, а 26-го июля — 
лишь единиц. 

Наблюдения за роением С. alaskaensis проводились с 5-го по 20-е ав-
густа. Роение происходило над дорогой, а также у строения на краю 
поселка в тихие теплые вечера. Над лесной дорогой 5-го августа после 
захода солнца в 22 час. 20 мин. летали единичные самцы. Число их быстро 
возросло примерно до 100. В это время на расстоянии 0.5 м от земли 
у строения роилось около 1000 самцов. Они были ориентированы голо-
вой к строению и медленно «парили». При этом весь рой как бы удержи-
вался на месте. Характер роения над дорогой описать трудно, так как 
движения самцов на фоне земли в сумерках были неясными. В 1 час 
20 минут у строения летали лишь единичные особи. Было темно, однако 
предметы были хорошо различимы. Температура воздуха во время рое-
ния составляла 13—13.5°. С 11-го по 13-е августа самцы роились и над 
дорогой, и у строения, причем их было больше, чем в предыдущий раз. 
Температура воздуха *в это время не опускалась ниже 13°. Наиболее 
интенсивное роение у строения наблюдалось 14-го августа. Самцы появи-
лись в 21 час. 20 мин. при 16.6°. Над дорогой в то же время было отме-
чено 3 больших вытянутых вдоль дороги роя, состоящих примерно из 
1000 самцов каждый. У строения число их составило 2—3 тыс. Они рои-
лись не выше 1 м от земли. Если поднимался легкий ветерок, рой сни-
жался и клубился у самой земли. К 1 часу количество самцов в рое умень-
шилось и в 5 час. летало лишь несколько особей. К этому времени было 
уже светло. Температура воздуха за период роения не опускалась ниже 
14.8°. 15-го августа по дороге на Яну на протяжении примерно 1.5 км 
можно было видеть большие рои, длиной 15—20 м, с интервалами между 
ними в 10—20 м. Самцы летали почти у самой земли. Температура воз-
духа во время роения составляла 13—14°. Единичные самцы летали 
до 3 час. 16-го августа роение продолжалось до 4 час., но число самцов 
было незначительным. Температура воздуха в начале роения состав-
ляла + 15.6°, в конце +11° . На следующий день роящихся самцов насчи-
тывалось лишь несколько десятков. У строения они исчезли в 23 час. 
30 мин., а над дорогой в защищенном от ветра месте единичные летали 
до 2 час. 30 мин. при 13.4°. К 20-му августа число самцов сократилось до 
единичных экземпляров. 
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ON THE FAUNA AND ECOLOGY 
OF MOSQUITOES (DIPTERA, CULICIDAE) 

FROM THE UPPER COURSE OF THE JANA RIVER 

L. A. Pitelina 

S U M M A R Y 

12 species of mosquitoes were recorded from the upper course of the J ana river as fol-
lows: Culiseta alaskaensis Ludl., Aedes cantans Mg., A. cataphylla Dyar, A. communis 
Deg., A. excrucians Walk., A. fitchii Felt et Young, A. flavescens Mull., A. hexodontus 
Dyar, A. impiger Walk., A. nigripes Zett., A. pullatus Coq., A. punctor Kirby. A. hexo-
dontus was most abundant. Breeding places, seasonal variations in abundance and daily 
activity of the above species were studied. Observations were undertaken on the condi-
tions of swarming of two species. 


