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Резюме. На примере двух видов насекомых – Aporia crataegi L. (L.) и Upis ceramboides (L.) – пока-
зано, что в холодных регионах одна из форм адаптаций может привести к продукции высокоэф-
фективных нуклеаторов белковой природы, которые обеспечивают процесс контролируемого 
роста кристаллов льда при замерзании внеклеточной жидкости. Установлено, что активность нук-
леаторов выше в весенний период, чем в зимний. На примере U. ceramboides показано, что ниж-
ний летальный порог насекомого в летний период находится в области –7…–10°С, а зимой он 
достигает температур ниже –85°С. Продукция таких полиолов, как глицерин, сорбитол и треитол, 
у исследованных насекомых, по-видимому, является обязательным звеном в стратегии их морозо-
устойчивости и вероятно (наряду с белками-нуклеаторами) обеспечивают высокую степень холо-
доустойчивости этих видов. 
Ключевые слова. Холодоустойчивость, Aporia crataegi, Upis ceramboides, морозотолерантность, 
морозоизбегание, полиолы, льдонуклеирующие агенты, температура переохлаждения. 
 
Abstract. On the examples of two species of insects, Aporia crataegi L. and Upis ceramboides (L.), has 
been shown that in the coldest regions one form of adaptation would be to develop an ability to produce 
effective ice nucleator proteins that provide controllable ice growth when out cell liquid started to be 
frozen. It has been shown that ice nucleating activity is higher in spring period than in winter one. As it 
was demonstrated on U. ceramboides, the lowest lethal temperature of this species is between –7…–10°С 
in summer and it is lower than –85°С in winter. The production of polyols, such as glycerol, sorbitol and 
threitol, by described insects seems to be important trait of it`s cold adaptation strategy. Together with ice 
nucleating proteins, polyols make these insects to be very cold hardy ones. 
Key words. Cold hardiness, Aporia crataegi, Upis ceramboides, freeze tolerance, freeze avoidance, 
polyols, ice nucleating agents, supercooling point. 
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Введение 
Знания, полученные в области исследований феномена холодоустойчивости насекомых, по-

зволили объяснить некоторые физиологические принципы выживаемости этой группы организмов 
при отрицательных температурах. В соответствии с существующей классификацией насекомые 
делятся на 2 группы в зависимости от их реакции на холодовой стресс: устойчивые к замерзанию 
и чувствительные к замерзанию (Zachariassen, 1985; Storey, Storey, 1988; Block, 1990; Duman et al., 
1991). Эти фундаментально различные реакции на низкие температуры обусловлены либо ини-
циированием образования льда во внеклеточной среде при температурах, близких к 0°С, в первом 
случае, либо избеганием замерзания путем глубокого переохлаждения – во втором. В большинстве 
случаев одним из наиболее важных молекулярных компонентов стратегии устойчивости к замер-
занию являются белки-нуклеаторы, инициирующие контролируемый рост льда при температурах 
выше температуры кристаллизации внутриклеточной воды (–7…–12°С). Таким образом, важное 
адаптивное значение этих белков заключается в обеспечении защиты клеток от замерзания.  
С целью компенсации осмотических эффектов, возникающих при замерзании воды, такие насеко-
мые продуцируют полиолы (глицерин, сорбитол, треитол, этиленгликоль и др.).  

В настоящее время мерой активности нуклеации льда является температура, при которой 
происходит кристаллизация жидкости. Данную температуру принято называть температурой 
переохлаждения системы, в которой они находятся. Насекомые, чувствительные к замерзанию, 
удаляют все нуклеаторы, которые способны вызвать спонтанное образование льда в их организме. 
Они вырабатывают значительные концентрации полиолов, главным образом глицерина, что по-
нижает температуру их замерзания, а также продуцируют антифризные белки, стабилизирующие 
переохлажденное состояние и предотвращающие инокуляцию льда из внешней среды (Zacharias-
sen, 1985; Lee, 1991; Duman et al., 1991). 

В контексте макрофизиологического рассмотрения проблемы холодоустойчивости насеко-
мых актуальным является вопрос о географическом распределении различных типов холодовых 
реакций. Исторически сложилось так, что исследователи больше уделяли внимания видам, чувст-
вительных к замерзанию, что привело к лучшей изученности этой группы насекомых. Впоследст-
вии были также описаны морозоустойчивые насекомые, однако по-прежнему принято считать, что 
чувствительность к замерзанию является более распространенным явлением среди насекомых 
(Sinclair et al. 2003). Очевидно, что каждая из этих стратегий дает определенное преимущество 
видам в адаптации к определенному термальному режиму. Известно, что в регионах с мягким и 
влажным климатом (например, в Дании – личные наблюдения), обитает много морозочувстви-
тельных насекомых. Для территорий с экстремально холодным климатом (континентальная Аля-
ска и Канада) описано обилие устойчивых к замерзанию видов (Miller, 1982). Предполагается, что 
стратегия морозоустойчивости способствует сохранению энергии и воды в организме, а также 
обеспечивает более экономное расходование углеводородных ресурсов (Zachariassen, 1991; Storey, 
Storey, 1988).  

В настоящей работе приведены некоторые новые результаты исследований физиологии хо-
лодоустойчивости двух морозоустойчивых видов – Aporia crataegi L. (Lepidoptera, Pieridae) и Upis 
ceramboides (L.) (Coleoptera, Tenebrionidae), которые дополняют полученные ранее данные (Ли, 
2006а, 2006б). Эти данные получены для насекомых, обитающих в Центральной Якутии – одном 
из самых холодных регионов планеты. В совокупности они дают возможность более детально 
оценить физиологические особенности их холодовых стратегий. 

Материал и методика 
Объекты исследований. Зимующей стадией Aporia crataegi являются гусеницы длиной  

5–7 мм, которые зимуют в листовых гнездах, подвешенных к веткам боярышника (Crataegus da-
hurica) выше снегового покрова. Сбор гусениц проводили в окрестностях г. Якутска в сентябре. 

Жуки Upis ceramboides зимуют под корой погибших деревьев (береза, сосна) обычно выше 
снежного покрова и поэтому в зимнее время также подвергаются воздействию экстремально низ-
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ких температур (–45…–55°С). Сбор имаго проводили поздней осенью в лесной зоне г. Якутска в 
сентябре 2008 г. Оба вида в течение зимы содержались в условиях, сходных с природными. 

Измерение температуры переохлаждения насекомых. Температуру переохлаждения насе-
комых в диапазоне 0…–25°С измеряли с помощью термопары, соединенной с самописцем, при 
этом конец термопары был плотно прижат к телу насекомого. Температуру переохлаждения опре-
деляли по экзотермическому эффекту, сопровождающему переход гемолимфы насекомого из 
жидкого состояния в твердое (Sidsel van der Laak, 1982). 

Определение физиологического потенциала холодоустойчивости U. ceramboides. В экспе-
риментах была использована самая низкая температура, которая доступна в наших лабораторных 
условиях (–83°С). Инкубации насекомых при данной температуре предшествовало их предвари-
тельное охлаждение при –42°С. По истечении 3 ч бокс с насекомыми осторожно переносили на 
открытый воздух с температурой в диапазоне –40…–43°С на 1 ч, а затем – в морозильную камеру 
с температурой –24°С на ночь. После этого насекомые находились при 0°С в течение 3 дней. Жиз-
неспособность насекомых оценивали по их способности к активному координированному движе-
нию при комнатной температуре.  

Критерии для определения типа стратегии холодовой адаптации насекомых. Насекомые 
классифицировались как чувствительные к замерзанию, если они сохраняли способность к коор-
динированному движению и дыханию после однократного цикла замерзания – оттаивания. Если 
насекомые погибали при таких условиях, их относили к морозочувствительным видам.  

Процедура взятия гемолимфы. Образцы гемолимфы брались путем прокалывания насеко-
мых в области брюшка тонким стеклянным капилляром. Для определения осмоляльности брали  
5 нл гемолимфы непосредственно из капилляра с помощью специально изготовленного микро-
шприца (Zachariassen et al., 1982).  

Для проведение теста на наличие нуклеаторов льда образец гемолимфы центрифугировали 
при 3000 g в течение короткого времени, чтобы осадить гемоциты, которые могут повлиять на 
нуклеирующую активность гемолимфы . 

Определение осмоляльности и температуры плавления. Осмоляльность гемолимфы насе-
комых определяли по значению температуры плавления с помощью нанолитр-осмометра (Clifton). 
Гемолимфу (50 нл), приготовленную описанным выше способом, наносили на поверхность пор 
измерительной ячейки, предварительно загруженных минеральным маслом. Ячейку охлаждали до 
тех пор, пока образец в ней не замерзал, после чего его медленно отогревали. Температура, при 
которой последний самый маленький кристалл исчезает, принималась за температура плавления 
(Sidsel van der Laak, 1982).  

Специфическая нуклеирующая активность гемолимфы U. ceramboides. Специфическая ак-
тивность нуклеаторов была определена путем поэтапного разведения гемолимфы в 10 раз (фактор 
10) в 5 мкл 0.9% раствора NaCl. Температура переохлаждения разбавленных образцов гемолимфы 
как мера специфической активности нуклеаторов была зарегистрирована с помощью термопары, 
соединенной с регистрационным счетчиком. Перед измерением капилляр с гемолимфой центри-
фугировали при 3000 g в течение 2 мин для удаления гемоцитов. Измерение проводили одновре-
менно для 4 образцов (Zachariassen et al., 1982).  

Определение концентрации глицерина в гемолимфе насекомых. Концентрацию глицерина 
определяли в 2 мкл гемолимфы с помощью энзиматического набора (Free Glycerol reagent Kit, 
Sigma). 

Статистическая обработка. В каждом эксперименте было использовано от 7 до 9 особей. 
Степень воспроизведения результатов была довольно высокая, так что для построения графиков, 
изображенных на рис. 2 и 4, были взяты средние величины полученных значений. В работе также 
использован статистический метод Манна-Уитни для малых выборок. 

Результаты и обсуждение 
В данном исследовании удалось показать, что виды, принадлежащие к разным отрядам на-

секомых, чешуекрылым (Aporia crataegi) и жесткокрылым (Upis ceramboides), относятся к катего-
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рии устойчивых к замерзанию, т.е. к таким насекомым, которые, благодаря присутствию белков-
нуклеаторов во внеклеточной жидкости, допускают образование внеклеточного льда в зимний 
период и при этом не погибают. Температура переохлаждения A. crataegi и U. ceramboides равна –
11.5 и –10.5°С соответственно.  

Aporia crataegi L. 
Наиболее интересной с точки зрения механизма холодоустойчивости данного вида является 

зимовка бабочки в условиях экстремально холодного климата Центральной Якутии, где зимой 
температура воздуха может опускаться до –50…–60°С. Гусеницы боярышницы зимуют в листо-
вых гнездах, подвешенных к веткам кустарника боярышника выше снегового покрова. Поэтому в 
зимний период насекомые экспонированы к очень низким температурам воздуха в течение про-
должительного времени. В исследованиях Ю.Н. Аммосова (1966) было показано, что примерно 
21% перезимовавших гусениц этой бабочки остаются живыми при таких условиях. В других ис-
следованиях отмечалось, что боярышница обладает исключительной морозоустойчивостью: в 
частности, ее гусеницы 3-го возраста способны выдерживать замерзание в жидком азоте, если их 
предварительно выдержать при –30°С хотя бы в течение 1 ч (Block, 1982). В основе столь высокой 
холодоустойчивости данного вида лежит комплекс адаптивных реакций как физиолого-биохими-
ческих, так и поведенческих (Ли, 2006а).  

Как видно на рис. 1, температура переохлаждения A. crataegi меняется по сезонам: зимой ее 
значение ниже, чем в весенний период. Тот факт, что температура переохлаждения у морозо-
устойчивых насекомых определяется наличием нуклеаторов, означает, что активность этих ве-
ществ подвергается сезонным изменениям. Если образец зимней гемолимфы прокипятить или 
обработать протеазой, то температура переохлаждения понижается от –11°С до –14°С, что свиде-
тельствует о потере способности вызывать образование льда в области высоких субнулевых тем-
ператур. Таким образом, безопасная кристаллизация воды в гемолимфе связана с определенной 
белковой фракцией. 

На рис. 2 показана так называемая специфическая активность нуклеаторов из гемолимфы 
A. crataegi, представленная как температура переохлаждения, являющаяся функцией логарифма 
фактора разведения. Как видно из рисунка, изменение специфической активности в зависимости 
от разведения происходит постепенно, и существует область, в пределах которой активность нук-
леторов изменяется очень незначительно. Как было показано Захариассеном (Zachariassen, 1992) 
 

 

 
Рис. 1. Сезонные изменения температуры переохлаждения гемолимфы зимующих особей Aporia crataegi. 
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Рис. 2. Специфическая нуклеирующая активность гемолимфы Upis ceramboides и Aporia crataegi, представ-

ленная как функция фактора разбавления. 
 
 

на различных организмах, величина данной области варьирует от нуклеатора к нуклеатору. Раз-
бавление гемолимфы A. crataegi в 106 раз не приводит к существенному изменению температуры 
переохлаждения образца, что свидетельствует о ее высоком нуклеирующем потенциале.  

Помимо нуклеаторов, насекомые продуцируют глицерин, который улучшает осмотическую 
ситуацию в организме, обусловленную замерзанием воды, и выполняет криопротекторную функ-
цию у морозоустойчивых насекомых. Биосинтез данного соединения начинается в конце августа, 
его концентрация достигает максимального значения в зимний период, а с наступлением весны 
глицерин используется как пластический и энергетический материал в период выхода насекомого 
из состояния диапаузы (рис. 3).  

Наши многолетние наблюдения за динамикой изменения воды в организме гусениц A. cra-
taegi подтвердили, что вид сохраняет значительное количество воды зимой (до 72%), которое ос-
тается практически на одном уровне в течение зимней диапаузы (Иванова, 2002).  

Таким образом, данный вид является толерантным к замерзанию. Вероятно он предотвра-
щает летальное образование льда посредством эндогенных белков-нуклеаторов, продуцируемых 
им в гемолимфу, и консервирует до 72% воды в своем организме в зимний период. Для предот-
вращения вредных последствий осмотических процессов, возникающих при замерзании жидкости 
организма, насекомые синтезируют глицерин. 

Upis ceramboides L. 
Вид повсеместно распространен в Центральной Якутии. Зимуют жуки под корой березы 

выше снегового покрова, поэтому подвергаются воздействию таких низких температур, как –55°С 
и ниже. Температура переохлаждения гемолимфы выше весной, чем в зимний период (рис. 4). 
Летом жуки теряют устойчивость даже к температурам –7…–10°С, однако их толерантность к 
замерзанию возрастает в течение осени, начиная с августа. В декабре жуки выдерживали  
3-часовую экспозицию при –83°С, после чего их способность к координированному движению 
возвращалась в течение 3 дней. Таким образом, летальная температура для якутской популяции 
этого вида лежит в области температур ниже –83°С (в данном исследовании были использованы 
жуки, взятые с их зимовочных мест в январе). 

Изменения в степени морозоустойчивости тесно связаны с сезонными изменениями в физи-
ко-химических свойствах гемолимфы: осмоляльности, концентрации и активности нуклеаторов и 
полиолов. В зимний период в гемолимфе U. ceramboides содержатся нуклеаторы, которые (как и у 
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Рис. 3. Сезонные изменения уровня глицерина в гемолимфе Aporia crataegi. 
 
 

A. crataegi) имеют белковую природу (рис. 3). При кипячении гемолимфы U. ceramboides или при 
обработке ее протеазой температура переохлаждения понижалась от –8°С до –11°С, что свиде-
тельствовало о потере нуклеирующей активности. 

Изучение изменений в нуклеирующей активности гемолимфы U. ceramboides по сезонам 
установило, что зимой эта активность ниже (в соответствии с температурой переохлаждения), чем 
весной (рис. 4, р<0.001). На рис. 4 показано распределение температур переохлаждения, обуслов-
ленных нуклеаторами от 0.5 µl образца гемолимфы, перенесенных в 4.5 µl раствора 0.9% NaCl. 
Как видно из рисунка, белки нуклеаторы, наиболее активные в отношении кристаллизации льда 
при –8.5°С, содержатся в гемолимфе весенних насекомых. Значительное количество белков, ини-
циирующих кристаллизацию льда при температуре –10.5°С, были обнаружены в гемолимфе зим-
них жуков U. ceramboides. 

Результаты настоящих исследований показали, что гемолимфа зимних жуков U. ceramboi-
des содержит белки-нуклеаторы, обеспечивающие высокую эффективность процесса нуклеации 
льда; по-видимому, они содержатся в значительных количествах в гемолимфе в зимний период. 
Разбавление гемолимфы фактором 4 не приводит к существенным изменениям в нуклеирующей 
активности (рис. 2). В соответствии с данными Миллера (Miller, 1982) обитающий на Аляске  
U. ceramboides является высоко холодоустойчивым видом благодаря продуцированию ими не-
обычных для насекомых криопротекторов: сорбитола и треитола. Результаты данного исследова-
ния свидетельствуют о том, что содержание этих полиолов подвергается сезонным изменениям  
у данного вида. Так, величина осмоляльности U. ceramboides варьировала: 310 mOsmol весной, 
150 mOsmol летом, 432 mOsmol осенью и 550 mOsmol зимой. Наряду с этими криопротекторами, 
эффективные нуклеаторы, содержащиеся в гемолимфе U. ceramboides, вероятно обуславливают 
его толерантность к столь низким температурам, как –83°С, и в целом очень высокую холодо-
устойчивость. Такая холодоустойчивость является результатом эволюционной адаптации к ис-
ключительно суровым климатическим условиям Якутии, предъявляющей высокие требования к 
холодоадаптивным стратегиям. 

Результаты настоящих исследований указывают на то, что в холодных регионах одна форма 
адаптации может привести к биосинтезу белков-нуклеаторов, обуславливающих высоковероятный 
процесс контролируемого роста льда. Другим важным механизмом холодоустойчивости является 
синтез полиолов, которые коллигативно понижают температуру переохлаждения и уменьшают 
количество льда, повышая этим холодоустойчивость насекомых (A. crataegi и U. ceramboides). 
Физиологические закономерности разных типов холодовых адаптаций и степень адаптационной 
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Рис. 4. Сезонные изменения температуры переохлаждения гемолимфы Upis ceramboides (статистически 

значимые различия между зимним и весенним максимумами температур переохлаждения, p<0.001). 
 
 

пластичности, вероятно, определяют успех видов в существовании в наиболее холодных террито-
риях земли. Несмотря на суровый климат, фауна и флора Якутии характеризуется значительным 
разнообразием и большим числом видов, что свидетельствует о высоком адаптационном потен-
циале живых организмов в этой области. Энтомофауна Якутии насчитывает около 9–10 тыс. видов 
насекомых (Винокуров и др., 2000), которые выживают в условиях экстремального холода Якутии 
прежде всего благодаря тем физиологическим адаптациям, которые развились у этих организмов. 
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Резюме. Приводятся новые данные о распространении в Якутии редких видов стрекоз Aeshna 
grandis (Linnaeus, 1758), A. subarctica (Walker, 1908), Somatochlora arctica (Zetterstedt, 1840) и  
S. sahlbergi (Trybom, 1889). A. subarctica указывается впервые для Центральной Якутии, а S. arctica 
является новым видом для Южной Якутии. 
Ключевые слова. Стрекозы, Odonata, распространение, редкие виды, Якутия. 
 
Abstract. A new data on the distribution of rare species of dragonflies and damselflies Aeshna grandis 
(Linnaeus, 1758), A. subarctica (Walker, 1908), Somatochlora arctica (Zetterstedt, 1840) and S. sahl-
bergi (Trybom, 1889) in Yakutia are given. A. subarctica is recorded for the first time for the Central 
Yakutia, and S. arctica is a new species for the Southern Yakutia. 
Key words. Dragonflies, damselflies, Odonata, distribution, rare species, Yakutia. 

Введение 
В фауне Якутии известны 35 видов стрекоз, из которых к редким отнесены Aeshna grandis 

L., A. subarctica Walk., Somatochlora arctica Zett. и S. sahlbergi Tryb. Однако, как показывают ре-
зультаты планомерных сборов и наблюдений стрекоз, начатых автором с 2007 г., к этой же катего-
рии следует отнести 2 вида из сем. Coenagrionidae – Coenagrion ecornutum Selys, 1872 и C. lanceo-
latum Selys, 1872, отмеченных только в нескольких точках Центральной Якутии (Бартенев, 1917; 
Fukui, 1992; Kosterin, Sivtseva, 2009). Эти 2 вида в наших сборах не встречались, и в данном сооб-
щении они не упоминаются. 

Основой для публикации послужили сборы С.Н. Ноговицыной, сделанные на Эльгинском 
плоскогорье (Северо-Восточная Якутия) и на р. Тимптон (Алданское нагорье), и А.П. Бурнашевой 
на р. Нюя (Юго-Западная Якутия). Кроме того, определены стрекозы энтомологической коллекции 
Якутского государственного объединенного музея истории и культуры народов Севера им. Яро-
славского, где, в частности, хранится 1 экз. Aeshna grandis, собранный Зауэром на «р. Лена близ 
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Витима» в начале XX в. Также изучены стрекозы, собранные во время полевой практики студен-
тами биолого-географического факультета Северо-Восточного федерального университета (БГФ) 
в окрестностях с. Столбы Намского улуса.  

В тексте статьи после видового названия приводятся ссылка на литературные источники с 
указанием места и даты сбора, а также новый материал и краткие заметки по распространению. На 
рисунке точки сборов, приводимые по оригинальным материалам, обозначены черными значками, 
а по литературным данным и нашим ранее опубликованным материалам – белыми значками. 

Таксономическая часть 

Cем. Aeshnidae 

Aeshna grandis (Linnaeus, 1758) 
Литература. Kosterin, Sivtseva, 2009: 123 (8 км выше устья р. Эргеджей, 14.VII.2000;  

р. Нюя, между урочищем Нам и с. Орто-Нахара, 23.VII.2006). 
 
 

 
Места находок редких видов стрекоз в Якутии: 1 – Aeshna grandis, 2 – A. subarctica, 3 – Somatochlora subarc-

tica, 4 – S. sahlbergi. 
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Новый материал. ЮЗ Якутия, берег р. Лена, ниже Витима, без даты (Зауэр), 1 ♂; р. Нюя, 
устье р. Улахан-Мурбайы, 15.VII.2009 (А. Бурнашева), 1 ♂. 

Распространение. Европа, Украина, Казахстан и Средняя Азия. Россия: западная часть Се-
верного Кавказа, таежный и лесостепной Урал, Алтай, Прибайкалье, Красноярский край. В Яку-
тии встречается только на юго-западе, где крайне редок.  

Замечание. Зауэр собирал стрекоз в августе 1910 г. в окрестностях станции Крестовский (в 
настоящее время – Крестовский лесоучасток, 50 км ниже по течению пос. Витим), что может под-
тверждаться записью «лев. бер. Лены, выше станции Крестовской, 4.VIII.1910 (Зауэр)» на этикетке 
Ophiogomphus obscurus Bart. из той же коллекции Якутского государственного музея. Вполне ве-
роятно, что и Aeshna grandis был собран именно там. 

Aeshna subarctica (Walker, 1908) 
Литература. Белышев, 1960: 224 (р. Яна, Верхоянск, VI.1954; р. Индигирка, Дружина, 

10.VII.1957); Белышев, 1973: 27 (нижнее течение р. Лена, устье р. Нуорда, 17–20.VII.1963); Kos-
terin, Sivtseva, 2009: 123 (Эльконский горст, Дружный, 16.VII.2007). 

Новый материал. Ц Якутия, р. Лена, окрестности с. Столбы, 35 км С с. Намцы, 7.VII.2010 
(БГФ), 1 ♀. 

Распространение. Северная и Центральная Европа (кроме Великобритании), локально в го-
рах Франции и Карпатах, Северная Америка. Россия: лесотундровая часть Урала, Западная Си-
бирь, Прибайкалье, Магаданская область, Чукотка, Камчатка, Сахалин. В Якутии вид отмечался 
по единичным экземплярам, собранным на северо-западе, востоке и юге республики. 

Замечание. Для Центральной Якутии вид приводится впервые. На юге Якутии в Алданском 
нагорье (Эльконский горст) собран на высоте 702–829 м над ур. м.  

Cем. Corduliidae 

Somatochlora arctica (Zetterstedt, 1840) 
Литература. Белышев, 1973: 25 (нижнее течение р. Лена, устье р. Нуорда, 20.VII.1963); 

Kosterin, Sivtseva, 2009: 124 (р. Илейка, 6.VII.2008; р. Пилка, 16.VII.2008). 
Новый материал. Ю Якутия, Алданское нагорье, левый берег р. Тимптон, 3 км ниже устья  

р. Оюмрак, 8.VIII.2010 (С. Ноговицына), 1 ♂. 
Распространение. Европа, Украина, Казахстан, Средняя Азия. Россия: таежный Урал, За-

падная Сибирь, Прибайкалье, Амурская область, Чукотка, Сахалин, Курильские острова, Камчат-
ка. В Якутии отмечался только на северо-западе и юго-западе Якутии.  

Замечание. Впервые указывается для Южной Якутии. Летне-осенний вид. В наших сборах 
встречался редко, хотя Белышев (1973) указывает, что в устье р. Нуорда (северо-запад Якутии) вид 
нередкий. 

Somatochlora sahlbergi (Trybom, 1889) 
Литература. Kosterin, 2004: 29 (р. Алдан, 7–9 км выше г. Томмот, 24.VI.2002); Kosterin, 

Sivtseva, 2009: 125 (Оймяконье, Томтор, 6.VIII.2008). 
Новый материал. СВ Якутия, Эльгинское плоскогорье, среднее течение р. Эльга, устье  

р. Тобычан, 26.VII.2009 (С. Ноговицына), 1 ♀. 
Распространение. США (Аляска), Канада (северо-запад). Россия: Мурманская область, 

Приполярный Урал, Южный Ямал, горнотаежный и подгольцовый пояс в горах Южной Сибири, 
север Западной Сибири, Прибайкалье, Магаданская область, Чукотка, Камчатка. В Якутии вид 
отмечен только на юге и востоке. 

Замечание. Летне-осенний вид. Крайне редок. 
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Резюме. Приводятся сведения по видовому составу, зоогеографической структуре фауны и биото-
пическому распределению прямокрылых горных регионов Северо-Восточной и Южной Якутии. 
Ключевые слова. Orthoptera, горы, Северо-Восточная Якутия, Южная Якутия. 
 
Abstract. Data on the species composition, zoogeographic structure of fauna and biotope spread of Or-
thoptera in the mountain areas of north-eastern and southern Yakutia are considered. 
Key words. Orthoptera, mountains, North-East Yakutia, South Yakutia. 

Введение 
Первые сведения о прямокрылых насекомых горных районов Якутии приведены в работе 

Э.Ф. Мирам (Miram, 1928), которая по сборам О.Ф. Герца на р. Догдо в 1901 г. описала новый для 
науки вид Prumna polaris и указала Bryodema tuberculata sibirica Ikonn. [= Bryodemella tuberculata 
(Fabr.)] из предгорий Верхоянского хребта (станция Беде-Кёль). Материалы, собранные в 1927 г. 
Зоологическим отрядом Комиссии по изучению производительных сил Якутской СССР под руко-
водством М.И. Ткаченко в верховьях р. Яна, на реках Адыча, Нельгесе (Нельгехе), Эндыбал (Эн-
дибай) и в окрестностях г. Верхоянска, были включены в обобщающую работу по прямокрылым 
Якутии (Мирам, 1933). Дополнительные сведения о прямокрылых Северо-Восточной и Южной 
Якутии содержатся в ряде других работ (Карелина, 1974; Матис, Глушкова, 1976, Сергеев и др., 
1995; Берман и др., 2001; Ермакова, 2010). Тем не менее фауна прямокрылых горных районов 
Якутии до сих пор изучена недостаточно. 

Район исследования. Верхоянские горы представляют систему хребтов субмеридионального 
положения от дельты Лены до границы Хабаровского края. Южную часть Верхоянского хребта 
составляют хребты Сетте-Дабан и Сунтар-Хаята с вершиной Мус-Хая (2959 м) – наивысшей точ-
кой Верхоянья. Вторая крупная горная система Северо-Восточной Якутии – система гор хребта 
Черского с отметками высоких водоразделов 2200–2500 м и наивысшей точкой всего Северо-
Востока Азии – горой Победа (3147 м). Горные системы хребтов Верхоянского и Черского разде-
лены между собой Янским и Эльгинским плоскогорьями и Оймяконским нагорьем (Русанов и др., 
1967). Климат региона резко континентальный. Горные северотаежные лиственничные редколесья 
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состоят из Larix cajanderi и L. gmelinii. На высотах от 600–800 м (на севере) до 1200–1600 м (на 
юге) горные лиственничники сменяются зарослями кедрового стланика, выше которых располо-
жены горные тундры, каменистые и щебнистые осыпи и россыпи. На хребте Сунтар-Хаята преоб-
ладают дриадовые и цетрариево-кладониевые тундры. В бассейне рек Яна и Индигирка встреча-
ются реликтовые участки степной растительности, приуроченные к южным экспозициям склонов 
коренных берегов (Кузнецова, 2005). 

Алданское нагорье, расположенное на юге Якутии, представляет собой систему плоского-
рий, отделенных друг от друга среднегорными хребтами или межгорными впадинами. Наиболее 
высокие участки нагорья расположены на водоразделе рек Тимптон и Гонам: это хребты Кет-Кап 
(1864 м) и Алдано-Учурский (2264 м). С южной стороны Алданское нагорье окаймляет Становой 
хребет, средняя высота которого 1500 м, а наивысшая точка (Скалистый голец, 2412 м) располо-
жена на хребте Токинский Становик. Климат здесь континентальный, умеренно-влажный. На 
Алданском нагорье преобладают лиственничники из Larix cajanderi с примесью ели сибирской, и 
лишь на юго-востоке нагорья – леса из ели аянской и сосны обыкновенной. В подгольцовом поясе 
хорошо представлены кедровостланиковые сообщества и курумники, а выше 1400–1600 м прости-
рается гольцовый пояс (Кузнецова, 2005). 

Материал и методика 
Материалом для статьи послужили многолетние (1988–2010 гг.) сборы сотрудников Инсти-

тута биологических проблем криолитозоны СО РАН в горных районах Северо-Восточной и Юж-
ной Якутии, а также сотрудников Института проблем эволюции и экологии РАН на хребте Сун-
тар-Хаята в 2002 г. Всего изучено около 1000 экз. прямокрылых. Ниже приведены пункты сбора 
прямокрылых по районам Якутии. 

Северо-Восточная Якутия (СВ). 
Центральное Верхоянье (ЦВ): р. Нямни, исток р. Келе, правого притока р. Алдан; оз. Ин-

деркей, исток р. Отто-Сала, 970 м; р. Отто-Сала, правый приток р. Дулгалах (басс. р. Яна).  
Южное Верхоянье (ЮВ). Хребет Сетте-Дабан – р. Восточная Хандыга (153 км Магаданско-

го тракта, ур. Росомаха); метеостанция Западная (175 км Магаданского тракта), п. Аллах-Юнь. 
Хребет Сунтар-Хаята – р. Кюрбелях, правый приток р. Восточная Хандыга (232 км Магаданского 
тракта); верховья р. Кюбюме (265 км Магаданского тракта); р. Сеторым (261 км Магаданского 
тракта); гора Улуу, оз. Улуу (63°19' N, 141°03' E); р. Тый-Сынага, правый приток р. Восточная. 
Хандыга (63°05' N, 137°44' E). 

Янское плоскогорье (ЯП): р. Туостах, правый приток р. Адыча; гора Кисилях; гора Аппыт; 
гора Боронук; с. Хайысардах; р. Яна, 15 км ниже г. Верхоянск; устье р. Эчий, правый приток  
р. Дулгалах. 

Оймяконское нагорье (ОН): окр. с. Томтор; р. Тарын-Юрях, правый приток р. Индигирка; 
Эльгинское плоскогорье – ресурсный резерват «Горный», р. Тобычан, левый приток р. Эльга.  

Хребет Черского (ХЧ): Селенняхский хребет – п. Депутатский; Момский хребет – хребет 
Гармычан (р. Калгар); восток Момо-Селенняхской впадины (с. Сасыр; верховья р. Мома); хр. Ула-
хан-Чистай – гора Победа (3147 м). 

Южная Якутия (Ю). 
Токинский Становик (ТС): р. Алгама, правый приток р. Гонам; р. Гертанда, левый приток  

р. Алгама; р. Туксани, правый приток р. Алгама. 
Алданское нагорье (АН): р. Тимптон, правый приток р. Алдан; устье р. Барылас, правый 

приток р. Тимптон; устье р. Нельгюу, правый приток р. Тимптон; устье р. Чульман, левый приток 
р. Тимптон. 

Типы ареалов и фауногенетические комплексы прямокрылых даны по М.Г. Сергееву (1986), 
латинские названия видов – по С.Ю. Стороженко (Стороженко, 2004; Storozhenko, 2009). При 
оценке фаунистического сходства отдельных регионов использовался индекс общности Жаккара 
(Песенко, 1982), на основе которого построен неориентированный граф при помощи программы 
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PAST 1,8 (Hammer et al., 2001). В статье использованы следующие сокращения фамилий коллек-
торов: Н.Н. Винокуров (В), О.А. Хрулева (Х), С.Н. Ноговицына (Н), Н.К. Потапова (П), В.В. Сив-
цев (ВС), Л.В. Сивцева (СЛ), Д.И. Соловьев (СД), А.Д. Степанов (СА), Е.Л. Каймук (К), А.В. Ви-
нокурова (ВА), И.М. Охлопков (О). 

Список видов прямокрылых насекомых горных районов Якутии 

Сем. Tettigoniidae 

Gampsocleis sedakovii sedakovii (Fischer von Waldheim, 1846) 
Материал. СВ: 1 ♂, р. Туостах, 20.VII.1989 (ВС). 

Metrioptera brachyptera (Linnaeus, 1761) 
Материал. СВ: 1 ♂, предгорья хребта Сетте-Дабан, 103 км Магаданского тракта, 30.VII. 

1988 (В). Ю: 1 ♂, 1 ♀, р. Алгама, 12–16.VIII.2000 (СА).  

Bicolorana (Bicolorana) bicolor bicolor (Philippi, 1830) 
Материал. Ю: 2 ♀, устье р. Нельгюу, 15–20.VIII.2010 (СЛ). 

Сем. Tetrigidae 

Tetrix subulata (Linnaeus, 1761) 
Материал. СВ: 2 ♂, 4 ♀, верховья р. Мома, наледь Улахан-Тарын, VII.1993; 1 лич., 1 ♂, 1 ♀, 

50 км В горы Победа, 23.VII.1998 (Н); 3 ♂, 3 ♀, р. Туостах, 21–23.VI.1989 (ВС); 1 ♂, верх. р. Кю-
бюме, 24.VII.2002 (Х); окр. с. Томтор, 18–23.VI.2007 (СЛ). 

Tetrix fuliginosa (Zetterstedt, 1828) 
Материал. СВ: 3 ♀, наледь на р. Мома, 20 км Ю с. Сасыр, 28.VII–11.VIII.1998 (Н); 1 ♀, 

верх. р. Келе, р. Нямни, 14. VII.1991 (ВА); 6 ♀, верх. р. Кюбюме, 12–26.VII.1991 (К); 2 ♂, 3 ♀,  
р. Туостах, 23.VI.1989; 1 ♀, р. Восточная Хандыга, 10.VIII.1988; 1 ♀, оз. Индеркей, 19.VI.1992 (В); 
1 ♀, 1 лич, п. Депутатский, 31.VII.1999 (СА); 5 ♂, 13 ♀, с. Томтор, 18–23.VI.2007 (СЛ); 1 ♂, 3 ♀, 
гора Кисилях, 26–27.VI.2009 (П). 

Tetrix tenuicornis (Sahlberg, 1893) 
Материал. СВ: 4 ♂, р. Восточная Хандыга, 17–26.VI.1991 (В); 1 ♀, гора Кисилях, 26.VI. 

2009 (П). 

Tetrix bipunctata (Linnaeus, 1758) 
Материал. СВ: 1 ♂, 1 ♀, верховья р. Мома, 50 км В горы Победа, 27.VII.1998 (Н); 8 ♂, 3 ♀, 

р. Кюрбелях, 12–26.VI.1991 (К; ВС); 3 ♂, 1 ♀, р. Отто-Сала, правый приток р. Дулгалах, 27.VII. 
1989 (В); 1 ♂, р. Туостах, приток р. Адыча, 27.VII.1989 (СД); 2 ♂, верх. р. Кюбюме, 22.VII.2002 
(Х). Ю: 1 ♀, р. Гертанда, 1.VIII.2000; 1 ♂, устье р. Чульман, 8.VIII.2010 (Н). 

Tetrix japonica (I. Bolivar, 1887) 
Материал. Ю:1 ♀, устье р. Барылас, 14.VIII.2010 (СЛ). 

Сем. Acrididae 

Zubovskya koeppeni koeppeni (Zubowsky, 1900) 
Материал. Ю: 1 ♀, р. Алгама, 11.VIII.2000 (СА); 1 ♂, 1 ♀, левый берег р. Тимптон, 2–6.VIII. 

2010; 1 ♂, 2 ♀, устье р. Барылас, 8–20 VIII.2010; 4 ♂, 3 ♀, устье р. Нельгюу, 15–20.VIII.2010 (СЛ). 
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Prumna polaris Miram, 1928 
Материал. СВ: 1 ♀, р. Восточная Хандыга, 175 км Магаданского тракта, 18.VIII.1988; 1 ♀, 

оз. Индеркей, 13.VIII.1993 (В); 1 ♂, р. Отто-Сала, 16.VIII.1994; 1 ♀, р. Нямни, 29.VII.1994; 1 ♂,  
1 ♀, р. Калгар, 7.VII.1998 (Н); 3 ♂, 3 ♀, п. Депутатский, 26.VII.1999 (СА); 6 ♂, 7 ♀, 15 лич., верх. р. 
Кюбюме, 12.–29.VII.2002 (Х). Ю: 2 ♂, окр. п. Эльга, 15 км СЗ оз. Большое Токо, 1.IX.1992 (О);  
1 ♂, оз. Малое Токо 28.VII.1990 (В); 1 ♀, р. Гертанда, 30.VII.2000; 1 ♂, р. Алгама, 12–16.VIII.2000 
(Н); 1 ♀, устье р. Барылас, 10.VIII.2010; 1 ♀, правый берег р. Тимптон, 5.VIII.2010; 1 ♂, 3 ♀, левый 
берег р. Чульман, 1.VIII.2010 (СЛ). 

Melanoplus frigidus frigidus (Boheman, 1846) 
Материал. СВ: 1 ♀, 2 ♂, р. Кюрбелях, 19.VI.1991 (К); 1 ♀, 3 ♂, р. Нямни, 27.VII–9.VIII.1992 

(ВА); 1 ♀, 2 ♂, оз. Индеркей, 16.VIII.1994; 8 ♂, 10 ♀, окр. с. Сасыр, 9 ♂, 10 ♀, р. Калгар, 22.VII–
15.VIII.1998 (Н); 1 ♂, п. Депутатский, 26.VII.1999 (СЛ); 7 ♂, 7 ♀, 3 лич., верховья р. Кюбюме, 
7.VII.–3.VIII.2002 (Х); 2 ♂, 1 лич., г. Аппыт, 11–13.VII.2009 (П). Ю: 1 лич., р. Гертанда, 30.VII.2000 
(Н); 3 ♀, 3 ♂, левый берег р. Тимптон, база «Тимптон», 3–7.VIII.2010; 1 ♂, устье р. Нельгюу, 
17.VIII.2010; 1 ♀, левый берег р. Чульман, 1.VIII.2010; 1 ♂, устье р. Барылас, 9.VIII.2010 (СЛ). 

Ognevia longipennis (Shiraki, 1910) 
Материал. Ю: 2 ♀, среднее течение р. Туксани, 1.VIII.2000; 1 ♀, р. Гертанда, 1.VIII.2000 

(Н); 3 ♀, 2 ♂, 1.5 км ниже устья р. Барылас, 8–12.VIII.2010; 2 ♀, 1 ♂, п. Чульман, 1.VIII.2010 (СЛ). 

Podismopsis poppiusi poppiusi (Miram, 1907)  
Материал. Ю: 7 ♀, 6 ♂, устье р. Барылас, 8–20.VIII.2010; 4 ♂, 3 ♀, устье р. Нельгюу,  

15–21.VIII.2010; 1 ♀, 3 ♂, левый берег р. Тимптон, база «Тимптон», 4.VIII.2010 (СЛ). 

Podismopsis gelida Miram, 1931  
Материал. СВ: 1♂, 175 км Магаданского тракта, 9.VIII.1988 (В); 4 ♂, р. Нямни, 1–18.VIII. 

1992 (ВА); 1 ♂, оз. Индеркей, 9.VIII.1993; 1 ♂, среднее течение р. Дулгалах, 7.VIII.1995; 1 ♀, 1 ♂, 
верховье р. Мома, 50 км В горы Победа, 10.VIII.1998 (Н); 1 ♀, 2 ♂, верховья р. Кюбюме, 19–
30.VII.2002 (Х). Ю: 2 ♂, окр. п. Эльга, 15 км СЗ оз. Большое Токо, 1.IX.1992 (О). 

Aeropus sibiricus sibiricus (Linnaeus, 1767) 
Материал. СВ: 2 ♂, р. Туостах, 20–21.VII.1990 (СД); 50 ♀, 35 ♂, г. Аппыт, 9–13.VII.2009;  

6 ♂, 24 ♀, гора Боронук, 7–11.VII.2009; 4 лич., 2 ♀, 2 ♂, окр. с. Хайысардах, 2.VII.2009 (П); 3 ♀,  
1 ♂, р. Яна, 15 км ниже г. Верхоянск, 13–14.VII.1993 (В); 1 ♂, р. Нямни, 28.VII.1994; 1 ♀, 2 ♂,  
п. Аллах-Юнь, 5–6.VIII.2007 (Н); 5 лич., 2 ♂, с. Томтор, 23.VI.2007 (СЛ); 3 ♀, 2 ♂, гора Улуу, 
17.VII.2009. (Н). Ю: 1 ♂, оз. Малое Токо, 28.VII.1990 (В); 1 ♀, левый берег р. Тимптон, 5.VIII.2010 
(СЛ). 

Aeropedellus variegatus borealis Mistshenko, 1951 
Материал. СВ: 1 ♂, оз. Индеркей, 18.VI.1991; 2 ♂, р. Нямни, 8.VIII.1992 (В); 14 ♂, 13 ♀,  

р. Калгар, 23.VII.–7.VIII.1998 (Н); 2 ♀, 6 ♂ п. Депутатский, 26.VII.1999 (СА); 54 лич., 114 ♂, 31 ♀, 
верх. р. Кюбюме, 7.VII.–3.VIII.2002 (Х); 1 лич., 3 ♀, 1 ♂, окр. с. Хайысардах, 1–2.VII.2009; 9 ♀,  
17 ♂, гора Боронук, 11.VII.2009; 1 ♂, 2 ♀, гора Аппыт, 8–13.VII.2009; (П); 1 ♀, оз. Улуу,  
16–17.VII.2009 (Н). Ю: 1 ♂, берег р. Тимптон, 4.VIII.2010 (СЛ). 

Glyptobothrus maritimus jacutus Storozhenko, 2002 
Материал. СВ: 2 лич., 4 ♀, 5 ♂, верховья р. Мома, гора Победа, 15–27.VII.1998; 1 ♀, р. Кал-

гар, 20 км ССВ с. Сасыр, 6.VIII.1998 (Н); 1 ♀, верховья р. Кюбюме, 28.VII.2002 (Х); 9 ♂, 12 ♀,  
р. Тарын-Юрях, окр. с. Томтор, 22.VII.–3.VIII.2008 (СЛ); 1 ♀, р. Сеторым, 15.VII.2009; 1 ♀, 1 ♂, 
ресурсный резерват «Горный», 28.VII.2009 (Н). Ю: 1 ♂, р. Туксани, 7.VIII.2000 (СА); 1 ♀, устье  
р. Нельгюу, 16.VIII.2010; 1 ♀, 2 ♂, п. Чульман, 1.VIII.2010 (СЛ). 
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Chorthippus (Chorthippus) intermedius (Bey-Bienko, 1926) 
Материал. Ю: 1 ♂, левый берег р. Тимптон, база «Тимптон», 2.VIII.2010 (СЛ). 

Chorthippus (Chorthippus) fallax fallax (Zubowsky, 1900) 
Материал. СВ: 1 ♂, 175 км Магаданского тракта, 9.VIII.1988 (В); 1 ♀, 2 ♂, окр. п. Аллах-

Юнь, 6.VIII.2007 (Н);1 ♂, оз. Индеркей, 9.VIII.1993; 1 ♂, среднее течение р. Дулгалах, устье р. 
Эчий, 7.VIII.1995 (Н); 7 ♀, 4 ♂, р. Тарын-Юрях, окр. с. Томтор, 30.VII.–6.VIII.2008 (СЛ); 1 ♀, ре-
сурсный резерват «Горный», 28.VII.2009 (Н). Ю: 5 ♂, 5 ♀, устье р. Барылас, 10–20.VIII.2010; 1 ♀, 
левый берег р. Тимптон, база «Тимптон», 7.VIII.2010; 1 ♀, устье р. Нельгюу, 16.VIII.2010 (СЛ). 

Chorthippus (Chorthippus) montanus (Charpentier, 1825) 
Материал. СВ: 2 ♀, 1 ♂, р. Восточная Хандыга, 175 км Магаданского тракта, 15.VIII.1988;  

2 ♀, 1 ♂, р. Томпорук, 24–30.VII.1988 (В); 2 ♀, 2 ♂, устье р. Эчий, 4–7.VIII.1995 (Н); 3 ♂, верх.  
р. Мома, 50 км В горы Победа, 28.VII–15.VIII.1998; 3 ♀, 3 ♂, окр. п. Аллах-Юнь, оз. Дьелиндэ,  
6–14.VIII.2007; 1 ♀, 1 ♂, ресурсный резерват «Горный», 28.VII.2009 (Н); 1 ♀, 5 ♂, р. Тарын-Юрях, 
26–30.VII.2008 (СЛ); 1 ♂, окр. с. Боронук, 10.VII.2009 (П). Ю: 2 ♂, правый берег р. Тимптон, 
5.VIII.2010; 2 ♀, 3 ♂, устье р. Барылас, 15–20.VIII.2010; 4 ♂, устье р. Нельгюу, 17.VIII.2010 (СЛ). 

Stethophyma grossum (Linnaeus, 1758) 
Материал. СВ: 2 ♂, 1 ♀, 50 км В горы Победа, 22–28.VII.1998 (Н); окр. п. Депутатский, 

2.VIII.1999 (СА); 2 ♂, 4 ♀, окр. п. Аллах-Юнь, 6–13.VIII.2007; 1 ♀, гора Улуу, 18.VII.2009 (Н); 4 ♂, 
1 ♀, окр. с. Томтор, 25.VII–6.VIII.2008 (СЛ). Ю: 4 ♀, 2 ♂, левый берег р. Тимптон, база 
«Тимптон», 2–7.VIII.2010 (СЛ). 

Bryodemella (Bryodemella) tuberculata (Fabricius, 1775)  
Материал. СВ: 3 ♂, 1 ♀, окр. п. Аллах-Юнь, 6.VIII.2008 (Н); 1 лич., г. Аппыт, 9.VIII.2009;  

1 лич., окр. с. Боронук, 7.IX.2009 (П); 1 ♂, р. Тый-Сынага, 14.VII.2009 (Н). 

Обсуждение 
Таким образом, из горных районов Якутии достоверно отмечены 22 вида прямокрылых на-

секомых из 14 родов и 3 семейств. Почти половина из них принадлежит к лесному палеарктиче-
скому комплексу (Tetrix subulata, T. fuliginosa, T. tenuicornis, T. bipunctata, Zubovskya koeppeni, 
Melanopus frigidus, Prumna polaris, Podismopsis gelida, P. poppiusi и Aeropus sibiricus). В горах так-
же представлены неморальный палеарктический (Metrioptera brachyptera, Bicolorana bicolor, 
Stethophyma grossum), неморальный приамурский (Tetrix japonica, Ognevia longipennis), лесостеп-
ной восточнопалеарктический (Chorthippus fallax), лесостепной палеарктический (Chorthippus 
montanus), степной западноазиатский (Glyptobotris maritimus jacutus, Aeropedellus variegatus 
borealis, Bryodemella tuberculata) и степной центральноазиатский (Gampsocleis sedakovii, Chorthip-
pus intermedius) комплексы. Лесные, лесостепные и степные виды прямокрылых распространены 
во всех горных районах, тогда как большинство неморальных видов – только в горах Южной Яку-
тии (табл.). В горных районах Якутии наиболее велика доля широко распространенных по всей 
Палеарктике видов (63 %), а также сибирско-притихоокеанских видов (18 %). Своеобразие фауне 
придают свойственные горным областям таежной зоны Pumna polaris, Podismopsis gelida и Aer-
opedellus variegatus borealis. На равнинах эти виды отмечены только на границе между северота-
ежной подзоной и тундрой, на юге ареала по горным хребтам они могут проникать в лесостепи и 
степную зону (Сергеев, 1986). 

Анализ фаунистического состава прямокрылых отдельных регионов выявил высокий уро-
вень сходства фаун (рис.), что объясняется присутствием характерных для всех исследованных 
регионов групп бореальных (Tetrix fuliginosa, Melanoplus frigidus, Prumna polaris, P. gelida, Chor-
thippus montanus, Stethophyma grossum) и полизональных (Aeropedellus variegatus borealis, Tetrix 
subulata) видов. Наиболее близки между собой фауны Янского плоскогорья и Южного Верхоянья 
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(J > 0.8), другие регионы Северо-Восточной Якутии объединяются при меньшем уровне сходства 
(0.55 < J < 0.71) и по сути являются обедненными вариантами фауны Южного Верхоянья. Наи-
меньшее сходство отмечается для регионов Северо-Восточной и Южной Якутии – Алданского 
нагорья (0.4 < J < 0.6) и Токинского Становика (0.2 < J < 0.4), что объясняется отсутствием на се-
веро-востоке Zubovskya koeppeni, Ognevia longipennis и Tetrix japonica. 

Анализ биотопического распределения показал, что в горных районах Якутии прямокрылые 
тяготеют к открытым местообитаниям: лугам, песчано-галечниковым косам, болотам, вырубкам, 
опушкам лиственничных лесов. В бассейнах Яны и Индигирки они встречаются на южных скло-
нах, покрытых реликтовой степной растительностью. Три вида проникают в подгольцово-кустар-
никовый пояс и пояс горных тундр. Полярная кобылка (Melanoplus frigidus) и представители се-
мейства Tetrigidae (за исключением очень редкого Tetrix japonica) заселяют практически весь 
спектр местообитаний – от речных долин до горных тундр. Коньки Chorthippus fallax и Glypto-
botris maritimus jacutus отмечены на участках со злаковой растительностью, на песчано-галечни-
ковых косах в поймах рек и на вырубках, изредка – на степных склонах. К влажным осоково-
злаковым лугам, болотам и заболоченным лиственничникам приурочены гигрофильный Stethophyma 
grossum и мезогигрофильный Chorthippus montanus; иногда на северо-востоке здесь же встречается 
 

 
Таблица. Распространение прямокрылых в горных регионах Якутии (обозначения регионов приведены в 

тексте статьи). 
 

Регионы 
Виды 

ЦВ ЯП ОН ХЧ ЮВ ТС АН 

Сем. Tettigoniidae        

Gampsocleis sedakovii sedakovii  - + - - - - - 
Metrioptera brachyptera  - - - - + + + 
Bicolorana bicolor  - - - - - - + 
Сем. Tetrigidae        
Tetrix subulata  - + + + + - + 
Tetrix fuliginosa  + + + + + - + 
Tetrix tenuicornis tenuicornis - + - - + - + 
Tetrix bipunctata  + + - + + + + 
Tetrix japonica  - - - - - - + 

Сем. Acrididae        

Zubovskya koeppeni koeppeni  - - - - - + + 
Prumna polaris  + + + + + + + 
Melanoplus frigidus frigidus  + + + + + + + 
Ognevia longipennis  - - - - - + + 
Podismopsis poppiusi  - - - - - - + 
Podismopsis gelida + + - + + + + 
Aeropus sibiricus + + + - + + + 
Aeropedellus variegatus borealis + + - + + - + 
Glyptobothrus maritimus jacutus - + + + + + + 
Chorthippus intermedius - + - - - - + 
Ch. fallax fallax + + + - + - + 
Ch. montanus  + + + + + - + 
Stethophyma grossum  - + + + + - + 
Bryodemella tuberculata - + + - + - - 
Всего: 9 16 10 10 15 8 20 
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Граф сходства (по Жаккару) видового состава прямокрылых горных регионов Якутии: a – сходство J > 0.8;  

b – сходство 0.55 < J < 0.71; c – сходство 0.4 < J < 0.6; d – сходство 0.2 < J < 0.4 (обозначения регионов в тексте 
статьи). 

 
 

Podismopsis gelida. В Южной Якутии видовой состав изменяется за счет присутствия Zubovskya 
koeppeni и Podismopsis poppiusi. В бассейнах Яны и Индигирки северный подвид пятнистой копье-
носки (Aeropedellus variegatus borealis) обитает в различных экологических условиях и встречает-
ся в 2 типах сообществ. В сочетании с широкими ксерофилами Aeropus sibiricus и Bryodemella 
tuberculata копьеноска населяет участки реликтовых степей, расположенные на наиболее тепло-
обеспеченных склонах южной экспозиции, а в горных тундрах она обитает совместно с Melanoplus 
frigidus и Prumna polaris. В бассейне Колымы численность Aeropedellus variegatus borealis особен-
но велика в криофитных тундростепях с доминированием ксерофитных осочек (Берман и др., 
2001). В Якутии наибольшее видовое разнообразие саранчовых наблюдается в тополево-
чозениевых рощах, где встречаются Melanoplus frigidus, Podismopsis gelida, Glyptobotris maritimus 
jacutus, Prumna polaris, Ognevia longipennis и Zubovskya koeppeni (последние два вида только в 
горах Южной Якутии). Кузнечики в горах встречаются крайне редко, в основном они приурочены 
к участкам злаковой растительности в долинах рек. На Янском плоскогорье в долине р. Туостах 
был собран единственный экземпляр Gampsocleis sedakovii, а в предгорьях хребта Сетте-Дабан – 
Metripotera brahyptera. В долине р. Тимптон (Алданское нагорье) единично встречается Bicolorana 
bicolor. На Юкагирском плоскогорье на сухом лугу были отмечены виды Metripotera brahyptera и 
Decticus verrucivorus (Linnaeus) (Берман и др., 2001), но в Северо-Восточной Якутии последний 
вид пока не обнаружен. 
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Резюме. Для Юго-Западной Якутии приводятся сведения о распространении 18 видов трипсов из 
семейств Aeolothripidae, Thripidae и Phlaeothripidae. Впервые для фауны Сибири указывается Fir-
mothrips firmus (Uzel, 1895). 
Ключевые слова. Трипсы, Thysanoptera, фауна, Юго-Западная Якутия. 
 
Abstract. The distributional data of 18 thysanopteran species belonging to the families Aeolothripidae, 
Thripidae and Phlaeothripidae are given for the South-Western Yakutia. Firmothrips firmus (Uzel, 1895) 
is recorded for fauna of Siberia for the first time. 
Key words. Thysanoptera, fauna, South-West Yakutia. 

Введение 
Бахромчатокрылые насекомые или трипсы (Thysanoptera) Юго-Западной Якутии ранее не 

изучались. В настоящем сообщении впервые приводятся сведения о фауне этих насекомых на 
данной территории.  

Природно-климатические и растительные условия района исследований в значительной ме-
ре отличаются от Центральной Якутии. Рельеф здесь платообразный, рассечен сетью речных до-
лин (притоков Лены), многолетняя мерзлота имеет прерывистое распространение, климат относи-
тельно мягкий, а зима более многоснежная. Флора этого региона насчитывает 1047 видов высших 
сосудистых растений (Кузнецова, 2005). На юге-западе Якутии леса занимают 90% территории 
района, болота – 5%, водно-прибрежная растительность – 1%, луга – 0.3%, и менее 0.1% прихо-
дится на долю галофитной остепненной растительности (Куваев, 1955). Для мелкодолинных лугов 
(они занимают пологие склоны и днища мелких таежных речек) характерны вейниковые и круп-
ноосоковые сообщества, а для долинных лугов – лугово-овсяницевые клеверные сообщества (Его-
рова и др., 2006). Участки степной растительности распространены в Олекминском районе и пред-
ставлены житняковыми, ковыльными, тонконоговыми, и твердоватоосочковыми сообществами с 
участием мятлика степного, вероники седой, подмаренника настоящего, лапчатки песчанистой и 
полыни замещающей (Караваев, Скрябин, 1971; Иванова и др., 2010). 
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Материалом для настоящей работы послужили сборы сотрудников лаборатории системати-
ки и экологии беспозвоночных в 2008–2009 гг. на территории Юго-Западной Якутии. 

Фаунистический список 

Сем. Aeolothripidae 

Aeolothrips albicinctus (Haliday, 1836)  
Исследованный материал. Р. Бирюк, 14 км от устья, 15.VII.2008 (Багачанова), 1 ♀; р. Джер-

ба, ур. Секяр, разнотравно-осоковозлаковый луг, 10.VII.2009 (Винокуров), 1 ♀. 
Замечание. Голарктический вид. Встречается на злаках, в цветках, дерне. 

Aeolothrips intermedius (Bagnall, 1934) 
Исследованный материал. Устье р. Бирюк, левый приток р. Лена, 11–18.VII.2008, 6 ♀;  

р. Бирюк, 14 км от устья, 15.VII.2008, 7 ♀; с. Абага, 23 км ЮЗЗ г. Олекминска, 19.VII.2008, 1 ♀;  
с. Юнкюр, 8 км З г. Олекминска, степной склон, 26.VII.2008, 5 ♀; окр. Олекминска, 27.VII.2008 
(Багачанова), 1 ♀, 1 ♂. 

Замечание. Космополитный вид. Встречается в цветках различных растений. 

Сем. Thripidae 

Sericothrips bicornis (Karny, 1910) 
Исследованный материал. Устье р. Бирюк 18.VII.2008, 2 ♀; с. Юнкюр, степной склон, 

26.VII.2008, 1 ♀; окр. Олекминска, 27.VII.2008 (Багачанова), 1 ♀. 
Замечание. Евро-сибирский вид. Встречается в цветках бобовых. 

Neohydatothrips abnormis (Karny, 1910) 
Исследованный материал. Р. Бирюк, 14 км выше устья, 15.VII.2008 (Багачанова), 1 ♀, 1 ♂. 
Замечание. Евро-сибирский вид. Встречается в цветках бобовых. 

Limothrips consimilis (Priesner, 1926) 
Исследованный материал. Устье р. Чаянда, левый приток р. Нюя, 27.VII.2006 (Каймук), 1 ♀. 
Замечание. Евро-сибиро-центральноазиатский вид. Встречается на костреце. 

Chirothrips hamatus (Trybom, 1895) 
Исследованный материал. Р. Бирюк, 30 км выше устья, 14.VII.2008 (Багачанова), 2 ♀. 
Замечание. Голарктический вид. Встречается на лисохвосте. 

Chirothrips manicatus (Haliday, 1836) 
Исследованный материал. Устье р. Чаянда, 27.VII.2006 (Каймук), 1 ♀; окр. Олеминска, 

27.VII.2008 (Ермакова), 5 ♀. 
Замечание. Космополитный вид. Встречается на злаках, вредит овсу и многолетним кормо-

вым злакам. 

Anaphothrips obscurus (Müller, 1776) 
Исследованный материал. С. Абага, 19.VII.2008 (Багачанова), 1 ♀. 
Замечание. Космополитный вид. Встречается на злаках и осоках. 
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Frankliniella intonsa (Trybom, 1895) 
Исследованный материал. Р. Бирюк, 30 км выше устья, 14.VII.2008, 2 ♀; с. Абага, 

20.VII.2008, 1 ♀; Второй Нерюктяйинск, 23.VII.2008, 4 ♀; устье р. Бирюк, 11.VII.2008 (Ермакова), 
1 ♀; р. Джерба, ур. Секяр, 10.VII.2009 (Винокуров), 5 ♀, 1 ♂; устье р. Пилка, разнотравный луг, 
29.VII.2007 (Бурнашева), 1 ♀.  

Замечание. Палеарктический вид. Встречается в цветках растений, вредит. 

Frankliniella tenuicornis (Uzel, 1895) 
Исследованный материал. С. Юнкюр, степной склон, 26.VII.2008, 1 ♀; с. Кяччи, 21 км З  

г. Олекминска, 22.VII.2008 (Багачанова), 1 ♀. 
Замечание. Голарктический вид. Встречается на злаках. 

Odontothrips loti (Haliday, 1852) 
Исследованный материал. C. Абага, 19.VII.2008 (Багачанова), 3 ♀, 3 ♂. 
Замечание. Голарктический вид. Встречается в цветках бобовых. 

Firmothrips firmus (Uzel, 1895) 
Исследованный материал. Р. Джерба, ур. Секяр, 10.VII.2009 (Винокуров), 4 ♀ (f. brachyp-

tera), 1 ♀ (f. macroptera). 
Замечание. Евро-сибирский вид. Встречается в цветках Vicia cracca. 

Thrips tabaci (Lindeman, 1889) 
Исследованный материал. C. Абага, 22.VII.2008 (Багачанова) 1 ♀; р. Джерба, ур. Секяр, 

10.VII.2009 (Винокуров), 1 ♀. 
Замечание. Космополитный вид. Встречается на листьях и в цветках, полифаг. Вредит. 

Thrips albopilosus (Uzel, 1895) 
Исследованный материал. Устье р. Юктэ, левый приток р. Хамра, 21.VII.2005 (Каймук), 1 ♀. 
Замечание. Голарктический вид. Встречается на листьях и в цветках различных растений. 

Thrips major (Uzel, 1895) 
Исследованный материал. Устье р. Юктэ, 21.VII.2005 (Каймук), 1 ♀. 
Замечание. Голарктический вид. Встречается в цветках и на листьях преимущественно  

розоцветных. 

Сем. Phlaeothripidae 

Megathrips lativentris (Heeger, 1852) 
Исследованный материал. Р. Бирюк, 30 км выше устья, 14.VII.2008 (Багачанова), 2 ♀. 
Замечание. Голарктический вид. Встречается на опавших листьях березы. 

Haplothrips aculeatus (Fabricius, 1803) 
Исследованный материал. С. Абага, степной склон, 20.VII.2008, 2 ♀; Второй Нерюктяй-

инск, 23.VII.2008, 1 ♀, 1 ♂; окр. Олекминска, 27.VII.2008 (Ермакова), 1 ♀. 
Замечание. Голарктический вид. Встречается на злаках, вредит. 
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Cephalothrips monilicornis (Reuter, 1880) 
Исследованный материал. Устье р. Бирюк, 11.VII.2008, 1 ♀, 1 ♂; с. Абага, степной склон, 

20.VII.2008, 7 ♀; с. Второй Нерюктяйинск, 23.VII.2008, 2 ♀; с. Кяччи, 20.VII.2008, 6 ♀; с. Юнкюр, 
26.VII.2008, 5 ♀; окр. Олекминска, 27.VII.2008 (Багачанова), 4 ♀. 

Замечание. Голарктический вид. Встречается на злаках и в дерне. 
 
Таким образом, по нашим данным в Юго-Западной Якутии обнаружены 18 видов трипсов 

из 13 родов и 3 семейств. Из них Firmothrips firmus указывается впервые для фауны Сибири. Это 
свидетельствует о слабой изученности этого отряда, и при дальнейшем исследовании возможно 
существенное пополнение списка видового состава трипсов данного региона. 
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Резюме. В статье приводятся сведения о 112 видах полужесткокрылых из 19 семейств, распро-
страненных в Хакасии и Красноярском крае, из которых 27 видов приводятся впервые для Хака-
сии и 13 – для юга Красноярского края. 
Ключевые слова. Фауна, полужесткокрылые насекомые, Heteroptera, Сибирь, Хакасия, Краснояр-
ский край. 
 
Abstract. The paper contains data on distribution of 112 species from 19 families of heteropterous insects 
in Khakasia and Krasnoyarsky Territory. Thirteen species are recorded for the first time for Khakassia 
and 27 species for Krasnoyarsk Territory. 
Key words. Fauna, Heteroptera, Siberia, Khakasia, Krasnoyarsk Territory. 

Введение 
Первые сведения о полужесткокрылых Красноярского края и Хакасии были получены во 

второй половине XIX и начале XX вв. двумя скандинавскими исследователями – Трибомом 
(Trybom) и Ворентаусом (Wuorentaus) – и венгерской экспедицией графа Зичи (Zichy). Материалы 
первых двух экспедиций опубликовали Сальберг (Sahlberg, 1878), Ройтер (Reuter, 1891) и Линд-
берг (Lindberg, 1921), а последней – Хорват (Horváth, 1901). Отрывочные данные по клопам данно-
го региона можно найти в работах Кулика (1965а, 1965б, 1965в, 1967, 1974), Петровой (1969, 
1975), Яновского и Бутанаева (1990). Все опубликованные ранее сведения были обобщены Вино-
куровым с соавторами в «Каталоге полужесткокрылых насекомых Азиатской части России» 
(2010). 



 30

Материал и методика 
Материалом для настоящей статьи послужили главным образом сборы в окрестностях 

Красноярска и стационара Института леса им. акад. Сукачева СО РАН (с. Черное Озеро) на севе-
ро-западе Хакасии, а также фонды зоологического музея лаборатории лесной зоологии этого ин-
ститута. Всего в статье приводится данные о 112 видах из 19 семейств, из которых новыми для 
Хакасии являются 27 видов, а для юга Красноярского края – 13. 

Полужесткокрылые насекомые на исследованной территории собраны в следующих пунктах. 
Хакасия: Ширинский р-н: с. Черное Озеро, п. Шира, д. Ефремкино (сборщик Н.С. Бабичев); 

г. Минусинск (сборщик Е.Н. Акулов). 
Красноярский край: г. Красноярск, микрорайон «Академгородок» и о. Татышева (сборщики 

Е.Н. Акулов, Н.С. Бабичев и Е.С. Петренко); Емельяновский р-н: окр. пос. Арийск, окр. д. Таски-
но, окр. д. Погорелка – Погорельский бор, (сборщик Н.С. Бабичев); Больше-Муртинский р-н:  
с. Юксеево и пос. Большая Мурта (сборщик Н.М. Дрянных); Западный Саян (сборщики  
В.К. Дмитриенко, В.М. Яновский). 

Аннотированный список видов 

Сем. Saldidae 

Saldula nobilis (Horváth, 1884) 
Материал. Академгородок, 24.VII.2001, 1 экз. 
Замечание. Собран на траве в березняке. Новый для фауны юга Красноярского края. 

Сем. Gerridae 

Aquarius palludum palludum (Fabricius, 1794)  
Материал. Саяны (точное место сбора неизвестно), VI.2005, 2 экз. 
Замечание. Обитает в стоячих водоемах. Обычен. 

Сем. Nabidae 

Prostemma kiborti Jakovlev, 1889 
Материал. Академгородок, 19–25.VII.2001, 2 экз.; Черное Озеро, 30.VIII.2007, 1 экз. 
Замечание. Собран в березняках на травах. Новый для фауны Хакасии. 

Himacerus apterus (Fabricius, 1798) 
Материал. Академгородок, 19–24.VII.2001 и 1–16.VII.2002, 5 экз.; Таскино, 1.VII–

4.IX.2005. 2 экз. 
Замечание. Собран в березняках на травах. 

Nabis flavomarginatus Scholtz, 1848 
Материал. Академгородок, 19.VII.2001, 1 экз. 
Замечание. Собран в березовой роще на траве. 

Nabis inscriptus (Kirby, 1837) 
Материал. Академгородок, 26.VII.2001, 2.VII.2002, 2 экз. 
Замечание. Собран в берtзняках на травах. Новый для фауны юга Красноярского края. 

Сем. Anthocoridae 

Anthocoris confusus Reuter, 1884 
Материал. Черное Озеро, 16.VII.2007, 17.VI–30.VIII.2008, 23.VI–20.VII, 4.VIII, 1.IX.2009, 12 экз. 
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Замечание. Хищник. Собран на вязе мелколистном в псевдогалле тли Eriosoma ulmi L.  
В полезащитных лесополосах и зеленых насаждениях из черного тополя клоп нападает на галло-
вых тлей Pemphigus passeki Börner и P. populi Courch., на тополе лавролистном – на тлей P. matsu-
murai Monzen. Проникает в закрытые (до смыкания стенок) и открытые галлы. 

Anthocoris nemorum (Linnaeus, 1761) 
Материал. Академгородок, 31.V.2005, 1 экз. 
Замечание. Хищник. Собран на листьях тополя в Красноярске. 

Anthocoris pilosus (Jakovlev, 1877) 
Материал. Красноярск, 29.VII.2009, 1 экз.  
Замечание. Хищник. Собран П.С. Кондаковым с листа тополя белого на колонии тлей из 

рода Chaitophorus. Новый для фауны юга Красноярского края. 

Orius minutus (Linnaeus, 1758) 
Материал. Черное Озеро, 12.IX.2007, 1 экз. 
Замечание. Хищник. Обитает на кустарниках и деревьях. 

Сем. Cimicidae  

Cimex lectularius (Linnaeus, 1758) 
Материал. Красноярск, микрорайон Ветлужанка, 12.IX.07, 1 экз. 
Замечание. Обычен в старых домах Красноярска в обивке мебели.  

Сем. Miridae  

Deraeocoris ater (Jakovlev, 1889) 
Материал. Академгородок, 19.VII.2001, 1 экз.; Черное Озеро, 12.IX.2007, 1 экз. 
Замечание. Хищник. Обитает на деревьях, кустарниках и траве.  

Deraeocoris olivaceus (Fabricius, 1777) 
Материал. Академгородок, 19.VII.2001 и 27.VI.–2.VII.2002, 4 экз. 
Замечание. Хищник. Собран на опушке смешанного леса.  

Deraeocoris scutellaris (Fabricius, 1794) 
Материал. Академгородок, 27.VI.2002, 1 экз. 
Замечание. Хищник. Обычен на лесных лугах. 

Adelphocoris reicheli (Fieber, 1836) 
Материал. Академгородок, 25–26.VII.2001 и 27.VI.2002, 3 экз. 
Замечание. Собран в березовой роще кошением по траве.  

Adelphocoris triannulatus (Stål, 1858) 
Материал. Академгородок, 24.VII.2001, 1 экз.  
Замечание. Cобран кошением на опушке березовой рощи.  

Allorhinocoris flavus J. Sahlberg, 1878 
Материал. Академгородок, 2.VII.2002, 1 экз. 
Замечание. Собран в березовой роще при кошении по траве. Обычен. 

Apolygus spinolae (Meyer-Dür, 1841) 
Материал. Таскино, 20.VIII.2005, 1 экз. 
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Замечание. Собран на опушке сосняка, на траве. Новый для фауны юга Красноярского края. 

Capsus cinctus (Kolenati, 1845) 
Материал. Черное Озеро, 24.VI.2004, 1 экз. 
Замечание. Собран кошением по траве на суходольном лугу. 

Lygus gemellatus gemellatus (Herrich-Schaeffer, 1835) 
Материал. Черное Озеро, 24.VI.2004, 3 экз.  
Замечание. Собран на суходольном лугу. Новый для фауны Хакасии. 

Lygus ruqulipennis Poppius, 1911 
Материал. Таскино, 20.VIII.2005, 1 экз. 
Замечание. Собран на опушке смешанного леса на траве.  

Orthops scutellatus Uhler, 1877 
Материал. Черное Озеро, 12.IX.2007, 2 экз. 
Замечание. Собран на зонтичных. Обычен. 

Polymerus cognatus (Fieber, 1858) 
Материал. Юксеево, 22.VI.1979, 1 экз. 
Замечание. Вредит сельскохозяйственным культурам (Пучков, 1972). 

Polymerus vulneratus (Panzer, 1806) 
Материал. Юксеево, 2–4.VI.1979, 2 экз. 
Замечание. Новый для фауны юга Красноярского края. 

Stenotus binotatus (Fabricius, 1794) 
Материал. Академгородок, 23.VI–15.VII.2002, 2 экз.  
Замечание. Собран на опушке березовой рощи на злаках  

Notostira elongata (Geoffroy, 1785) 
Материал. Черное озеро, 13.VII–28.VIII.2007, 3 экз. 
Замечание. Собран на лугах, обитает на злаках.  

Euryopicoris nitidus (Meyer-Dür, 1843) 
Материал. Таймыр, Хатангский р-н, окр. п. Талнах, 3.VIII.2008, 1 экз. 
Замечание. Собран В. Петько на опушке лиственничника на бобовых травах. Новый для 

фауны севера Красноярского края. 

Labops sahlbergi (Fallén, 1829) 
Материал. Черное Озеро, 27.VI.2004, 1 экз. 
Замечание. Собран кошением по траве на суходольном лугу.  

Myrmecophyes alboornatus (Stål, 1858) 
Материал. Черное Озеро, 28.VII.2004, 4 экз. 
Замечание. На суходольном лугу. Новый для фауны Хакасии. 

Excentricus planticornis (Herrich-Schaeffer, 1836) 
Материал. Черное Озеро, 20.VI.2009, 4 экз. 
Замечание. Обитает в лесах на шиповнике. 
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Globiceps flavomaculatus (Fabricius, 1794) 
Материал. Академгородок, 13.VII.2001 и 1.VII.2002, 2 экз. 
Замечание. Собран в лесу во влажных местах.  

Mecomma dispar (Boheman, 1852) 
Материал. Академгородок, 1.VII.2002, 1 экз. 
Замечание. Обитает на траве в березовой роще. Новый для фауны юга Красноярского края. 

Pilophorus cinnamopterus (Kirschbaum, 1856) 
Материал. Академгородок, 5.VIII.2009, 1 экз. 
Замечание. Собран на сосне. 

Dacota hesperia Uhler, 1872 
Материал. Академгородок, 2.VII.2002, 2 экз. 
Замечание. Собран на траве в березовой роще. Новый для фауны юга Красноярского края. 

Сем. Tingidae  

Dictyla echii (Schrank, 1782) 
Материал. Черное Озеро, овраг, 19.VI.2008, 1 экз. 
Замечание. Собран на суходольном лугу на склоне оврага. Обитает на стеблях и соцветиях 

воробейника лекарственного (Lithospermum officinale). Новый для фауны Хакасии. 

Dictyla platyoma (Fieber, 1861) 
Материал. Черное Озеро, 26.VI.2007, 1 экз. 
Замечание. Собран на липучке ежевидной (Lappula myosotis). Новый для фауны Хакасии. 

Physatocheila putshkovi Golub, 1976 
Материал. Черное Озеро, 29.VII.2004, 1 экз. 
Замечание. Собран на черемухе. Новый для фауны Хакасии. 

Physatocheila smreczynskii China, 1952 
Материал. Академгородок, 11.V.2009, 1 экз. 
Замечание. Обитает на древесных и кустарниковых розоцветных. Новый для фауны юга 

Красноярского края.  

Tingis pilosa Hummel, 1825 
Материал. Черное Озеро, 27–28.VI.2004 и 11.VI.2009, 4 экз. 
Замечание. Клопы в изобилии попадались на зопнике клубненосном (Phlomis tuberosa), со-

сут соцветия и листья в верхней части растений. Новый для фауны Хакасии. 

Сем. Reduviidae 

Rhynocoris leucospilus (Stål, 1859) 
Материал. Западный Саян, ур. Шарбалык, 29.VIII.1980, 2 экз.; Таскино, 27.V.2007, 1 экз. 
Замечание. Хищник. Собран на жимолости и осине. Обычен. 

Сем. Aradidae  

Aradus betulae (Linnaeus, 1758) 
Материал. Академгородок, 20.V.2009, 3 экз. 
Замечание. Собран в березовой роще на стволе сухой березы около плодового тела труто-

вика. Обычен. 
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Aradus lugubris Fallén, 1807 
Материал. Черное Озеро, VII.2008, 1 экз. 
Замечание. Лесной вид, обитает на хвойных. Новый для фауны Хакасии. 

Сем. Piesmatidae  

Parapiesma quadratum (Fieber, 1844) 
Материал. Черное Озеро, 11.VI.2009, 1 экз. 
Замечание. Собран на суходольном лугу. Новый для фауны Хакасии. 

Сем. Lygaeidae 

Arocatus rufipes Stål, 1872 
Материал. Академгородок, на вязе, 3.V.2007, 1 экз. 
Замечание. Собран на вязе. Новый для Красноярского края. 

Nysius thymi thymi (Wolff, 1804) 
Материал. Черное Озеро, 18.VII.2007, 1 экз. 
Замечание. Собран на суходольном лугу. Редок. 

Kleidocerys resedae resedae (Panzer, 1797) 
Материал. Академгородок, 31.V–19.VII.2007, 10 экз. 
Замечание. Встречается на березе, черемухе, сирени и липе. Обычен. Новый для фауны юга 

Красноярского края. 

Geocoris grylloides (Linnaeus, 1761) 
Материал. Черное Озеро, 11.VIII.2006, 1 экз. 
Замечание. Собран на почве на берегу озера. Редок. 

Gastrodes grossipes grossipes (De Geer, 1773) 
Материал. Ефремкино, 16.V.2008, 2 экз.; Черное Озеро, 29.VIII.2008, 1 экз. 
Замечание. Собран на лиственнице. Новый для юга Хакасии. 

Emblethis denticollis Horváth, 1878 
Материал. Черное Озеро, 29.VII.2007, 1 экз. 
Замечание. Собран кошением по траве на суходольном лугу. 

Sphragisticus nebulosus (Fallén, 1807) 
Материал. Черное Озеро, 3.VIII.2005, 1 экз. 
Замечание. Встречается на лугах. Редок. 

Panaorus adspersus (Mulsant et Rey, 1852) 
Материал. Черное Озеро, 7.VI.2009, 1 экз. 
Замечание. Собран на опушке смешанного леса на головке отцветшего прострела (Pulsa-

tilla). Редок. 

Rhyparochromus pini (Linnaeus, 1758) 
Материал. Черное озеро, 11.VIII.2005, 1 экз.; Таскино, 20.VIII.2005, 1 экз.  
Замечание. Встречается на лугах, опушках, лесных полянах.  

Сем. Coreidae  

Bathysolen nubilus (Fallén, 1807) 
Материал. Черное Озеро, 28.VIII.2007, 1 экз. 
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Замечание. Собран на суходольном лугу. Новый для фауны Хакасии. 

Coreus marginatus marginatus (Linnaeus, 1758) 
Материал. Юксеево, 1.VI.1979, 1 экз.; Большая Мурта, 14.VI.2000, 1 экз.; Черное Озеро, 

29.V.2004, 1 экз.; Караульная гора, VI.2009, 1 экз. 
Замечание. Часто встречается при кошении по рудеральной растительности. Обычен. 

Enoplops sibiricus Jakovlev, 1889 
Материал. Минусинск, 7.IX.2008, 1 экз.; Черное Озеро, 14.VII.2005 и 3.VIII.2006, 2 экз. 
Замечание. В большом количестве встречался среди рудеральной растительности на мари 

(Chenopodium) и лебеде (Atriplex). 

Сем. Alydidae 

Alydus calcaratus (Linnaeus, 1758) 
Материал. Западный Саян, ур. Шарбалак, 29.VI.1980, 2 экз.; Черное Озеро, 20.VII.2005,  

1 экз. 
Замечание. Собран на травянистой растительности суходольного луга и опушки леса в наи-

более увлажненных местах. На бобовых.  

Megalotomus ornaticeps (Stål, 1858) 
Материал. Черное Озеро, 15.VIII.2007, 1 экз. 
Замечание. Часто попадается при кошении по травянистой растительности суходольного 

луга. На бобовых. 

Сем. Rhopalidae  

Corizus hyosciami hyosciami (Linnaeus, 1758) 
Материал. Западный Саян, ур. Сарла, 2.VII.1979, 1 экз.; Академгородок, 26.VII.2001, 1 экз.; 

Черное Озеро, 27.VI.2004, 2 экз.; Таскино, 20.VIII.2005, 1 экз. 
Замечание. Встречается на травянистой растительности: белене черной (Hyoscyamus niger) 

и борщевике (Heracleum). Осенью залетают в дома и квартиры, где живут всю зиму в активном 
состоянии на комнатных растениях. Новый для фауны Хакасии. 

Corizus tetraspilus Horváth, 1917 
Материал. Черное Озеро, 27.VI.2004, 1 экз.  
Замечание. Собран кошением по траве на суходольном лугу.  

Rhopalus latus (Jakovlev, 1883) 
Материал. Таскино, 20.VIII и 4.IX.2005, 27.V.2007, 3 экз.; Черное Озеро, 11.VIII.2005 и 

30.VIII.2008, 2 экз. 
Замечание. Собран на лесных опушках. 

Rhopalus maculatus (Fieber, 1837) 
Материал. Таскино, 20.VIII.2005. 1 экз.  
Замечание. Собран на опушке смешанного леса. 

Rhopalus conspersus (Fieber, 1837) 
Материал. Западный Cаян, ур. Кара-Хем, 29.VI.1980, 2 экз. 
Замечание. Обитает на губоцветных. Новый для фауны Красноярского края. 

Rhopalus parumpunctatus Schilling, 1829 
Материал. Таскино, 20.VIII.2005. 1 экз. 
Замечание. Собран на опушке смешанного леса. 
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Rhopalus subrufus (Gmelin, 1790) 
Материал. Академгородок, 10.VI.2007, 1 экз.  
Замечание. Собран на опушке смешанного леса, на губоцветных. 

Stictopleurus abutilon (Rossi, 1790) 
Материал. Таскино, 20.VIII.2005, 1 экз.; Черное Озеро. 6.VI.2009, 1 экз. 
Замечание. Собран на сложноцветных на опушке смешанного леса и суходольном лугу. Но-

вый для фауны Хакасии. 

Stictopleurus crassicornis (Linnaeus, 1758) 
Материал. Черное Озеро, 27.VI.2004, 3.VIII.2005 и 15.V.2008, 4 экз.  
Замечание. Новый для фауны Хакасии. 

Stictopleurus punctatonervosus (Goeze, 1778) 
Материал. Черное Озеро, 27.VI.2004, 1 экз.; Таскино, 20.VIII.2005, 1 экз.  
Замечание. Собран на опушке смешанного леса и на суходольном лугу. Новый для Хакасии 

и юга Красноярского края. 

Сем. Plataspidae 

Coptosoma scutellatum (Geoffroy, 1785) 
Материал. Черное Озеро, 9.VII.2003, 1 экз.; Академгородок, 2.VI.2007, 1 экз.  
Замечание. Собран на лугах, опушках и лесных полянах. На бобовых.  

Сем. Acanthosomatidae 

Acanthosoma denticaudum Jakovlev, 1880 
Материал. Юксеево, 11–16.VI.1978, 3 экз.; русло р. Белый Июс. 16.V–12.VIII.2005, 2 экз. 
Замечание. Имаго и личинки (в агрегации) были собраны с листьев черемухи, имаго встре-

чались на листьях свидины белой. 

Acanthosoma haemorrhoidale angulatum Jakovlev, 1880 
Материал. Юксеево, 11.VI.1978, 1 экз.; Академгородок, 11.VII.1985 и 13.VI.2000, 2 экз.; 

Черное Озеро, 24–28.VI.2004, 20.VIII.2005 и 22.VI.2006, 4 экз.; Таскино, 20.VIII.2005, 1 экз.  
Замечание. Собран на черемухе, рябине черноплодной, яблоне в садах и осине. Новый для 

фауны Хакасии. 

Acanthosoma spinicolle Jakovlev, 1880 
Материал. Черное Озеро, 17.VII.2004, 28.VI.2005 и 1.VII.2007, 3 экз. 
Замечание. Встречается на черемухе и смородине черной в садах, собран в феромонные ло-

вушки на сибирского шелкопряда в смешанном лесу.  

Elasmostethus interstinctus (Linnaeus, 1758) 
Материал. Юксеево, 11.VI.1978 и 1–14.VI.1979, 5 экз.; Академгородок, 25.V.1982, 21.VI.1985, 

18–30.VI.1986, 28.VI–14.VII.1988, 1-25.VII.2001 и 19.VI–15.VII.2002, 10 экз.; Черное Озеро, 3.VIII. 
2005 и 14.VI.2008, 2 экз.; Шира, 27.VII.2006, 1 экз. 

Замечание. Обитает на лиственных деревьях и кустарниках в лесах, лесополосах, колках, 
садах и арборетумах. Новый для фауны Хакасии. 

Elasmucha dorsalis (Jakovlev, 1876) 
Материал. Черное Озеро, 1.VI.2009, 2 экз. 
Замечание. Собран на таволге. 
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Elasmucha ferrugata (Fabricius, 1787) 
Материал. Юксеево, 11.VI.1978 и 1.VI–28.VII.1979, 3 экз.; Черное Озеро, 17.VII.2004, 1 экз. 
Замечание. Собран на жимолости, смородине черной, черемухе, осине и березе. 

Elasmucha fieberi (Jakovlev, 1865) 
Материал. Юксеево, 11.VI.1978 и 30.V.1979, 2 экз.; Академгородок, 14.VI.1985, 12.VI.1986 

и 8.VI.1994, 3 экз.; Таскино, 20.VIII.2005, 2 экз.; Черное Озеро. 30.VII.2004, 1 экз.  
Замечание. Собран на березе, смородине красной, ольхе, осине, боярышнике, ивах, черему-

хе и таволге. 

Elasmucha grisea (Linnaeus, 1758) 
Материал. Юксеево, 11–14.VI.1978 и 30.V–04.VI.1979, 5 экз.; Академгородок, 16.VI.1982, 

12–14.VI.1985, 12–18.VI.1986, 1.VI.1987, 17.VI–1.VII.1988, 11.VI.1990, 24.VII.2001 и 31.V.2005,  
15 экз.; Черное Озеро, 11–30.VII.2004, 3 экз.  

Замечание. Собран на березах, осине, иве, боярышнике, черемухе, тополях, смородине чер-
ной и таволге. 

Сем. Cydnidae 

Adomerus notatus (Jakovlev, 1882) 
Материал. Черное Озеро, 8.IX.2007, 1 экз. 
Замечание. Собран на пустырнике. Новый для фауны Хакасии. 

Сем. Scutelleridae 

Phimodera fumosa Fieber, 1863 
Материал. Черное Озеро, 7.VI.2009, 1 экз. 
Замечание. Собран кошением на лужайке. Новый для фауны Хакасии.  

Irochrotus sibiricus Kerzhner, 1976 
Материал. Черное Озеро, 20.VIII.2007, 1 экз. 
Замечание. Собран на суходольном лугу, на злаках. Новый для фауны Хакасии. 

Odontoscelis byrrhus Seidenstücker, 1972 
Материал. Черное Озеро, 7.VI.2009, 1 экз. 
Замечание. Собран в подстилке изреженного лиственничника. Новый для фауны Хакасии. 

Eurygaster dilaticollis Dorhn, 1860 
Материал. Черное Озеро, 6.VII.2000, 15.VII.2006 и 31.VII.2007, 3 экз.; о. Татышева, 

5.IV.2010, 1 экз.  
Замечание. Обитает на открытых местах. 

Eurygaster testudinaria (Geoffroy, 1785) 
Материал. Черное Озеро, 27.VI.2004 и 16.VIII.2006, 6 экз. 
Замечание. Приурочен к сырым местам. 

Сем. Pentatomidae 

Arma custos (Fabricius, 1794) 
Материал. Юксеево, 11.VI.1978, 2 экз.; Академгородок, 8.VI.1994, 27.VII.2001 и 16.V.2007, 

4 экз.; Шира, 3.VIII.2006, 1 экз. 
Замечание. Хищник. Встречается на иве и березе. Новый для фауны Хакасии. 
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Jalla dumosa (Linnaeus, 1758) 
Материал. Ширинский р-н (точное место сбора неизвестно), 7.VIII.2005, 1 экз. 
Замечание. Хищник, воспитан из личинки. Новый для фауны Хакасии. 

Picromerus bidens (Linnaeus, 1758) 
Материал. Черное Озеро, 23.VII.2004 и 16.VIII.2005, 2 экз. 
Замечание. Хищник. Собран на различных деревьях и кустарниках.  

Troilus luridus (Fabricius, 1775) 
Материал. Черное Озеро, 30.VII.2005 и 17.VIII.2007, 2 экз. 
Замечание. Хищник. Собран на черемухе и травянистой растительности. 

Aelia acuminata (Linnaeus, 1758) 
Материал. Черное озеро, 12.VIII.2005, 20.VIII.2007 и 15.VI.2008. 3 экз.; Таскино, 

20.VIII.2005, 2 экз. 
Замечание. Собран на опушке смешанного леса, на суходольном лугу и залежных полях. 

Aelia sibirica Reuter, 1884 
Материал. Черное озеро, 11.VIII.2008, 1 экз.  
Замечание. Собран на залежном поле на злаках. 

Neottiglossa leporina (Herrich-Schäeffer, 1830) 
Материал. Черное Озеро, 6.VI.2009, 1 экз. 
Замечание. Собран кошением на суходольном лугу.  

Neottiglossa pusilla (Gmelin, 1790) 
Материал. Академгородок, 10.VI.2007, 2 экз. 
Замечание. Собран на опушке сосняка кошением.  

Antheminia pusio longiceps (Reuter, 1884) 
Материал. Академгородок, 2.V.2008, 1 экз.  
Замечание. Собран на остепненной верхней террасе Енисея на бобовых, предположительно, 

на копеечнике (Hedysarum microphyllum).  

Antheminia varicoris (Jakovlev, 1874) 
Материал. Черное Озеро, 3.VIII.2005 и 16.VIII.2006, 3 экз  
Замечание. Cобран в заболоченном устье реки при впадении в озеро, изредка прилетает на 

свет. Новый для фауны Хакасии. 

Carpocoris coreanus Distant, 1899 
Материал. Западный Саян, ур. Шарбалык, 29.VI.1980, 1 экз.; Черное Озеро, 27.VI.2004, 1 экз. 
Замечание. Cобран кошением по траве на суходольном лугу в Хакасии и в зарослях осины в 

Саяно-Шушенском заповеднике. Редок. 

Carpocoris fuscispinus (Boheman, 1851) 
Материал. Черное озеро, 27.VI.2004, 11.VIII.2005 и 12.IX.2007, 4 экз. 
Замечание. Собран на суходольном лугу кошением; 1 экз. собран на скабиозе бледно-

желтой (Scabiosa ochroleuca). 

Carpocoris purpureipennis (De Geer, 1773) 
Материал. Юксеево, 11.VI.1978 и 30.V.1979, 2 экз.; Западный Саян, ур. Шарбалык, 

29.VI.1980, 1 экз.; Академгородок, 1.VI.1987, 1 экз.; Черное озеро. 23.VI–24.VII.2004 и 
11.VIII.2005, 5 экз. 
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Замечание. Собран на лесных опушках, часто на соцветиях зопника клубненосного (Phlomis 
tuberosa).  

Chlorochroa pinicola (Mulsant et Rey, 1853) 
Материал. Академгородок, 15.IX.2002 и 10.VII.2009, 2 экз.; Погорелка, 21.V.2008, 1 экз.; 

Арийск, 15.X.2009, 1 экз. 
Замечание. Найден в подстилке пихтача; также случайно попался в феромонные ловушки 

на короедов в сосновом лесу.  

Dolycoris baccarum (Linnaeus, 1758) 
Материал. Юксеево, 20.V–6.VI.1979, 2 экз.; Академгородок, 12.VI.1986, 2 экз.; Черное Озе-

ро, 23–27.VI.2004, 3 экз. 
Замечание. Собран в стациях с разнотравьем на опушках и открытых местах. Новый для 

фауны Хакасии. 

Holcostethus ovatus (Jakovlev, 1889) 
Материал. Черное Озеро, 10–15.VI.2008, 2 экз. 
Замечание. Собран на суходольному лугу на бобовых и кровохлебке.  

Holcostethus strictus vernalis (Wolff, 1804) 
Материал. Черное Озеро, 13–16.VIII.2005 и 28.VIII.2007, 4 экз.; Таскино, 27.V.2007, 1 экз. 
Замечание. Собран кошением по суходольному лугу на спирее, жимолости и сложно-

цветных.  

Palomena prasina (Linnaeus, 1761) 
Материал. Таскино, 29.V и 20.VIII.2005, 2 экз. 
Замечание. Собран на терне и кошением по лугу.  

Palomena viridissima (Poda, 1761) 
Материал. Западный Саян, ур. Шарбалык, 29.VI.1980; Юксеево; Академгородок; Таскино; 

Черное Озеро. 24.VI–31.VIII. Всего 14 экз. 
Замечание. Обычен на траве на лугах, опушках леса и полянах.  

Rubiconia intermedia (Wolff, 1811) 
Материал. Западный Саян, ур. Шарбалык, 29.VI.1980, 1 экз.; Черное Озеро, 28.VI.2004,  

2–25.VII.2005 и 27.VI.2008, 6 экз.; Большая Мурта, 14.VI.2000, 2 экз. 
Замечание. Собран на лугах, лесных опушках и залежных полях. 

Pentatoma rufipes (Linnaeus, 1758) 
Материал. Западный Саян, ур. Кара-Керем, 22.VI–6.VII.1980, 2 экз.; Академгородок, 

1.VII.2002, 1 экз.; Черное Озеро, 28.VI.2005, 2 экз. 
Замечание. Имаго обитает на березе, сирени, тополе, вязе и черемухе в лесополосах, колках 

(в Хакасии) и лугах. Личинки встречались на иве и черемухе.  

Piezodorus lituratus (Fabricius, 1794) 
Материал. Академгородок, 27.VI.2002, 1 экз.; Черное Озеро, 27–28.VI.2004, 2 экз. 
Замечание. Собран кошением на лугах и опушках на карагане древовидной. Новый для 

фауны Красноярского края. 

Sciocoris microphthalmus Flor, 1860 
Материал. Черное Озеро, 27.VI.2004 и 1.VI.2009, 5 экз. 
Замечание. Собран на лугах и под пологом леса на злаках. 
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Sciocoris distinctus Fieber, 1851 
Материал. Черное Озеро, 27.VI.2004, 1 экз. 
Замечание. Собран на суходольном лугу. Новый для фауны Хакасии. 

Eurydema gebleri Kolenati, 1846 
Материал. Черное Озеро, 27.VI.2004 и 14.VII.2005, 2 экз. 
Замечание. Собран кошением по разнотравью и рудеральной растительности. 

Eurydema oleracea (Linnaeus, 1758) 
Материал. Юксеево, 4.VI.1979, 2 экз.; Черное Озеро, 27.VI.2004, 2 экз. 
Замечание. Собран на крестоцветных в различных стациях. 

Eurydema dominulus (Scopoli, 1763) 
Материал. Черное Озеро, 7.VI.2002, 2 экз. 
Замечание. Собран на крестоцветных. Редок. 

Graphosoma lineatum (Linnaeus, 1758) 
Материал. Юксеево, 1.VII.1979, 2 экз.; Черное Озеро, 22.VII.2001, 1 экз. 
Замечание. Собран на соцветиях борщевика (Heracleum).  

Sternodontus binodulus Jakovlev, 1893 
Материал. Черное Озеро, 22.VIII.2006, 2 экз. 
Замечание. Собран на суходольном лугу. Новый для фауны Хакасии. 

Sternodontus similis (Stål, 1854) 
Материал. Черное Озеро, 22.VIII.2006 и 10.VII.2007, 2 экз.  
Замечание. Собран на суходольном лугу. Обычен. 
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Резюме. В Сибири распространены 2 вида рода Empicoris Wolff: на юге региона представлен  
голарктический E. vagabundus (Linnaeus) и впервые указываемый евразиатский степной E. grac-
ilentus (Jakovlev), обнаруженный в среднетаежной подзоне Восточной Сибири на участке реликто-
вой степи. 
Ключевые слова. Полужесткокрылые насекомые, хищнецы, Heteroptera, Reduviidae, Сибирь. 
 
Abstract. Two species of the genus Empicoris Wolff are distributed in Siberia. There are Holarctic Empi-
coris vagabundus (Linnaeus) represented in south part of the region, and Euro-Asian steppe species  
E. gracilentus (Jakovlev) found out for the first time in the mid-taiga subzone of Eastern Siberia in the 
area of relict steppe. 
Key words. Assassin bugs, Heteroptera, Reduviidae, Siberia. 

 
 
 
В азиатской части России встречаются 4 вида клопов голарктического рода Empicoris Wolff: 

E. culicimimus P. Putshkov, 1988, E. gracilentus Jakovlev, 1907, E. ussuriensis Kanyukova, 1982 и  
E. vagabundus (Linnaeus, 1758). Все они обитают на юге Дальнего Востока, но для Сибири был 
отмечен только 1 вид – E. vagabundus. В настоящей статье приводятся сведения о нахождении в 
Восточной Сибири второго вида – E. gracilentus. 

Empicoris gracilentus (Jakovlev, 1907) 
Ploiariola gracilenta Jakovlev, 1907: 157. 
Empicoris gracilentus: Пучков, 1987: 110. 
Empicoris gracilentus: Канюкова, 1988: 870. 
Empicoris gracilentus: Putshkov, Putshkov, 1996: 166.  

Вид был описан Яковлевым (1907) из Азербайджана (Елизаветполь, ныне Гянджа). Соглас-
но данным Пучкова (1987) это вид очень редок и встречается в степях Евразии всего в нескольких 
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точках: в Венгрии, Украине (Херсонская обл.), на Кавказе (Дагестан, Азербайджан) и Дальнем 
Востоке (Амурская обл.). В Средней Азии он отмечался для Туркмении («Закаспийская область») 
и Узбекистана (Ташкент). 

Находка в Сибири E. gracilentus уникальна тем, что впервые так далеко на севере в изоли-
рованном лесостепном анклаве в зоне вечной мерзлоты (63° с.ш.), удаленном на 2000 км от бала-
ганских и забайкальских степей, обнаружен представитель характерного для южных широт рода. 
 

 

 
 
Рис. 1–10. Empicoris gracilentus (1–4, 9, 10; 1–4 – Центральная Якутия), E. vagabundus (6) и E. culiciformis  

(5, 7, 8). 1, 5, 6 – птеростигма; 2 – передняя нога; 3 – бедро и голень задней ноги; 4, 7, 9 – щиток сбоку; 8, 10 – щиток 
сверху. 1–4 – оригинальные; 5–10 – по Пучкову (1987). 
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Единственный экземпляр этого вида был собран при помощи ловушки Малеза, установленной в 
нижней части степного склона южной экспозиции. По-видимому в данной местности этот вид 
обитает в напочвенном ярусе. По литературным данным (Пучков, 1987) в круг жертв клопов-
эпмпикоров входят мелкие насекомые с нежными покровами: кровососущие комары, комары-
звонцы, типулиды, лимонииды, сеноеды, листоблошки, дрозофилы и др. 

Материал: 1 самка, Центральная Якутия, долина р. Лена, 35 м Ю Якутска (61º45′ с.ш., 
129º32′ в.д.), 13.VIII.2010 (А.К. Багачанова). 

Таксономические заметки. 
У экземпляра E. gracilentus из Центральной Якутии птеростигма надкрылий с одним боль-

шим темно-бурым пятном (рис. 1), расположение темных пятен на передних ногах и темных пере-
вязей на задних ногах как рис. 2 и 3. Соотношение длины первого и второго члеников усиков со-
ставляет 1.23; голова длиннее своей ширины в 1.22 раза; поперечная жилка, доходящая до верши-
ны птеростигмы, в 1.7 раза длиннее расстояния от места ее ответвления до вершины птеростигмы; 
длина тела равна 5.0 мм. Все это соответствует описанию вида, подготовленному Пучковым (1987, 
1988), однако у экземпляра из Якутии шип на щитке тонкий, светлый и направлен косо вверх  
(рис. 4), чем отличается от такового из описания Пучкова (1987) (рис. 9, 10). 

Голарктический E. vagabundus широко распространен в Европе, причем на севере доходит 
до Скандинавии. В России он встречается на большей части лесной зоны в Европейской части 
(Пучков, 1987), в Тюменской (Самко, 1930) и Кемеровской областях (Кириченко, 1910), на юге 
Красноярского края и в Прибайкалье (Кулик, 1965). На Дальнем Востоке он известен из Амурской 
области, Приморского края и с Курильских островов (Канюкова, 1988). Этот вид отличается от  
E. gracilentus более крупными размерами тела (не менее 5.7 мм), светлой птеростигмой без темных 
пятен (рис. 6) и обитанием на деревьях и кустарниках. 

На юго-западе Сибири, на границе с Казахстаном и Южным Уралом, возможно нахождение 
еще одного вида – E. culiciformis (De Geer, 1773). Этот вид широко распространен в Европе: север-
ная граница его ареала проходит по Финляндии, Ленинградской и Костромской областям России, 
на юге он встречается на Кавказе, в Средней Азии и Восточном Казахстане. От P. gracilentus этот 
вид отличается следующими признаками: второй членик усиков равен 0.93–1.13 длины первого 
членика, птеростигма с 2 пятнами (рис. 5), шип на щитке тонкий и длинный, обычно изогнутый 
(рис. 7, 8). 

Исследование поддержано грантами РФФИ № 08–04–00212-а и № 08–05–00747-а. 
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Резюме. В статье дан обзор фауны ксилофильных долгоносиков среднетаежной подзоны Якутии, 
насчитывающей около 20 видов долгоносиков подсемейств Mesoptiliinae, Molytinae и Cryptorhyn-
chinae. Приводятся сведения по их биологии и распространению в регионе. 
Ключевые слова. Долгоносики, ксилофаги, смолёвки, энтомокомплексы, среднетаежная подзона 
Якутии. 
 
Abstract. Xylophilous weevils of the forests in the middle taiga subzone of Yakutia are reviewed. 
Twenty species of the weevil subfamilies Mesoptiliinae, Molytinae and Cryptorhynchinae are recorded, 
and information on their biology and distribution in Yakutia is given. 
Key words. Weevils, xylophages, pine weevils, entomocomplexes, mid-taiga subzone of Yakutia. 

Введение 
В статье приводится обзор фауны и сведений по экологии долгоносиков-ксилофагов в лесах 

среднетаежной подзоны Якутии, включающей Приленское плато, юго-восточную часть Среднеси-
бирского плоскогорья, Центрально-якутскую равнину и Алданское нагорье (Атлас…, 1989). Зо-
нальным типом растительности региона являются леса из лиственниц Каяндера (Larix cajanderi) и 
Гмелина (Larix gmelinii). На долю лиственничников приходится 77.6% лесопокрытой площади и 
80.4% общего запаса древесины лесов среднетаежной подзоны Якутии (Тимофеев и др., 1994). На 
долю лесов, образованных сосной обыкновенной (Pinus sylvestris), приходится 10.6% лесопокры-
той площади территории региона и 12.7% общего запаса древесины; наблюдается тенденция к 
уменьшению площади сосняков под влиянием антропогенных воздействий. Для Центрально-
якутской лесорастительной провинции зональными являются типы сосняков из группы толокнян-
ковых, для Южно-якутской – брусничных. Лесные массивы с участием кедра сибирского (Pinus 
sibirica) занимают лишь 0.2% лесопокрытой площади региона, зато велико их хозяйственное зна-
чение. Ель сибирская (Picea obovata) образует небольшие массивы по долинам рек и вокруг аласов. 
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Лиственные леса представлены главным образом березняками, в меньшей степени – тополевника-
ми, чозенниками и ивняками, и занимают всего 1.9% лесопокрытой площади. 

Семейство жуков-долгоносиков (Curculionidae) в Якутии насчитывает 191 вид из 57 родов 
(Аверенский, 1999), из них к группе ксилофагов древесных пород относятся всего около 20 видов. 
На лиственных породах развиваются лишь 2 вида, кормовыми породами остальных являются 
хвойные (лиственница, сосна, ель, кедр сибирский). Видовой состав и экология долгоносиков 
данной группы в лесах среднетаежной подзоны Якутии изучены недостаточно. Первые указания 
для Якутии 2 видов долгоносиков рода Pissodes Germ. [P. pini L. и P. notatus F. (= P. castaneus 
DeGeer)] имеются в списках Г.Г. Якобсона (1905–1916). Начало исследований стволовых вредите-
лей, как и лесного энтомокомплекса Центральной Якутии в целом, было положено Е.С. Петренко 
(1962а, 1962б, 1965) в конце 50-х гг. ХХ века. Он выявил в этом регионе 7 видов ксилофильных 
долгоносиков – Hylobius albosparsus Boh., Magdalis frontalis Gyll., M. carbonaria L., Pissodes 
piniphilus Hbst., P. cembrae Motsch., P. irroratus Reitt., P. pini L. В конце 60–начале 70-х гг. ком-
плексные исследования вредителей лесов Южной Якутии проводили сотрудники лаборатории 
энтомологии Института биологии ЯФ СО АН СССР под руководством Ю.Н. Аммосова. Стволо-
вых вредителей леса, в том числе и долгоносиков, изучали А.И. Аверенский (1972, 1974, 1979; 
Аммосов, Аверенский, 1971). Сведения о некоторых видах долгоносиков-ксилофагов Якутии со-
держатся в материалах по фауне жуков Сибири и Дальнего Востока (Коротяев, 1980). 

Обзор видов 

Сем. Curculionidae 

Подсем. Mesoptiliinae 

Magdalis frontalis (Gyllenhal, 1827) – долгоносик синий сосновый 
Транспалеарктический вид. В лесах Центральной Якутии редок (Петренко, 1965). В юго-

западных районах республики вид населяет сосняки толокнянковые, произрастающие на склонах 
увалов и коренных берегах рек. Личинки развиваются под корой ветвей сосны на вырубках. Жуки 
при дополнительном питании выгрызают глубокие ранки на молодых побегах сосны. Хозяйствен-
ное значение в лесах Якутии невелико. 

Magdalis violacea (Linnaeus, 1758) – долгоносик фиолетовый сосновый 
Транспалеарктический вид. Для Якутии приводится А.Б. Егоровым и др. (1996). Жуки при 

дополнительном питании выгрызают глубокие отверстия в коре, а также скелетируют листья берез 
(Лукьянович, Тер-Минасян, 1955). Личинки развиваются под корой и в древесине ветвей сосны и 
ели. Нами жуки единично отмечались на вырубках в сосновых лесах долины Средней Лены в окр. 
Олекминска. Хозяйственное значение вида не изучено. 

Magdalis phlegmatica (Herbst, 1797) – долгоносик темно-фиолетовый  
Транспалеарктический вид. Для Якутии указан А.Б. Егоровым и др. (1996). Жуки развива-

ются под корой ветвей погибающих елей, реже вредят молоднякам сосны ели. Нами в лесах Яку-
тии не найден. 

Magdalis duplicata Germar, 1819 – долгоносик синий побеговый  
Евро-сибирский вид. Для Якутии указан А.Б. Егоровым (Егоров и др., 1996). Развивается 

под корой и в заболони молодых побегов сосны. Нами не обнаружен.  

Magdalis carbonaria (Linnaeus, 1761) 
Евро-сибирский вид. Для Центральной Якутии приводился Е.С. Петренко (1965) без указа-

ния места сбора. Нами в Якутии не найден. 
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Подсем. Molytinae 

Pissodes pini (Linnaeus, 1758) – смолевка сосновая стволовая  
Транспалеарктический вид. Обитает в подтаежных сосновых и лиственничных лесах. Для 

Якутии ранее приводился как Pissodes pini interstitiosus Sahlb. (Лукьянович, Тер-Минасян, 1955). 
Указан для Центральной Якутии (Петренко, 1965). 

Нами обнаружен на вырубках в сосновых и сосново-лиственничных разнотравных лесах 
центральных и юго-западных районов. Жуки развиваются под толстой корой деревьев сосны  
III–IV возрастов, реже – под корой и в верхних слоях древесины толстых ветвей сосны. Лёт жуков 
происходит во второй декаде мая–начале июня. Дополнительное питание осуществляется на мо-
лодых побегах подроста сосны. Для откладки яиц жуки выгрызают в тонкой коре свежеповален-
ных деревьев глубокие ямки, а на срезе крупных порубочных остатков и пней яйца откладывают в 
проделываемые жуками отверстия между лубом и корой. Ходы личинок концентрируются в верх-
них слоях древесины и плотно забиты мелкой буровой мукой. Куколочные колыбельки распола-
гаются на глубине 0.2–0.5 см. Численность таких колыбелек на 50-сантиметровой круговой палет-
ке в наших учетах не превышала 8 экз., а в среднем 3–4 жука на палетку. Развитие сосновой смо-
левки в Якутии завершается в течение одного года. Зимует сосновая смолёвка в стадии имаго под 
корой, в куколочной колыбельке. Хозяйственное значение вида в Якутии невелико. Известен как 
стволовой вредитель сосны в лесах Сибири (Яновский, 2004). 

Pissodes piniphilus (Herbst, 1797) – смолевка сосновая жердняковая, или вершинная сосновая 
Транспалеарктический вид. В лесах Центральной Якутии ранее отмечался Е.С. Петренко 

(1965) на сосне и лиственнице. В юго-западных районах вид единично обнаруживался нами в раз-
нотравно-брусничных лиственничниках с сосной. Жуки летают в июне. Личинки развиваются под 
корой тонких сучьев и вершин погибающих и срубленных деревьев сосны III–IV классов возраста. 
Вид обычен на вырубках в сосновых лесах. Вредит незначительно. 

Pissodes castaneus (DeGeer, 1775) (= P. notatus F., 1787) – смолевка точечная, или малый со-
сновый долгоносик 

Транспалеарктический вид. Развивается под корой толстых сучьев и вершин сосны, редко – 
на пихте и лиственнице (Лукьянович, Тер-Минасян, 1955). В лесах Сибири отмечен как вредитель 
стволиков 10–15-летних сосен (Рожков, 1957; Рожков и др., 1966; Яновский, 2004). В Якутии об-
наружен в сосновых лесах на Средней Лене и в среднем течении р. Нюи. Жуки встречаются со 2-й 
декады июня до конца июля. При дополнительном питании в период откладки яиц жуки наносят 
глубокие раны-погрызы молодым побегам подроста сосны, через которые обильно стекает живи-
ца. Хозяйственное значение точечной смолёвки в лесах Якутии невелико. 

Pissodes harcyniae (Herbst, 1795) – смолевка еловая (жердняковая) 
Евро-сибирский вид. Его кормовые породы – ель и сосна. В Якутии найден нами на ели 

(Аверенский, 1972). Обнаружен в пойменных лесах юго-западных районов, обитает в лиственнич-
никах голубично-моховых с елью. Поселения с личинками еловой смолевки найдены в июле под 
корой ветровальных елей, диаметр ствола в месте учета поселений – 6–12 см; плотность заселения 
составляла 1.2–7.2 особи/дм2. Ходы длиной 50–135 мм располагались в лубе, там же на глубине  
1–2 мм устраиваются куколочные колыбельки. Окукливание происходит в начале июля, молодые 
жуки встречаются в течение всего июля. Генерация вида одногодичная. В микроочагах на пова-
ленных погибающих деревьях отмечается высокое поражение потомства еловой смолевки парази-
тами и болезнями, причем в отдельных поселениях потомство смолевки полностью погибало. В 
среднем на дереве отрождалось лишь до 25% жуков от общего количества учтенных куколок. Вид 
хозяйственного значения в лесах Якутии не имеет. 

Pissodes insignatus Boheman, 1843 – смолевка лиственничная  
Восточносибирский и один из наиболее крупных видов смолёвок. В Якутии обнаружен на-

ми в долинных лиственничниках с сосной в долине Средней Лены: в окрестностях Якутска, Олек-
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минска, пос. Санныяхтах, в устье Олекмы и в среднем течении р. Алдан. На востоке Якутии отме-
чен в долине р. Томпорук. Вид известен также из горно-таежных лесов Северо-Востока Якутии 
(Коротяев, 1977). 

Жуки поселяются под тонкой корой на свежеповаленных деревьях и на крупных порубоч-
ных остатках на вырубках, единично встречаются на стволах в июне–июле. Кормовые породы – 
лиственница и сосна. При дополнительном питании жуки наносят глубокие точечные погрызы на 
коре побегов лиственниц. Хозяйственное значение вида в Якутии невелико.  

Pissodes irroratus Reitter, 1899 
Восточнопалеарктический вид. В Центральной Якутии ранее отмечался Е.С. Петренко 

(1965) на лиственнице и сосне. Жуки и поселения долгоносика обнаружены нами под тонкой ко-
рой поваленных лиственниц в долине среднего течения р. Нюя (Юго-Западная Якутия). Молодые 
жуки встречаются в июле. Единичные особи жуков собирались также в сосново-лиственничных 
лесах долин рек Лена, Амга, Олекма и Алдан. Хозяйственное значение не изучено. 

Pissodes cembrae Motschulsky, 1860 – долгоносик кедровый  
Восточнопалеарктический вид, обитающий в подтаежных сосновых и лиственничных ле-

сах. Заселяет нижние части усыхающих, но еще живых деревьев кедра, кедрового стланика и мо-
лодых сосен (Яновский, 2004). Для Якутии указан Е.С. Петренко (1965). Нами жуки отмечены на 
вырубках в лиственничных лесах юго-западных районов (устье р. Олекма и среднее течение р. 
Нюя). Хозяйственное значение в лесах Якутии не изучено.  

Pissodes gyllenhali (C.R. Sahlberg, 1834) – смолевка хвойная  
Евро-сибирский вид, нами найден в Якутии впервые. Несколько жуков выведено  

23–28.VII.1965 из отрубков сосны, взятых в сосняке толокнянковом в окр. Якутска (Ботанический 
сад ИБПК СО РАН). Жуков собирали также на вырубках в сосняках брусничных в устье р. Олек-
ма, в среднем течении р. Нюя и в окр. оз. Большое Токо в горно-таежных лесах Южной Якутии. 
Хозяйственное значение хвойной смолёвки в регионе не изучено. 

Pissodes scabricollis Miller, 1859 – смолевка еловая пятнистая  
Европейский вид. Кормовая порода – ель. Для Якутии приводился ранее (Аверенский,1999). 

В коллекции ИБПК СО РАН хранится 3 экз.: 1 экз. найден в окр. Якутска (Племхоз) в долине 
Средней Лены на вырубке в лиственничнике брусничном (13.VI.1972, Аммосов); 2 других экземп-
ляра собраны 23.VIII.1972 и 24.V.1973 близ пос. Хаптагай в долине Лены (Аммосов). Биология 
вида в Якутии не изучена.  

Callirus abietis (Linnaeus, 1758) – долгоносик большой сосновый  
Широко распространен в хвойных лесах Палеарктики. В лесах России внесен в список ос-

новных стволовых вредителей сосны. Для Якутии был приведен впервые нами (Аверенский, 
1972). Жуки обнаружены на свежих вырубках в сосняках брусничных и рододендроновых на воз-
вышенных берегах рек Лены (среднее течение), Нюи и Олекмы. В конце мая перезимовавшие 
жуки проходят дополнительное питание на ветках подроста сосны, где грызут глубокие ямки до 
луба, которые впоследствии заливаются смолой и хорошо заметны. Жуки откладывают яйца под 
толстой корой молодняков сосны в прикорневой части стволов, но иногда – в толстых корнях 
ослабленных сосен. В других частях ареала большой сосновый долгоносик известен как наиболее 
опасный вредитель сосны (Малоземов, 1971; Яновский, 2004). Вредит также пихте и кедру. В ле-
сах Якутии биология не изучена, вид встречается единично. 

Callirus pinastri (Gyllenhal, 1813) – долгоносик средний сосновый, или прикорневой хвойный 
Евро-сибирский вид. По биологии этот вид сходен с прикорневым кедровым долгоносиком 

(Куренцов, 1950). Для Якутии ранее был указан Т. Юринским (1915). Нами вид обнаружен на 
вырубках в лиственнично-сосновых лесах долины р. Нюя в среднем течении и в устье р. Олекма. 
Жуки встречаются единично на стволах в течение июня. Поселения долгоносика обнаружены под 
переходной и толстой корой поваленной сосны. Биология нами не изучалась. По литературным 
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данным (Куренцов, 1950), кормовыми породами прикорневого хвойного долгоносика являются 
ель, сосна и лиственница. При дополнительном питании жуки повреждают почки и молодые побе-
ги сосны, реже – лиственницы (Рожков и др., 1966).  

Callirus haroldi (Faust, 1882) – долгоносик прикорневой кедровый  
Восточносибирский вид. Для Якутии нами указывается впервые. Единичные особи этого 

вида собраны в долинных лиственничниках с примесью ели юго-западных районов Якутии (доли-
на р. Нюя в среднем течении), а также в хвойных лесах в долине Лены в среднем течении (от 
Якутска до Олекминска) и в долинных лесах в окр. г. Томмот. Жуки летают во второй декаде ию-
ня. Поселения прикорневого кедрового долгоносика были обнаружены под переходной корой 
поваленных деревьев лиственниц диаметром до 16 см IV–V классов возраста. В других частях 
ареала прикорневой кедровый слоник отмечен как серьезный физиологический вредитель кедра и 
ели (Куренцов, 1950). 

Hylobius piceus (DeGeer, 1775) – долгоносик большой пестрый, или лиственничный 
(= Hylobius albosparsus: auct., non Boheman, 1845) 
Евро-сибирский вид, название которого требует уточнения. Название H. piceus, под кото-

рым вид был указан для Якутии А.Б. Егоровым и др. (1996), оказалось преоккупированным, по-
этому в европейских каталогах оно заменено на младший синоним H. excavatus (Laicharting, 1781); 
под этим названием вид приведен в списке долгоносиков Лазовского заповедника (Легалов, 2009). 
С территории России (преимущественно из Сибири и с Дальнего Востока) вид в течение длитель-
ного времени приводился под названием H. albosparsus Boheman, 1845, но изучение типа этого 
вида показало, что он относится к Lepyrus gemellus Kby. (Коротяев, 1994). Для Якутии вид указы-
вался также под названием H. sibiricus Egorov, 1996 (Егоров и др., 1996). Нами обнаружен в лист-
венничниках долины Алдана, в окр. г. Томмот. Биология не изучена. В разных частях своего ареа-
ла долгоносик повреждает сосну, лиственницу и ель. В лесах Центральной Якутии он отмечен как 
массовый вредитель лиственницы и сосны (Петренко, 1965). 

Большой лиственничный долгоносик широко распространен в большинстве типов смешан-
ных лиственничных и сосновых лесов среднетаежной подзоны Якутии. Жуки часто концентриру-
ются на вырубках, лесоскладах, гарях и в лесах, дефолиированных сибирским шелкопрядом. Лёт 
жуков начинается в середине мая, спаривание и откладка яиц происходят в июне. Единичные жу-
ки встречаются в природе до первой декады августа. Жуки более активны в ясную погоду, в пас-
мурные и дождливые дни они прячутся под порубочными остатками и в подстилке. Дополнитель-
ное питание жуки проходят в кронах хвойных деревьев, которым наносят физиологический вред, 
выгрызая глубокие ямки в молодой коре побегов. Впоследствии эти ранки заливаются живицей. 
Самки откладывают яйца в пни и корневые лапы на вырубках, а на сильно ослабленных стоящих 
деревьях – в комлевые части стволов и толстые корни. Во время спаривания они выгрызают в коре 
глубокие ямки, проникающие до луба, в которые откладывают по одному яйцу. Личинки развива-
ются в нижних слоях коры и в лубе. Отмечена разница в плотности поселений долгоносика на 
лиственнице и сосне: количество личинок в пнях на вырубках в лиственничниках колебалось от 
0.2 до 1.0 экз. на 1 дм2, а на вырубках в сосняках – от 0.9 до 1.9 на 1 дм2. Окукливание происходит 
в толще коры, в плотно забитой буровой мукой колыбельке. Жуки отрождаются в июле. Имаго 
долгоносика живут несколько лет. Зимуют жуки, по-видимому, в подстилке или под укрытиями; 
мигрируют они с места развития в поисках укрытия по земле, поэтому часто попадают в почвен-
ные ловушки. На второй год жуки для зимовки также уходят в подстилку или прячутся под пору-
бочными остатками и поваленными стволами деревьев. Так, на вырубке в долинных лесах Юго-
Западной Якутии в конце мая под поваленными деревьями нами обнаружены скопления жуков, 
насчитывающие до 123 особей. Вместе с большим лиственничным долгоносиком под корой де-
ревьев обычны поселения других ксилофагов: на лиственнице – личинок усача рагия (Rhagium 
inquisitor rugipenne Rtt.) и короедов-корнежилов из рода Hylastes; на сосне – личинки рагия и серо-
го длинноусого дровосека (Acanthocinus aedilis L.). Хищниками личинок и куколок долгоносика  
в основном являются личинки двукрылых – Xylophagus cinctus DeGeer и ктырей рода Laphria  
[L. cincta Bellardi, L. flava (Linnaeus)]. 
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Подсем. Cryptorhynchinae 

Cryptorhynchus lapathi (Linnaeus, 1758) – скрытнохоботник ольховый, или тополевый 
Голарктический вид. Развивается под корой и в древесине ив, тополей, чозении, берез и 

ольхи. Поселения скрытнохоботника вызывают сильное угнетение деревьев. Нами впервые найден 
в ивовых лесах долины р. Нюи (Аверенский, 1972). Скрытнохоботник ольховый развивается в 
лесах Якутии под корой ивы Бебба, или сухолюбивой (Salix bebbiana Sarg.). Лёт слоников проис-
ходит в июне. Для откладки яиц самки выгрызают в толще луба молодого стволика ивы отверстия, 
в которые откладывают небольшие группы яиц. Личинки выходят из яиц в начале июля. Вначале 
они слегка повреждают луб, затем выгрызают в лубе глубокие площадки неправильной формы, 
отчего луб отмирает и темнеет, четко выделяясь на фоне неповрежденных участков. Далее в месте 
развития личинок кора лопается и отстает от заболони. Повреждение участков луба сильно угне-
тает дерево, а заселенный стволик ивы на следующий год усыхает, и на нем хорошо видны как 
летные отверстия жуков, так и характерные вздутия на месте развития потомства скрытнохобот-
ника. Отродившиеся в конце августа жуки уходят на зимовку в подстилку.  

В Центральной Якутии вид отмечен на ивах в долине Средней Лены, в окр. г. Якутска и пос. 
Хатырык. Единичные поселения личинок долгоносика отмечались в гнилой древесине берез. Хо-
зяйственного значения в лесах Якутии вид не имеет. 

 
 
Таким образом, фауна долгоносиков-ксилофагов среднетаежной подзоны Якутии включает 

около 20 видов, названия 2 из которых требуют уточнения. Наибольшее лесохозяйственное значе-
ние имеют виды, которые развиваются в живой древесине и входят в группу физиолого-
технических вредителей (большой лиственничный и большой сосновый долгоносики, ольховый 
скрытнохоботник, сосновая смолевка). К массовым видам относится только большой лиственнич-
ный долгоносик, остальные виды поселяются на отмирающих деревьях и порубочных остатках и 
большого практического значения в лесах Якутии не имеют. 
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Новый вид жуков-долгоносиков рода Ceutorhynchus Germar 
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Резюме. Описывается новый вид Ceutorhynchus vinokurovi sp. n. с берингийским ареалом. 
Ключевые слова. Curculionidae, Ceutorhynchus vinokurovi sp. n., Северо-Восточная Якутия, севе-
ро-запад Северной Америки, Берингия. 
 
Abstract. A new species of the weevil genus Ceutorhynchus Germar, C. vinokurovi sp. n., with Beringian 
range is described. 
Key words. Curculionidae, Ceutorhynchus vinokurovi sp. n., Northeastern Yakutia, Pacific Northwest, 
Beringia. 

Введение 
Род Ceutorhynchus Germar – крупнейший в подсемействе Ceutorhynchinae. Он включает 

свыше 370 видов, распространенных в Голарктике, на севере Афротропической области и в Юж-
ной Африке (Colonnelli, 2004). Виды этого рода составляют заметную часть фауны высоких широт 
(Коротяев, 2008), один из них (C. querceti Gyllenhal, 1813) имеет циркумбореальное распростране-
ние, а у C. barkalovi Korotyaev, 1976 ареал циркумполярый арктоальпийский. Ряд горностепных и 
горных видов проникает в тундровую зону Азии и Северной Америки, известны и эндемичные для 
Восточной Сибири и Аляски высокоширотные виды (Коротяев, 1980; Берман и др., 2002), однако 
до сих пор не было известно видов с берингийским типом ареала. 

Новый вид с таким типом распространения обнаружен в Северо-Восточной Якутии и на се-
веро-западе Северной Америки. В каждом из полушарий он известен по находкам на арктическом 
побережье и в континентальных районах немного южнее Полярного круга (см. карту). Такое рас-
пространение хорошо соответствует представлениям об условиях на берингийском перешейке в 
периоды осушения шельфа (Юрцев, 1974) и позволяет считать новый вид одним из очень немно-
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гих известных реликтовых эндемиков Берингии. Обитание C. vinokurovi sp. n. в пойменных ланд-
шафтах и в пионерских местообитаниях (на вершине отвалов породы после ее промывания при 
добыче золота) также согласуется с реконструкциями ландшафтной обстановки и климатиче-
ских условий на берингийском перешейке. 

Ceutorhynchus vinokurovi sp. n. 
Материал. Голотип: ♂, Россия, Северо-Восточная Якутия, низовья р. Яна, пос. Кулар, 

70.35° N, 134.34° E, бескильницевый (Puccinellia sp.) луг, 2.VII.1996 (С.Н. Ноговицына). Паратипы. 
Россия: 1 ♂, Северо-Восточная Якутия, низовья р. Яна, пос. Кулар, 70.35° N, 134.34° E, вершина 
отвала, 7.VII.1996 (С.Н. Ноговицына); 1 ♀, там же, VII.1996 (С.Н. Ноговицына); 2 ♀, там же, № 44, 
VII.1994 (Н.Н. Винокуров); 1 ♀, Индигирка, пос. Балаганнах, злаково-разнотравный луг на над-
пойменной террасе, 4.VII 1974 (Н.Н. Винокуров). США: 1 ♀, «Alaska, Yukon R., 200 km down-
stream of Tanana, Palisades», 30.VI–1.VII.2005 (С.А. Кузьмина). Канада: 1 ♂, «North-Western Terri-
tory, Tuktoyaktuk, pitfall trap 80-73, 21–30 June 1980, Lee Humble»; 1 ♀, там же, «pitfall trap 80-91,  
30 June– 6 July 1980, Lee Humble». Голотип и паратипы хранятся в коллекции Зоологического 
института РАН в Санкт-Петербурге. 

Описание. Самец. Головотрубка в 1.22–1.27 раза длиннее переднеспинки, довольно слабо и 
почти равномерно изогнута, почти цилиндрическая, слабо расширена к основанию и иногда слегка 
сужена между основанием усиков и вершиной, без понижения переходит в лоб. Головотрубка в 
основании усиков в 1.25 раза шире средней части передней голени. Верх головотрубки в основной 
части с невысоким тупым блестящим срединным килем, не доходящим до лба и сглаженным поза-
ди основания усиков. Точки в основной части головотрубки умеренно густые, удлиненные, собра-
ны в ряды, разделенные более или менее отчетливыми килями. Вершинная часть головотрубки 
блестящая, в редких и очень маленьких точках. Усики прикреплены на расстоянии 0.44 длины 
головотрубки от ее вершины. Жгутик 7-члениковый; его членики (начиная с 1-го) последо- 
 

 

 
Карта. Распространение Ceutorhynchus vinokurovi sp. n. 
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вательно укорачиваются (2-й лишь едва короче 1-го) и, начиная с 3-го членика, расширяются, 
однако 6-й членик длиннее соседних, слабо удлиненный; 7-й членик слабо поперечный. Булава 
короткая, широкая, почти симметричная, веретеновидная. Волоски опушения жгутика светлые, 
тонкие, довольно длинные, умеренно отстоящие. Глаза небольшие, округло-треугольные, слабо-
выпуклые. Лоб почти плоский, но иногда задняя часть лба и передняя часть темени с едва замет-
ным продольным вдавлением. Верх головной капсулы густо покрыт умеренно крупными и глубо-
кими круглыми точками, промежутки между точками неширокие, но гладкие и блестящие. 

Ширина переднеспинки в 1.33–1.36 раза больше ее длины. Основание переднеспинки посе-
редине умеренно оттянуто назад, бока слабовыпуклые и умеренно сходятся к не очень глубокой 
вершинной перетяжке. Вершинный край умеренно приподнят, в средней части прямой, ровный и 
без выемки. Диск переднеспинки равномерно умеренно выпуклый в продольном и поперечном 
направлениях, по краям с легкими вдавлениями, расходящимися от боковых бугорков к вершин-
ной перетяжке. Боковые бугорки небольшие, в виде острых зернышек или коротких поперечных 
складок, не нарушают плавных очертаний боков. Срединная бороздка в центре диска более или 
менее сглажена, но отчетлива, в вершинной части она ýже и глубже, чем в основной. Пунктировка 
переднеспинки густая и довольно грубая, вдоль ее средней линии в ряду расположено 13–15 то-
чек. Промежутки между точками узкие, на боках переднеспинки образуют слабую зернистость. 
Щиток выпуклый, хорошо заметен. Эпимеры среднегруди хорошо видны сверху. 

Длина надкрылий в 1.19–1.24 раза больше ширины. Плечевые бугорки хорошо выражены, 
позади них бока прямые, параллельные в основных 0.4, затем умеренно сходятся к слабовыпук-
лым предвершинным бугоркам. Диск надкрылий равномерно умеренно выпуклый в продольном и 
поперечном направлениях, наиболее выпуклый в средней части длины. Бороздки умеренно глубо-
кие и широкие, 2–6-я бороздки в основании расширены. Промежутки бороздок плоские, в 1.5–2.5 
раза шире бороздок, с 2–3 спутанными рядами мелких точек, передний край которых едва при-
поднят в виде гладкого зернышка и несет направленную назад чешуйку; 4–8-й промежутки у вер-
шины с 1 рядом из 3–5 острых зернышек, расставленных на 7-м и 8-м промежутках не менее чем 
на свою высоту и не образующих сгущений или косых рядов. 

Ноги сравнительно тонкие и длинные. Бедра разных пар не сильно различаются по ширине, 
передние бедра без зубца, средние и задние иногда с едва намеченным угловатым выступом, обо-
значенным белыми чешуйками. Все голени с довольно крупным мукро. Передние голени почти 
прямые или в вершинной трети слабо, но почти угловато отогнуты наружу; длина голеней в 7.75–
8.25 раза превышает их ширину в средней части, где голень почти параллельносторонняя. На вер-
шине передние голени умеренно расширены наружу, в 1.75 раза шире, чем посередине. Мукро 
довольно крупное, по длине почти равно половине коготка, направлено внутрь почти перпендику-
лярно оси голени. Средние голени значительно короче и немного шире передних, прямые или 
слабо S-образно изогнутые, немного более равномерно расширены на вершине. Мукро на средних 
голенях значительно крупнее, чем на передних, направлено внутрь и немного назад. Задние голени 
приблизительно такой же длины и ширины, как и передние, на вершине слабо отогнуты наружу; 
их мукро примерно такое же, как на средних голенях. Лапки довольно длинные; длина их 1-го 
членика приблизительно вдвое больше ширины, длина 2-го членика передних и задних лапок в 
1.25 раза больше их ширины, в средних лапках она немного меньше. 3-й членик по длине равен  
2-му и в 1.62 раза шире его, лопасти 3-го членика округленные. Коготковый членик постепенно 
умеренно расширен к вершине, на 2/3 выдается за вершину 3-го членика. Коготки раздвинуты  
не очень широко, с узкими зубцами, вершины которых не соприкасаются и заходят за середину 
коготков. 

Анальный стернит в средней трети с умеренно глубоким округлым вдавлением. Вершин-
ный край 4-го стернита с неглубокой вырезкой в центре. Пигидий слабовыпуклый, его вершинный 
край по краям неравномерно округленный, а в средней трети почти прямой. Эдеагус (рис. 1, 3) 
равномерно умеренно изогнут дорсовентрально, почти параллельносторонний, на вершине почти 
равномерно округленный. 

Самка. Головотрубка в 1.19–1.25 раза длиннее переднеспинки, усики прикреплены на рас-
стоянии 0.47–0.48 длины головотрубки от ее вершины. Ширина переднеспинки в 1.41–1.45 раза 
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Рис. 1–4. Ceutorhynchus spp., эдеагус, вид сверху: 1, 3 – C. vinokurovi sp. n., пос. Кулар и Туктояктук; 2 –  

C. invisus Fall, Канада, Саскачеван; 4 – C. khnzoriani Korotyaev, Тува, оз Чагытай. 

 
 

больше ее длины. Длина надкрылий в 1.16–1.17 раза больше их ширины. Все голени без мукро; 
анальный стернит с легким поперечно-овальным вдавлением; 4-й стернит равномерно и слабо 
выпуклый, без вырезки на вершинном крае.  

Тело черное; усики и лапки темно-коричневые, иногда голени и вершины бедер коричнева-
тые; заглазничные лопасти обычно светлее остальных частей тела, красновато-коричневые. Верх 
тела в негустых прилегающих белых и коричневых волосковидных чешуйках. Переднеспинка с  
3 неотчетливыми продольными полосами из более крупных узколанцетных белых чешуек. Внут-
ренний край пришовного промежутка надкрылий за щитком в густых белых коротких узколанцет-
ных чешуйках. Бороздки надкрылий с белыми волосковидными чешуйками, промежутки с 2, а 
местами с 3 рядами белых и коричневых чешуек. Ноги негусто покрыты преимущественно белы-
ми волосковидными и узкими параллельносторонними чешуйками, бедра с немногочисленными 
узколанцетными чешуйками, не образующими отчетливого рисунка. Низ тела в умеренно густых 
белых или желтоватых чешуйках, почти волосковидных в средней части заднегруди и широколан-
цетных вдоль боковых краев груди и брюшка. Эпимеры среднегруди в почти сплошном покрове 
из светлых чешуек, выделяются на фоне менее густо опушенных боков. Вдавление на анальном 
стерните у самца довольно густо покрыто маленькими ланцетовидными чешуйками, бока стернита 
с редкими более крупными чешуйками. 

Длина тела 2.85–3.00 мм (1 самка – 2.30 мм). 
Сравнительные замечания. Новый вид хорошо отличается от восточносибирского Ceuto-

rhynchus khnzoriani Korotyaev, 1980 (Коротяев, 1980) более крупными размерами (у C. khnzoriani – 
2.20–2.45 мм), более грубой пунктировкой переднеспинки, более глубокой у вершины и в основа-
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нии срединной бороздкой переднеспинки, несущей несколько крупных ланцетовидных белых 
чешуек, более широкими и глубокими бороздками надкрылий с менее ровными краями, более 
сильно блестящими промежутками надкрылий с более крупными и менее густыми зернышками, 
немного более широкими чешуйками на надкрыльях, немного более длинными и тонкими голеня-
ми, наличием у самца хорошо развитого мукро на передних голенях и формой эдеагуса (который у 
C. khnzoriani к вершине расширен, а на вершине почти прямо срезан: рис. 4). От очень похожего 
североамериканского C. invisus Fall, 1917 новый вид отличается более узкой переднеспинкой с 
немного более грубой скульптурой и более глубокой срединной бороздкой, немного менее выпук-
лыми и более широкими в плечах надкрыльями, более узкими и длинными голенями с хорошо 
развитым у самца мукро на передней паре, а также формой эдеагуса (который у C. invisus сильнее 
сужен к основанию и притуплен на вершине: рис. 2). 

Этимология. Новый вид назван именем Н.Н. Винокурова, внесшего большой вклад в изуче-
ние фауны насекомых Якутии. 
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Резюме. В статье рассмотрены 23 вида пядениц , из которых 10 видов (Macaria signaria Hbn., Tha-
lera fimbrialis Scop., Idaea biselata Hufn., Timandra griseata W. Peters., Xanthorhoe designata Hufn., 
Plemyria rubiginata Den. et Schiff., Perizoma alchemillata L., Eupithecia subfuscata Haw., E. succen-
turiata L., Pterapherapteryx sexalata Retz.) являются новыми для территории Якутии, а 13 – малоиз-
вестными, по которым получены новые материалы. Указания для Якутии Rhopalognophos glauci-
naria Hbn. и Idaea serpentata Hufn., вероятно, являются ошибочными. По каждому виду приводят-
ся сведения об исследованном материале, распространении и кормовых растениях гусениц. 
Ключевые слова. Lepidoptera, Geometridae, новые находки, редкие виды, Якутия. 
 
Abstract. Twenty three species of geometrid moths are discussed in the paper. Ten species of this moths 
are recorded from Yakutia for the first time (Macaria signaria Hbn., Thalera fimbrialis Scop., Idaea 
biselata Hufn., Timandra griseata W.Peters., Xanthorhoe designata Hufn., Plemyria rubiginata Den. et 
Schiff., Perizoma alchemillata L., Eupithecia subfuscata Haw., E. succenturiata L., Pterapherapteryx 
sexalata Retz.). Additional new material was received for 13 little-known species. Present records of 
Rhopalognophos glaucinaria Hbn. and Idaea serpentata Hufn. in Yakutia are discussed as probable mis-
identifications. Information on the material examined, general distribution and host plants of caterpillars 
are given for each species. 
Key words. Lepidoptera, Geometridae, new records, rare species, Yakutia. 

Введение 
Целью данной статьи является восполнение пробелов в познании фауны и биологии пяде-

ниц Якутии. Приведены сведения по новым для фауны Якутии и некоторым редким видам пяде-
ниц, по которым получены новые данные в последние годы. Кроме того, даются сведения по ви-
дам пядениц, пропущенным или приведенным под вопросом для территории Якутии в «Каталоге 
чешуекрылых России» (Миронов и др., 2008). 
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Материал и методика 
В основу статьи легли материалы, собранные первым автором и сотрудниками лаборатории 

систематики и экологии беспозвоночных Института биологических проблем криолитозоны СО 
РАН (Якутск) в 2002–2007 гг. в верхнем и среднем течении р. Лена, а также сборы прежних лет, 
проведенные на стационарных участках лаборатории энтомологии (в последнем случае сборщик 
бабочек обычно не известен и при перечислении материала не указывается). Сведения по одному 
виду дополнены материалами из Зоологического института РАН (ЗИН). 

Основным методом сбора пядениц был индивидуальный отлов бабочек сачком во время по-
левых экскурсий в дневное и ночное время (благодаря светлым ночам в летнее время на всей тер-
ритории Якутии). В труднодоступных зарослях кустарников бабочек отлавливали после вспугива-
ния. Кроме того, на стационарах и на кордонах особо охраняемых ресурсных территорий произво-
дился ночной отлов на экран, освещаемый электрической лампой мощностью 200 Вт, а также  
в светоловушки с люминесцентной лампой, устанавливавшиеся непосредственно в природных 
биотопах. 

В работе использованы материалы из следующих пунктов (см. рис.). 
Западная Якутия (ЗЯ): (1) с. Эльгяй на р. Вилюй, 40 км С с. Сунтар. 
Юго-Западная Якутия (ЮЗ): (2) р. Пеледуй, правый приток Лены (верховья; зимовье Люк-

сини, 130 км З пос. Витим на Лене; 100 км выше устья; устье); (3) р. Витим, правый приток Лены; 
(4) р. Пилка, правый приток Лены (ресурсный резерват «Пилька»: верхний кордон в устье р. 
Илейка; ур. «Золотопродснаб», 20 км ниже устья Илейки; нижний кордон в устье); (5) р. Хамра, 
левый приток Лены (устье р. Юктэ, 90 км выше устья Хамры; урочище Тарын-Юрях, 63 км выше 
устья Хамры; урочище Саха-Дабан, 18 км выше устья Хамры; левый берег р. Лена, 2 км ниже 
устья Хамры); (6) р. Нюя, левый приток Лены (урочище Оргул, 60 км ССЗ пос. Пеледуй на Лене; 
устье р. Чаянда, 80 км С пос. Пеледуй; устье р. Олдон, 100 км ЮЗ г. Ленска); (7) с. Захаровка на р. 
Нюя, 27 км СЗ г. Ленска; (8) устье р. Олекма, правого притока Лены (о-в Терють); (9) р. Джерба, 
левый приток Лены (устье р. Курунг-Юрях, 140 км выше устья Джербы; устье р. Кюель-Эргелях, 
100 км выше устья Джербы; урочище Секяр, 65 км выше устья Джербы). 

 
 
 

 
 
Рис. Места сбора пядениц. 
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Центральная Якутия (ЦЯ): (10) с. Хатырык (= с. Столбы), 36 км С с. Намцы; (11) окр.  
г. Якутска (включая стационар «Спасская падь», Ботанический сад, Племхоз и пункты сбора «13-й 
км Вилюйского тракта», «18-й км Покровского тракта»); (12) с. Октемцы, 50 км ЮЮЗ Якутска;  
г. Покровск; (13) устье р. Буотама, правый приток Лены, 35 км ЮЗ Покровска; (14) с. Тумул,  
110 км ЮЗ Покровска; (15) с. Синское, устье р. Синяя, 130 км ЮЗЗ Покровска; (16) с. Хаптагай,  
30 км Ю Якутска; (17) пос. Усть-Мая на р. Алдан, 316 км ЮВ Якутска. 

Исследованный материал хранится в Институте биологических проблем криолитозоны СО 
РАН (ИБПК). 

При перечислении исследованного материала введены следующие сокращения: верх. – вер-
ховья, зим. – зимовье, окр. – окрестности, пос. – поселок, с. – село. 

Аннотированный список 
Ниже приводится аннотированный список новых и малоизвестных для Якутии видов пяде-

ниц. Последовательность расположения таксонов взята по «Каталогу чешуекрылых России» (Ми-
ронов и др., 2008). 

Сем. Geometridae 

Подсем. Archiearinae 

Leucobrephos middendorfii (Ménétriès, 1859) 
Amphidasys middendorfii Ménétriès, 1859a: 221. 
Amphidasys middendorffii [sic!]: Ménétriès, 1859b: 5; Маак, 1886: 187. 
Leucobrephos middendorfii: Миронoв и др., 2008: 190. 

Материал. ЦЯ: 1 самец, Ботанический сад, березняк у южного склона коренного берега,  
5.V.2005 (А. Бурнашева). 

Распространение. Сибиро-дальневосточный бореальный вид. 
Примечание. Бабочка собрана в дневное время у края лужи, где она пила воду совместно с 

многочисленными экземплярами Archiearis parthenias L. До сих пор в литературе указывалось, что 
бабочки наблюдались летающими над снегом или сидящими на снегу (Moltrecht, 1914; Кожанчи-
ков, 1924). Вид очень редок в сборах. Данная находка на территории Якутии является второй со 
времени сбора двух синтипов этого вида экспедицией Р.К. Маака в 1854 году на «Вилюе» (точное 
место и дата их поимки не известны). Вероятно, бабочки были собраны в «урочище Харангачи-
лах» (точное местоположение и современное название места не установлены) на р. «Кюрга» [Бы-
кы-Юряг?] у слияния с р. «Лунха» [Лунгха] (Кобяйский улус, 40 км З пос. Сангар, окр. с. Аргас), 
где экспедиция Р. К. Маака стояла с 12 апреля по 25 мая (25 апреля – 6 июня по новому стилю) 
1854 г. (Маак, 1886). 

Подсем. Ennominae 

Selenia dentaria (Fabricius, 1775) 
Selenia bilunaria Esper, [1801]: Herz, 1898: 261. 
Selenia dentaria: Миронoв и др., 2008: 192. 

Материал. ЦЯ: 1 самец, 18-й км Покровского тракта, 25.VI.1981 (Ю. Аммосов). 
Распространение. Трансевразиатский борео-монтанный вид. В Якутии ранее был известен 

только по старому указанию из долины реки Вилюй (Herz, 1898). Приводится впервые для Цен-
тральной Якутии. 

Примечание. В Северной Европе гусеницы этого вида являются полифагами лиственных 
деревьев и кустарников; зимует куколка (Skou, 1986). 
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Macaria signaria (Hübner, [1809]) 
Материал. ЗЯ: 1 самец, с. Эльгяй, 29.VI.1973 (Ю. Аммосов). 
Распространение. Голарктический температный вид. Для Якутии приводится впервые. 
Примечание. Гусеницы в Сибири и на Дальнем Востоке выкармливаются на хвое елей, 

пихт, лиственниц, кедра корейского и кедрового стланика (Райгородская, 1966, 1967; Бережных, 
Эпова, 1987; Беляев, 1993). В Северной Европе гусеницы развиваются с июня по сентябрь, зимует 
куколка (Skou, 1986).  

Pterygnophos ochrofasciata (Staudinger, 1896) 
?Gnophos glaucinarius: Аммосов, 1983: 135 (nec Hübner, 1799). 
Pterygnophos ochrofasciata: Миронoв и др., 2008: 198. 

Материал. ВЯ: 2 самца, «Яна: Адыча до Иктырхая» [Верхоянский улус], 12.VII.1885 (Бунге 
и Толь) (ЗИН РАН); ЦЯ: 1 самка, с. Синское, ночной лов, 21.VII.2009 (А. Бурнашева).  

Распространение. Восточносибирский температный вид, известный из Алтая, Тувы, Буря-
тии, Забайкальского края и Монголии. Для Якутии впервые приведен в «Каталоге чешуекрылых 
России» (Миронов и др., 2008) по экземплярам из Верхоянского улуса. 

Примечание. Экземпляр из с. Синское собран в травянисто-кустарниковых зарослях у под-
ножья скалистого берега реки (где доминируют Swida alba, Sorbus sibirica, Rosa acicularis, Elytrigia 
repens и Galium sp.). Исследованные экземпляры P. ochrofasciata Stgr. из Верхоянья отличаются от 
южносибирских значительно меньшим размером и более тусклой окраской крыльев со слабораз-
витым охристым отливом (характерным для представителей этого вида). Однако по строению 
гениталий самцов они вполне соответствуют типичным P. ochrofasciata. По-видимому, верхоян-
ская популяция P. ochrofasciata является реликтом плейстоценовых тундростепных экосистем. 

Ю.Н. Аммосов (1983) для Центральной Якутии указывает «Gnophos glaucinarius» (= Rho-
palognophos glaucinaria Hbn.) по самцу и самке, собранным 1.VII.1965 и 1.VIII.1980 в долине  
р. Лена около Покровска. Однако этот вид распространен в Европе, на территории России извес-
тен только с юга европейской части, и предполагать его распространение в Якутии нет оснований. 
Бабочки с данными этикетками в коллекции ИБПК нами не найдены, но там имеется 1 самец  
P. ochrofasciata Stgr. без географической этикетки. Возможно именно он является одним из двух 
упомянутых пядениц, определенных как Rh. glaucinaria Hbn. (бабочки этого вида внешне сходны с 
P. ochrofasciata Stgr.). 

Подсем. Geometrinae 

Thalera fimbrialis (Scopoli, 1763) 
Материал. ЮЗ: 1 самец, устье р. Олекма, о-в Терють, пойма, ночной лов, 10.VII.1970. ЦЯ:  

1 самка, Племхоз, заросли кустарников, 24.VI.2010 (А. Бурнашева). 
Распространение. Евро-сибирский суббореальный вид, предпочитающий ксеротермные ме-

стообитания. На восток был известен до Забайкальского края. Для Якутии приводится впервые.  
Примечание. Гусеница – полифаг, в Европе развивается на двудольных многолетних травах 

(Achillea millefolium, видах Rumex, Senecio, Artemisia, Thymus, Galium и др.), зимует на почве 
(Hausmann, 2001). 

Подсем. Sterrhinae 

Idaea biselata (Hufnagel, 1767) 
Материал. ЮЗ: 1 самец, р. Витим, светоловушка, 16.VIII.2002 (С. Ноговицына). 
Распространение. Трансевразиатский температный вид, широко населяющий мезо- и гиг-

рофитные травяные сообщества в лесной зоне. Для Якутии приводится впервые. 
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Примечание. В Европе гусеницы питаются на многих травянистых и древесных растениях 
(Tilia, Corylus, Alnus, Lonicera, Taraxacum officinale, Leontodon, Polygonum aviculare, Rubus, Plan-
tago, Trifolium, Rumex, Campanula и Poaceae); зимует гусеница (Hausmann, 2004). Данные о зимов-
ке на юге Сибири в стадии куколки (Василенко, 1994) нуждаются в уточнении, поскольку получе-
ны при воспитании гусениц в садках. Не исключено, что полученные куколки относились не к 
зимующей фазе развития, а к частичному второму поколению, которое этот вид дает в Западной 
Европе и на Дальнем Востоке.  

Idaea dohlmanni (Hedemann, 1881) 
?Acidalia perochraria: Herz, 1898: 259 (nec Rösslerstamm, 1838). 
Sterrha serpentata: Аммосов, 1983: 116 (nec Hufnagel, 1767).  
Idaea serpentata: Аверенский и др., 2006: 144; Винокуров и др., 2007: 191; Миронoв и др., 2008: 207 (nec 

Hufnagel, 1767).  
Idaea dohlmanni: Бурнашева, 2010: 94. 

Материал. ЮЗ: 2 самца, верх. р. Пеледуй, зим. Люксини, 13.VII.2005 (Е. Каймук); 3 самца, 
устье р. Пеледуй, 13–14.VII.2010 (А. Бурнашева); 1 самец, р. Хамра, ур. Тарын-Юрях, заросли ив 
на прибрежном галечнике, 24.VII.2007 (А. Бурнашева); 1 самец, устье р. Чаянда, правый берег, 
луг, 16.VII.2006 (Е. Каймук); 1 самец, 1 самка, с. Захаровка, 6–13.VII.1968; 1 самец, р. Пилка,  
урочище «Золотопродснаб», 9.VII.2008 (Н. Винокуров); 8 самцов, устье р. Кюель-Эргелях,  
6–7.VII.2009 (А. Бурнашева). ЦЯ: 2 самца, с. Октемцы, долина р. Лена, 17.VII.1981; 3 самца, устье 
р. Буотама, база «Усть-Буотама», разнотравье, 21–22.VII.2005 (А. Бурнашева); 7 самцов, Ботани-
ческий сад, ЮВ склон коренного берега Лены, разнотравно-злаковый ивняк, 10–11.VII.2007  
(А. Бурнашева). 

Распространение. Сибиро-дальневосточный суббореальный вид. 
Примечание. Бабочки летают в июле на мезофильных лугах и в приречных растительных 

сообществах. Впервые для Якутии приведен А.П. Бурнашевой (2010) из ресурсного резервата 
Хамра. Имаго внешне очень сходно с Idaea serpentata Hufn. и надежно отличаются только по ге-
ниталиям (Вийдалепп, 1987). Последний вид при ревизии всех бабочек из коллекции ИБПК, ранее 
определенных как I. serpentata Hufn., в Якутии нами не обнаружен. Возможно, указание Idaea 
serpentata Hufn. (как Acidalia perochraria Rössl.) с территории Якутии О. Герцем (Herz, 1898) тоже 
следует относить к Idaea dohlmanni Hed.  

Timandra griseata W. Petersen, 1902 
Материал. ЮЗ: 1 самец, 100 км выше устья р. Пеледуй, опушка смешанного леса, 

9.VII.2010 (А. Бурнашева); 2 самки, р. Пилка, 27–28.VII.2006 (Е. Каймук); 3 самца, устье р. Чаянда, 
левый берег, опушка смешанного леса, 13–15.VII.2006 (Е. Каймук). ЦЯ: 1 самец, пос. Усть-Мая, 
ночь, 5–6.VIII.1969.  

Распространение. Евро-сибирский бореальный вид, ранее известный на восток до Бурятии. 
Для Якутии приводится впервые.  

Примечание. Лет бабочек наблюдается с середины июля до начала августа на мезо- и гиг-
рофильных лугах и полянах в лиственничных лесах. Гусеница живет на Polygonum и Rumex 
(Hausmann, 2004). 

Подсем. Larentiinae 

Xanthorhoe decoloraria (Esper, [1806]). 
Cidaria munitata (Hübner, [1809]): Herz, 1898: 264. 
Xanthorhoe decoloraria: Миронoв и др., 2008: 212; Бурнашева, 2010: 94. 

Материал. ЮЗ: 1 самка, р. Хамра, ур. Тарын-Юрях, злаково-разнотравный луг на опушке 
ельника, ночной лов, 24.VII.2007 (А. Бурнашева). 
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Распространение. Голарктический аркто-бореальный вид. В Якутии ранее был известен с 
запада (Herz, 1898) и с северо-востока (Миронов и др., 2008). Нами впервые приводится для Юго-
Западной Якутии. 

Примечание. В Северной Европе гусеницы развиваются с августа по май следующего года 
на двудольных травах (Alchemilla, Galium, Geranium, Stellaria и др.) (Skou, 1986).  

Xanthorhoe designata (Hufnagel, 1767) 
Материал. ЮЗ: 1 самка, верховье р. Пеледуй, зим. Люксини, 16.VII.2005 (Е. Каймук). 
Распространение. Евро-сибирский температный вид, ранее известный на восток до Бурятии 

(Миронов и др., 2008). Для Якутии приводится впервые. 
Примечание. В Северной Европе гусеницы развиваются на крестоцветных; зимует куколка 

(Skou, 1986). 

Colostygia pectinataria (Knoch, 1781) 
Colostygia pectinataria: Винокуров и др., 2007: 189; Бурнашева, 2010: 95. 

Материал. ЮЗ: 3 самца, 1 самка, 100 км выше устья р. Пеледуй, злаково-разнотравный луг, 
6.VII.2010 (А. Бурнашева); 1 самка, ресурсный резерват «Пилька», нижний кордон, ночной лов, 
30.VII.2007 (А. Бурнашева); 1 самец, 3 самки, р. Пилка, устье р. Юхта, 19–23.VII.2005 (Е. Каймук); 
1 самец, 2 самки, устье р. Чаянда, левый берег, опушка смешанного леса, 13.VII.2006 (Е. Каймук); 
1 самец, 2 самки, устье р. Кюель-Эргелях, 4–6.VII.2009 (А. Бурнашева); 5 самцов, 2 самки,  
р. Джерба, ур. Секяр, 8–9.VII.2009 (А. Бурнашева). ЦЯ: 1 самка, с. Синское, ночной лов, 20.VII. 
2009 (А. Бурнашева); 1 самец, с. Тумул, разнотравье на противоположном берегу р. Лена, 2.VII. 
2005 (С. Ноговицына). 

Распространение. Евро-сибирский температный вид, ранее на восток был известен до Бу-
рятии. Вид указывался и для Якутии (Винокуров и др., 2007), однако в «Каталоге чешуекрылых 
России» для этой территории он не приводится (Миронов и др., 2008).  

Примечание. В Якутии бабочки летают в июле. В Северной Европе гусеницы развиваются с 
августа по май следующего года на двудольных травянистых растениях (Galium, Lamium album, 
Rumex) (Skou, 1986). 

Dysstroma latefasciata (Staudinger, 1892) 
Disstroma [sic!] latefasciata: Аверенский и др., 2006: 144; Бурнашева, 2010: 95. 

Материал. ЦЯ: 1 самец, Покровск, на свет, 20.VIII.1980. ЮЗ: 6 самцов, р. Пилка, 23–29.VII. 
2006 (Е. Каймук); 14 самцов, там же, на свет, 26–27.VII.1999 (С. Ноговицына); 1 самка, устье  
р. Пилка, правый берег р. Юхта, разнотравье, 30.VII.2007 (А. Бурнашева); 7 самцов, 1 самка, там 
же, нижний кордон, ночной лов, 30.VII.2007 (А. Бурнашева); 4 самца, 1 самка, р. Хамра, ур. Та-
рын-Юрях, ельник, 25–28.VII.2005 (Е. Каймук); 1 самец, ур. Саха-Дабан, 30.VII.2005 (Е. Каймук); 
2 самца, ур. Тарын-Юрях, опушка ельника, ночной лов, 24.VII.2007 (А. Бурнашева); 7 самцов, ур. 
Саха-Дабан, опушка сосняка, ночной лов, 25.VII.2007 (А. Бурнашева); 1 самец, с. Захаровка,  
21–22.VII.1968 (Ю. Аммосов). 

Распространение. Трансевразиатский борео-монтанный вид. Впервые для Якутии в литера-
туре приведен Аверенским и др. (2006), однако в «Каталоге чешуекрылых России» для этой тер-
ритории не указан (Миронов и др., 2008). 

Примечание. Вид обычен в Юго-Западной Якутии. Бабочки летают на открытых простран-
ствах с конца июля до конца августа. В Северной Европе гусеницы живут с августа до июня сле-
дующего года, питаются на чернике (Vaccinium myrtillus), голубике (V. uliginosum), морошке (Ru-
bus chamaemorus), багульнике (Ledum palustre) и землянике (Fragaria vesca) (Skou, 1986). 
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Plemyria rubiginata ([Denis et Schiffermüller], 1775) 
Материал. ЮЗ: 5 самцов, р. Пилка, ресурсный резерват «Пилька», верхний кордон, на свет, 

26–29.VII.1999 (С. Ноговицына); 1 самец, там же, 6.VII.2008 (Н. Винокуров); 1 самец, устье  
р. Пилка, 28.VII.2006 (Е. Каймук); 1 самец, там же, разнотравно-злаковый мезофитный луг, 28.VII. 
2007 (А. Бурнашева); 5 самцов, 1 самка, там же, правый берег р. Юхта, разнотравье, 28–30.VII. 
2007 (А. Бурнашева); 14 самцов, там же, нижний кордон, на свет, 30.VII.2007 (А. Бурнашева);  
1 самец, дорога на Беченчу, 20.VII.2008 (Н. Винокуров).  

Распространение. Трансевразиатский суббореальный вид. Для Якутии приводится впервые. 
Примечание. Лёт имаго отмечен в конце июля на лугах, полянах и опушках смешанных ле-

сов. В Северной Европе гусеницы развиваются в мае и июне на ольхе (Alnus); зимует на стадии 
яйца (Skou, 1986). 

Heterothera serraria (Lienig et Zeller, 1846) 
Cidaria serraria: Herz, 1898: 263. 
Asaphodes serraria: Вийдалепп, 1977: 576; Вийдалепп, 1980: 64. 
Pennithera serraria: Viidalepp, 1996: 23. 

Материал. ЮЗ: 1 самка, с. Захаровка, лиственничник, 7.VI.1966 (Ю. Аммосов). 
Распространение. Евро-сибирский борео-монтанный вид. Для Юго-Западной Якутии ука-

зывается впервые. В «Каталоге чешуекрылых России» (Миронов и др., 2008) указание вида для 
Якутии пропущено. 

Примечание. В Северной Европе гусеницы развиваются с августа по май на различных ви-
дах елей (Picea), зимует гусеница (Вийдалепп, 1980; Skou, 1986). В Якутии бабочка собрана в ли-
ственничнике, что может свидетельствовать об иной трофической специализации гусениц пядени-
цы, чем в Европе. 

Ecliptopera capitata (Herrich-Schäffer, [1839]) 
Cidaria capitata: Herz, 1898: 265. 
Diactinia capitata: Аммосов, 1983: 126.  
Ecliptopera capitata: Миронoв и др., 2008: 216. 

Материал. ЦЯ: 1 самец, пос. Усть-Мая, 2–3.VII.1969. 
Распространение. Трансевразиатский суббореальный вид. Ранее для Якутии приводился  

О. Герцем (Herz, 1898), Ю.Н. Аммосовым (1983) и (под вопросом) в «Каталоге чешуекрылых Рос-
сии» (Миронов и др., 2008). Здесь мы подтверждаем распространение этого вида в Центральной 
Якутии. 

Примечание. В Северной Европе гусеницы развиваются с июля по сентябрь на недотроге 
(Impatiens noli-tangere), зимует куколка в листовом опаде или в почве (Skou, 1986). 

Horisme scotosiata (Guenée, [1858]) 
Horisme scotosaria: Аммосов, 1983: 123. 

Материал. ЮЗ: 1 самец, р. Витим, светоловушка, 10.VIII.2002 (С. Ноговицына). ЦЯ: 1 сам-
ка, «Спасская падь», светоловушка, 23.VIII.2002; 3 самца, 5 самок, 13-й км Вилюйского тракта, на 
свет, 21–22.VIII и 6–9.IX.2010 (Ю. Ермакова); 1 самец, с. Хаптагай, ночь, 8–9.VIII.1975.  

Распространение. Сибиро-дальневосточный температный вид. Нами приводятся новые 
места сбора этого вида в Якутии.  

Примечание. Вид редок в сборах по всему своему ареалу. Серия бабочек, собранных на 13-м 
км Вилюйского тракта, была отловлена на свет в конце августа–начале сентября в разреженном 
индивидуальными застройками и грунтовыми дорогами лиственничном лесу с примесью березы 
(Betula). В окрестностях места отлова вдоль освещенных обочин дорог в большом количестве 
произрастает прострел желтоватый (Pulsatilla flavescens), который, возможно (по аналогии с неко-
торыми другими видами рода Horisme Hbn.), является кормовым растением H. scotosiata Gn. 
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Horisme aemulata (Hübner, [1813]) 
Horisme aemulata: Viidalepp, 1996: 32; Миронов и др., 2008: 219. 

Материал. ЮЗ: 1 самец, с. Захаровка, ночь, 9–10.VII.1968. 
Распространение. Евро-сибирский температный вид, населяющий преимущественно степ-

ную зону. В «Каталоге чешуекрылых России» (Миронов и др., 2008) для Якутии приведен под 
вопросом из-за отсутствия материала.  

Примечание. В Северной Европе населяет сухие сосняки на скалистых кальцинированных 
грунтах; гусеницы живут на простреле луговом (Pulsatilla pratensis) и, возможно, на василиснике 
простом (Thalictrum simplex) (Skou, 1986). 

Perizoma albulata ([Denis et Schiffermüller], 1775) 
Perizoma albulata: Бурнашева, 2010: 95. 

Материал. ЮЗ: 1 самка, левый берег р. Лены, 2 км ниже устья р. Хамра, заросли кустарни-
ков, 26.VII.2007 (А. Бурнашева); 1 самец, левый берег р. Пилка, ур. «Золотопродснаб», 9.VII.2008 
(Н. Винокуров). 

Распространение. Евро-сибирский температный вид, ранее известный на восток до Буря-
тии. В Якутии пока обнаружен только на юго-западе с новым местом сбора на р. Пилка.  

Примечание. В Европе гусеницы развиваются на цветках и созревших семенах погремков 
Rhinanthus minor и R. alectorolophus (Scrophulariaceae); зимует куколка в рыхлом паутинистом 
коконе на почве (Mironov, 2003). 

Perizoma alchemillata (Linnaeus, 1758) 
Материал. ЮЗ: 2 самца, верховье р. Пеледуй, зим. Люксини, 8–11.VII.2005 (Е. Каймук);  

1 самец, ресурсный резерват «Пилька», нижний кордон, ночной лов, 30.VII.2007 (А. Бурнашева);  
4 самца, 4 самки, устье р. Курунг-Юрях, 3–4.VII.2009 (А. Бурнашева). 

Распространение. Голарктический температный вид, в Евразии ранее не был известен вос-
точнее Забайкальского края. Для Якутии приводится впервые. 

Примечание. В Европе гусеница развивается на цветках и семенных коробочках различных 
двудольных травянистых растений: пикульник (Galeopsis), чистец (Stachys), яснотка (Lamium pur-
pureum), белокудренник (Ballota nigra) (Lamiaceae), гвоздика (Dianthus superbus) (Caryophillaceae), 
льнянка (Linaria repens) (Scrophulariaceae) и манжетка (Alchemilla xanthochlora) (Rosaceae); зимует 
куколка (Mironov, 2003). 

Gagitodes sagittata (Fabricius, 1787) 
Gagitodes sagittata: Бурнашева, 2010: 95. 

Материал. ЮЗ: 1 самка, р. Хамра, ур. Тарын-Юрях, опушка ельника, ночной лов, 24.VII. 
2007 (А. Бурнашева); 1 самка, ресурсный резерват «Пилька», верхний кордон, разнотравный луг, 
5.VII.2008 (Н. Винокуров). 

Распространение. Трансевразиатский температный вид, распространенный преимущест-
венно в суббореальной и южной части бореальной зоны. В Якутии пока обнаружен только на юго-
западе с новым местом сбора с р. Пилка. 

Примечание. В Европе гусеница живет на цветках и семенных коробочках василистников 
(Thalictrum); зимует куколка в почве (Mironov, 2003). 

Eupithecia subfuscata (Haworth, 1809) 
Материал. ЮЗ: 1 самка, устье р. Чаянда, левый берег, опушка смешанного леса, 13.VII.2006 

(Е. Каймук); 1 самка, р. Нюя между устьем рек Чаянда и Олдон, 16–17.VII.2006 (Е. Каймук);  
2 самки, р. Джерба, ур. Секяр, 9.VII.2009 (А. Бурнашева). 

Распространение. Голарктический температный вид. Для Якутии приводится впервые. 
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Примечание. Гусеница – полифаг, встречается в июле-августе на деревьях (Salix, Alnus, 
Betula) и кустарниках (Rubus, Crataegus), а также на цветках, семенах и листьях многих травяни-
стых растений (Achillea millefolium, Artemisia vulgaris, A. сampestris, Tanacetum vulgare, Valeriana 
officinalis, Campanula rotundifolia, Galium, Dianthus, Urtica dioica и др.); зимует куколка в коконе в 
почве (Mironov, 2003). 

Eupithecia succenturiata (Linnaeus, 1758) 
Материал. ЮЗ: 1 самец, устье р. Пилка, нижний кордон, вдоль дороги, 27.VII.2007 (А. Бур-

нашева); 1 самка, устье р. Чаянда, левый берег, опушка смешанного леса, 13.VII.2006 (Е. Каймук); 
1 самка, р. Нюя, между устьями рек Чаянда и Олдун, 16–17.VII.2006 (Е. Каймук). 

Распространение. Трансевразиатский температный вид, достигающий на востоке полуост-
рова Камчатка. Для Якутии приводится впервые, что отчасти заполняет пробел в известном рас-
пространении вида от Бурятии до Камчатки.  

Примечание. Лёт бабочек наблюдался в течение июля. В Европе гусеница – полифаг, пита-
ется цветками, плодами и листочками Artemisia vulgaris, A. campestris, Achillea millefolium, Tana-
cetum vulgare, Vaccinium uliginosum, Calluna vulgaris, Rubus и др.; зимует в стадии куколки 
(Mironov, 2003). 

Pterapherapteryx sexalata (Retzius, 1783) 
Материал. ЮЗ: 1 самец, устье р. Чаянда, правый берег, луг, 16.VII.2006 (Е. Каймук); 1 са-

мец, р. Джерба, устье р. Курунг-Юрях, 4.VII.2009 (А. Бурнашева). 
Распространение. Евро-сибирский температный вид, достигающий на востоке Амурской 

области. Для Якутии приводится впервые.  
Примечание. В Европе гусеница развивается на ивах (Salix); зимует куколка (Skou, 1986). 
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Резюме. На территории Центральной и Юго-Западной Якутии кормовые растения выявлены для 
134 видов пядениц, что составляет 89.9% от 149 отмеченных в регионе видов семейства. Для Poly-
threna coloraria H.-S. впервые установлены кормовые растения (Ribes glabellum и Rosa acicularis), 
для 12 видов пядениц добавлены новые. Наибольшее число видов пядениц питаются на растениях 
семейств Salicaceae (48 видов), Rosaceae (47), Ericaceae (43), Betulaceae (42) и Asteraceae (33).  
В семействе преобладают полифаги (80 видов, 59.7%) и хортофаги (39 видов, 29.1%), но в подсем. 
Ennominae превалируют дендрофаги (50%). Для 12 видов пядениц предполагается замещение из-
вестных кормовых растений на другие, а для 13 видов – сужение списка кормовых растений по 
сравнению с таковым в Европе и Южной Сибири. 
Ключевые слова. Lepidoptera, Geometridae, кормовые растения, характер трофических связей, 
Якутия. 
 
Abstract. In the Central and South-West Yakutia, host plants are known for 134 species of geometrid 
moths, which are 89.9% from all 149 species of this family recorded for this territory. New host plants are 
added for 12 species, and host plants of Polythrena coloraria H.-S. are found for the first time (Ribes 
glabellum and Rosa acicularis). Totally geometrid moth of this territory are trophically connected with 
147 species of vascular plants. Most geometers feed on Salicaceae (48 species), Rosaceae (47), Ericaceae 
(43), Betulaceae (42) and Asteraceae (33). In the family, polyphagous (80 species, 59.7%) and hortopha-
gous (39 species, 29.1%) taxa predominate, but in the Ennominae dendrophagpous species prevail (50%). 
In comparison with Europe and South Siberia, substitution of the host plant is supposed for 12 species of 
geometers and narrowing of the set of host plants for 13 species. 
Key words. Lepidoptera, Geometridae, host plants, pattern of trophic connections, Yakutia. 

Введение 
Пяденицы (Lepidoptera, Geometridae) – одно из наиболее богатых видами семейство высших 

разноусых чешуекрылых, насчитывающих 1083 вида в фауне России (Миронов и др., 2008).  
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В Центральной и Юго-Западной Якутии выявлены 149 видов, населяющих практически все био-
топы – от берегов озер и болот до инсолируемых склонов с ассоциациями степной растительности. 
Представители семейства в большинстве случаев являются фитофагами, питающимися за счет 
живой соединительной ткани, реже – фитосапрофагами, питающимися преимущественно отмер-
шими частями растений (виды подсем. Sterrhinae, например, Idaea biselata Hufn.) (Стекольников, 
1996; Кулак, 2008). 

В Якутии трофические связи гусениц до сих пор изучены недостаточно. Оригинальные 
данные о питании пядениц в Якутии в содержатся в немногих работах, посвященных вредителям 
лесного хозяйства (Петренко, 1965; Аммосов, 1966, 1972, 1974, 1983), где они приводятся суммар-
но для 30 видов геометрид. Е.Л. Каймук с соавторами (2005) приводят сведения о питании 25 ви-
дов пядениц Якутии, часть которых основана на оригинальном материале. Кроме того, Дубатолов 
и Василенко (1988) для 6 видов пядениц, собранных в окр. Якутска и в верховье р. Восточная Хан-
дыга, приводят кормовые растения гусениц по литературным данным из Европы (Дубатолов, Ва-
силенко, 1988). 

Задачей данной работы является суммирование литературных сведений и имеющихся ори-
гинальных данных по трофическим связям гусениц пядениц Якутии, а также количественный 
анализ их структуры. 

Материал и методика 
Источником оригинальных данных по трофическим связям пядениц Якутии (табл. 1) по-

служили материалы, хранящиеся в коллекции чешуекрылых Института биологических проблем 
криолитозоны СО РАН (ИБПК СО РАН, Якутск) и личные наблюдения автора в Центральной и 
Юго-Западной Якутии (2001–2010 гг.). Трофические связи гусениц пядениц специально изучались 
в ходе стационарных исследований, проводившихся сотрудниками лаборатории энтомологии Ин-
ститута биологии Якутского филиала СО АН СССР в среднем течении р. Лены, а также в Лено-
Амгинском и Лено-Вилюйском междуречьях с 1965 г. по 1992 г. в окрестностях населенных пунк-
тов Захаровка (1965–1968), Усть-Мая (1969), Троицкое (1970–1971), Ленск (1975), Хаптагай 
(1973–1975), Октемцы (1976–1978), Еланское (1979), Покровск (1980), Мегино-Алдан (1981–1982), 
Нюрба (1987), Тюнгюлю (1989–1992). В связи с прикладной ориентированностью тематики, в 
рамках которой проводились эти исследования, в основном изучались вредители древесной и кус-
тарниковой растительности. Кроме того, некоторые данные получены при воспитании гусениц, 
собранных в Ботаническом саду (2002) и на стационаре ИБПК «Спасская падь» (2004). С целью 
выяснения кормовых связей и зимующей стадии во время экскурсий вручную собирались гусени-
цы, которые воспитывались в садках до вылета имаго. Всего в садках было выведено 194 экз. пя-
дениц 34 видов, которые развивались на 25 видах растений из 19 родов и 10 семейств. Большая 
часть материала, положенного в основу этой работы, выведена из преимагинальных фаз Е.Л. Кай-
мук, а также Т.Н. Максимовой, Т.Г. Евдокаровой и автором данной работы. Весь изученный мате-
риал хранится в ИБПК. 

Для анализа трофических связей дополнительно были использованы литературные данные 
по другим регионам: Западной и Северной Европы, европейской части России, Западной и Южной 
Сибири, Прибайкалья, Забайкалья и Кореи (Дьяконов, 1955; Тыкач, 1959; Koch, 1961; Колмакова, 
1962; Райгородская, 1966, 1967; Коломиец, Артамонов, 1985; Skou, 1986; Белова, 1986; Васильева, 
Эпова, 1987; Стекольников, 1996; Kim et al., 2001; Василенко, 2001, 2002, 2008; Hausmann, 2001, 
2004; Mironov, 2003; Гордеева, Гордеев, 2007).  

Кормовые растения гусениц были определены по «Определителю высших растений Яку-
тии» (1974); названия таксонов растений даны по «Списку высших сосудистых растений» (Захаро-
ва и др., 2005); система цветковых растений принята по Тахтаджяну (1987). Анализ пищевой спе-
циализации гусениц проведен по схеме, предложенной Бей-Биенко (1980). 

Результаты и обсуждение 
Анализ трофических связей в статье проведен на основании известных кормовых растений 

для 134 видов пядениц, что составляет 89.9% от фауны исследуемого района. Однако следует от-
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метить, что большая часть сведений по кормовым растениям гусениц либо взята из публикаций по 
другим территориям, либо трофические связи были установлены по единичным находкам гусениц 
в природе. При дальнейших исследованиях круг кормовых растений гусениц может быть сущест-
венно расширен. Так, в результате вскармливания в садках в Центральной и Юго-Западной Яку-
тии для 12 видов установлены кормовые растения, отличающиеся от известных из других регио-
нов, поэтому данный анализ трофических связей гусениц пядениц имеет предварительный характер. 

Анализ трофических связей гусениц с ботаническими таксонами демонстрирует степень 
диверсификации пищевой специализации исследуемого таксона на данной территории. Гусеницы 
пядениц, для которых известны кормовые растения, в Центральной и Юго-Западной Якутии обра-
зуют трофические связи со 147 видами голосеменных и покрытосеменных растений из 124 родов и 
44 семейств. Наибольшее число видов пядениц питается на растениях семейств Salicaceae (48 ви-
дов), Rosaceae (47), Ericaceae (43), Betulaceae (42) и Asteraceae (33) (табл. 2). 

 
 
Таблица 1. Кормовые растения гусениц пядениц в Якутии по оригинальным данным. 

Вид Кормовые растения 
Archiearis parthenias L. Betula (Betula) sp. (B. alba или B. pendula) 
Abraxas grossulariata L. Spiraea*, Ribes glabellum 
Cabera exanthemata Scop. Salix  
Selenia tetralunaria Hufn. Salix bebbiana, Betula pendula 
Plagodis pulveraria L. Vaccinium uliginosum 
Apeira syringaria L. Lonicera altaica 
Macaria alternata Den. et Schiff. Salix viminalis, Ribes nigrum* 
M. brunneata Thnbg. Vaccinium uliginosum 
M. loricaria Ev. Betula (Betula) sp. (B. alba или B. pendula), Salix, в том числе 

S. viminalis 
M. notata L. Spiraea*, Ribes nigrum* 
M. wauaria L. Ribes glabellum, R. nigrum 
Digrammia rippertaria Dup. Salix viminalis 
Ematurga atomaria L. Vaccinium uliginosum, Ledum palustre* 
Angerona prunaria L.  Larix, Salix, в том числе S. udensis, Sorbaria sorbifolia*, Rosa 

acicularis, Betula pendula, Crataegus dahurica, Ribes glabellum, 
R. nigrum, Spiraea salicifolia* 

Cyclophora albipunctata Hufn. Betula (Betula) sp. (B. alba или B. pendula) 
Catarhoe cuculata Hufn. Medicago*, Spiraea* 
Epirrhoe hastulata Hbn. Duschekia fruticosa 
Mesoleuca albicillata L. Betula (Betula) sp. (B. alba или B. pendula)* 
Hydriomena furcata Thnbg. Salix 
Disstroma citrata L. Salix, Ledum palustre* 
Eulithis achatinellaria Oberth. Salix, Ribes glabellum* 
E. mellinata F. Ribes glabellum 
E. prunata L. Ribes glabellum 
Gandaritis pyraliata Den. et Schiff. Salix*  
Polythrena coloraria H.-S. Ribes glabellum**, Rosa acicularis ** 
Rheumaptera hastata L. Betula (Betula) sp. (B. alba или B. pendula), Duschekia frutico-

sa*, Ribes rubrum 
Eupitheciа abietaria Goeze Picea obovata (из шишек) 
E. satyrata Hbn. Rosa acicularis* 
E. veratraria H.-S. Veratrum 

Примечание. Растения, впервые отмеченные как кормовые для данного вида пядениц, помечены звездочкой 
(*); для Polythrena coloraria H.-S. (**) кормовые растения установлены впервые. 
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Таблица 2. Связи подсемейств пядениц с семействами растений в Центральной и Юго-
Западной Якутии (по литературным и оригинальным данным). 

Подсемейство пядениц Семейство растений А E G S L Всего видов 
Hypolepidaceae – Подчешуйниковые - - - - 1 1 
Pinaceae – Сосновые  - 6 1 - 5 12 
Cupressaceae – Кипарисовые  - 1 - - 3 4 
Poaceae – Мятликовые  - - - 4 1 5 
Cyperaceae – Осоковые - - - 1 - 1 
Araceae – Ароидные - - - - 1 1 
Juncaceae – Ситниковые - - - - 1 1 
Melanthiaceaе – Мелантиевые - - - - 2 2 
Salicaceae – Ивовые - 19 2 5 22 47 
Betulaceae – Березовые 1 19 3 3 16 43 
Urticaceae – Крапивные - 1 - - 5 6 
Santalaceae – Санталовые - - - 1 - 1 
Polygonaceae – Гречишные - 2 1 13 8 24 
Caryophyllaceae – Гвоздичные - - - 4 8 12 
Ranunculaceae – Лютиковые - - 2 1 14 17 
Crassulariaceae – Толстянковые - 1 - 1 - 2 
Brassicaceae – Капустные - - - - 1 1 
Parnassiaceae – Белозоровые - - - - 1 1 
Grossulariaceae – Крыжовниковые - 8 1 - 9 18 
Rosaceae – Розоцветные - 14 3 7 23 47 
Fabaceae – Бобовые - 4 2 6 5 17 
Geraniaceae – Гераниевые - - - - 2 2 
Oxalidaceae – Кисличные - - - - 1 1 
Euphorbiaceae – Молочайные - 2 1 1 - 4 
Balsaminaceae – Бальзаминовые - - - - 3 3 
Hypericaceae – Зверобойные - - 1 - 2 3 
Violaceae – Фиалковые - - - 3 - 3 
Apiaceae – Сельдерейные - - - - 5 5 
Onagraceae – Кипрейные - - - 1 7 8 
Ericaceae – Вересковые - 14 3 6 20 43 
Primulaceae – Первоцветные - - - 2 5 7 
Menyanthaceae – Вахтовые - - - - 1 1 
Convolvulaceae – Вьюнковые - - - 1 - 1 
Boraginaceae – Бурачниковые - - - - 1 1 
Lamiaceae – Яснотковые - 2 1 9 7 19 
Scrophulariaceae – Норичниковые - - - 3 7 10 
Plantaginaceae – Подорожниковые - 2 - 6 3 11 
Rubiaceae – Мареновые - 2 1 4 17 24 
Sambucaceae – Бузиновые - 2 - - 1 3 
Caprifoliaceae – Жимолостные - 7 - 6 2 15 
Valerianaceae – Валериановые - - - 2 2 4 
Dipsacaceae – Ворсянковые - - - - 2 2 
Campanulaceae – Колокольчиковые - 1 1 4 4 10 
Asteraceae – Астровые - 8 4 13 8 33 
Всего 1 34 6 18 75 134 

Примечание. Буквами в таблице обозначены подсемейства пядениц: A – Archiearinae, E – Ennominae, G – 
Geometrinae, S – Sterrhinae, L – Larentiinae. 
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Многие виды пядениц проявляют избирательность в выборе кормового растения. По степе-
ни требовательности к растительной пище гусениц пядениц можно разделить на 4 группы – моно-
фаги, узкие олигофаги, широкие олигофаги и полифаги (Бей-Биенко, 1980). Распределение по 
широте трофической специализации нами произведено с учетом известных сведений о кормовых 
растениях на всем ареале вида. В Якутии в связи с отсутствием ряда кормовых растений некото-
рые виды сужают широту трофической специализации, что оговаривается отдельно. 

Монофаги питаются только одним видом растений или немногими близкими видами в пре-
делах одного рода. Эта группа представлена 21 видом (15.7% от числа видов, для которых извест-
ны кормовые растения). Состав этой группы при дальнейших исследованиях может значительно 
сузиться, так как, вероятно, случаи выкармливания некоторых видов на одном виде растений объ-
ясняются недостаточной изученностью кормовых связей. На данный момент больше всего видов-
монофагов в подсем. Larentiinae – 16 видов (76.2% от числа видов-монофагов в исследуемом ре-
гионе по всему семейству); немного видов в подсемействах Ennominae – 3 вида (14.3%) и Sterrhi-
nae – 2 вида (9.5%) (рис. 1). 

В подсем. Larentiinae гусеницы-монофаги развиваются на растениях из семейств Rubiaceae 
(Xanthorhoe abrasaria H.-S., Epirrhoe alternata Müll., E. hastulata Hbn., E. pupillata Thunb., E. tartu-
ensis Möls, E. tristata L.), Rosaceae (Anticlea derivata Den. et Schiff.), Pinaceae (Heterothera serraria 
Lien. et Z., H. taigana Diak., Balsaminaceae (Ecliptopera capitata H.-S.), Ranunculaceae (Baptria tibiale 
Esp., Gagitodes sagittata F.), Scrophulariaceae (Perizoma albulata Den. et Schiff., P. blandiata Den. et 
Schiff.), Caryophyllaceae (Eupithecia fennoscandica Knab.) и Melanthiaceae (E. veratraria H.-S.). Ви-
ды-монофаги из подсем. Ennominae связаны с семействами Salicaceae (Epirranthis diversata Den. et 
Schiff., Digrammia rippertaria Dup.) и Betulaceae (Elophos vittaria Thunb.); из подсем. Sterrhinae – 
Ericaceaea (Scopula frigidaria Möschl.) и Lamiaceae (S. decorata Den. et Schiff.). 

Гусеницы узких олигофагов развиваются на растениях, относящихся к разным родам одно-
го семейства (Бей-Биенко, 1980). Эта группа включает 19 видов (14.2%). Большинство видов из 
группы узких олигофагов принадлежат к подсем. Larentiinae – их 14, что составляет 73.7% от об-
щего числа узких олигофагов. В остальных подсемействах они представлены единично: в Ennomi-
nae и Geometrinae – по 2 вида (10.5%) и Sterrhinae – 1 вид (5.3%) (рис. 1). 

Узкие олигофаги из подсем. Larentiinae образуют трофические связи с растениями из се-
мейств Brassicaceae (Xanthorhoe designata Hufn.), Ericaceae (Disstroma infuscata Tngstr., Carsia so- 
 

 

 
Рис. 1. Состав подсемейств пядениц в трофических группах с разной широтой специализации гусениц. 
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roriata Hbn.), Ranunculaceae (Horisme aemulata Hbn., H. aquata Hbn., H. incurvaria Ersch., H. scoto-
siata Gn., H. tersata Den. et Schiff., H. vitalbata Den. et Schiff.), Caryophyllaceae (Perizoma hydrata 
Tr., Eupithecia pygmaeata Hbn.), Pinaceae (Eupithecia abietaria Goeze), Apiaceae (Odezia atrata L.) и 
Salicaceae (Pterapherapteryx sexalata Retz.). Пяденицы из подсем. Ennominae, включенные в эту 
группу, развиваются на растениях из семейств Pinaceae (Hylaea fasciaria L.) и Brassicaceae (Dys-
gnophos turfosaria Whli.), из подсем. Geometrinae – на растениях из семейств Asteraceae (Thetidia 
smaragdaria F.) и Ranunculaceae (Hemistola chrysoprasaria Esp.), из подсем. Sterrhinae – на сем. 
Polygonaceae (Timandra griseata Peters.). Следует отметить, что Hemistola chrysoprasaria Esp., а 
также все перечисленные виды рода Horisme Hbn., питающиеся в Европе на ломоносе (Clematis) и 
простреле (Pulsatilla), в исследованном регионе проявляют себя как виды-монофаги, поскольку 
ломонос в Центральной и Юго-Западной Якутии не произрастает. 

Гусеницы пядениц, отнесенных в группу широких олигофагов, питаются на растениях, от-
носящихся к немногим близким семействам внутри одного порядка (Тахтаджян, 1987). Таких ви-
дов в исследуемом районе насчитывается 14 (10.4%) (рис. 1). Больше всего широких олигофагов в 
подсем. Larentiinae (9 видов, 64.3% от общего числа широких олигофагов), менее обычны они в 
подсемействах Ennominae (4 вида, 28.6%) и Archiearinae (1 вид, 7.1%). 

Так, виды широких олигофагов из подсем. Larentiinae связаны с растениями из семейств 
Rubiaceae, Lamiaceae (Phibalapteryx virgata Hufn.), Menyanthaceae (Orthonama vittata Borkh.), Gros-
sulariaceae, Viburnaceae, Rosaceae (Eulithis mellinata F., E. prunata L., Polythrena coloraria H.-S.), 
Onagraceae, Balsaminaceae (Ecliptopera silaceata Den. et Schiff.), Pinaceae и Cupressaceae (Eupithecia 
indigata Hbn., E. lariciata Frr., E. pusillata Den. et Schiff.), из Archiearinae – развиваются на семейст-
вах Betulaceae и Fagaceae (Archiearis parthenias L.), из Ennominae – на семействах Salicaceae, 
Ericaceae (Macaria brunneata Thnbg., Arichanna melanaria L.), Rosaceae, Grossulariaceae (Macaria 
wauaria L.), Pinaceae и Cupressaceae (Macaria liturata Cl.). 

Из вышеперечисленных видов Archiearis parthenias L. и Macaria wauaria L. сужают свою 
трофическую специализацию до монофагии в связи с отсутствием в регионе части их кормовых 
растений. 

Полифаги развиваются на многочисленных видах растений, относящихся к семействам раз-
ных порядков. Эта группа является преобладающей в фауне пядениц Якутии и включает  
80 видов (59.7%) (рис. 1). Большая часть из них приходится на подсем. Larentiinae (36 видов, 45% 
от общего количества видов-полифагов): Scotopteryx chenopodiata L., Catarhoe cuculata Hufn., 
Ochyria quadrifasciata Cl., Xanthorhoe decoloraria Esp., X. ferrugata Cl., X. montanata Den. et Schiff., 
X. spadicearia Den.et Schiff., Euphyia unangulata Haw., Mesoleuca albicillata L., Entephria caesiata 
Den. et Schiff., Spargania luctuata Den.et Schiff., Hydriomena furcata Thunb., H. impluviata Den. et 
Schiff., Colostygia pectinataria Knoch, Electrophaes corylata Thunb., Disstroma citrata L., D. latefas-
ciata Stgr., D. truncata Hufn., Plemyria rubiginata Den. et Schiff., Eulithis achatinellaria Obth., E. popu-
lata L., E. testata L., Gandaritis pyraliata Den. et Schiff., Epirrita autumnata Borkh., Hydrelia flammeo-
laria Hufn., Rheumaptera hastata L., R. subhastata Nolck., Hydria undulata L., Coenocalpe lapidata 
Hbn., Perizoma alchemillata L., Eupithecia assimilata Doubld., E. satyrata Hbn., E. subfuscata Haw.,  
E. succenturiata L., E. virgaureata Dbld. и Acasis appensata Ev. Более половины от общего числа 
видов в подсемействах Ennominae (31.25%), Sterrhinae (18.75%) и Geometrinae (5%) также являют-
ся полифагами: 25 из первого подсемейства (Abraxas grossulariata L., Lomaspilis marginata L., Ca-
bera exanthemata Scop., Selenia dentaria F., S. tetralunaria Hufn., Odontopera bidentata Cl., Plagodis 
pulveraria L., Pseudopanthera macularia L., Epione repandaria Hufn., E. vespertaria L., Apeira syrin-
garia L., Macaria alternata Den. et Schiff., M. carbonaria Cl., M. loricaria Ev., M. notata L., Chiasmia 
clathrata L., Hypoxystys pluviaria F., Perconia strygillaria Hbn., Kemtrognophos ambiguata Dup., Ema-
turga atomaria L., Angerona prunaria L., Alcis deversata Stgr., A. extinctaria Ev., Deileptenia ribeata 
Cl. и Ectropis crepuscularia Den. et Schiff.), 15 из второго (Idaea aureolaria Den. et Schiff., I. biselata 
Hufn., I. muricata Hufn., I. pallidata Den. et Schiff., I. straminata Borkh., Scopula floslactata Haw.,  
S. immorata L., S. immutata L., S. incanata L., S. ornata Scop., S. rubiginata Hufn., S. ternata Schr.,  
S. virgulata Den. et Schiff., Cyclophora albipunctata Hufn. и Timandra rectistrigaria Ev.) и 4 из третье-
го (Geometra papilionaria L., Jodis putata L., Thalera fimbrialis Scop. и Hemithea aestivaria Hbn.) 
соответственно. Эти виды в основном широко распространены в пределах Палеарктики и населя-
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ют различные биотопы. Набор их кормовых растений включает хвойные и цветковые растения, 
злаки и осоки, хвощи и папоротники. 

Другое направление трофической специализации гусениц – приспособление к различным 
жизненным формам растений. Среди видов пядениц Центральной и Юго-Западной Якутии выде-
ляются следующие группы: хортофаги – виды, развивающиеся на травянистых растениях (вклю-
чая лианы); тамнофаги – на кустарничках и кустарниках; дендрофаги – на деревьях; хорто-
тамнофаги – на травах, кустарничках, кустарниках; хорто-дендрофаги – на травах и деревьях; 
дендро-тамнофаги – на деревьях, кустарничках, кустарниках; хорто-тамно-дендрофаги (далее по 
тексту – убиквисты) – на всех жизненных формах высших растений. 

По приуроченности к жизненным формам кормовых растений в регионе доминируют хор-
тофаги (рис. 2) (39 видов, или 29.1% от всех видов с известными кормовыми связями), тогда как 
дендрофагов вдвое меньше (16 видов, 12%). Второй по представленности в фауне пядениц Якутии 
группой являются хорто-тамнофаги (25 видов, 18.7%), затем – дендро-тамнофаги (23 вида, 17.2%); 
довольно много также убиквистов (19 видов, 14.2%). В целом, видов, приуроченных к питанию на 
различных формах растений, для региона отмечается примерно столько же, сколько видов, при-
способленных к развитию на одной жизненной форме кормовых растений. Так видов со смешан-
ным питанием насчитывается 67 (50%), т.е. столько же, сколько видов связанных с одной формой 
(травянистой, кустарниковой или древесной) – 67 (50%). 

В Центральной и Юго-Западной Якутии наибольшее число видов пядениц образует пище-
вые связи с травянистыми растениями из родов Galium (24 вида), Taraxacum (17), Polygonum (13), 
Plantago (11), Thymus (10), Campanula (8), Achillea и Stellaria (по 7). Из кустарников и кустарнич-
ков наиболее предпочтительны для пядениц роды Vaccinium (23 вида), Ribes (14), Crataegus (13), 
Rosa (8), Ledum и Spiraea (по 6). Из древесных пород в качестве кормовых растений гусениц наи-
более часто отмечаются лиственные деревья Salix (42 вида), Betula (38), Populus (17) и Alnus (4), а 
из хвойных – Picea (11), Larix (11) и Pinus (6). 

Удельный вес трофической приуроченности к жизненным формам растений отличается по 
подсемействам (рис. 2). 

Наиболее богатое видами подсем. Larentiinae состоит из представителей всех групп, выде-
ляемых по приуроченности к жизненным формам кормовых растений, среди которых больше 
 

 

 
Рис. 2. Трофическая приуроченность пядениц к основным жизненным формам растений (по подсемействам). 
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всего видов, связанных с травянистой растительностью: хортофагов (31 вид, 79.5% от общего 
числа видов-хортофагов) и хорто-тамнофагов (13 видов, 52%). В подсем. Ennominae преобладают 
виды, развивающиеся на древесных породах: дендро-тамнофаги (9 видов, 39.1%) и дендрофаги  
(8 видов, 50%). В подсем. Sterrhinae также доминируют хорто-тамнофаги (9 видов, 36%), хортофа-
ги (3 вида, 7.7%) и убиквисты (3 вида, 15.8%). Виды подсем. Geometrinae состоят из дендрофагов 
(2 вида, 12.5%), дендро-тамнофагов (2 вида, 8.7%) и убиквистов (2 вида, 10.5%). Единственный 
вид подсем. Archiearinae является дендрофагом. 

Изменения в трофике пядениц в условиях Центральной и Юго-Западной Якутии в боль-
шинстве случаев выражаются в сужении набора кормовых растений по сравнению с таковым в 
Северной Европе и Западной Сибири. Те виды кормовых растений гусениц, которые не произра-
стают на территории Якутии, нередко замещаются или дополняются другими, что было отмечено 
для 12 видов пядениц. Так в Европе Abraxas grossulariata L. развивается в основном на крыжовни-
ке, реже – на смородине, боярышнике и сливе (Skou, 1986), а в исследованных районах Якутии – в 
основном на видах таволги (Spiraea media и S. salicifolia), которые для других территорий не при-
водились в качестве кормовых растений. Гусеницы Macaria notata L. в Европе питаются главным 
образом на березе, но также на дубе, ольхе и ивах (Koch, 1961), однако в исследованном регионе 
они развиваются на черной смородине (Ribes nigrum), таволге средней (Spiraea media) и ивах. Вид 
Catarhoe cuculata Hufn., развивающийся в Северной Европе и Бурятии на подмаренниках (Skou, 
1986; Гордеева, Гордеев, 2007), в Якутии отмечен на люцерне (Medicago) и таволге. 

Помимо ранее перечисленных видов, были выявлены новые кормовые растения для Maca-
ria alternata Den. et Schiff. (ивы и черная смородина), Ematurga atomaria L. (багульник Ledum palu-
stre), Angerona prunaria L. (рябинник Sorbaria sorbifolia и таволга Spiraea sp.), Alcis extinctaria Ev. 
(голубика Vaccinium uliginosum), Mesoleuca albicillata L. (шиповник Rosa acicularis и береза), Euli-
this achatinellaria Obth. (красная смородина Ribes glabellum), Gandaritis pyraliata Den. et Schiff. 
(ивы), Rheumaptera hastata L. (ольховник Duschekia fruticosa, шиповник Rosa acicularis и таволга) и 
Eupithecia satyrata (шиповник). 

По широте пищевой специализации все приводимые выше виды являются полифагами и 
при отсутствии некоторых кормовых растений во флоре Якутии они могут успешно замещаться 
другими местными. Наиболее часто в качестве дополнительных кормовых растений используются 
следующие растения из флоры Якутии: таволга (для 4 видов), черная смородина (для 3 видов), 
шиповник, красная смородина, ивы и багульник (каждое название для 2 видов пядениц). 

Кроме этого, для 13 дендрофильных видов можно обосновано предполагать сужение набора 
кормовых растений в Якутии. Из них для 5 видов пядениц (Archiearis parthenias L., Epione repan-
daria Hufn., Apeira syringaria L., Macaria wauaria L. и Eulithis mellinata F.) набор кормовых расте-
ний сужается на те таксоны растений, которые не произрастают на территории Якутии (бук, тер-
новник, сирень, дуб, бирючина, ясень, крыжовник, калина). Одновременно у 8 видов пядениц 
гусеницы ни разу не были обнаружены на типичных для других регионов кормовых растениях. 
Так, на ольхе (Alnus hirsuta) и жимолости (Lonicera altaica), приводимых в качестве кормовых рас-
тений из соседних регионов, в местных условиях не питаются Selenia tetralunaria Hufn. и Plagodis 
pulveraria L.; на голубике (Vaccinium uliginosum) – Hydriomena furcata Thunb. и Eulithis achatinel-
laria Obth.; на боярышнике (Crataegus dahurica) – Selenia tetralunaria Hufn. и Eulithis prunata L.; на 
ивах (Salix) – Plagodis pulveraria L., Eulithis prunata L. и Epirrita autumnata Borkh.; на осине (Popu-
lus tremula) и тополе (Populus suaveolens) – Eulithis populata L. и Epirrita autumnata Borkh. Возмож-
но это связано с тем, что данные виды растений в условиях Центральной и Юго-Западной Якутии 
не образуют крупных массивов и сплошных зарослей. 

Заключение 
На территории Центральной и Юго-Западной Якутии выявлены трофические связи 134 ви-

дов пядениц со 147 видами сосудистых растений из 124 родов и 44 семейств. Наибольшее число 
видов пядениц питается на растениях семейств Salicaceae (48 видов), Rosaceae (47), Ericaceae (43), 
Betulaceae (42) и Asteraceae (33). По широте пищевой специализации преобладают полифаги  



 75

(80 видов, или 59.7% от 134 видов с известными кормовыми растениями), которые отмечены глав-
ным образом в подсемействах Larentiinae (45% от всех видов группы) и Ennominae (31.25%). По 
приуроченности пядениц к основным жизненным формам кормовых растений преобладают хор-
тофаги (39 видов, 29.1%). В большинстве групп, выделенных по приуроченности к жизненным 
формам растений, доминируют представители подсем. Larentiinae; исключение составляют группы 
дендрофагов и убиквистов, в которых по удельному весу преобладают виды подсем. Ennominae 
(50% и 42.1% соответственно). 

Отмечающееся на территории Центральной и Юго-Западной Якутии сужение набора кор-
мовых растений пядениц (для 13 видов) может объясняться как относительной бедностью флоры 
Якутии по сравнению с таковой Европы и Западной Сибири, так и использованием гусеницами 
пядениц только части из присутствующих в регионе кормовых растений. Вместе с тем в этих час-
тях Якутии отмечено питание 12 многоядных видов пядениц видами растений, которые не отмены 
в качестве кормовых в других регионах Палеарктики (таволга, черная смородина, багульник, оль-
ховник и др.). 
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Резюме. Приводятся сведения о распространении 167 видов дендро-тамнобионтных пилильщиков 
сем. Tenthredinidae в 7 районах Якутии. Новыми для фауны Якутии являются 46 видов, а 3 вида – 
новыми для фауны России. 
Ключевые слова. Hymenoptera, Symphyta, дендро-тамнобионтные пилильщики, фауна, Якутия. 
 
Abstract. Data about distribution of 167 species of dendro-tamnobiotic sawflies in Yakutia are suggested. 
Of them 46 species are recorded for the first time for the fauna of Yakutia and three species for the first 
time for the fauna of Russia. 
Key words. Hymenoptera, Symphyta, dendro-tamnobiotic sawflies, fauna, Yakutia. 

Введение 
В начале XX в. Ф. Конов (Konow, 1907) впервые опубликовал данные о 5 видах пилильщи-

ков Якутии (Pristiphora coactula Ruthe, Amauronematus poppii Knw, A. abnormis Holmgr., Nematus 
polaris Holmgr. и Pteronus sp.), собранных различными исследователями в низовьях рек Яна и 
Лена. Некоторые дополнительные сведения содержатся и в его работе, посвященной сводке по 
мировой фауне пилильщиков (Konow, 1901). В советский и постсоветский период опубликовано 
много работ отечественных и зарубежных специалистов по дендробионтной симфитофауне Яку-
тии (Гуссаковский, 1935, 1947; Флоров, 1951; Benson, 1960; Петренко, 1965; Вержуцкий, 1966, 
1973; Vikberg, 1970; Beneš, 1976; Желоховцев, 1976, 1988; Гребенщикова, 1986; Viitasaari, Varama, 
1987; Строганова, Василенко, 1990; Viitasaari, 1990; Желоховцев, Зиновьев, 1992, 1996; Shinohara, 
1995; Зиновьев, 2000). Необходимо отметить вклад якутских ученых Ю.Н. Аммосова и Е.Л. Кай-
мук в развитие региональной симфитологии (Аммосов, 1971; Аммосов, Каймук, 1972, 1974; Кай-
мук, 1972, 1974, 1975, 1986, 1988). В последние годы автором опубликован ряд статей, в которых 
приводятся данные о дендро-тамнобионтных пилильщиках среднетаежной подзоны Якутии (Кай-
мук, Попов, 2003, 2006, 2007; Попов, 2003, 2008; Аверенский и др., 2006; Винокуров и др., 2007; 
Попов, Каймук, 2007а, 2007б, 2008, 2009а, 2009б, 2009в, 2010а, 2010б; Степанов и др., 2007). 
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В основу настоящей статьи включены изученные материалы из Института биологических 
проблем криолитозоны СО РАН (ИБПК, Якутск) и Зоологического института РАН (ЗИН, Санкт-
Петербург), а также сборы автора (всего около 3400 экз.). 

Ниже приводятся сведения о 167 видах дендро- и тамнобионтных пилильщиков из сем. Ten-
thredinidae, из них 46 видов указываются впервые для фауны Якутии и 3 вида – для фауны России 
[в тексте они помечены соответственно одной (*) и двумя (**) звездочками]. В списке видов мате-
риал приводится по 7 районам Якутии (Каймук и др., 2005): СЯ – северный, тундровый и лесотун-
дровый; СЗ – северо-западный, северо-таежный; СВ – северо-восточный, равнинно- и горно-
северотаежный; ЗЯ – западный, среднетаежный; ЦЯ – центральный, среднетаежный со степными 
участками; ЮЗ – юго-западный, среднетаежный со степными участками; ЮЯ – южный, горно-
таежный. 

В состав соответствующих районов Якутии входят следующие пункты сбора материала: 
Северный (СЯ): низ. Яны, окр. пос. Кулар; с. Походск, 45 км С пос. Черского; р. Колыма, 

пос. Черский. 
Северо-западный (СЗ): р. Алакит, прав. приток р. Оленек. 
Северо-восточный (СВ): Верхоянский хр., верх. р. Келе, р. Нямни, левый исток р. Кокчин; 

Янское плоскогорье, с. Боронук (67º31'с.ш. 133º21'в.д.); хр. Черского, верх. р. Иньяли, лев. приток 
р. Индигирка; хр. Черского, хр. Улахан Чистай, р. Гырбыня; пос. Артык; р. Амандикан; р. Восточ-
ная Хандыга; р. Атмооле, лев. приток р. Восточная Хандыга, 227 км Магаданского тракта; хр. 
Сунтар-Хаята, р. Кюрбелях, прав. приток в верхн. теч. р. Восточная Хандыга; хр. Сунтар-Хаята, 
верх. р. Восточная Хандыга, 232 км Магаданского тракта; р. Кураннах, прав. приток в верхн. теч. 
р. Восточная Хандыга; р. Сеторым, прав. приток в верхн. теч. р. Восточная Хандыга; р. Сухая, 
прав. приток в верхн. теч. р. Восточная Хандыга; хр. Сунтар-Хаята, верх. р. Кюбюме, Магаданский 
тракт 265 км; хр. Сунтар-Хаята, р. Сунтар; с. Томтор, 30 км ЮВ с. Оймякон.  

Западный (ЗЯ): р. Вилюй, водохранилище; г. Нюрба; с. Мар; р. Леписке, прав. приток р. Ле-
на; устье р. Менкере, прав. приток р. Лена. 

Центральный (ЦЯ): с. Кептин; с. Ерт, 50 км З Бердигестяха; с. Бердигестях; с. Кильдемцы, 
30 км С Якутска; с. Хомустах близ с. Намцы; стационар ИБПК «Спасская падь», 30 км СВ Якут-
ска; Кангаласский мыс (62º17´ с.ш., 129º49´ в.д.); окр. Якутска: пос. Племхоз, дачи Сергелях, гора 
Чучур-Муран, Ботанический сад ИБПК СО РАН, Вилюйский тракт, 13–40 км В Якутска; долина  
р. Куллаты, 35 км ЮЮЗ Якутска; 40 км ЮЮЗ Якутска, комплекс «Орто-Дойду»; с. Техтюр, 40 км 
ЮЮЗ Якутска; с. Октемцы, 50 км ЮЮЗ Якутска; с. Улах-Ан, 60 км ЮЮЗ Якутска; ур. Юрюн-
Бас, 60 км ЮЗ Якутска; с. Булгунняхтах, 35 км выше г. Покровск; с. Немюгюнцы; р. Суола, 22 км 
СВ пос. Нижний Бестях; ПП «Ленские столбы»: устье р. Буотама; устье р. Лабыйа; устье р. Улахан 
Тарын, 30 км выше устья р. Синяя; устье р. Кураннах, 15 км ниже устья р. Синяя; окр. с. Тумул;  
с. Еланское, 60 км ЮЗ г. Покровска; р. Кетеме, лев. приток р. Лена; с. Едей, 200 км выше по тече-
нию Якутска; с. Павловское, 20 км ЮЮВ Якутска; с. Хаптагай, 30 км Ю Якутска; с. Тюнгюлю, 40 
км Ю Якутска; с. Чурапча; с. Мындагай, 51 км ЮВ с. Чурапча; с. Михайловка, 60 км СВ с. Амга; с. 
Мегино-Алдан, 20 км ниже устья р. Амга; с. Кылайы, 140 км ЮВ с. Мегино-Алдан; с. Абага, 28 км 
СВ с. Амга; пос. Усть-Мая; с. Карповка, 8 км от пос. Усть-Мая; ур. Карповка, 8 км от Усть-Маи;  
с. Троицкое, 8 км от Усть-Маи; р. Мокуя, лев. приток р. Алдан; пос. Хандыга; пос. Верхняя Амга. 

Юго-западный (ЮЗ): устье р. Пилка, прав. приток р. Лена; р. Илейка, лев. приток р. Пилка; 
сред. теч. р. Пилка, ур. «Золотопродснаб»; кордон на верхн. теч. р. Пилка; Ленск; р. Нюя, 30 км СВ 
Ленска; с. Беченча, р. Нюя; ур. Хомустах, близ Захаровки, р. Нюя; ур. Ирелях, р. Нюя; с. Дельгей, 
110 км ЮЗ Олекминска; г. Олекминск; с. Заречное; устье Олекмы (с. Троицкое, о. Терють); с. Не-
рюктяинск, 45 км ЮЗЗ Олекминска; с. Токко, 50 км ЮЮЗ Олекминска; о. Дьанха, р. Олекма;  
р. Чара, лев. приток Олекмы; Ампардах на р. Чара; с. Кочегарово, 120 км ЮЗ Олекминска; устье  
р. Марайа; с. Марха; устье р. Туолба, 9 км ниже с. Саныяхтах. 

Южный (ЮЯ): г. Томмот, р. Алдан; р. Укулан близ г. Томмот. Алданское нагорье: пос. 
Нижний Куранах, 25 км С г. Алдан; пос. Якокит, 60 км ССВ г. Алдан; р. Ыллымах, 75 км ЮЮВ  
г. Алдан; р. Селигдар, 20 км З г. Алдан; пос. Каталах; пос. Плановый, р. Беркакит, 5 км от г. Не-
рюнгри; р. Чульман, близ г. Нерюнгри; пос. Чульман; пос. Беркакит, 25 км Ю пос. Чульман; пос. 
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Нагорный, 100 км Ю пос. Чульман. Становой хребет: хр. Токинский Становик, оз. Малое Токо, Ю 
оз. Большое Токо. 

В статье используются следующие сокращения: бер. – берег; верх. – верховья; верхн. – 
верхнее; лев. – левый; ниж. – нижний; низ. – низовья; ПП – природный парк; окр. – окрестности;  
о. – остров; пос. – поселок; прав. – правый; р. – река; с. – село; сред. – средний; теч. – течение;  
ур. – урочище; хр. – хребет. 

Список видов 

Сем. Tenthredinidae 

Подсем. Nematinae 

Триба Cladiini 
1. Cladius (Trichiocampus) aeneus Zaddach, 1859. Евро-сибирский. – ЮЗ: Троицкое. 
2. Cladius (Trichiocampus) grandis (Serville, 1823). Голарктический. – ЦЯ: окр. Якутска; Ок-

темцы; Покровск. ЮЗ: Троицкое. 
3. Cladius (Trichiocampus) pilicornis Curtis, 1833. Евро-сибирский. – ЦЯ: Якутск. 
4. Cladius (Priophorus) compressicornis (Fabricius, 1804). Голарктический. – ЦЯ: Якутск; 

Хаптагай. ЮЗ: Троицкое; о. Дьанха.  
5. Cladius (Cladius) pectinicornis (Geoffroy, 1785). Голарктический. – СВ: хр. Сунтар-Хаята. 

ЗЯ: р. Леписке. ЦЯ: Ерт; Якутск; Октемцы; Покровск; Еланское; устье р. Лабыйа; Хаптагай; Тюн-
гюлю; Мегино-Алдан. ЮЗ: устье р. Пилка; ур. «Золотопродснаб»; о. Терють; Заречное; с. Токко. 
ЮЯ: Томмот; Нерюнгри; пос. Чульман.  

Триба Dineurini 
6. Anoplonyx apicalis (Brischke, 1883). Трансевразиатский. – ЗЯ: Нюрба. ЦЯ: Кептин; Киль-

демцы; окр. Якутска; Еланское; Хаптагай; Чурапча; Мегино-Алдан. ЮЗ: Троицкое; с.Токко;  
Ампардах.  

7. Anoplonyx bilineatus Verzhutskii, 1981. Восточнопалеарктический. – ЦЯ: Хаптагай; Ми-
хайловка. 

8. Anoplonyx lariciphagus (Zaddach, 1883). Восточносибирский. – ЮЗ: ниж. Олекма. (Аммо-
сов, Каймук, 1972) 

9. Anoplonyx ovatus (Zaddach, 1883). Евро-сибирский. – ЦЯ: окр. Якутска; Октемцы; По-
кровск; Хаптагай; Мегино-Алдан. 

10. Anoplonyx versicolor Vikberg, 1975. Центрально-восточнопалеарктический. – ЦЯ: Хап-
тагай. 

11. Dineura testaceipes (Klug, 1816). Трансевразиатский. – ЦЯ: окр. Якутска. ЮЗ: Троицкое; 
о. Терють.  

12. Dineura virididorsata (Retzius, 1783). Транспалеарктический. – ЗЯ: с. Марха. ЦЯ: Хо-
мустах; стационар «Спасская падь»; окр. Якутска; Октемцы; ур. Юрюн-Бас; Немюгюнцы;  
Покровск; Хаптагай; Чурапча; Мегино-Алдан. ЮЗ: устье р. Пилка; Троицкое; Заречное. ЮЯ:  
р. Селигдар.  

13. Nematinus acuminatus (Thomson, 1871). Трансевразиатский. – ЦЯ: Покровск; Хаптагай; 
Мегино-Алдан. ЮЗ: Троицкое; о. Терють.  

14. Hemichroa australis (Serville, 1823). Трансевразиатский. – ЦЯ: Мегино-Алдан. ЮЗ: Тро-
ицкое; о. Терють. 

15. Hemichroa (Hemichroa) crocea (Geoffroy, 1785). Голарктический. – ЦЯ: Еланское; Едей. 
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Триба Nematini 
16. Craesus brischkei (Zaddach, 1876). Евро-сибирский. – ЮЗ: ниж. Олекма (Каймук, 1972). 
17. *Craesus latipes (Villaret, 1832). Евро-сибирский. – ЦЯ: Еланское; Мегино-Алдан. ЮЗ: 

Троицкое.  
18. Craesus septentrionalis (Linné, 1758). Евро-сибирский. – ЮЯ (Каймук, 1974). 
19. Nematus (Hypolaepus) caeruleocarpus Hartig, 1837. Трансевразиатский. – ЦЯ: окр. Якут-

ска; Мегино-Алдан. 
20. Nematus (Hypolaepus) princeps Zaddach, 1876. Трансевразиатский. – ЦЯ: устье р. Улахан 

Тарын. 
21. Nematus (Pteronidea) egregius Kajmuk, 1986. Восточносибирский (Якутия). – ЦЯ: По-

кровск; Хаптагай. 
22. * Nematus (Nematus) lucidus (Panzer, 1801). Трансевразиатский. – ЦЯ: окр. Якутска. 
23. Nematus (Pteronidea) bergmanni Dahlbom, 1835. Евро-сибирский. – ЦЯ: Октемцы; Елан-

ское; Хаптагай; Мегино-Алдан. ЮЗ: ур. Хомустах; Троицкое; Заречное; окр. Олекминска; с. Ток-
ко. ЮЯ: Томмот; Чульман; Нерюнгри; Беркакит. 

24. *Nematus (Pteronidea) brevivalvis Thomson, 1871. Трансевразиатский. – ЦЯ: ур. Юрюн-
Бас; Хаптагай. ЮЗ: Троицкое. 

25. *Nematus (Pteronidea) dispar Zaddach, 1876. Евро-сибирский. – ЦЯ: Октемцы; Хаптагай. 
ЮЯ: Нерюнгри. 

26. **Nematus (Pteronidea) dorsatus Cameron, 1875. Евро-сибирский. – ЦЯ: Хаптагай.  
27. Nematus (Pteronidea) fahraei Thomson, 1863. Евро-сибирский. – ЮЗ: Троицкое. 
28. Nematus (Pteronidea) flavescens Stephens, 1835. Трансевразиатский. – ЦЯ: Октемцы; 

Еланское; Хаптагай; Мегино-Алдан. ЮЗ: ур. Хомустах.  
29. *Nematus (Pteronidea) fuscomaculatus Förster, 1854. Евро-сибирский. – ЦЯ: Октемцы; 

Еланское; Мегино-Алдан. ЮЗ: Троицкое.  
30. * Nematus (Pteronidea) hypoxanthus Förster, 1854. Евро-сибирский. – ЦЯ: Хаптагай; Ме-

гино-Алдан. ЮЗ: Троицкое.  
31. Nematus (Pteronidea) miliaris (Panzer, 1797). Трансевразиатский. – ЦЯ: Октемцы; По-

кровск; Хаптагай. ЮЗ: Троицкое. 
32. *Nematus (Pteronidea) incompletus Förster, 1854. Евро-сибирский. – ЦЯ: Октемцы. ЮЗ: 

Беченча; Троицкое. 
33. *Nematus (Pteronidea) leionotus (Benson, 1933). Евро-сибирский. – СВ: р. Сухая. ЦЯ:  

Октемцы.  
34. *Nematus (Pteronidea) nigricornis Serville, 1823. Евро-сибирский. – ЦЯ: Еланское; Ок-

темцы. ЮЗ: Троицкое.  
35. Nematus (Pteronidea) papillosus (Retzius, 1783). Транспалеарктический. – ЦЯ: Октемцы; 

Еланское; Хаптагай. ЮЗ: Троицкое. 
36. *Nematus (Pteronidea) pavidus Serville, 1823. Евро-сибирский. – ЦЯ: Хаптагай. ЮЗ:  

Заречное.  
37. *Nematus (Pteronidea) poecilonotus Zaddach, 1876. Трансевразиатский. – ЮЗ: Заречное. 

ЮЯ: Каталах.  
38. Nematus (Pteronidea) pravus (Konow, 1895). Голарктический. – Якутия (Желоховцев, 

1988). 
39. *Nematus (Pteronidea) respondens Förster, 1854. Евро-сибирский. – ЦЯ: Мегино-Алдан.  
40. *Nematus (Pteronidea) oligospilus Förster, 1854. Голарктический. – ЦЯ: Октемцы; Хапта-

гай; 28 км вверх от Усть-Маи.  
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41. *Nematus (Pteronidea) stichi (Enslin, 1913). Евро-сибирский. – ЦЯ: Хаптагай. ЮЗ: с. Токко. 
42. *Nematus (Pteronidea) sylvestris Cameron, 1884. Евро-сибирский. – ЦЯ: Октемцы; Елан-

ское; Хаптагай; Мегино-Алдан. 
43. *Nematus (Pteronidea) umbratus Thomson, 1871. Евро-сибирский. – ЦЯ: Хаптагай.  
44. *Nematus (Pteronidea) viridis Stephens, 1835. Евро-сибирский. – ЦЯ: Октемцы; Покровск; 

Хаптагай. ЮЗ: Троицкое; Олекминск.  
45. Nematus (Kontuniemiana) olfaciens Benson, 1953. Евро-сибирский. – ЦЯ: окр. Якутска. 
46. Nematus (Kontuniemiana) ribesicola (Lindqvist, 1949). Трансевразиатский. – ЦЯ: окр. 

Якутска; Октемцы. 
47. Nematus (Kontuniemiana) ribesii (Scopoli, 1763). Голарктический. – ЦЯ: окр. Якутска; Ме-

гино-Алдан. 
48. *Nematus (Lindqvistia) reticulatus Holmgren, 1883. Голарктический. – ЦЯ: Хаптагай.  
49. Nematus (Paranematus) tulunensis Vikberg, 1972. Евро-сибирский. – ЦЯ: окр. Якутска. 
50. *Amauronematus (Amauronematus) amplus Konow, 1895. Евро-сибирский. – СВ: верх.  

р. Кюбюме. ЦЯ: Хаптагай.  
51. *Amauronematus (Amauronematus) fasciatus Konow, 1897. Голарктический. – ЦЯ: окр. 

Якутска; Хаптагай.  
52. *Amauronematus (Amauronematus) histrio (Serville, 1823). Голарктический. – ЦЯ: окр. 

Якутска; Хаптагай; Усть-Мая. ЮЗ: Олекминск; Заречное.  
53. *Amauronematus (Amauronematus) humeralis (Serville, 1823). Евро-сибирский. – ЦЯ:  

Хаптагай. 
54. *Amauronematus (Amauronematus) lateralis Konow, 1895. Евро-сибирский. – СВ: 232 км 

Магаданского тракта. 
55. Amauronematus (Amauronematus) longiserra (Thomson, 1863). Голарктический. – ЦЯ: Хо-

мустах; Якутск; Покровск; Хаптагай; Мегино-Алдан; Усть-Мая. ЮЗ: Троицкое; Олекминск.  
56. *Amauronematus (Amauronematus) mcluckiei Benson, 1935. Голарктический. – ЦЯ: окр. 

Якутска; Хаптагай. ЮЗ: Заречное; р. Олекма.  
57. Amauronematus (Amauronematus) mundus Konow, 1895. Голарктический. – СВ: верх.  

р. Кюбюме. 
58. Amauronematus (Amauronematus) neglectus (W.F. Kirby, 1882). Голарктический – СВ:  

265 км Магаданского тракта. 
59. Amauronematus (Amauronematus) puniceus (Christ, 1791). Евро-сибирский. – ЦЯ: окр. 

Якутска; Хаптагай. ЮЗ: ур. Ирелях.  
60. Amauronematus (Amauronematus) schlueteri Enslin, 1915. Трансевразиатский. – Якутия 

(Желоховцев, 1988; Желоховцев, Зиновьев, 1992).  
61. Amauronematus (Amauronematus) stenogaster (Förster, 1854). Голарктический. – СВ: верх. 

р. Сеторым; р. Кюбюме. ЦЯ: окр. Якутска; Хаптагай; Усть-Мая; р. Мокуя; р. Алдан. ЮЗ: ур. Ире-
лях; Троицкое; о. Терють; Олекминск; Заречное.  

62. *Amauronematus (Amauronematus) tillbergi Malaise, 1920. Голарктический. – ЦЯ: Хапта-
гай. ЮЗ: прав. бер. р. Олекма.  

63. Amauronematus (Amauronematus) toeniatus (Serville, 1823). Голарктический. – СВ:  
р. Кюрбелях; р. Кураннах. ЦЯ: Хаптагай; Чурапча.  

64. *Amauronematus (Amauronematus) tunicatus (Zaddach, 1883). Евро-сибирский. – ЦЯ: По-
кровск; Хаптагай.  

65. *Amauronematus (Brachycoluma) malaisei Hellén, 1970. Восточнопалеарктический. – ЦЯ: 
Хаптагай. 
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66. *Amauronematus (Brachycoluma) leucolenus (Brischke, 1883). Голарктический. – ЦЯ: 
Якутск; Хаптагай; Мегино-Алдан. 

67. *Amauronematus (Brachycoluma) viduatus (Zetterstedt, 1838). Голарктический. – ЦЯ: 
Якутск; Хаптагай; Усть-Мая.  

68. *Amauronematus (Pontopristia) amentorum (Förster, 1854). Голарктический. – СВ: верх.  
р. Келе. ЦЯ: окр. Якутска; Хаптагай. ЮЗ: Заречное.  

69. *Amauronematus (Pontopristia) brevilabris (Malaise, 1921). Евро-сибирский. – ЦЯ: Ме-
гино-Алдан.  

70. Euura (Euura) amerinae (Linné, 1758). Трансевразиатский. – ЦЯ: Хомустах; Якутск; Хап-
тагай. ЮЗ: Олекминск.  

71. *Euura (Euura) atra (Jurine, 1807). Голарктический. – ЦЯ: Хаптагай.  
72. *Euura (Euura) weiffenbachii Ermolenko, 1988. Центральнопалеарктический. – ЗЯ: Нюрба. 
73. Euura (Gemmura) mucronata (Hartig, 1837). Голарктический. – ЦЯ: Октемцы; Хаптагай; 

Мегино-Алдан. ЮЗ: Троицкое; о. Терють.  
74. Pontania (Eupontania) arcticornis Konow, 1904. Трансевразиатский. – ЦЯ: Октемцы; По-

кровск; Еланское; Мегино-Алдан. ЮЗ: Троицкое.  
75. Pontania (Eupontania) crassipes (Thomson, 1871). Голарктический. – СВ: верх. р. Восточ-

ная Хандыга. ЦЯ: окр. Якутска; Хаптагай; Мегино-Алдан; Усть-Мая. ЮЗ: Троицкое; о. Терють; 
Заречное.  

76. *Pontania (Eupontania) hastatae Vikberg, 1970. Евро-сибирский. – ЦЯ: 22 км СВ п. Ниж-
ний Бестях.  

77. *Pontania (Eupontania) pedunculi (Hartig, 1837). Трансевразиатский. – ЗЯ: Нюрба. ЦЯ: 
окр. Якутска; Хаптагай; Тюнгюлю; с. Абага; Михайловка. ЮЗ: Заречное.  

78. **Pontania (Eupontania) vesicator (Bremi-Wolf, 1849). Евро-сибирский. – ЦЯ: Усть-Мая.  
79. Pontania (Eupontania) viminalis (Linné, 1758). Евро-сибирский. – ЦЯ: Октемцы; По-

кровск; Еланское; Хаптагай; Мегино-Алдан. ЮЗ: Троицкое; Олекминск.  
80. *Pontania (Eupontania) proxima (Serville, 1823). Голарктический. – ЦЯ: Якутск.  
81. *Phyllocolpa acutiserra (Lindqvist, 1949). Голарктический. – ЦЯ: Хаптагай. 
82. *Phyllocolpa excavata (Marlatt, 1896). Голарктический. – ЦЯ: Мегино-Алдан.  
83. Phyllocolpa leucapsis (Tischbein, 1846). Трансевразиатский. – ЦЯ: Хаптагай; Якутск. ЮЗ: 

Троицкое; Заречное.  
84. *Phyllocolpa leucosticta (Hartig, 1837). Евро-сибирский. – ЦЯ: Якутск; Хаптагай. ЮЗ: 

Троицкое.  
85. *Phyllocolpa oblita (Serville, 1823). Евро-сибирский. – ЦЯ: Якутск.  
86. Phyllocolpa scotaspis (Förster, 1854). Евро-сибирский. – ЦЯ: окр. Якутска; Хаптагай. ЮЗ: 

Троицкое; о. Терють.  
87. Pachynematus (Epicenematus) montanus (Zaddach, 1883). Евро-сибирский. – ЦЯ: Хаптагай. 

ЮЗ: прав. бер. р. Олекма.  
88. Pachynematus (Larinematus) imperfectus (Zaddach, 1876). Евро-сибирский. – СВ: верх.  

р. Восточная Хандыга. ЦЯ: ур. Юрюн-Бас; Октемцы; Покровск; Еланское; Хаптагай. ЮЗ: Троиц-
кое; Заречное. ЮЯ: р. Селигдар.  

89. Pachynematus (Larinematus) itoi Okutani, 1955. Трансевразиатский. – ЦЯ: Еланское; Ме-
гино-Алдан. 

90. Pachynematus (Larinematus) vagus (Fabricius, 1781). Голарктический. – ЦЯ: Октемцы; 
Хаптагай; Мегино-Алдан. ЮЗ: Троицкое; о. Терють; с. Токко. ЮЯ: Томмот; Нерюнгри; пос. На-
горный. 
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91. Pikonema insigne (Hartig, 1840). Трансевразиатский. – ЦЯ: Покровск; Булгунняхтах; 
Едей; Хаптагай; Мегино-Алдан. 

92. Pikonema scutellatum (Hartig, 1837). Евро-сибирский. – ЦЯ: Хаптагай. ЮЗ: Ленский рай-
он (Аверенский и др., 2006). 

93. Pristiphora (Gymnonychus) retusa (Thomson, 1871). Трансевразиатский. – ЦЯ: Мегино-
Алдан. 

94. Pristiphora (Lygaeotus) albilabris (Boheman, 1852). Евро-сибирский. – СВ: р. Атмооле. 
95. *Pristiphora (Lygaeotus) alpestris (Konow, 1903). Евро-сибирский. – ЦЯ: Хаптагай. ЮЗ: 

Троицкое; Заречное.  
96. Pristiphora (Lygaeotus) borea (Konow, 1904). Голарктический. – ЗЯ: водохранилище. ЦЯ: 

Октемцы; Покровск; Хаптагай. ЮЗ: Троицкое; Заречное; с. Токко.  
97. Pristiphora (Lygaeotus) breadalbanensis (Cameron, 1882). Голарктический. – СВ: верх.  

р. Кюбюме. ЦЯ: Хаптагай. ЮЗ: Троицкое; Заречное. 
98. Pristiphora (Lygaeotus) carinata (Hartig, 1837). Трансевразиатский. – СВ: верх. р. Кюбю-

ме. ЗЯ: водохранилище. ЦЯ: Октемцы; Хаптагай. ЮЗ: Заречное.  
99. Pristiphora (Lygaeotus) coactula (Ruthe, 1859). Голарктический. – ЦЯ: Еланское; Хапта-

гай. ЮЗ: верхн. теч. р. Пилка.  
100. Pristiphora (Lygaeotus) lativentris (Thomson, 1871). Голарктический. – СВ: р. Кюбюме. 

ЦЯ: Якутск; Хаптагай. ЮЗ: р. Нюя; Троицкое; о. Терють; Заречное.  
101. Pristiphora (Lygaeotus) mollis (Hartig, 1837). Голарктический. – СВ: исток р. Сеторым. 

ЦЯ: с. Ерт; Бердигестях; Октемцы; ур. Юрюн-Бас; Покровск; Хаптагай; Мегино-Алдан; Усть-Мая. 
ЮЗ: Троицкое; Заречное. ЮЯ: Нижний Куранах; Томмот; р. Селигдар; Чульман; Каталах; верх.  
р. Амга; Нерюнгри; Беркакит; Нагорный.  

102. Pristiphora (Lygaeonematus) abietina (Christ, 1791). Евро-сибирский. – ЦЯ: Октемцы; 
Хаптагай; Мегино-Алдан. ЮЗ: Троицкое.  

103. Pristiphora (Lygaeonematus) compressa (Hartig, 1837). Евро-сибирский. – ЮЗ: Троицкое. 
104. Pristiphora (Lygaeonematus) decipiens (Enslin, 1916). Евро-сибирский. – ЦЯ: Хаптагай. 
105. Pristiphora (Lygaeonematus) erichsonii (Hartig, 1837). Голарктический. – ЦЯ: Октемцы; 

Хаптагай; Михайловка; Мегино-Алдан. ЮЗ: Троицкое.  
106. Pristiphora (Lygaeonematus) gerula (Konow, 1904). Евро-сибирский. – ЦЯ: Октемцы; 

Хаптагай; Мегино-Алдан.  
107. Pristiphora (Lygaeonematus) leucopodia (Hartig, 1837). Евро-сибирский. – ЦЯ: р. Кулла-

ты; Мегино-Алдан. ЮЗ: Троицкое.  
108. Pristiphora (Lygaeonematus) nigriceps (Hartig, 1840). Евро-сибирский. – ЦЯ: Хаптагай.  
109. *Pristiphora (Lygaeonematus) piceae (Zhelochovtsev, 1988). Евро-сибирский. – ЦЯ:  

р. Куллаты.  
110. Pristiphora (Lygaeonematus) robusta (Konow, 1895). Евро-сибирский. – ЦЯ: Покровск; Едей. 
111. Pristiphora (Lygaeonematus) saxesenii (Hartig, 1837). Евро-сибирский. – ЦЯ: Октемцы; 

Хаптагай. ЮЗ: Троицкое.  
112. Pristiphora (Lygaeonematus) tenuicornis (Lindqvist, 1955). Евро-сибирский. – ЦЯ: Хаптагай. 
113. Pristiphora (Lygaeonematus) wesmaeli (Tischbein, 1853). Евро-сибирский. – ЦЯ: Елан-

ское; Хаптагай; Мегино-Алдан. ЮЗ: Заречное. 
114. *Pristiphora (Lygaeophora) sermola Liston, 1993. Евро-сибирский. – ЦЯ: Октемцы. 
115. Pristiphora (Oligonematus) laricis (Hartig, 1837). Трансевразиатский. – СВ: верх. р. Се-

торым; р. Гырбыня. ЦЯ: Кильдемцы; окр. Якутска; Покровск; устье р. Лабыйа; Павловск; Тюнгю-
лю; Михайловка. ЮЗ: р. Нюя; Троицкое; Олекминск; Заречное. ЮЯ: Томмот. 
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116. Pristiphora (Pristiphora) bufo (Brischke, 1883). Трансевразиатский. – ЦЯ: ур. Юрюн-Бас. 
ЮЗ: Троицкое.  

117. Pristiphora (Pristiphora) rufipes Serville, 1823. Голарктический. – ЦЯ: окр. Якутска; 
Хаптагай; Мегино-Алдан. ЮЗ: Троицкое; Заречное; р. Чара.  

118. Pristiphora (Pristiphora) ruficornis (Olivier, 1811). Евро-сибирский. – ЮЗ: Троицкое;  
о. Терють. 

119. Pristiphora (Pristiphora) conjugata (Dahlbom, 1835). Евро-сибирский. – ЦЯ: Тюнгюлю. 
ЮЗ: Ленский район (Аверенский и др., 2006). 

120. Pristiphora (Pristiphora) aphantoneura (Förster, 1854). Евро-сибирский. – ЦЯ: устье  
р. Лабыйа. ЮЗ: р. Нюя.  

121. Pristiphora (Pristiphora) cincta Newman, 1837. Голарктический. – СЗ: прав. бер. р. Ала-
кит. СВ: верх. р. Иньяли. ЗЯ: с. Мар; р. Леписке. ЦЯ: окр. Якутска; Октемцы; Улах-Ан; Еланское; 
Хаптагай; Усть-Мая; с. Троицкое. ЮЗ: с. Токко; Троицкое; о. Терють; Олекминск. ЮЯ: Томмот.  

122. *Pristiphora (Pristiphora) forsiusi Enslin, 1916. Трансевразиатский. – ЦЯ: Мегино-
Алдан; Хандыга. 

123. Pristiphora (Pristiphora) geniculata (Hartig, 1840). Голарктический. – ЦЯ: Якутск; Елан-
ское; Хаптагай. ЮЗ: Заречное. 

124. Pristiphora (Pristiphora) pallidiventris (Fallén, 1808). Трансевразиатский. – ЦЯ: Хапта-
гай. ЮЗ: Заречное. ЮЯ: Алдан. 

125. Pristiphora (Pristiphora) punctifrons (Thomson, 1871). Евро-сибирский. – ЦЯ: Хаптагай. 
ЮЗ: Троицкое; Заречное; Олекминск. 

126. Pristiphora (Pristiphora) staudingeri (Ruthe, 1859). Голарктический. – СЗ: р. Нижняя 
Большая Конда. ЦЯ: Хаптагай. ЮЗ: Троицкое; Заречное. 

127. **Pristiphora (Pristiphora) subbifida (Thomson, 1871). Евро-сибирский. – ЦЯ: ур. Юрюн-
Бас; Еланское; Хаптагай; Мегино-Алдан. ЮЗ: Троицкое. 

128. *Pristiphora (Pristiphora) testacea (Jurine, 1807). Евро-сибирский. – ЦЯ: Октемцы. 
129. *Pristiphora (Sharliphora) amphibola (Förster, 1854). Евро-сибирский. – ЦЯ: Октемцы. 
130. Pristiphora (Sharliphora) nigella (Förster, 1854). Евро-сибирский. – ЦЯ: Хаптагай; Меги-

но-Алдан. ЮЗ: Заречное. 
131. Pristiphora (Stauronematus) platycerus (Hartig, 1840). Транспалеарктический. – ЮЗ:  

Троицкое. 

Подсем. Selandriinae 

Триба Selandriini 
132. Birka annulitarsis (Thomson, 1870). Евро-сибирский. – ЦЯ: Еланское. ЮЗ: кордон в 

верхн. теч. р. Пилка; Троицкое. 

Подсем. Heterarthrinae 

Триба Caliroini 
133. Caliroa annulipes (Klug, 1816). Трансевразиатский. – СВ: хр. Сунтар-Хаята. ЦЯ: устье  

р. Лабыйа; Хаптагай. ЮЗ: Троицкое. 

Триба Fenusini 
134. Fenusa (Fenusa) pumila Leach, 1817. Голарктический. – ЦЯ: Павловск; Хаптагай. ЮЗ: 

Троицкое. 
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Подсем. Blennocampinae 

Триба Lycaotini 
135. Hoplocampoides xylostei (Vallot, 1836). Евро-сибирский. – ЮЗ: ур. Хомустах. 

Подсем. Allantinae 

Триба Empriini 
136. Empria candidata (Fallén, 1808). Голарктический. – СВ: верх. р. Кюбюме. ЦЯ: Октемцы; 

Покровск; Хаптагай. ЮЗ: Троицкое; Заречное; Олекминск. ЮЯ: Томмот. 
137. Empria immersa (Klug, 1818). Трансевразиатский. – СВ: р. Атмооле; прав. бер. р. Вос-

точная Хандыга ниже впадения р. Кураннах. ЦЯ: Хомустах; Октемцы; ур. Юрюн-Бас; Хаптагай; 
Чурапча; Карповка. ЮЗ: ур. Ирелях; Заречное. 

138. Empria liturata (Gmelin, 1790). Евро-сибирский. – СВ: г. Баранья; р. Кюрбелях. ЦЯ: Ок-
темцы; Хаптагай. ЮЗ: о. Терють. ЮЯ: р. Селигдар. 

139. Empria pallimacula (Serville, 1823). Евро-сибирский. – ЦЯ: Октемцы; Хаптагай. ЮЗ: За-
речное. 

140. Taxonus agrorum (Fallén, 1808). Восточнопалеарктический. – ЦЯ: Еланское. ЮЗ:  
о. Терють. 

141. Taxonus delumbis Konow, 1900. Восточнопалеарктический. – ЦЯ: Октемцы; Усть-Мая. 
ЮЗ: о. Терють. 

Триба Allantini 
142. Allantus (Allantus) calliblepharus (Konow, 1900). Трансевразиатский. – ЦЯ: окр. Якутска; 

Октемцы; устье р. Лабыя; Хаптагай; Мегино-Алдан. ЮЗ: устье р. Пилка; Дельгей; Троицкое. 
143. Allantus (Allantus) togatus (Panzer, 1801). Трансевразиатский. – ЦЯ: Хаптагай. ЮЗ:  

Троицкое. 
144. Allantus (Emphytus) basalis (Klug, 1818). Голарктический. – СВ: 232 км Магаданской 

трассы. ЦЯ: Кептин; окр. Якутска; Октемцы; с. Едей; Хаптагай; Мегино-Алдан; Карповка. ЮЗ: 
Ленск; Троицкое; Кочегарово. ЮЯ: Нерюнгри. 

145. Allantus (Emphytus) calceatus (Klug, 1818). Трансевразиатский. – ЦЯ: Октемцы; Хапта-
гай. ЮЗ: Троицкое. 

146. Allantus (Emphytus) cinctus (Linné, 1758). Голарктический. – ЗЯ: р. Леписке. ЦЯ: с. Ерт; 
Хомустах; стационар «Спасская падь»; Кангаласский мыс; окр. Якутска; 18 км ЮЗ Якутска;  
ур. Юрюн-Бас; с. Техтюр; комплекс «Орто-Дойду»; Октемцы; близ устья прав. приток р. Куллаты; 
Покровск; Булгунняхтах; Хаптагай; Тюнгюлю. ЮЗ: о. Терють. ЮЯ: ур. Карповка. 

147. Allantus (Emphytus) cingillum (Klug, 1818). Евро-сибирский. – ЦЯ: Октемцы; Еланское; 
Мегино-Алдан. ЮЗ: Троицкое; окр. Олекминска; Кочегарово. 

148. Allantus (Emphytus) truncatus (Klug, 1818). Трансевразиатский. – СВ: с. Боронук. ЦЯ: 
Якутск; Еланское; Хаптагай. ЮЗ: кордон в верхн. теч. р. Пилка. ЮЯ: пос. Чульман. 

Подсем. Tenthredininae 

Триба Sioblini 
149. Siobla pacifica (F. Smith, 1874). Восточнопалеарктический. – ЦЯ: Октемцы; Покровск; 

Нижний Бестях; Еланское; устье р. Буотама; Хаптагай; Михайловка; Мегино-Алдан. ЮЗ: Троицкое. 

Триба Macrophyini 
150. Macrophya (Macrophya) annulata (Geoffroy, 1785). Трансевразиатский. – ЦЯ: Еланское. 

ЮЗ: Троицкое; о. Терють. 
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Триба Tenthredinini 
151. Pachyprotasis rapae (Linné, 1767). Голарктический. – СВ: хр. Сунтар-Хаята; с. Томтор; 

р. Индигирка. ЦЯ: Октемцы; Покровск; Еланское; Едей; Хаптагай; Усть-Мая. ЮЗ: верхн. теч.  
р. Пилка; р. Нюя; Дельгей; Троицкое; о. Терють. ЮЯ: Томмот; Беркакит; Нагорный. 

152. Rhogogaster (Rhogogaster) chlorosoma (Benson, 1943). Евро-сибирский. – СВ: р. Нямни; 
р. Атмооле. ЦЯ: Хомустах; окр. Якутска; Октемцы; Техтюр; Тюнгюлю; Хаптагай.  

153. Rhogogaster (Rhogogaster) dryas (Benson, 1943). Евро-сибирский. – ЦЯ: Немюгюнцы. 
154. Rhogogaster (Rhogogaster) viridis (Linné, 1758). Голарктический. – СЗ: р. Алакит. СВ: 

верх. р. Восточная Хандыга; устье р. Иньяли; пос. Артык; р. Амандикан. ЗЯ: р. Леписке. ЦЯ: Ерт; 
Хомустах; окр. Якутска; ур. Юрюн-Бас; Октемцы; Немюгюнцы; устье р. Буотама, окр. с. Тумул; 
Еланское; Тюнгюлю; Хаптагай; Мындагай; Усть-Мая; Троицкое; Карповка. ЮЗ: устье р. Пилка; 
верхн. теч. р. Пилка; р. Нюя; Дельгей; о. Терють; Заречное; устье р. Марайа. ЮЯ: Якокит; Томмот; 
Чульман; Нерюнгри.  

155. Tenthredo (Endotethryx) adusta Motschulsky, 1866. Трансевразиатский. – ЦЯ: Хомустах; 
окр. Якутска; Октемцы; устье р. Буотама; окр. с. Тумул; Хаптагай; с. Кылай; Хандыга; 6 км ниже 
Хандыги; 25 км вверх по р. Мая; 28 км вверх от Усть-Маи. ЮЗ: верхн. теч. р. Пилка; р. Нюя; Тро-
ицкое; о. Терють; I Нерюктяинск; р. Чара; устье р. Туолба.  

156. Tenthredo (Eurogaster) mesomela Linné, 1758. Транспалеарктический. – СЗ: р. Алакит. 
СВ: верх. р. Восточная Хандыга. ЦЯ: Ерт; окр. Якутска; Октемцы; Еланское; устье р. Лабыя; устье 
р. Улахан Тарын; устье р. Кураннах; устье р. Буотама, окр.с. Тумул; Едей; Хаптагай; Мегино-
Алдан; 20 км вверх по р. Алдан; Карповка; Троицкое; 6 км ниже Хандыги; пос. Верхняя Амга. ЮЗ: 
верхн. теч. р. Пилка; р. Илейка; устье р. Пилка; р. Нюя; Дельгей; Троицкое; о. Терють; Токко. ЮЯ: 
Томмот; пос. Плановый; р. Ыллымах; Чульман; Нерюнгри.  

157. Tenthredo (Eurogaster) stulta Jakowlew, 1891. Сибиро-дальневосточный. – СВ: хр. Сун-
тар-Хаята. ЦЯ: Октемцы; Еланское; устье р. Буотама; устье р. Улахан Тарын; Хаптагай; Мегино-
Алдан; р. Алдан, Хандыга; Троицкое; Карповка. ЮЗ: устье р. Пилка; верхн. теч. р. Пилка; р. Нюя, 
с. Беченча; Дельгей; Троицкое; о. Терють; Заречное; Кочегарово. ЮЯ: оз. Малое Токо.  

158. Tenthredo (Olivacedo) olivacea Klug, 1817. Голарктический. – СВ: верх. р. Восточная 
Хандыга. ЗЯ: устье р. Менкере. ЦЯ: Хомустах; Октемцы; Еланское; устье р. Кураннах; Хаптагай; 
Мегино-Алдан; 20 км вверх по р. Алдан; Карповка. ЮЗ: кордон в верхн. теч. р. Пилка; ур. «Золото-
продснаб»; ур. Ирелях; Дельгей; Троицкое; о. Терють. ЮЯ: пос. Чульман; Нерюнгри; оз. Малое Токо. 

159. Tenthredo (Temuledo) finschi W.F. Kirby, 1882. Сибиро-дальневосточный. – ЦЯ: Елан-
ское; Хаптагай. ЮЗ: ур. Ирелях; Дельгей; Троицкое; о. Терють. ЮЯ: Нерюнгри.  

160. Tenthredo (Tenthredella) atra Linné, 1758. Голарктический. – ЦЯ: Улах-Ан; Хаптагай; Ме-
гино-Алдан. ЮЗ: ур. «Золотопродснаб»; ур. Ирелях; Троицкое; о. Терють; Кочегарово. ЮЯ: Томмот. 

161. Tenthredo (Tenthredella) colon Klug, 1817. Трансевразиатский. – СВ: р. Сунтар. ЦЯ: Ок-
темцы; Покровск; устье р. Буотама; Еланское; Хаптагай; 28 км вверх от Усть-Маи. ЮЗ: ур. «Золо-
топродснаб»; с. Беченча; Троицкое; о. Терють. ЮЯ: Нерюнгри.  

162. Tenthredo (Tenthredella) fagi Panzer, 1798. Трансевразиатский. – ЮЗ: Захаровка.  
163. Tenthredo (Tenthredella) ferruginea Schrank, 1776. Трансевразиатский. – ЦЯ: Техтюр; 

Октемцы; Покровск; Едей; Еланское; Мегино-Алдан. ЮЗ: Троицкое; о. Терють.  
164. Tenthredo (Tenthredella) livida Linné, 1758. Трансевразиатский. – ЮЗ: Троицкое; о. Терють. 
165. Tenthredo (Tenthredella) moniliata Klug, 1817. Евро-сибирский. – СЯ: окр. пос. Кулар; 

пос. Черский. СВ: верх. р. Иньяли; пос. Артык; р. Амандикан. ЦЯ: окр. Якутска; Октемцы; По-
кровск; Улах-Ан; Еланское; Хаптагай; Мегино-Алдан. ЮЗ: р. Нюя; Троицкое; о. Терють. ЮЯ:  
р. Ыллымах; г. Алдан. 

166. Tenthredo (Tenthredella) silensis Costa, 1859. Трансевразиатский. – ЦЯ: Едей; Мегино-
Алдан. ЮЗ: верхн. теч. р. Пилка; Дельгей; Троицкое. ЮЯ: оз. Малое Токо. 

167. Tenthredo (Tenthredella) velox Fabricius, 1798. Трансевразиатский. – СЯ: Походск. ЦЯ: 
устье р. Кураннах. ЮЗ: ур. Ирелях; Троицкое; о. Терють. 
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Резюме. В долинных ландшафтах среднего течения р. Лена обнаружено 103 вида пчел из 22 родов 
и 6 семейств. Из них 13 видов впервые указываются для исследованной территории, в том числе 
новый для фауны Якутии вид Coelioxys alata Först. Для 20 видов границы их распространения 
сдвинуты к северу. 
Ключевые слова. Фауна, перепончатокрылые насекомые, пчелы, Якутия. 
 
Abstract. In the valley landscapes of the Lena River midstream 103 species of 22 genera and six families 
are recorded. Of them, 13 species are registered for the first time for the studied territory including new 
for fauna of Yakutia Coelioxys alata Först. North borders of distribution are expanded for 20 species. 
Key words. Fauna, Hymenoptera, bees, Yakutia. 

Введение 
История исследования пчел Якутии ведет свое начало с научных экспедиций конца XIX ве-

ка А.Л. Чекановского (1875 г.), А.А. Бунге и Э.В. Толля (1885–1886 гг.) и И.Д. Черского (1891 г.). 
В начале XX в. материал по насекомым, в том числе и пчелам, собирали О.Ф. Герц (1901 г.), уча-
стники Русской Полярной экспедиции под руководством Э.В. Толля (1900–1903 гг.), П.В. Оленин 
(1900–1908 гг.), Н.М. Харитонов (1902–1911 гг.), С.А. Бутурлин (1908 г.), Л.В. Бианки, А.И. Ива-
нов, М.И. Ткаченко и др. (1926–1928 гг.). В 1974 г. в юго-западной, центральной и северо-
восточной Якутии работала энтомологическая экспедиция Зоологического института РАН (далее в 
тексте – ЗИН). С конца 1970-х гг. в различных районах Якутии сбор пчел проводят сотрудники 
Института биологических проблем криолитозоны СО РАН (далее в тексте ИБПК). Сведения о 
фауне пчел Якутии в целом и по ее отдельным регионам приводятся в наших работах (Давыдова, 
Песенко, 2002; Песенко, Давыдова, 2004; Давыдова, 2008, 2010) и в работах Л.В. Шелоховской 
(2005, 2006, 2009). В статье по материалам коллекций ЗИН, ИБПК и кафедры фундаментальной и 
прикладной зоологии биолого-географического факультета Северо-Восточного университета им. 
М.К. Аммосова обобщены сведения о пчелах долинных ландшафтов среднего течения р. Лена. 
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Материал и методика 
Исследования проводились на левобережной части долины р. Лена от с. Маймага до  

с. Еланское (рис.). 
В приведенном аннотированном списке указываются ареал вида (по: Городков, 1984), места 

сбора и крайние даты сборов, приведенные обобщенно для всего материала и без указания года  
и фамилий сборщиков. Звездочкой (*) отмечены виды, впервые обнаруженные на изученной тер-
ритории. 

Места сбора. Намский улус: 1 – окр. с. Маймага; 2 – окр. с. Хатырык; 3 – c. Намцы  
(= с. Намское); 4 – 5 км З Намцы; 5 – 2-й Модунский наслег; 6 – Никольская слободка. Якутский 
административный район: 7 – с. Кильдямское; 8 – пос. Жатай, 20 км С Якутска; 9 – Якутск; 10 – 
 

 

 
 
Рис. Места сборов пчел в долинных ландшафтах среднего течения р. Лена. 
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падь р. Маганки; 11 – пос. Марха, 10 км С Якутска (= Якутск, Марха); 12 – Якутск, Белое озеро;  
13 – Якутск, Зеленый луг; 14 – Якутск, 5–8 км Вилюйского тракта; 15 – Якутск (гора Чучур-
Муран, Ботсад, остепненный склон); 16 – дачный пос. Сергелях, близ Якутска; 17 – 10 км ЮЗ 
Якутска (= 10-й км Покровского тракта, ботсад ЯГУ, речевая школа); 18 – Владимировка; 19 – 
Спасская падь; 20 – долина р. Лены, 630 с.ш.; 21 – Ытык-Хая, 40 в. от Якутска; 22 – с. Хатассы;  
23 – остров на Лене, 25 км выше Якутска; 24 – с. Табага, 28 км (30 верст) Ю Якутска. Хангалас-
ский улус: 25 – 7 в. ниже Тектюрской, левый берег р. Лена; 26 – л. Арангастах; 27 – 9 км З с. Не-
мигюнцы; 28 – Покровск; 29 – Бестях, на р. Лена, 105 в. ЮЗ Якутска (= с. Бестях, левый бер. Лены, 
выше Якутска); 30 – устье р. Улахан-Ан, левый приток Лены (= устье р. Улахан-Ан, 150 в. выше 
Якутска); 31 – 10 км В с. Улахан-Ан; 32 – с. Еланское, 60 км ЮЗ Покровска. 

Аннотированный список видов 

Сем. Colletidae 

Colletes floralis Eversmann, 1852. Трансевразиатский вид. – Материал: 2, 9, 11; сбор с 4.V по 
21.VIII; изучено 27 ♀, 12 ♂. 

Colletes impunctatus Nylander, 1852. Голарктический лесной вид. – Материал: 1, 2, 9; сбор с 
27.VI по 8.VII; изучено 5 ♀. 

Colletes perforator Smith, 1869. Восточнопалеарктический вид. – Материал: 2, 11; сбор с 2.VI 
по 25.VII; изучено 3 ♀, 3 ♂. 

Colletes pseudocinerascens Noskiewicz, 1936. Восточнопалеарктический вид. – Материал:  
1, 2, 4, 6, 8, 9, 29; сбор с 4.V по 11.VIII; изучено 212 ♀, 68 ♂. 

Hylaeus annulatus (Linnaeus, 1758). Голарктический вид. – Материал: 2, 5, 8, 13, 17; сбор с 
15.VI по 10.VIII; изучено 6 ♀, 4 ♂. 

Hylaeus gracilicornis (Morawitz, 1867).Трансевразиатский вид. – Материал: 11; сбор 4.VI; 
изучена 1 ♀. 

Hylaeus rinki (Gorski, 1852). Трансевразиатский вид. – Материал: 2, 11;сбор с 4.VI по 
15.VIII; изучено 3 ♀. 

Сем. Andrenidae 

Andrena aino Tadauchi, Hirashima et Matsumura, 1987. Восточнопалеарктический вид. – Ма-
териал: 94 сбор 10.VI; изучена 1 ♀. 

Andrena barbilabris (Kirby, 1802). Трансевразиатский вид. – Материал: 9; сбор 18.VI; изу-
чена 1 ♀. 

Andrena cineraria (Linnaeus, 1758). Транспалеарктический вид. – Материал: 1, 9; сбор с 6.VI 
по 7.VII; изучено 4 ♀, 3 ♂. 

Andrena clarkella (Kirby, 1802). Голарктический вид. – Материал: 9; сбор с 13.V по 7.VII; 
изучено 2 ♀, 2 ♂. 

*Andrena ezoensis Hirashima, 1965. Восточнопалеарктический вид. – Материал: 2; сбор 2.VII; 
изучено 3 ♀. 

*Andrena fulvida Schenck, 1853. Трансевразиатский вид. – Материал: 1; сбор с 3 по 7.VII; 
изучено 4 ♀. 

Andrena gelriae van der Vecht, 1927. Трансевразиатский вид. – Материал: 9; сбор с 14 по 
17.VI; изучен 1 ♂. 

Andrena lapponica Zetterstedt, 1838. Трансевразиатский вид. – Материал: 9; сбор 16.VII; изу-
чена 1 ♀. 
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Andrena maukensis Matsumura, 1911. Восточнопалеарктический вид. – Материал: 2, 9; сбор с 
14 по 25.VI; изучено 5 ♀, 2 ♂. 

Andrena nigriceps (Kirby, 1802). Евро-сибирский вид. – Материал: 9; сбор с 14.V по 18.VII; 
изучено 2 ♂. 

Andrena orientaliella Osytshnjuk, 1986. Восточнопалеарктический вид. – Материал: 2, 9; сбор 
с 22.V по 6.VII; изучено 16 ♀, 5 ♂. 

Andrena ovatula (Kirby, 1802). Транспалеарктический вид. – Материал: 1, 2, 17; сбор с 10.VI 
по 14.VII; изучено 9 ♀, 2 ♂. 

Andrena rosae Panzer, 1801. Трансевразиатский вид. – Материал: 9; сбор с 4.V по 25.VIII; 
изучено 8 ♀, 3 ♂. 

Andrena ruficrus Nylander, 1848. Трансевразиатский вид. – Материал: 2, 9; сбор с 15.VI по 
6.VII; изучено 9 ♀. 

Andrena simillima Smith, 1851. Евро-сибирский вид. – Материал: 8, 9; сбор с 5.VII по 7.VIII; 
изучено 5 ♀, 2 ♂. 

Andrena tarsata Nylander, 1848. Трансевразиатский вид. – Материал: 8; сбор 7.VII; изучена 1 ♀. 
Andrena transbaicalica Popov, 1949. Восточнопалеарктический вид. – Материал: 9; сбор 

19.VI; изучена 1 ♀. 
Andrena vaga Panzer, 1799. Евро-сибирский вид. – Материал: 9; сбор с 15 по 19.V; изучен 1 ♂. 
*Andrena wilkella (Kirby, 1802). Голарктический вид. – Материал: 2; сбор с 2 по 8.VII; изу-

чено 3 ♀. 
Panurginus herzi Morawitz, 1891. Евро-сибирский вид. – Материал: 4; сбор 14.VII; изучено 2 ♂. 

Сем. Halictidae 

Dufourea inermis (Nylander, 1848). Трансевразиатский вид. – Материал: 11; сбор 21.VIII; 
изучена 1 ♀. 

Halictus rubicundus (Christ, 1791). Голарктический вид. – Материал: 1, 2, 8, 9, 16, 17; сбор с 
23.V по 15.IX; изучено 110 ♀, 43 ♂. 

Seladonia confusa (Smith, 1853). Голарктический вид. – Материал: 1; сбор с 30.VI по 2.VII; 
изучено 3 ♀. 

Seladonia leucahenea (Ebmer, 1972). Трансевразиатский вид. – Материал: 1, 2, 4, 8, 9, 11, 12, 
15, 16, 17, 25, 30; сбор с 14.V по 13.IX; изучено 159 ♀, 48 ♂. 

Seladonia tumulorum (Linnaeus, 1758). Трансевразиатский вид. – Материал: 1, 2, 9, 11; сбор с 
18.VI по 21.VIII; изучено 59 ♀, 1 ♂. 

Lasioglossum sexmaculatum (Schenck, 1853). Евро-сибирский вид. – Материал: 2, 9, 15, 16, 
17; сбор с 6.VI по 15.VIII; изучено 6 ♀, 4 ♂. 

Evylaeus calceatus (Scopoli, 1763). Трансевразиатский вид. – Материал: 1, 2, 9, 14, 17; сбор с 
28.V по 15.VIII; изучено 7 ♀, 4 ♂. 

Evylaeus fulvicornis (Kirby, 1802). Трансевразиатский вид. – Материал: 9, 17; сбор с 28.V по 
27.VII; изучено 9 ♀, 6 ♂. 

Evylaeus gorgis (Ebmer, 1982). Восточнопалеарктический вид. – Материал: 1, 2, 11, 15, 17, 
24; сбор с 14.V по 16.IX; изучено 15 ♀, 1 ♂. 

*Evylaeus leucopus (Kirby, 1802). Евро-сибирский вид. – Материал: 2; сбор 5.VII; изучена 1 ♀. 
Evylaeus quadrinotatulus (Schenck, 1861). Евро-сибирский вид. – Материал: 2, 9, 11, 15, 16, 

17; сбор с 2.VI по 31.VII; изучено 89 ♀, 1 ♂. 
Evylaeus rufitarsis (Zetterstedt, 1838). Голарктический вид. – Материал: 1, 2, 9, 11, 17, 23; 

сбор с 4.VI по 22.VII; изучено 22 ♀, 1 ♂. 
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Evylaeus subfulvicornis (Blüthgen, 1934). Трансевразиатский вид. – Материал: 1, 2, 9, 17, 21; 
сбор с 20.V по 1.VIII; изучено 7 ♀, 3 ♂. 

Evylaeus yakuticus Pesenko et Davydova, 2004. Восточносибирский вид. – Материал: 2, 9, 11, 
15, 16, 17, 30; сбор с 4.V по 4.IX; изучено 30 ♀, 8 ♂. 

Сем. Melittidae 
Melitta tricincta Kirby, 1802. Трансевразиатский вид. – Материал: 1, 8; сбор с 6 по 19.VII; 

изучено 4 ♀, 4 ♂. 

Сем. Megachilidae 

Anthidium comatum Morawitz, 1896. Восточнопалеарктический вид. – Материал: 11; сбор 
16.VIII; изучена 1 ♀. 

Anthidium punctatum Latreille, 1809. Транспалеарктический вид. – Материал: 1, 2, 8, 11, 12, 
14, 15, 17; сбор с 2.VII по 16.VIII; изучено 47 ♀, 77 ♂. 

Hoplitis leucomelana (Kirby, 1802). Транспалеарктический вид. – Материал: 1, 2, 8, 9, 16, 17; 
сбор с 14.VI по 15.VIII; изучено 17 ♀, 3 ♂. 

Hoplitis tuberculata (Nylander, 1848). Трансевразиатский вид. – Материал: 1, 2, 5, 12, 15, 17; 
сбор с 17.VI по 25.VII; изучено 18 ♀. 

Osmia maritima Friese, 1885. Трансевразиатский вид. – Материал: 1, 16, 31; сбор с 6.VI по 
7.VII; изучено 10 ♀, 4 ♂. 

Osmia nigriventris (Zetterstedt, 1838). Голарктический вид. – Материал: 1, 9, 15; сбор с 10.VI 
по 15.VIII; изучено 15 ♀, 3 ♂. 

*Osmia uncinata Gerstaecker, 1869. Трансевразиатский вид. – Материал: 1, 2; сбор с 30.VI по 
25.VII; изучено 20 ♀. 

Megachile alpicola Alfken, 1924. Трансевразиатский вид. – Материал: 1, 2, 8, 16; сбор с 1.VI 
по 22.VII; изучено 4 ♀, 4 ♂. 

Megachile analis Nylander, 1852. Трансевразиатский вид. – Материал: 1, 2, 8, 12, 15; сбор с 5 
по 25.VII; изучено 6 ♀, 2 ♂. 

Megachile centuncularis (Linnaeus, 1758). Голарктический вид. – Материал: 2, 4, 8, 11, 12, 15, 
16, 28; сбор с 1.VII по 24.VIII; изучено 179 ♀, 2 ♂. 

Megachile circumcincta (Kirby, 1802). Трансевразиатский вид. – Материал: 1, 8, 15, 31; сбор с 
27.VI по 25.VII; изучено 31 ♀, 18 ♂.  

Megachile deceptoria Pérez, 1890. Западнопалеарктическо-сибирский вид. – Материал: 8; 
сбор с 5 по 22.VII; изучено 19 ♀, 12 ♂. 

Megachile fulvimana Eversmann, 1852. Трансевразиатский вид. – Материал: 2, 4, 8, 9, 15, 17, 
31; сбор с 4.V по 20.VIII; изучены 1 ♀, 69 ♂. 

Megachile lapponica Thomson, 1872. Трансевразиатский вид. – Материал: 1, 2, 8, 9; сбор с 
27.VI по 18.VIII; изучено 13 ♀, 7 ♂. 

*Megachile ligniseca (Kirby, 1802). Трансевразиатский вид. – Материал: 1, 2; сбор с 4.VII по 
24.VII; изучено 2 ♀, 4 ♂. 

Megachile maackii Radoszkowski, 1874. Трансевразиатский вид. – Материал: 1, 4, 9, 21, 27; 
сбор с 4.V по 26.VII; изучено 25 ♀, 4 ♂. 

*Megachile versicolor Smith, 1844. Трансевразиатский вид. – Материал: 1, 2, 8; сбор с 6 по 
24.VII; изучено 2 ♀, 1 ♂. 

Megachile willughbiella (Kirby, 1802). Трансевразиатский вид. – Материал: 1, 2, 8, 9, 11; сбор 
с 7.VI по 21.VIII; изучено 3 ♀, 10 ♂. 
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*Coelioxys alata Först, 1853. Трансевразиатский вид. – Материал: 1; сбор 22.VII; изучена 1 ♀. 
*Coelioxys lanceolata Nylander, 1852. Трансевразиатский вид. – Материал: 1; сбор с 30.VI по 

26.VII; изучено 13 ♀. 
Coelioxys mandibularis Nylander, 1848. Трансевразиатский вид. – Материал: 1, 2, 8, 9, 11, 14, 

15, 16, 17, 30, 31; сбор с 11.V по 9.IX; изучено 31 ♀, 7 ♂. 
Coelioxys quadridentata (Linnaeus, 1758). Трансевразиатский вид. – Материал: 1, 2, 5, 9, 15, 

27; сбор с 2.VI по 10.VIII; изучено 14 ♀, 11 ♂. 
Coelioxys rufescens Lepeletier et Serville, 1825. Транспалеарктический вид. – Материал: 2, 4, 

15; сбор с 1.VII по 20.VIII; изучено 7 ♀, 11 ♂. 

Сем. Apidae 

Nomada flavoguttata (Kirby, 1802). Транспалеарктический вид. – Материал: 9; сбор 22.VI; 
изучена 1 ♀. 

Nomada fulvicornis Fabricius, 1793. Транспалеарктический вид. – Материал: 9; сбор 4.VII; 
изучена 1 ♀. 

Nomada leucophthalma (Kirby, 1802). Евро-сибирский вид. – Материал: 9, 16; сбор с 6 по 
13.VI; изучено 3 ♀. 

Nomada margelanica Schwarz, 1987. Центральноазиатско-сибирский вид. – Материал: 9, 11; 
сбор с 23.V по 1.VI; изучены 1 ♀, 1 ♂. 

Nomada panzeri Lepeletier, 1841. Транспалеарктический вид. – Материал: 9; сбор с 27.VI по 
3.VII; изучен 1 ♂. 

Nomada striata Fabricius, 1793. Западнопалеарктически-сибирский вид. – Материал: 15; сбор 
1.VII; изучен 1 ♂.  

Epeolus cruciger (Panzer, 1799). Евро-сибирский вид. – Материал: 1, 2, 4, 5, 8, 9, 27; сбор с 
14.V по 8.VIII; изучено 21 ♀, 7 ♂. 

Epeolus variegatus (Linnaeus, 1758). Западнопалеарктически-сибирский вид. – Материал: 2, 
5, 8, 9, 11, 16; сбор с 1.VI по 16.VIII; изучено 2 ♀, 14 ♂. 

Eucera rufipes Smith, 1879. Евро-сибирский вид. – Материал: 8, 15; сбор с 11.VI по 5.VII; 
изучено 3 ♀, 2 ♂. 

Anthophora arctica Morawitz, 1883. Центральноазиатско-сибирский вид. – Материал: 1, 2, 4, 
8, 9, 15; сбор с 14.V по 20.VIII; изучено 22 ♀, 51 ♂. 

Anthophora borealis Morawitz, 1865. Трансевразиатский вид. – Материал: 2, 3, 8, 9, 11, 16; 
сбор с 4.V по 21.VIII; изучено 24 ♀, 9 ♂. 

Anthophora retusa (Linnaeus, 1758). Западнопалеарктическо-сибирский вид. – Материал: 1, 8, 
9, 16; сбор с 4.V по 7.VII; изучено 5 ♀, 2 ♂. 

Anthophora terminalis Cresson, 1869. Голарктический вид. – Материал: 2, 5, 8, 17; сбор с 
15.VI по 26.VII; изучено 9 ♀, 2 ♂. 

Thyreus sibiricus (Radoszkowski, 1893). Центральноазиатско-сибирский вид. – Материал: 32; 
сбор 21.VIII; изучена 1 ♀. 

Bombus balteatus Dahlbom, 1832. Голарктический вид. – Материал: 6; сбор 26.VI; изучена 1 ♀. 
Bombus cingulatus Wahlberg, 1854. Трансевразиатский вид. – Материал: 5, 6, 9; сборс 26.VI 

по 3.VIII; изучено 22 ♀, 5 ♂.  
Bombus consobrinus Dahlbom, 1832. Трансевразиатский вид. – Материал: 9, 29; сбор с 22.V 

по 11.IX; изучено 4 ♀, 1 ♂. 
*Bombus deuteronymus Schulz, 1906. Трансевразиатский вид. – Материал: 8; сбор с 16 по 

25.VII; изучено 3 ♀. 
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Bombus distinguendus Morawitz, 1869. Трансевразиатский вид. – Материал: 1, 2, 4, 7, 8, 9, 13, 
17, 20; сбор с 15.V по 31.VII; изучено 42 ♀, 6 ♂. 

Bombus exil (Skorikov, 1922). Сибирский вид. – Материал: 1, 2, 8, 9, 13, 17, 28, 29; сбор с 4.V 
по 11.IX; изучено 57 ♀, 5 ♂. 

Bombus hypnorum (Linnaeus, 1758). Трансевразиатский вид. – Материал: 1, 2, 5, 9, 26, 28, 29; 
сбор с 16.V по 9.IX; изучено 38 ♀, 12 ♂.  

Bombus jonellus (Kirby, 1802). Трансевразиатский вид. – Материал: 2, 5, 9, 20, 21, 26, 28, 29; 
сбор с 13.V по 23.VIII; изучено 150 ♀, 64 ♂. 

*Bombus lapponicus (Fabricius, 1793). Трансевразиатский вид. – Материал: 10, 20; сбор с 
23.V по 12.VII; изучено 15 ♀, 1 ♂.  

Bombus lucorum (Linnaeus, 1761). Голарктический вид. – Материал: 1, 2, 5, 8, 9, 11, 15, 16, 
18, 21, 22, 24, 28, 29; сбор с 4.V по 11.IX; изучено 575 ♀, 119 ♂. 

Bombus modestus Eversmann, 1852. Трансевразиатский вид. – Материал: 9; сбор 13.VII; изу-
чен 1 ♂. 

Bombus muscorum (Linnaeus, 1758). Трансевразиатский вид. – Материал: 1, 2, 9, 16; сбор с 
30.V по 3.VIII; изучено 12 ♀, 1 ♂.  

Bombus pascuorum (Scopoli, 1763). Западнопалеарктически-сибирский вид. – Материал: 9; 
сбор 12.VII; изучена 1 ♀. 

Bombus patagiatus Nylander, 1848. Голарктический вид. – Материал: 1, 2, 8, 9, 11, 15, 16, 17, 
19, 28, 29, 30; сбор с 29.V по 11.IX; изучено 114 ♀, 20 ♂. 

Bombus schrencki Morawitz, 1881. Трансевразиатский вид. – Материал: 1, 2, 7, 9, 16, 28; сбор 
с V по 3.IX; изучено 60 ♀, 16 ♂. 

Bombus sichelii Radoszkowski, 1859. Трансевразиатский вид. – Материал: 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 
12, 15, 16, 17, 20, 28, 29, 32; сбор с 4.V по 11.IX; изучено 498 ♀, 32 ♂. 

Bombus sporadicus Nylander, 1848. Трансевразиатский вид. – Материал: 1, 2, 8, 20, 21; сбор с 
26.VI по 31.VIII; изучено 14 ♀, 3 ♂. 

*Bombus subbaicalensis Vogt, 1911. Трансевразиатский вид. – Материал: 8; сбор 27.VI; 
изучена 1 ♀. 

Psithyrus campestris Panz, 1801. Трансевразиатский вид. – Материал: 2; сбор 26.VI; изу-
чено 4 ♀. 

Psithyrus bohemicus (Seidl, 1838). Трансевразиатский вид. – Материал: 1, 7, 9; сбор с 15.V по 
11.IX; изучено 7 ♀, 22 ♂. 

Psithyrus flavidus (Eversmann, 1852). Трансевразиатский вид. – Материал: 1, 2, 9, 28; сбор с 
15.V по 24.VII; изучено 5 ♀, 11 ♂. 

*Psithyrus norvegicus Sparre-Schneider, 1918. Трансевразиатский вид. – Материал: 2; сбор с 
24.VII по 2.VIII; изучено 9 ♂. 

Psithyrus rupestris (Fabricius, 1793). Трансевразиатский вид. – Материал: 1, 2, 4, 5, 7, 9, 11, 
15, 16; сбор с 2.VI по 25.VIII; изучено 29 ♀, 4 ♂. 

Psithyrus sylvestris Lepeletier, 1832. Трансевразиатский вид. – Материал: 7; сбор 13.VII; изу-
чен 1 ♂. 

Обсуждение 
В настоящее время фауна долинных ландшафтов бассейна р. Лена насчитывает 102 вида из 

22 родов и 6 семейств. Для 20 видов (Colletes perforator, Hylaeus gracilicornis, H. rinki, Andrena 
maukensis, A. ovatula, A. ruficrus, Lasioglossum sexmaculatum, Evylaeus calceatus, E. gorgis, E. yakuti-
cus, Melitta tricincta, Anthidium punctatum, Hoplitis leucomelana, Megachile alpicola, M. fulvimana, 
Coelioxys rufescens, Epeolus cruciger, E. variegatus, Anthophora borealis и A. retusa) северная грани-
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ца их распространения в Якутии сдвинута на север примерно на 100 км. Ранее она проходила по 
долине Туймада, в которой расположен г. Якутск, теперь же северная граница этих видов прохо-
дит по долине Энсиэли, лежащей ниже по течению р. Лены. 

Coelioxys alata впервые указывается для территории Якутии; ранее он был известен из Ев-
ропы и других регионов Сибири и Дальнего Востока (Романькова, 1995). Кроме этого, 12 видов 
пчел впервые обнаружены в долине среднего течения р. Лена – это Andrena ezoensis, A. fulvida,  
A. wilkella, Evylaeus leucopus, Osmia uncinata, Megachile ligniseca, M. versicolor, Coelioxys lanceola-
ta, Bombus deuteronymus, B. lapponicus, B. subbaicalensis и Psithyrus norvegicus.  

В зоогеографическом плане характерной особенностью апидофауны исследованной терри-
тории является преобладание видов с широким распространением в пределах Палеарктики (75 
видов) и Голарктики (13 видов); 14 видов имеют более узкий ареал и встречаются только в Сибири 
или в азиатской части Палеарктики. 
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Резюме. Приводится состав фауны кровососущих комаров, основанный на многолетних наблюде-
ниях за их личинками. Выявлено биотопическое распределение личинок комаров и сроки их раз-
вития в пределах г. Якутска. 
Ключевые слова. Кровососущие комары, личинки, фауна, экологические характеристики. 
 
Abstract. The mosquito fauna composition based on perennial observations over their larvae is presented. 
Larvae habitat distribution and development periods within Yakutsk boundaries have been determined. 
Key words. Mosquitoes, larvae, fauna, ecological characteristics. 

Введение 
Изучение насекомых городских ландшафтов весьма актуально для познания состояния по-

пуляций в первую очередь кровососущих двукрылых, несущих и в настоящее время опасность 
возникновения различных эпидемий. К этой категории насекомых относятся кровососущие кома-
ры (Diptera, Culicidae), среди которых отмечены переносчики возбудителей ряда опасных заболе-
ваний. Так, до 60-х годов прошлого столетия в Центральной Якутии была распространена малярия 
(Булкин, 1927; Буслаев, Васюта, 1959; Ермолаев, 1963, 1967; Покровский и др., 1958). Очаг друго-
го заболевания – туляремии, существует по настоящее время (Чеботарев, Рябых, 1961; Егоров и 
др., 2000), и в 60-х годах иркутские эпидемиологи обнаружили штаммы его возбудителя в комарах 
Ochlerotatus (Och.) flavescens Mull. и Aedes (Ae.) cinereus Mg. (Шкилев и др., 1966). В конце ХХ в. 
на юге и юго-западе Якутии в гг. Нерюнгри и Ленск зарегистрирован адвентивный вид Culex (Cx.) 
pipiens L. (Потапова, Бондаренко, 1994; Потапова, Андросов, 1997; Потапова, 2005), который яв-
ляется переносчиком вирусных энцефалитов (Бурлаков, Паутов, 1975). 

В настоящей статье на примере г. Якутска, крупнейшей урбанизированной территории севе-
ро-востока России (около 300 тыс. человек, или почти треть населения всей Якутии), описываются 
особенности экологии личинок кровососущих комаров в условиях антропогенного воздействия. 
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Материал и методика 
Изучение кровососущих комаров проводилось в черте г. Якутска в 1985, 1996–1998, 2000, 

2004, 2007–2009 гг. общепринятыми методами (Мончадский, 1952; Николаева, Ольшванг, 1978). 
Всего cделаны 350 учетов, собрано свыше 17 тыс. экз. комаров. 

Для постоянных наблюдений были выбраны 7 учетных площадок (рис.): I – Зеленый луг 
(ЗЛ), II – Сайсары (Сай), III – Сергелях (Сг), IV – Сосновый бор (СБ), V – Ботанический сад (БС), 
VI – Туббольница (ТБ), VII – Покровский тракт (ПТ). Площадки образуют трансекты от поймы  
р. Лены к надпойменным террасам,. Их распределение вдоль этого градиента было следующим: 
пойма р. Лена – ЗЛ, I надпойменная терраса – Сай и ПТ, II надпойменная терраса – Сг, СБ, БС, ТБ. 
Выделенные учетные площадки различались по числу обследованных водоемов: ЗЛ – 1, Сай – 1, 
Сг – 12, СБ – 6, БС– 20, ТБ – 9, ПТ– 3.  

Всего исследованы 52 водоема, по своему происхождению они подразделяются на естест-
венные (озера, болота, кочкарники, эфемерные луговые и лесные лужи) и искусственные (колеи 
дорог, копанки, придорожные канавы, водоемы на агроценозах) (Потапова, 2010а, 2010б). 

 
 

 
 
Карта-схема расположения учетных площадок в г. Якутске. 1 – Зеленый луг, 2 – оз. Сайсары, 3 – Сергелях,  

4 – Сосновый Бор, 5 – Ботанический сад, 6 – Покровский тракт, 7 – Туббольница. 
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Результаты 
Состав фауны кровососущих комаров г. Якутска. 
Первые сборы комаров в Якутске были сделаны А.Л. Чекановским в 1875 г., позднее –  

П.В. Олениным (1900) и Н.Н. Москвиным (1925–1929 гг.); эти материалы хранятся в коллекции 
Зоологического института РАН в Санкт-Петербурге (Potapova, 2008). В 1950-х гг. фауна кровосо-
сущих комаров изучалась Чеботаревым и Рябых (1961) и Кудрявцевой (1962) в окр. с. Владими-
ровка и в дачной местности г. Якутска; всего ими выявлены 17 видов. Нами на территории Бота-
нического сада ИБПК СО РАН обнаружены 13 видов комаров (Потапова, 2009). 

В настоящей статье классификация семейства приводится по системе, предложенной Рей-
нертом с соавторами (Reinert et al., 2004), сокращения родовых и подродовых названий даны по 
Рейнерту (Reinert, 1975, 2009). Новыми для фауны комаров г. Якутска являются Aedes (Aedimor-
phus) vexans Mg., Ochlerotatus (Ochlerotatus) diantaeus H.D.K., Oc.(Och.) euedes H.D.K., Oc.(Och.) 
mercurator Dyar.. В ходе проведенных исследований нам не удалось обнаружить следующие виды, 
указанные ранее для города: Ae. (Ae.) rossicus D.G.M., Oc. (Och.) behningi Mart., Oc. (Och.) cantans 
Mg., Oc. (Och.) excrucians Walk., Oc. (Och.) punctor Kirby, Culiseta (Culiseta) glaphyroptera Schin., 
Culex (Barraudius) modestus Fic. Из них 3 вида исключены из фауны Якутии (в таблице они отме-
чены звездочкой). Это – Oс. behningi и Oс. cantans, так как их ареалы на востоке ограничены Ени-
сеем (Данилов, 1978), а находки Cs. glaphyroptera на территории России считаются сомнительны- 
 
 

Таблица. Состав фауны кровососущих комаров г. Якутска и его окрестностей. 
 

с. Владими-
ровка г. Якутск 

Виды Кудрявцева, 
1962 

Коллекция 
ЗИН 

Чеботарев, 
Рябых, 1961 

Наши  
данные 

Anopheles (Anopheles) messeae Fal. + + + + 
Aedes (Aedes) cinereus Mg. + - + + 
Aedes (Ae.) rossicus D.G.M. - + - - 
Aedes (Aedimorphus) vexans Mg. - - + + 
*Ochlerotatus (Ochlerotatus) 
behningi Mart. 

+ - - - 

*Ochlerotatus (Och.) cantans Mg.  + + + - 
Ochlerotatus (Och.) cataphylla Dyar + - + + 
Ochlerotatus (Och.) communis De G. - + + + 
Ochlerotatus (Och.) cyprius Ludl. + + + + 
Ochlerotatus (Och.) diantaeus H.D.K. - - - + 
Ochlerotatus (Och.) dorsalis Mg. + + + + 
Ochlerotatus (Och.) euedes H.D.K. - - - + 
Ochlerotatus (Och.) excrucians Walk. + - + - 
Ochlerotatus (Och.) fitchii F.Y. - + - + 
Ochlerotatus (Och.) flavescens Müll. + + + + 
Ochlerotatus (Och.) intrudens Dyar + - - + 
Ochlerotatus (Och.) mercurator Dyar - - - + 
Ochlerotatus (Och.) pullatus Coq. + - - + 
Ochlerotatus (Och.) punctor Kirby - - + - 
Ochlerotatus (Och.) riparius D.K. - + - + 
Culiseta (Culiseta) alaskaensis Ludl. + - + + 
*Culiseta (Cus.) glaphyroptera Schin. + - - - 
Culex (Bar.) modestus Fic. - - + - 
Всего видов 13 9 13 16 
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ми (Горностаева, 2000). Виды Ae. rossicus, Oc. excrucians, Oc. punctor, Cx. modestus действительно 
встречаются в фауне Якутии, но места их выплода нами не выявлены. Таким образом, по нашим и 
литературным данным фауна кровососущих комаров г. Якутска насчитывает 20 видов из 5 родов: 
Anopheles Meigen (1), Aedes Meigen (3), Ochlerotatus Lynch Arribalzaga (14), Culiseta Felt (1), Culex 
Linnaeus (1) (таблица). 

На протяжении всего периода наблюдений в число доминирующих видов входили Oc. cata-
phylla, Oc. communis, Oc. dorsalis и Oc. mercurator, которые приурочены к определенным биотопам 
и их численность подвергалась большим колебаниям.  

Краткие характеристики личинок кровососущих комаров. 
Ниже приведены сведения о местах выплода и сроках развития личинок (L) 13 видов крово-

сосущих комаров г. Якутска, а также показана их плотность на основании собственного материала 
и литературных данных. 

Anopheles (Anopheles) messeae Falleroni, 1926 
Литература. Большаков, Орлова, 1941; Ермолаев, 1963, 1967; Ельшанская, Якуба, 1961; 

Чеботарев, Рябых, 1961; Кудрявцева, 1962; Якуба, 1966; Потапова, 1992, 1996, 1997, 2002, 2008, 
2009, 2010б; Potapova, 1995. 

Материал. 1L, 14.VI.2005, БС (V–14); 1L, 11.VII.2007, БС (V–13); 15L, 18.VII.2007, с. Сыр-
дых; 1L, 3.VI.2008, Сг (III–1); 1L, 7.VII.2009, БС (V–4); 1L, 16.VII.2009, СБ (IV–1); 2L, 
10.VIII.2010, СБ (IV–1). 

Биотопы. Основным местом выплода этих  комаров в Якутске являются озера Ытык-Кюель 
(V–13), Сергелях (III–1) и Сосновый бор (IV–1), а возле сел Сырдах и Хатырык – пойменные за-
ливные озера. В годы высокого паводка личинки An. messeae встречаются в болотах, которые гра-
ничат с озерами (V–4, V–14). 

Экология. Личинки младшего возраста появляются в конце июня, их развитие продолжается 
в июле при температуре 13–22.6ºС, а в III декаде июля происходит окукливание и вылет, который 
иногда завершается I–II декадах августа. Плотность личинок в Якутске невелика – 7–105 экз./м2, а 
в Западной Якутии – 3.6–52 экз./м2 (Петручук и др., 1972). 

Эпидемиологическое значение. Был переносчиком возбудителя малярии в Якутии (Буслаев, 
Васюта, 1959; Ермолаев, 1963, 1967; Покровский и др., 1958).  

Aedes (Aedimorphus) vexans (Meigen, 1830) 
Литература. Чеботарев, Рябых, 1961; Ельшанская, Якуба, 1961; Якуба, 1966; Воробец, По-

тапова, 1988; Потапова, 1992, 1997, 2002, 2009, 2010б.  
Материал. 3L, 2.06.1998, БС (V–5).  
Биотопы. Личинки отмечены в осоковом болоте на II надпойменной террасе в ивово-

березовом лесу. 
Экология. Поздневесенний вид. Личинки Ae. vexans редки в наших сборах, обнаружены од-

нократно в осоковом болоте в ивово-березовом лесу, в начале июня, когда температура воды со-
ставляла 14ºС. Личинки этого вида также отмечались нами в пос. Ыллымах в Алданском нагорье 
(Южная Якутия) в искусственном водоеме в середине июня (вместе с Oc. dorsalis, Oc. hexodontus, 
Oc. cataphylla, Oc. impiger), где их плотность достигала 129 экз/м2.  

Ochlerotatus (Ochlerotatus) cataphylla Dyar, 1916 
Литература. Ельшанская, Якуба, 1961; Чеботарев, Рябых, 1961; Кудрявцева, 1962; Якуба, 

1963, 1966; Потапова, 1992, 1996, 1997, 2002, 2008, 2009, 2010б.  
Материал. 67L, 15–25.V.1985, БС (V–6–7,V–9); 257L, 29.V–6.VI.1996, БС (V–6, V–9); 1L, 

24.V.1997, БС (V–11); 728L, 10–17.V.1997, Сг (III–6–10); 8L, 2.VI.1998, БС (V–2, V–5); 10L, 
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7.VI.2001, ТБ (VI–8, VI–9); 116L, 18–25.V.2004, БС (V–2, V–4); 1L, 18.V.2007, БС (V–15); 2L, 
13.V.2009, БС (V–1); 174L, 13.V.2009, СБ (IV–4). 

Биотопы. Вид не имеет строгой приуроченности, отмечен в осоковых (V–15, V–2) и злако-
вых (V–4) болотах, лесных (III–6, III–10, V–5, V–7) и луговых (IV–3, IV–5) водоемах, придорож-
ных канавах (IV–5, V–1). Характерен для луговых водоемов коренного берега (Якуба, 1963), а в 
долине р. Амги – для водоемов луговых и степных биотопов (Потапова, 1996). 

Экология. Ранневесенний олиготермофильный вид. Развитие личинок в среднем длится  
20–25 дней: выплод начинается с начала мая, IV возраста достигают 17–25 мая, в редкие годы – в 
начале июня. Средняя температура воды в период развития составляла 9.7º С, максимальная –  
20º С, минимальная – 2.0º С. Плотность личинок колебалась от 7 до 3325 экз./м2, а среднее значе-
ние равно 400.06. Максимальные значения плотности регистрировались, как правило, в эфемерных 
луговых и лесных водоемах, минимальные – в болотах. Обитает совместно с личинками следую-
щих видов: на лугах – с Oc. dorsalis, Oc. flavescens и Oc. mercurator, в лесах – с Oc. communis. 

Ochlerotatus (Ochlerotatus) communis (De Geer, 1776) 
Литература. Ельшанская, Якуба, 1961; Чеботарев, Рябых, 1961; Якуба, 1963, 1966; Потапо-

ва, 1992, 1996, 1997, 2002, 2008, 2009, 2010б; Potapova, 1995. 
Материал. 1100L, 29.V–6.VI.1996, БС (V–6, V–9); 23L, 25.VI.1996, Сг (III–3); 85L, 

18.VI.1997, БС (V–10); 570L, 10–28.V.1997, Сг (III–6–10), 72L, 22.V.1997, ПТ (VII–1–3); 18L, 
2.VI.1998, БС (V–5); 32L, 9.VI.2000, СБ (IV–3); 58L, 18.V– 23.VI.2004, БС (V–9, V–14); 6L, 
5.V.2009, СБ (IV–2, IV–6); 695L, 5.V–16.VII.2009, БС (V–1, V–9). 

Биотопы. Места выплода Oc. communis в основном приурочены к сосновым (III–6–10,  
IV–6), березовым (V–5) и ивовым (V–6–7) лесам, а также к болотам (IV–6, V–14) и луговым водо-
емам (III–3, IV–3, V–9, V–10, VII–1–3), которые близко примыкают к лесу. В пос. Айхал и Удач-
ный (Западная Якутия) встречались в болотах, колеях дорог, шурфах и трещинных водоемах (Ак-
сенова и др., 1969; Петручук и др., 1972; Плотникова и др., 1967). 

Экология. Ранневесенний олиготермофильный вид. Развитие личинок в среднем длится  
30–35 дней: выплод начинается с начала мая, IV возраста личинки достигают 18–29 мая, их разви-
тие завершается в начале июня. Средняя температура воды в период наблюдений составляла 
10.07º С, максимальная – 18º С, минимальная – 2.8º С. Плотность личинок колебалась от 14 до 
4144 экз./м2, среднее значение равно 613.73 экз./м2. В ивовых и березовых лесах наблюдается мак-
симальная плотность личинок комара, в сосновых лесах она значительно меньше. В пробах  
Oc. communis отмечен совместно с личинками многих видов: Oc. cataphylla, Oc. flavescens, Oc. mer-
curator и другими. 

Ochlerotatus (Ochlerotatus) cyprius Ludlow, 1919 
Литература. Ельшанская, Якуба, 1961; Чеботарев, Рябых, 1961; Кудрявцева, 1962; Якуба, 

1963, 1966; Потапова, 1992, 1996, 1997, 2002, 2008, 2009, 2010б; Potapova, 1995. 
Материал. 6L, 25.V.1985, БС (V–6, V–9); 5L, 4.VI.1996, БС (V–16); 110L, 22.V.1997, ПТ 

(VII–1–3); 10L, 2.VI.1998, БС (V–2); 35L, 18.V–23.VI.2004, БС (V–2, V–4, V–15); 11L, 9.VI.2005, 
БС (V–2, V–4); 48L, 18.V–6.VI.2007, БС (V–3, V–15); 2L, 29.V.2008, СБ (IV–6).  

Биотопы. Характерным местом выплода Oc. cyprius являются осоковые (V–15, V–2, V–3)  
и злаковые (V–4, IV–6) болота, а также крупные временные водоемы (V–16, V–9, VII–1–3). В  
г. Мирном отмечены в пойменных болотах (Петручук и др., 1972; Потапов и др., 1967). 

Экология. Поздневесенний вид. Развитие личинок в среднем длится около 30 дней: выплод 
начинается с середины мая, личинки IV возраста появляются в начале июня. Средняя температура 
воды в период наблюдений составляла 10.7º С, максимальная – 19.2º С, минимальная – 2.0º С. 
Плотность личинок колебалась от 7 до 364 экз./м2, а среднее значение равно 68.46. Обитает совме-
стно с личинками Oc. euedes, Oc. mercurator и другими. 
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Ochlerotatus (Ochlerotatus) diantaeus Howard, Dyar et Knab, 1912 
Литература. Воробец, Потапова, 1988; Потапова, 1992, 1996, 2002, 2010б.  
Материал. 12L, 9.VI.1997, Cпасская падь, осоковое болото. 
Биотопы. В Западной Якутии личинки отмечены в лесных, искусственных водоемах, боло-

тах (Петручук и др., 1972). 
Экология. Личинки этого вида пока не обнаружены на территории Якутска, а встречаются 

только в его пригороде, что, возможно, связано с их чувствительностью к антропогенному воздей-
ствию. В долине р. Амги личинки отмечались в лесных стациях в конце мая – начале июня совме-
стно с Oc. communis, при средней плотности 6.6 экз./м2.  

Ochlerotatus (Ochlerotatus) dorsalis (Meigen, 1830)  
Литература. Чеботарев, Рябых, 1961; Кудрявцева, 1962; Якуба, 1963, 1966; Потапова, 1992, 

1996, 1997, 2002, 2008, 2009, 2010б.  
Материал. 1167L, 14. V–7.VI.1985, БС (V–6, V–9); 154L, 29.V–6.VI.1996, БС (V–6, V–15–

16); 556L, 24.V.1997, БС (V–11–12); 10L, 22.V.1997, ПТ (VII–2–3); 13L, 25.V.2004, СБ (IV–2–3); 
243L, 7–15.VI.2001, ТБ (VI–8–10); 130L, 7.VI.2002, ТБ (VI–9). 

Биотопы. Основные места развития личинок – временные водоемы на лугах, как крупные 
по площади (V–9, V–16, VI–8–10), так и мелкие (IV–2–3, VII–2–3). В долине р. Амги личинки  
Oc. dorsalis отмечались в водоемах лугово-степного участка (Потапова, 1996).  

Экология. Ранневесенний вид, развитие личинок в среднем длится около 20–25 дней, вы-
плод начинается с середины мая, личинки IV возраста доминируют в начале июня. Средняя тем-
пература воды в период наблюдений составляла 10.6ºС, максимальная – 18.0º С, минимальная – 
4.0º С. Плотность личинок колебалась от 7 до 2812 экз./м2 (среднее значение 468.7). Отмечен вме-
сте с Oc. cataphylla, Oc. euedes, Oc. flavescens и другими видами. 

Ochlerotatus (Ochlerotatus) euedes Howard, Dyar et Knab, 1912 
Литература. Ельшанская, Якуба, 1961; Якуба, 1963; Воробец, Потапова, 1988; Потапова, 

1992, 1996, 1997, 2002, 2009, 2010б; Potapova, 1995. 
Материал. 18L, 14.V–7.VI.1985, БС (V–9); 88L, 29.V–4.VI.1996, БС (V–2, V–6, V–16); 10L, 

17.V.1997, Сг (III–9), 2L, 22.V.1997, ПТ (VII–2); 9L, 25.V.2004, БС (V–2, V–4, V–9); 1L, 26.V.2008, 
Сг (III–1); 6L, 29.V.2008, СБ (IV–6); 10L, 29.V.2008, БС (V–4); 24L, 13.V.2009, СБ (IV–2,  
IV–5); 345L, 13.V.2009, БС (V–2, V–9); 19L, 18–30.V.2007, БС (V–8, V–15); 11L, 7–15.VI.2001,  
ТБ (VI–8–10). 

Биотопы. Личинки обитают в больших по площади луговых водоемах (V–9, V–16, VII–2) и 
в болотах (V–2, V–4, V–15), редко – в лесных водоемах (III–9). В Западной и Центральной Якутии 
личинки были отмечены в лесных водоемах и в болотах (Петручук и др., 1972; Потапова, 1992). 

Экология. Поздневесенний вид. Развитие личинок в среднем длится около 25 дней: выплод 
начинается с середины или конца мая, личинки IV возраста встречаются во II декаде июня. Сред-
няя температура воды в период наблюдений составляла 9.8º С, максимальная – 20.4º С, минималь-
ная – 4.0º С. Плотность личинок колебалась от 7 до 1869 экз./м2, а среднее ее значение равно 
155.36. Обитает совместно с Oc. cataphylla, Oc. dorsalis, Oc. flavescens и другими. 

Ochlerotatus (Ochlerotatus) fitchii (Felt et Young, 1904)  
Литература. Потапова, 1992, 1997, 2002, 2008, 2009, 2010б; Potapova, 1995. 
Материал. 8L, 18.VI.1997, БС (V–10). 
Биотопы. Личинки отмечены только в одном сборе на второй надпойменной террасе, вбли-

зи оз. Ытык-Кюель, в искусственном водоеме-копанке (V–10) на гигрофитном лугу. 
Экология. Поздневесенний вид. Развитие личинок отмечено в копанке, площадью 0.15 м2 

при температуре 12ºС. В середине июня появляются куколки, и завершается развитие личиночной 
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фазы. По нашим наблюдениям в Южной Якутии выплод личинок Oc. fitchii происходит в июне в 
пойменных лужах, где они обитали совместно с Oc. cyprius, Oc. intrudens, Oc. euedes при средней 
плотности 534–721 экз./м2.  

Ochlerotatus (Ochlerotatus) flavescens (Muller, 1764)  
Литература. Чеботарев, Рябых, 1961; Кудрявцева, 1962; Якуба, 1963; Воробец, Потапова, 

1988; Потапова, 1992, 1996, 1997, 2002, 2008, 2009, 2010б. 
Материал. 65L, 14.V–7.VI.1985, БС (V–9); 3L, 22.V.1997, ПТ (VII–3); 155L, 9.VI.2000, СБ 

(IV–3); 41L, 2.VI.2009, Сг (III–1, III–4); 7L, 10–30.V.2007, БС (V–8, V–14–15); 22L, 7.VI.2002, ТБ 
(VI–2). 

Биотопы. Личинки обитают в основном в водоемах на лугах (V–9, V–16, VII–3), реже – в 
болотах (V–8, V–14, 15) и на литорали озер (III–1). В г. Мирном личинки развиваются в искусст-
венных водоемах и болотах (Потапов и др., 1967; Петручук и др., 1972). В долине р. Амги личинки 
Oc. flavescens были многочисленны в водоемах на лиманных лугах (Потапова, 1996). 

Экология. Поздневесенний вид. Развитие личинок в среднем длится около 25–30 дней: вы-
плод начинается с середины мая, личинки IV возраста встречаются в I декаде июня. Средняя тем-
пература воды в период наблюдений составляла 14.05º С, максимальная – 23.0º С, минимальная – 
4.0º С. Плотность личинок колебалась от 7 до 623 экз./м2, а среднее ее значение равно 117.56. Оби-
тает совместно с личинками Oc. euedes, Oc. mercurator и другими. 

Эпидемиологическое значение. Потенциальный переносчик возбудителя туляремии в Яку-
тии (Шкилев и др., 1966).  

Ochlerotatus (Ochlerotatus) intrudens Dyar, 1919 
Литература. Кудрявцева, 1962; Воробец, Потапова, 1988; Потапова, 1992, 1997, 2002, 2009, 

2010б; Potapova, 1995. 
Материал. 1L, 2.06.1998, БС (V–2).  
Биотопы. Личинки отмечены на второй надпойменной террасе в кочкарном осоковом болоте. 
Экология. Личинки Oc. intrudens редки в наших сборах, обнаружены однократно в кочкар-

ном осоковом болоте. В Центральной Якутии личинки развиваются с конца мая до середины июня 
в болотах и луговых водоемах совместно с Oc. communis, Oc. excrucians и Oc. euedes при средней 
плотности 106.1 экз/м2.  

Ochlerotatus (Ochlerotatus) mercurator (Dyar, 1920)  
Литература. Воробец, Потапова, 1988; Потапова, 1992, 1996, 1997, 2002, 2009, 2010б; Pota-

pova, 1995. 
Материал. 61L, 14.V–7.VI.1985, БС (V–9); 744L, 24.V–16.VII.1997, БС (V–11–12); 116L, 

18.V–23.VI.2004, СБ (IV–2–3); 177L, 18.V–23.VI.2004, БС (V–9, V–14–15); 84L, 26.V–3.VI. 2008, Сг 
(III–1, III–5–6); 38L, 29.V.2008, СБ (IV–2–3); 2L, 14.VI.2005, БС (V–4); 711L, 7–15.VI.2001, ТБ  
(VI–8–11); 76L, 7.VI.2002, ТБ (VI–3, VI–8). 

Биотопы. Личинки этого вида предпочитают развиваться в мелководных водоемах чаще 
всего искусственного происхождения (V–9, IV–2, 3, V–11, 12), в болотах (V–4, V–14, 15) и (реже) 
– на литорали озер (III–1). В Центральной Якутии отмечен в луговых стациях, в Южной – в искус-
ственных водоемах. 

Экология. Поздневесенний вид. Развитие личинок в среднем длится около 30 дней: выплод 
начинается с середины мая, личинки IV возраста встречаются в I декаде июня. Средняя темпера-
тура воды в период наблюдений составляла 13.8º С, максимальная – 22.6º С, минимальная – 5.6º С. 
Плотность личинок колебалась от 7 до 2254 экз./м2, а среднее ее значение – 251.56 экз./м2. Отме-
чен совместно с личинками Oc.euedes и Oc.flavescens.  

Culiseta (Culiseta) alaskaensis (Ludlow, 1906) 
Литература. Ельшанская, Якуба, 1961; Якуба, 1963, 1966; Воробец, Потапова, 1988; Пота-

пова, 1992, 1996, 1997, 2002, 2008, 2010б. 
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Материал. 41L, 10.VII–26.VIII.1996, Сг (III–2, III–11); 1L, 7.VII.2008, Сай (II–1); 3L, 
15.VI.2005, БС (V–15); 1L, 21.VI.2010, Сай (II–1). 

Биотопы. Места выплода этого вида в г. Якутске – озера Сайсары и Сергелях, но иногда их 
личинки встречались в бочках с водой в дачной местности Сергелях. В поселках Айхал и Удачный 
личинки Cs. alaskaensis заселяли старицы, болота, водоемы, образующиеся в геологических шур-
фах и колодцах, колеи дорог и ямы (Петручук и др., 1972; Плотникова и др., 1967). 

Экология. Начало развития личинок Cs. alaskaensis приходится на I–II декады июня, в конце 
июня – I декаде июля они достигают III и IV возраста. Интересно, что в осоковом болоте (V–15) 
продолжительность фазы личинок меньше, чем в озерах. Личинки развиваются в городских водо-
емах при температуре 13–21ºС. Плотность их невелика (7–105 экз/м2), тогда как в Юго-Западной 
Якутии она составляла в озерах –78 экз/м2 и болотах – 754 экз/м2. 

 
Таким образом, фауна кровососущих комаров г. Якутска в настоящее время насчитывает  

20 видов из 5 родов. Из этого числа 4 вида отмечены для территории города впервые: Ae. vexans, 
Oc. diantaeus, Oc. euedes и Oc. mercurator. К доминирующим видам относятся Oc. cataphylla, Oc. com-
munis, Oc. dorsalis и Oc. mercurator. Личинки кровососущих комаров заселяют все типы водоемов, 
но особенно большим разнообразием видов характеризуются эфемерные водоемы. 
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Резюме. Статья включает аннотированный список 38 видов злаковых мух Якутии (Diptera, Chloro-
pidae) из подсемейств Rhodesiellinae и Oscinellinae с указанием их местонахождений, сроков лета, 
населяемых биотопов и образа жизни личинок. Виды Rhodesiella plumiger (Meigen), Gampsocera 
numerata (Heeger), Incertella nigrifrons (Duda) и Trachysiphonella ruficeps (Macquart) впервые обна-
ружены в фауне Якутии. Дается анализ распространения хлоропид на изученной территории и 
типов их ареалов. 
Ключевые слова. Злаковые мухи, Rhodesiellinae, Oscinellinae, Chloropidae, Diptera, Восточная 
Сибирь, Якутия. 
 
Abstract. This paper includes an annotated list of 38 species of grassflies of subfamilies Rhodesiellinae 
and Oscinellinae (Diptera, Chloropidae) from Yakutia with indication of their localities, periods of adult 
activity, preferable biotopes and modes of larval life. Rhodesiella plumiger (Meigen), Gampsocera nu-
merata (Heeger), Incertella nigrifrons (Duda) and Trachysiphonella ruficeps (Macquart) are recorded for 
the first time for the fauna of Yakutia. The distribution of all species on the territory of Yakutia and types 
of their ranges are discussed. 
Key words. Grassflies, Rhodesiellinae, Oscinellinae, Chloropidae, Diptera, East Siberia, Yakutia. 

Введение 
Изучение злаковых мух Якутии началось в 70-х гг. прошлого века с отдельных родов под-

сем. Chloropinae (Нарчук, Федосеева, 1980; Нарчук, 1992; Nartshuk, 1997). Последующие статьи 
касались населения Chloropidae центральной части региона – аласных лугов Лено-Амгинского 
междуречья, долин рек Амги и Вилюя (Багачанова, Нарчук, 2003; Нарчук, Багачанова, 1999) и 
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Средней Лены (Нарчук и др., 2008). В этих статьях освещалась численность населения злаковых 
мух и их биоценотическая роль в аласных котловинах, лугах речных долин и в агроценозах много-
летних злаковых трав. Были выявлены отличительные характеристики комплексов этой группы 
насекомых в изученных биотопах. 

Предлагаемая публикация – следующая из серии совместных статей авторов по фауне зла-
ковых мух региона, целью которой явилось составление аннотированного списка видов из подсе-
мейств Rhodesiellinae и Oscinellinae по Якутии в целом. 

Материал и методика 
В основу статьи легли материалы, собранные в основном А.К. Багачановой в разных частях 

Якутии. Для пунктов сборов, которые подробно описаны в предыдущих статьях (Нарчук, Багача-
нова, 1999; Багачанова, Нарчук, 2003; Нарчук и др., 2008), здесь приводятся только названия. Для 
сокращения объема публикации близкие пункты сбора объединены и пронумерованы; номера 
пунктов сбора показаны на карте (рисунок). 

 
 

 
 
Места сбора мух-хлоропид в Якутии (I – Северная Якутия, II – Северо-Западная Якутия, III – Северо-

Восточная Якутия, IV – Западная Якутия, V – Центральная Якутия, VI – Юго-Западная Якутия, VII – Южная Яку-
тия. 1-25 – номера мест сбора (см. текст): 1–10 – Центральная Якутия; 11–15 – Юго-Западная Якутия, 16–17 – За-
падная Якутия, 18–23 – Северо-Восточная Якутия, 24–25 – Южная Якутия). 
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Северо-Восточная Якутия (1982, 1988, 1998, 2005, 2010 гг.; в скобках здесь и далее указаны 
годы сбора). Верхоянский хр., верховья р. Дулгалах, исток р. Эндыбал, притока р. Эчий (23);  
г. Верхоянск (18); с. Хайысардах, 34 км СВ пос. Батагай (19); предгорье хр. Сетте-Дабан, р. Том-
порук, 100-й км Магаданского тракта (20); хр. Черского, верховье р. Мома, устье р. Калгар, 20 км 
ССВ с. Сасыр; хр. Черского, с. Сасыр, 50 км В горы Победа (21); р. Колыма, Ружниково, 106 км 
СВ г. Среднеколымска (22). 

Западная Якутия (1989–1990, 2001 гг.). Мирный (17); среднее течение р. Вилюй (г. Нюрба, 
агроценозы Нюрбинского НПС (16). 

Центральная Якутия (1984–2010 гг.). Р. Амга, с. Михайловка (1). Лено-Амгинское междуре-
чье: с. Тюнгюлю, аласы Ынах, Тюнгюлю, Охоносой, Алагар хой, Улахан Саххан (2); с. Балыктах, 
аласы Хадыча, Буксур (3); с. Чурапча, Ньахса, Нуучча, Мэндиги (4); с. Усун Кюель, алас Сайылык 
Быйакый (5). Р. Лена. Долина Энсэли: Маймага, Хатырык, Тумул (6). Долина Туймада: Жатай, 
Марха, Хатассы, Якутск (ботсад ИБПК СО РАН, ботсад ЯГУ), Владимировка, Кильдямцы, Капи-
тоновка, Племхоз (7). Долина Эркэни: Октемцы, Орто Дойду; Немюгинцы; Табагинский мыс,  
р. Кулдатай (8). Природный парк «Ленские Столбы»: устье Улахан Тарынг, 74 км выше базы Чу-
ран; база Чуран, напротив с. Кытыл-Джура на р Лена; устье р. Куранах, 16 км выше базы; устье  
р. Лабыйа; устье р. Куранах, 16 км выше р. Лабыйа; устье р. Эчитэ; устье р. Оддокун, 10 км ниже 
устья р. Эчитэ; устье р. Буотама, правый берег р. Лена, 120 км ЮЗ Якутска; устье р. Малая Кетеме, 
145 км ЮЗ Якутска (9); Еланка (10).  

Юго-Западная Якутия (2008-2010). Олекминский улус, долина р. Бирюк, левый приток Ле-
ны, луга устья р. Бирюк, степные склоны около с. 2-й Нерюктяинск (11); г. Олекминск, с. Кятчи, 
Абага, Юнкюр, пос. Солянка (12); Горкит, 80 км Ю пос. Торго, Олекмо-Чарское нагорье (13); Лен-
ский р-н, р. Витим, устье, о-в Липаевский (14); устье р. Быстрая (15).  

Южная Якутия (2000, 2010 гг.). Хребет Токинский Становик, устье р. Таранах, верховье р. 
Алгама (24); Малый Нимныр, 97 км СВ пос. Чульман ( 25). 

В Северо-Восточной и Южной Якутии хлоропиды собирались сотрудниками лаборатории 
систематики и экологии беспозвоночных Института биологических проблем криолитозоны СО 
РАН (ИБПК) С.Н. Ноговицыной (Н), Н.Н. Винокуровым (В) и Н.К. Потаповой (П). В сборах  
в остальных регионах участвовали и другие сотрудники лаборатории – А.И. Аверенский (А),  
Л.И. Дедюкина (Д), Т.Г. Евдокарова (Е), Ю.В. Ермакова (Ер), Е.Л. Каймук (К), А.А. Попов (По), 
А.Д. Степанов (С). В скобках приведены сокращения фамилий, используемые ниже в тексте. Всем 
сборщикам авторы статьи выражают искреннюю благодарность. Для материалов, собранных  
А.К. Багачановой, фамилия сборщика опущена. Даты сбора приведены только для редких видов, 
для остальных указаны сроки лета имаго. 

В тексте использованы следующие сокращения: СЯ – Северная Якутия, СВЯ – Северо-
Восточная Якутия, ЗЯ – Западная Якутия, ЦЯ – Центральная Якутия, ЮЗЯ – Юго-Западная Яку-
тия, ЮЯ – Южная Якутия, ЛАм – Лено-Амгинское междуречье, ЛенСт – Ленские столбы. 

Аннотированный список видов 

Подсем. Rhodesiellinae 

Rhodesiella plumiger (Meigen, 1830) 
Изученный материал. ЦЯ: Лена: Эркэни – Табагинский мыс, степной склон, 23.VIII.2010,  

1 экз. 
Замечание. Вид встречается в лиственных влажных лесах, на листве деревьев и кустарни-

ков. Имеется сообщение о его выведении в Татарстане из плодовых тел грибов (Халидов, 1984). 
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Подсем. Oscinellinae  

Aphanotrigonum cinctellum (Zetterstedt, 1848) 
Изученный материал. ЦЯ. Р. Лена: Туймада – Ботсад ЯГУ; Жатай (Е.); Марха; 4 км З Якут-

ска, степной склон ЮЗ экспозиции, ковыль (Ер); с. Хатассы, 10 км ЮЗ Якутска, ксерофит; Эн-
сэли – Маймага; Хатырык; Тумул. ЛАм: Хадыча; Буксур; Ынах; Алагар Хой; Ньахса. ЮЗЯ: Кятчи; 
Абага; 2-й Нерюктяйинск, 35 км ЮЗ Олекминска. Всего изучено 929 экз. 

Замечание. Лет имаго с июля по середину августа. Степной вид, ксерофил, не избегает за-
соления. Местами многочисленный, заселяет все пояса аласов, но предпочитает верхний пояс. В 
долинах рек мухи найдены на осоково-вейниковом (Carex juncella, Calamagrostis langsdorfii) и 
тростянковом (Scolochloa festucacea) сырых лугах, василистниково-ячменном (ассоциация Thalic-
tro minus, Hordeum brevisubulatum) лугу средней увлажненности. На ксерофитных стациях вид 
обитает в типчаковой степи с участием осоки твердоватой и овсянницы ленской (Carex duriuscula, 
Festuca lenensis); в остепненном лугу с Crepis tectorum и Elytrigia repens; в луговой степи c присут-
ствием Carex duriuscula, Thymus bituminosus и Veronica incana, а также с прострелом (Pulsatilla 
flavescens), осокой и пырем ползучим (Carex duriuscula, Elytrigia repens); в засоленных лугах со 
сведой рогоносной (Suaeda corniculata) и тонконогово-бескильницевом (Coeleria cristata, Puccinelliа 
tenuiflorae); в сеяных лугах Elymus sibiricus (сорт аласный), Bromopsis inermis, Medicago falcata 
(сорт Якутская желтая); на залежи. 

Aphanotrigonum dissitum Nartschuk, 1976 
Изученный материал. ЦЯ. Амга: Михайловка, Elymus sibiricus, 8.VIII.1987 (А), 1 экз. 
Замечание. Степной вид, ксерофил, редок. 

Aphanotrigonum nigripes (Zetterstedt, 1848) 
Изученный материал. ЗЯ. Нюрба; Лена, Эркэни – Немюгинцы; 65 км ЮЗ Якутска; Туй-

мада – Ботсад ЯГУ; Ботсад ИБПК СО РАН (Е); 18 км ЮЗ Якутска; Марха (Е); Табагинский мыс; 
Энсэли – Тумул. Лам: Ынах; Тюнгюлю, пастбище; Улахан Саххан; Амга, Михайловка. ЮЗЯ. 2-й 
Нерюктяйинск. Всего 53 экз. 

Замечание. Лет имаго с конца мая до начала августа. Луговой вид, мезофил, обычный. В 
Амге мухи найдены на старых посевах многолетних трав Elymus subfibrosa и Elytrigia repens; на 
аласах – на верхнем (E. repens, Crepis tectorum, Galium verum) и нижнем (Alopecurus arundinasceus, 
Carex stans, Tephroseris palustris) поясах увлажнения; в долинах – на сырых травостоях c Iris laevi-
gata, Eriophorum angustifolium и Eleocharis palustris; на подножие склона – в тонконогово-разно-
травной (Koeleria cristata, Potentilla bifurca) и ковыльно-разнотравной (Stipa capillata, Artemisia fri-
gida, Potentilla bifurca) растительных ассоциациях; на цветках интродуцированных растений Re-
dowskia sophiifolia; наконец, в Южной Якутии – на ежеголовнике (Sparganium simplex). Личинки – 
фитосапрофаги, развиваются в отмирающих стеблях злаков, в том числе и культурных (Нарчук  
и др., 1970).  

Aphanotrigonum trilineatum (Meigen, 1830) 
Изученный материал. СВЯ: Сасыр, долина р. Калгар, ивы, 6.VIII.1998 (Н). ЮЗЯ: Устье  

р. Бирюк 11.VII.2008. ЦЯ. Лена: Энсэли – Тумул, 19.VII.2003. Всего 3 экз. 
Замечание. Луговой вид, мезофил. Собран на калужницево-ячменном лугу. Личинки –

фитосапрофаги, развиваются в поврежденных стеблях злаков, в том числе и культурных (Нарчук  
и др., 1970).  

Сonioscinella frontella (Fallén, 1820) 
Изученный материал. ЦЯ: Лена: ЛенСт, Еланка, степной склон 30.VI.2005 (П); Туймада, 

Владимировка, 28.VI. 2007. Всего 2 экз. 
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Замечание. Луговой вид, мезофил. На пырейниково-полынном (Androsace filiformis, A. frigi-
da и Erytrigia repens) лугу с разреженным травостоем. Личинки – фитосапрофаги, развиваются в 
поврежденных стеблях злаков, в том числе и культурных (Нарчук и др. 1970). 

Dicraeus fennicus Duda, 1933 
Изученный материал. СВЯ: Верхоянский хр., исток р. Эндыбал (Р). ЦЯ: р. Лена: ЛенСт., 

База Чуран (П); устье р. Куранах (П); устье р. Лабыйа; устье Улахан Тарынг (П); Энсэли – Тумул; 
65 км С Якутска; Туймада – Жатай (Н.); Марха; 18 км ЮЗ Якутска; Кильдямцы; Племхоз; 10 км 
выше устья р. Алдан (П). ЛАм: Ынах. Амга: Михайловка. Всего 296 экз. 

Замечание. Лет имаго с конца мая до конца августа с пиком в середине июля. Луговой вид, 
ксеромезофил. Обычен в долинах рек Амги и Лены, на аласах малочисленный. Наиболее часто 
мухи ловились на старовозрастных посевах Elymus subfibrosa, Elytrigia repens, Bromopsis inermis и 
ячменном лугу, реже – на Elymus sibiricus, а также на склонах в злаково-простреловой (Festuca 
lenensis, Pulsatilla flavescens) и разнотравно-житняковой (Аrtemisia commutata, Аgropyron cristatum) 
ассоциациях, редко – на осоково-хвощевом лугу (Carex maritima, Equisetum palustre). В долине 
Вилюя вид не обнаружен. Личинки – фитофаги, развиваются в колосках пырея (Elytrigia repens) 
(Нарчук, 1960, 1987). 

Dicraeus incongruus Aldrich, 1918 
Изученный материал. ЗЯ: Нюрба. ЦЯ: Лена: ЛенСт., База Чуран; устье р. Куранах, (П); 

Еланка; Энсэли – Маймага; Тумул; Туймада – Жатай (Ер). ЛАм: Хадыча,; Ынах. Амга, Михайлов-
ка. Всего 30 экз.  

Замечание. Лет имаго с конца июня до конца июля. Луговой вид, ксеромезофил. Личинки – 
фитофаги, развиваются в колосках Hordeum brevisubulatum. Местами обычный вид, в основном 
собран на ячменных посевах и ячменных или разнотравно-ячменных лугах (ассоциация Caltho-
Hordeetum). На аласах редок. 

Dicraeus rossicus Stackelberg, 1955 
Изученный материал. ЗЯ: Нюрба. ЦЯ: Амга, Михайловка. Всего 47 экз. 
Замечание. Лет имаго с конца июня до начала июля Луговой вид, мезофил. Личинки – фи-

тофаги, развиваются в колосках Elymus caninus и других близких видов злаков (Нарчук, 1960, 
1987). Местами обычный, чаще попадается на посевах Elymus sibiricus, реже – Bromopsis inermis и 
Erytrigia repens. На лугах редок.  

Dicraeus tibialis (Macquart, 1935) 
Изученный материал. ЗЯ: Нюрба, 21.VI.1989. ЦЯ: Лена: Туймада – Марха, 24.VI.2005 (Е); 

Амга, Михайловка, 17 и 27.VII.1987. Всего 5 экз. 
Замечание. Луговой вид, ксеромезофил. Личинки – фитофаги, развиваются в колосках овсе-

ца опушенного (Helictotrichon pubescens) и кострецов Bromopsis inermis и B. erectus (Нарчук, 1960; 
Нарчук и др., 1970). 

Elachiptera breviscutellata Nartshuk, 1964  
Изученный материал. ЗЯ: Нюрба. ЦЯ: р. Лена: ЛенCт, база Чуран (П); Энсэли – Хатырык; 

Тумул; Туймада – Жатай (Е); Марха (Е); Кильдямцы; Эркэни – Октемцы. ЛАм: Хадыча; Ньахса; 
Нуучча; Ынах; Быйакый Сайылык; Амга, Михайловка. Всего 116 экз.  

Замечание. Лет имаго с начала июня до конца августа. Луговой вид, гигрофил, обычный. 
Личинки – сапрофаги. Вид встречается на тростянковых (Scolochloa festucacea) и хвощево-
осоковых (Equisetum silvaticum, Carex maritima) сырых лугах, в меньшей степени – на ячменных 
(Hordeum brevisubulatum) средней увлажненности лугах, редко – в нижней части степного склона с 
полынно-осочково-тонконоговой (Artemisia commutata, Carex duriuscula, Koeleria cristata) ассоциа-
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цией; найден также в агроценозах с Elymus sibiricus и E. subfibrosa. На аласах мухи ловятся на 
прибрежной растительности и на нижнем (с Scolochloa festucacea, Alopecerus arundinaceus, Beck-
mannia syzigachne) поясе аласов. Имаго выведены из личинок, собранных внутри стебля 
Tephroseris palustrris, произрастающего вокруг озера в прибрежной части аласа в августе.  

Elachiptera cornuta (Fallén, 1820) 
Изученный материал. СВЯ: Верхоянский хр., исток р. Эндыбал (Н.); г. Верхоянск. ЦЯ:  

р. Лена: ЛенСт, База Чуран; Эркэни – Немюгинцы; Туймада – Жатай (Е); Марха; окр. Якутска (Е); 
18 км ЮЗ Якутска; с. Кильдямцы. ЛАм: Хадыча; Балыктах; Амга, Михайловка. ЮЗЯ: р. Бирюк,  
4 км от устья р. Меличан; Солянка. Всего 51 экз.  

Замечание. Лет имаго с начала июня по середину августа. Лесо-луговой вид, прибрежный, 
обычный. Мухи собраны на цветках калужницы (Caltha palustris), в полевицево-лисохвостном 
(Agrostis gigantea, Alopecurus arundinaceus) и тростянковом (Scolochloa festucacea) сырых лугах и 
на прибрежной растительности (Carex vesicata). Изредка встречается на степных склонах в полын-
но-осоково-тонконоговом и расположенном вблизи водоемов травостое (Artemisia commutata, Ca-
rex duriuscula, Koeleria cristata), на старых посевах Elymus sibiricus и на цветках ив. Личинки – 
фитосапрофаги. живут в поврежденных и загнивающих побегах злаков и других растений. 

Elachiptera sibirica (Loew, 1858) 
Изученный материал. ЦЯ: Лена: ЛенСт, база Чуран, 29.VI.2001 (П); устье р. Куранах, 

3.VII.2001 (П); Эркэни – Октемцы-Карапатцы, 7.VI.2005; Туймада – Якутск, Ботсад ЯГУ, 
10.VIII.2001; Энсэли – Хатырык, 18.VII.2003. ЛАм: Нуучча, 27.VII.1996. Амга: Михайловка, 9.VI–
8.VII.1986 и 9.VI–8.VII.1987. Всего 9 экз. 

Замечание. Лесо-луговой прибрежный вид, менее обычен, чем E. cornuta. Встречается на 
злаково-звездчатковом (Stellaria radians) влажном лугу, в березовой колке на остепненном лугу, в 
лютиковом (Ranunculus borealis) и кострецовом (Bromopsis inermis) разнотравном лугах и на посе-
вах Elymus sibiricus. Личинки – фитосапрофаги. живут в поврежденных загнивающих побегах 
злаков и других растений. 

Eribolus nana (Zettestedt, 1848) 
Изученный материал. ЦЯ: р. Лена: Туймада – Капитоновка; Энсэли – Хатырык. ЛАм: Ынах 

(Е). Амга, Михайловка. ЮЗЯ: Солянка. Всего 18 экз. 
Замечание. Лет имаго с конца мая по середину августа. Лугово-прибрежный вид, гигрофил. 

Мухи встречаются на тростянковой, полевицевой и щавелево-осоковой растительности по берегам 
водоемов и на других влажных участках. В Восточной Европе вид обитает на осоковых болотах 
(Нарчук и др., 1970). Личинки – фитосапрофаги. 

Gampsocera numerata (Heeger, 1858) 
Изученный материал. ЮЗЯ: с. Кятчи, 21 км ЮЮЗ Олекминска, 22.VII.2008, 1 экз. 
Замечание. Лесной вид, пойман на опушке елового леса на вершине степного склона. Ли-

чинки развиваются в гнилой древесине с мицелием грибов, под пленкой миксомицетов (Klasa, 
1998). Один из немногочисленных видов сем. Chloropidae с рисунком на крыльях. У исследован-
ного экземпляра имеется небольшое дополнительное черное пятно в 3-й радиальной ячейке; такое 
же пятно отмечается у экземпляров из Польши (Klasa, 1998). 

Incertella albipalpis (Meigen, 1830) 
Изученный материал. СВЯ: Верхоянский хребет, исток р. Эндыбал; р. Томпорук, (Соловь-

ев). ЗЯ: Нюрба; г. Мирный, отстойник «Ирелях» (Н). ЦЯ: р. Лена: ЛенСт, база Чуран; устье  
р. Улахан-Тарын; устье р. Куранах; р. Буотам (П); Эркэни – Октемцы; Немюгинцы; Туймада – 
Марха,; Энсэли – Маймага; Тумул; Амга, Михайловка; Лам: Буксур; Хадыча; Ынах; Ньахса; Ну-
учча; Быйакый cайылык. ЮЗЯ: 1 км от устья р. Бирюк. Всего 618 экз. 
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Замечание. Лет имаго с начала июня до конца августа. Многочисленный вид, мезо-ксеро-
фил, встречается на сухих лугах. Тяготеет к разнотравно-злаковым ассоциациям с редким траво-
стоем, что позволяет его использовать как индикатор ослабленных, неустойчивых злаковых фито-
ценозов. Мухи собирались на осоково-вейниковом (Carex juncella, Calamagrostis langsdorfii) и по-
левицево-кровохлебковом (Agrostis trinii и Sanguisorba officinalis) сырых лугах; на злаковом лугу 
из Hordeum brevisubulatum; на злаково-разнотравных остепненных лугах с травостоем из Plantago 
canescens, Trifolium pratense, Hordeum brevisubulatum; Crepis tectorum и Elytrigia repens; на луговых 
степях с Pulsatilla flavescens, Carex duriuscula, Elytrigia repens, Veronica incana и Thymus bitumino-
sus; в типчаковой степи с Crepis tectorum, Elytrigia repens и Festuca lenensis. Нередок в агроценозах 
с Elymus sibiricus, Bromopsis inermis и Elytrigia repens. В садках имаго вылетели из личинок, най-
денных в стеблях Elymus sibiricus и E. subfibrosa (20.VI–30.VII.1989). Личинки – фитосапрофаги, 
развиваются в поврежденных стеблях злаков, в том числе и культурных (Нарчук и др.,1970). 

Incertella kerteszi (Becker, 1910) 
Изученный материал. ЦЯ: р. Лена: Энсэли – Маймага; Амга, Михайловка. Всего 13 экз. 
Замечание. Лет имаго с конца июня до конца июля Луговой вид (влажные луга), мезогигро-

фил. В Амге собирался на посевах Elymus sibiricus и Elytrigia repens, а в пойме Лены – на около-
водной растительности (ассоциация Phragmitetum communis) и в простреловой луговой степи с 
Pulsatilla flavescens. 

Incertella nigrifrons (Duda, 1933) 
Изученный материал. ЦЯ: Чурапчинский улус, алас Мэндиги, 122 км В Якутска, 14.VII.2004. 

ЮЗЯ: Горкит, 80 км Ю пос. Торго, точка 4, 8.VII.2010 (П). Всего 2 экз. 
Замечание. Луговой вид, гигрофил. 

Incertella zuercheri (Duda, 1933) 
Изученный материал. ЦЯ: ЛАм: Буксур, 31.VI.1997; Амга, Михайловка, 7.VII и 8.VIII.1987 

(А). Всего 3 экз. 
Замечание. Лугово-прибрежный вид, гигрофил. Мухи встречаются на гигрофитных лугах, 

нечасто. Личинки – фитосапрофаги, развиваются в поврежденных побегах тростника (Phragmites 
australis) и, возможно, других злаков. 

Lasiambia palposa (Fallén, 1820) 
Изученный материал. СВЯ: Верхоянский хр., исток р. Эндыбал (Н); р. Томпорук (В); 20 км 

ССВ с. Сасыр, р. Калгар (Н). ЦЯ: р. Лена: Эркэни – Немюгинцы; Туймада – Владимировка; Киль-
дямцы; ЛАм: Буксур; Ынах; Охоноогой; Ньахса; Нуучча; Быйакый сайылык; Амга, Михайловка. 
ЮЗЯ: Олекминск. Всего 71 экз. 

Замечание. Лет имаго с конца июня до конца августа. Степной вид (сухие луга, степи), ксе-
рофил. Мухи встречаются в ксерофитных и мезофитных стациях: в люцерниково-злаковом (Medi-
cago falcata, Poa botryoides), злаково-разнотравном (Poa pratensis, Hordeum brevisubulatum, Potentil-
la bifurca, Taraxacum ceratophorum) и тонконогово-мятликовом (Koeleria cristata, Poa pratensis) тра-
востоях. Охотно летит на свежий помет крупного рогатого скота. Личинки – хищники яиц в кубыш-
ках саранчовых (Нарчук, 1987). В Якутии выведен из кубышек саранчовых, собранных на аласах. 

Microcercis trigonella (Duda, 1933) 
Изученный материал. ЦЯ: р. Лена: Эркэни – Табагинский мыс, 29–30.VII.2010; ЛАм: Безы-

мянный (Буксур), 16.VII.1997; Ньахса, 17.VII.1997. ЮЗЯ: Солянка, 24.VII.2008. Всего 4 экз. 
Замечание. Луговой вид, гигрофил, редкий. Мухи пойманы на гигрофитном лугу и щавеле-

во-осоковом болоте. Встречается по влажным местам. Личинки – фитосапрофаги, были выведены 
из стеблей Juncus sp. (Von Tschirnhaus, 1981). 
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Oscinella frit (Linnaeus, 1758) 
Белобородова, 1965: 38–39. 

Изученный материал. СВЯ: Верхоянский хр., исток р. Эндыбал (Н). ЗЯ: Нюрба. ЦЯ: р. Ле-
на: ЛенСт, База Чуран (П); устье Улахан-Тарын (П); Туймада – Жатай (Е.); Марха,; Энсэли – Ха-
тырык; Тумул; ЛАм: Буксур; Ынах; Ньахса; Сайылык быйакый; Амга. ЮЗЯ: Юнкюр. Всего 98 экз. 

Замечание. Лет имаго с середины июня до конца августа. Луговой вид, мезофил, обычен. 
Мухи населяют закочкаренный осоковый (Carex juncella) и тростянковый (Scolochloа festucacea), а 
также калужницево-ячменный (Caltha palustris, Hordeum brevisubulatum) сырые луга; редко встре-
чается на бескильницевых и ячменных мезофитных лугах и на остепненных склонах с Elytrigia 
villosa. Личинки – фитофаги, развиваются в побегах и иногда в колосках злаков, в том числе куль-
турных (Нарчук, 1987). 

Oscinella nitidissima (Meigen, 1830) 
Изученный материал. ЦЯ: Амга, Михайловка, 27.VI–7.VII.1987. ЮЯ: Малый Нимныр, 

10.VII.2010 (П). Всего 4 экз.  
Замечание. Луговой вид, мезофил, редок, собран на полевицевом лугу. Личинки – фитофа-

ги, развиваются в стеблях полевиц (Agrostis spp.) (Нарчук, 1987). 

Oscinella pusilla (Meigen, 1830) 
Изученный материал. ЮЗЯ: Бирюк; Буровик; 2-й Нерюктяинск; Кятчи; Абага; Юнкюр; Со-

лянка. ЦЯ: долина Лены, Энсэли, Туймада, Эркэни; долина Амги, Михайловка; ЛенСт,; Лено-
Амгинское междуречье: Ынах и другие аласы. ЗЯ: Нюрба. Всего около 2000 экз. 

Замечание. Лет имаго с середины июня до конца августа, два поколения. Луговой вид, ксе-
ромезофил, массовый. Встречается на всех обследованных типах лугов и поясах увлажнения ала-
сов, а также в посевах многолетних злаковых трав. Личинки – фитофаги, развиваются в побегах, а 
в южных районах России (иногда) в колосках злаков, в том числе культурных (Нарчук, 1962, 
1987). Вредитель зерновых культур Якутии, ранее указывался как овсяная шведская муха 
Oscinisoma frit L. (Белобородова, 1965). В агроценозах в долине р. Вилюй личинок перезимовав-
шего поколения находили с 1 по 29 июня в стеблях культивируемых многолетних злаковых трав 
(Elymus sibiricus, E. mutabilis, E. subfibrosa, и Elytrigia repens). В Якутии развитие личинок в колос-
ках злаков не отмечено. В природе первые пупарии в незначительных количествах обнаружива-
лись 1 июня, из них имаго вылетели 16 июня. В садках окукливание наблюдалось с 8 июня; разви-
тие куколок продолжалось 12–16, но чаще всего 14 дней. В долине Вилюя лёт мух на посевах мно-
голетних трав начинается с середины июня (самый ранний сбор 14.VI.1998), а пик лёта приходит-
ся на конец июля или начало августа. Лёт и откладка яиц мух отмечается на пашнях летних посе-
вов многолетних трав, сев которых в Якутии производится в июле. Личинки летнего поколения 
встречались во второй половине июля (с 20-х чисел) на посевах трав первого года; после окукли-
вания имаго вылетали в садках в первой половине августа (с 3 по 8 августа).  

Oscinella ventricosi Nartshuk, 1956 
Изученный материал. СВЯ: Хайысырдах, 34 км СВ Батагай, 1.VII.2009 (П). ЦЯ: Амга, Ми-

хайловка, ксерофитный луг, 13.VII.1985. ЮЯ: Малый Нимныр, 10.VII.2010 (П). Всего 3 экз. 
Замечание. Луговой вид, мезо-гигрофил, редок. Личинки – фитофаги, развиваются в стеб-

лях лисохвоста вздутого (Alopecurus ventricosus) (Нарчук и др., 1970). 

Oscinimorpha albisetosa (Duda, 1932) 
Изученный материал. ЦЯ: Лена: Эркэни – Табагинский мыс; Немюгинцы; Туймада – Ботсад 

ЯГУ; Жатай; Марха (Е.); Владимировка; Энсэли – Маймага; Хатырык; Тумул. ЛАм: Хадыча; 
Ынах; Тюнгюлю; Ньахса; Амга, Михайловка. Итого 426 экз. 
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Замечание. Лет имаго с начала июня до середины августа. Степной вид, ксерофил, не избе-
гает засоленных участков, многочисленный. Собран на всех типах лугов и во всех поясах увлаж-
нения аласов, однако предпочитает ксерофитные участки. В Амге это лисохвостно-осоковые и 
разнотравно-пырейневые луга, а также луга с ячменем короткоостистым; встречается и на сеяных 
лугах из Elymus sibiricus, Bromopsis inermis и Elytrigia repens. В долине Лены обнаружен на лугах с 
преобладанием Agrostis trinii и Sanguisorba officinalis; на разнотравно-остепненных лугах с доми-
нированием Crepis tectorum и Elytrigia repens; на луговых степях с Carex duriuscula, Veronica inca-
na, Thymus bituminosus, Pulsatilla flavescens и Elytrigia repens; в типчаковой степи с Carex duriuscula 
и Festuca lenensis; на засоленных лугах со Suaeda corniculata и Puccinella tenuiflora; на цветках Try-
mus sibiricus и интродуцированного лука Allium ramosum; на степном склоне с разреженным пы-
рейниково-полынным травостоем. 

Oscinisoma cognatum (Meigen, 1830) 
Изученный материал. ЗЯ: Нюрба, 9.VIII.1989. ЦЯ: ЛАм: Хадыча, 21.VII.1997. Всего 2 экз. 
Замечание. Лугово-прибрежный вид, гигрофил. Собран на тростянковом лугу (Scolochloa 

festucacea). Личинки – фитосапрофаги. 

Polyodaspis ruficornis (Macquart, 1835) 
Изученный материал. ЦЯ: Лена: ЛенСт – база Чуран, 29.VI.2001; устье руч. Куранах, 

1.VII.2001; устье ручья Оддокун, 16.VII.2001 (П); Туймада – Марха, 31.VII.2002 (Ер). Всего 6 экз. 
Замечание. Степной вид, ксерофил, встречается преимущественно на разнотравно-

лютиковом и разнотравно-пырейниковом остепненных лугах. Личинки с широким спектром пита-
ния: от сапрофагии и фитофагии до факультативного паразитизма на личинках насекомых. Они 
развиваются в плодах грецких орехов, в головках сложноцветных, в стеблях конопли и в трубках 
жуков-трубковертов, а также выводились из погибших и живых гусениц (Киаука, Нарчук, 1972). 

Polyodaspis sulcicollis (Meigen, 1830) 
Изученный материал. ЦЯ: Лена: Еланка; Эркэни – Табагинский мыс; Кулдатай; 51 км ЮЗ 

Якутска; Туймада – Якутск (Е). ЛАм: Ынах; Сайылык Быйакый; Тюнгюлю. ЮЗЯ: р. Витим, устье 
правого притока Быстрый (Н); р. Бирюк, 5 км от устья. Всего 23 экз. 

Замечание. Лет имаго с конца мая до середины августа. Вид встречается на сухих лугах и в 
степях, ксерофил, обычен на склонах. Предпочитает остепненные луга и реликтовые степи: осоко-
во- и злаково-разнотравные (с Carex pediformis и Potentilla bifurca, с Elytrigia repens, Stipa capillata, 
Potentilla bifurca, Pulsatilla flavescens, полынно-злаково-закустаренные степные участки (с Artemi-
sia commutata и Agrostis trinii) и полынно-житняковые (с Artemisia frigida и Agropyron cristatum). 
Личинки – фитосапрофаги, развиваются в поврежденных стеблях разных растений. 

Rhopalopterum anthracinum (Meigen, 1830) 
Изученный материал. ЦЯ: р. Лена: ЛенСт – устье руч. Куранах; устье Улахан-Тарын (П);  

р. Малая Кетеме; Эркэни – Орто Дойду; Туймада – Жатай; Энсэли – Маймага; Амга, Михайловка. 
Всего 15 экз. 

Замечание. Лет имаго с середины июня до конца августа. Лугово-болотный вид, гигрофил, 
обычен. Личинки – фитосапрофаги. Взрослые мухи ловились на лисохвостно-вейниковом 
(Alopecurus arundinaceus и Calamagrostis langsdorfii), тростниковом (Phragmites australis) и тростян-
ковом (Scolochloа festucacea) сырых лугах, а также в касатиково-осоковом болоте (с Iris laevigata и 
Carex appendiculata). 

Rhopalopterum atricorne (Zettestedt, 1848) 
Изученный материал. ЦЯ: р. Лена: ЛенСт – р. Малая Кетеме, 30.VI.2005; Туймада – 4 км З 

Якутска 8.VIII.2007 (Е). Всего 2 экз. 
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Замечание. Лугово-болотный прибрежный вид, гигрофил, Личинки – фитосапрофаги. 

Rhopalopterum fasciolum (Meigen, 1830) 
Изученный материал. ЦЯ. Р. Лена: ЛенСт – устье Улахан-Тарын; устье р. Куранах (П); 

Туймада – Марха (Ер). ЮЗЯ: Солянка. Всего 11 экз. 
Замечание. Лет имаго со второй половины июня до конца июля. Лугово-болотный вид, гиг-

рофил. Собран на полевицевых (с Agrostis gigantea) и осоковых (с Carex juncella) гигрофитных 
лугах, а также на касатиково-осоковом (Iris laevigata, Carex appendiculata) и щавелево-осоковом 
(Rumex aquaticus, C. acuta) болотах. Личинки – фитосапрофаги. 

Rhopalopterum femorale (Collin, 1946) 
Изученный материал. ЦЯ: р. Лена: Эркэни – Октемцы; Туймада – Марха (Е., Ер). Амга, 

Михайловка. Всего 18 экз. 
Замечание. Лет имаго с первой половины июня до первой половины июля. Лугово-болот-

ный вид, гигрофил. Обитает на лисохвостно-вейниковом (Alopecurus arundinaceus, Calamagrostis 
langsdorfii) и полевицевом лугах (Agrostis gigantea); отмечался также на посевах Elymus sibiricus. 
Личинки – фитосапрофаги. 

Siphonella oscinina (Fallén, 1820) 
Изученный материал. ЦЯ: Амга, Михайловка, 7.VII.1996. Всего 1 экз. 
Замечание. Ксерофильный вид, встречается на остепненных лугах. Имеются данные о хищ-

ничестве личинок на червецах во влагалищах злаков (Нарчук, 1962). 

Speccafrons halophila (Duda, 1933) 
Изученный материал. ЦЯ: ЛАм: Хадыча, 31.VIII.1996. ЮЗЯ: устье р. Бирюк, 11.VII.2008. 

Всего 2 экз. 
Замечание. Лугово-прибрежный вид, мезогигрофил. Мухи собраны на цветках Eleocharis 

palustris. Личинки – хищники, развиваются в яйцевых коконах пауков главным образом  
сем. Clubionidae, которые часто откладываются в сложенные листья тростника (Phragmites aus-
tralis) (Нарчук, 1977).  

Trachysiphonella scutellata (von Roser, 1840) 
Изученный материал. ЦЯ: р. Лена: ЛенСт – база Чуран (П); устье Улахан-Тарын (П); устье 

Эчит (П); Туймада – Марха (Е.), Амга, Михайловка. ЮЗЯ: Абага, ручей Дьорогой. Всего 24 экз. 
Замечание. Лет имаго с конца мая до конца июля. Луговой вид, предпочитает сухие луга, 

ксерофил, местами обычен. Мухи собраны на ячменевом (Hordeum brevisubulatum), разнотравном 
с Ranunculus borealis и подмаренниково-мятликовом (Galium verum и Poa pratensis) остепнен-
ных лугах. 

Trachysiphonella ruficeps (Macquart, 1835) 
Изученный материал. ЮЗЯ: окр. с. Абага, 23 км ЗЮЗ Олекминска, руч. Дьорогой, 21.VII. 

2008. Всего 4 экз. 
Замечание. Луговой вид, мезофил. Собран на разнотравно-злаковом мезофитном лугу. 

Tricimba cincta (Meigen, 1830) 
Изученный материал. СВЯ: Ружниково (По). ЗЯ: Мирный (Н). ЦЯ: р. Лена: ЛенСт, База  

Чура (П); Эркэни – Табагинский мыс; Еланка (П), Еланка, алас Эбэ; Туймада – Марха. ЮЗЯ: устье 
р. Витим, о-в Липаевский (Н); Пилка (П); 2-й Нерюктяйинск. ЮЯ: устье р. Тараннах (Н). Всего  
15 экз. 
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Таблица 1. Распределение злаковых мух подсемейств Rhodesiellinae и Oscinellinae по рай-
онам Якутии (для сравнения включены данные по Монголии). 

Якутия 
ЦЯ Подсемейство, вид 

СВ ЗЯ 
Лена аласы Амга 

ЮЗЯ ЮЯ 
Монголия 

Rhodesiellinae  
Rhodesiella plumiger    +     + 
Oscinellinae  
Aphanotrigonum cinctellum    + +  +  + 
A. dissitum      +    
A. nigripes   + + + + +  + 
A. trilineatum  +  +   +  + 
Conioscinella frontella    +     + 
Dicraeus fennicus  +  + + +   + 
D. incongruus   + + + +   + 
D. rossicus   +   +   + 
D. tibialis   + +  +    
Elachiptera breviscutellata   + + + +   + 
E. cornuta  +  + + + +  + 
E. sibirica    + + +   + 
Eribolus nana    + + + +   
Gampsocera numerata       +   
Incertella albipalpis  + + + + + +  + 
I. kerteszi    +  +    
I. nigrifrons    +   + + 
I. zuercheri     + +   + 
Lasiambia palposa  +  + + + +  + 
Microcercis trigonella    + +  +   
Oscinella frit  + + + + + +  + 
O. nitidissima      +  +  
O pusilla   + + + + +   
O. ventricosi  +    +  +  
Oscinimorpha albisetosa    + + +   + 
Oscinisoma cognata   +  +     
Polyodaspis ruficornis   +     + 
P. sulcicollis   + +  +  + 
Rhopalopterum anthracinum    +  +    
R. atricorne    +      
R. fasciolum    +   +   
R. femorale    +  +    
Siphonella oscinina      +    
Speccafrons halophila     +  +  + 
Trachysiphonella scutellata    +  + +  + 
Trachysiphonella ruficeps       +   
Tricimba cincta  + + +   + + + 

27 19 23 Всего: 8 10 
36 

17 4 22 

Примечание. Распространение видов в Монголии указаны по Нарчук (1972, 1974, 1975). 
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Замечание. Лет имаго с конца июня до середины августа. Лесо-луговой вид, мезофил. Мухи 
обнаружены на гарях, злаковом и разнотравно-лютиковом лугах и на степных склонах. Личинки – 
мицетофаги и фитосапрофаги, развиваются в плодовых телах высших базидиальных грибов (Dely-
Draskovits, 1972), в гниющей древесине, пронизанной мицелием (Кривошеина, 1974) и в повреж-
денных стеблях разных злаков. 

Обсуждение 
Всего в фауне Якутии выявлено 97 видов злаковых мух, относящихся к 32 родам: в подсем. 

Rhodesiellinae – 1 вид и 1 род; в подсем. Oscinellinae – 37 видов из 18 родов; в подсем.Chloropinae 
(в этой статье оно не рассматривается) – 59 видов из 13 родов. 

Род Rhodesiella Adams (Rhodesiellinae) представлен только одним широко распространен-
ным в Палеарктике видом. Виды в родах подсем. Oscinellinae распределяются следующим обра-
зом: 5 родов (Aphanotrigonum Duda, Dicraeus Loew, Incertella Sabrosky, Oscinella Becker, Rhopalo-
pterum Duda) представлены 4 видами, Elachiptera Macquart включает 3 вида, в родах Polyodaspis 
Duda и Trachysiphonella Enderlein– по 2 вида, в остальных 9 родах (Сonioscinella Duda, Eribolus 
Becker, Gampsocera Schiner, Lasiambia Anonymous, Microcertis Beschovski, Oscinisoma Lioy, Sipho-
nella Macquart, Speccafrons Sabrosky, Tricimba Lioy) – по 1 виду в каждом. 

Отмеченные в Якутии виды Rhodesiella plumiger и Gampsocera numerata – лесные обитате-
ли, другие палеарктические виды этих родов встречаются в более южных регионах (в Средней 
Азии, на Курильских островах и в Японии). Оба рода богаты видами в тропиках Старого Света, а в 
Ориентальной области многочисленные виды Rhodesiella населяют кроны деревьев. В Палеаркти-
ке эти роды можно рассматривать как реликты лесной тургайской фауны. Вид Tricimba cincta 
встречается как в лесах, так и на лугах. Среди остальных видов хлоропид преобладают луговые, 
лугово-прибрежные и болотные виды: они заселяют открытые стации и соответствующие участки, 
расположенные среди лесных массивов, но с древесной растительностью (в отличие от T. cincta) 
не связаны. Немногие ксерофильные и мезо-ксерофильные виды (Aphanotrigonum cinctellum,  
A. dissitum, Conioscinella frontella, Dicraeus incongruus, D. tibialis, Incertella albipalpis, Lasiambia 
palposa, Oscinimorpha albisetosa, Polyodaspis ruficornis, P. sulcicollis, Siphonella oscinina) обитают 
только на сухих остепненных лугах, преимущественно на склонах или на засоленных лугах.  
В Якутии, где сохраняются реликтовые степные участки, эти виды проникают значительно север-
нее по сравнению с их находками в Западной Сибири и даже на Восточно-Европейской равнине. 

Анализ распространения видов по регионам Якутии показал, что почти все виды хлоропид 
подсем. Oscinellinae (36 или 94.7 %) и единственный вид подсем. Rhodesiellinae обнаружены в 
Центральной Якутии (табл. 1), что объясняется как лучшей изученностью фауны этого региона, 
 

 
Таблица 2. Типы ареалов мух-хлоропид подсемейств Rhodesiellinae и Oscinellinae фауны Якутии. 

Типы ареалов Число видов 
Мультирегиональный, полизональный 2 
Голарктический полизональный 1 
Голарктический температный 4 
Голарктический бореальный 1 
Транспалеарктический полизональный 2 
Трансевразиатский температный 9 
Евро-казахстанско-южносибирско-ленский температный 1 
Евро-сибирский температный 12 
Евро-сибирский бореальный 5 
Дауро-монгольско-якутский температный 1 
Всего: 38 
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так и тем, что здесь сосредоточены многие степные участки. Только здесь найдены Rhodesiella 
plumiger, Aphanotrigonum dissitum, Conioscinella frontella, Elachiptera sibirica, Dicraeus incongruus, 
Incertella kerteszi, I. zuercheri, Oscinimorpha albisetosa, Polyodaspis ruficornis, Rhopalopterum atricor-
ne, R. femorale и Siphonella oscinina. В частности, Conioscinella frontella собран на реликтовых 
степных участках склонов долины Лены; степной Aphanotrigonum dissitum – в долине р. Амги на 
старовозрастных посевах Elymus sibiricus. В долине р. Лены также обитает лесо-луговой Rho-
desiella plumiger (Rhodesiellinae), развивающийся в плодовых телах грибов. 

На остальной территории хлоропиды исследованы недостаточно. В арктической части Яку-
тии виды этого подсемейства пока не обнаружены. На Северо-Востоке Якутии с ее наиболее суро-
вым климатом отмечено всего 8 широко распространенных видов: лесо-луговые Elachiptera cor-
nuta (гигрофил), Tricimba cincta (мезофил) и Oscinella ventricosi (мезо-гигрофил); луговые мезофи-
лы Oscinella frit, Dicraeus fennicus, Aphanotrigonum trilineatum; тяготеющие к сухим лугам In-
certella albipalpis и Lasiambia palposa. В Южной Якутии найдены в основном луговые мезофиль-
ные виды, причем такие довольно редкие в других районах Якутии, как Incertella nigrifrons, Osci-
nella nitidissima и O. ventricosi. Из широко распространенных по всей Якутии видов здесь пока 
найден только лесо-луговой мезофил Tricimba cincta. Не встречаются здесь совсем степные и ксе-
рофильные виды, что обусловлено отсутствием в этой части Якутии остепненных участков. В 
Юго-Западной Якутии выявлено 17 видов, 2 из которых отмечены только здесь – луговой Trachy-
siphonella ruficeps и лесной Gampsocera numerata.  

Хлоропиды фауны Якутии формируют 10 типов ареалов, причем преобладают виды с ши-
рокими ареалами (37 или 97.4 %; табл. 2). Среди них наиболее обычны виды с евро-сибирским 
типом ареала (17 видов, 45.9 %), из которых 12 температные и 5 бореальные виды. Трансевразиат-
ский ареал характерен для 9 видов, голарктический – для 6 (среди которых 4 температные и по  
1 полизональному и бореальному). Полизональное распространение имеют 2 вида с мультирегио-
нальным и 2 вида с транспалеарктическим типами ареалов. Один вид (Lasiambia palposa) имеет 
евро-казахстано-южносибирско-ленский температный тип ареала, другой (Aphanotrigonum dissitum) 
– дауро-монголо-якутский тип. Таким образом, фауну Oscinellinae в Якутии можно охарактеризо-
вать как полисекторную и полипоясную группу в основном с температным широтным распро-
странением, реже – с бореальным и полизональным и с редким участием континентальных видов. 

По сравнению с хорошо изученной фауной злаковых мух Монголии (Нарчук, 1972, 1974, 
1975), фауна обсуждаемых подсемейств в Якутии заметно беднее. Из подсем Rhodesiellinae в Яку-
тии найден 1 вид, в то время как в Монголии известно 2. Соотношение видов подсем. Oscinellinae 
в сравниваемых регионах составляет 37 : 59, при этом коэффициент Жаккара (J) равен лишь 0.3, 
что указывает на небольшое сходство этих фаун. 
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