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К ФАУНЕ КРОВОСОСУЩИХ МОКРЕЦОВ 
ОНОНСКОГО РАЙОНА ЧИТИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р. М. Горностаева 

Приводятся результаты изучения фауны и численности кровососущих мокрецов на юге 
Восточного Забайкалья (с. Кубухай Ононского р-на Читинской обл. в мае—августе 1979 г. 
Световой ловушкой собрано 16, а при нападении на человека — только 4 вида мокрецов 
рода Culicoides, Среди них обнаружены такие виды, как С. expallens, С. toyamaruae, С. glu-
chovae, ареалы которых на территории СССР слабо изучены. 

Материал собран в июне—августе 1978 г. в с: Кубухай Ононского р-на Чи-
тинской обл., в 30—40 км от границы СССР с Монголией. 

Ранее мокрецы в этом районе не изучались. Очень скудные данные имеются 
лишь по некоторым сопредельным территориям: Оловяннинскому и Борзин-
скому р-нам Читинской обл. (Гуцевич, 1939) и Восточному аймаку МНР (Remm, 
1973). Первый автор сообщает об обнаружении в Оловянцинском р-не единич-
ных экземпляров Culicoides nubeculosus. Поскольку к настоящему времени опи-
сано несколько видов мокрецов, которые ранее рассматривались в пределах 
этого вида, неизвестно, какой вид из этой группы был им обнаружен. В работе 
Ремма (Remm, 1973), посвященной мокрецам Монголии, имеются данные о на-
хождении С. expallens в пос. Чиндант Борзинского р-на Читинской обл. В сбо-
рах мокрецов из граничащего с Ононским р-ном Восточного аймака МИР 
этим же автором были обнаружены 2 вида Culicoides: С. expallens и С. flavipu-
licaris. 

ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА РАБОТЫ 

С. Кубухай расположено в степи узкой полосой между р. Ононом на юге 
и островным сосновым бором размерами около 20x30 км на севере, что придает 
ему определенное своеобразие. Территория села и его окрестности довольно 
существенно отличаются от примыкающих к ним участков степи большей увлаж-
ненностью (особенно в период паводков на Ононе). По климатическим условиям 
район относится к центральноазиатской пустынно-степной климатической об-
ласти, для которой характерно недостаточное увлажнение и избыточная тепло-
обеспеченность. Особенностями 1979 г. было жаркое и засушливое лето: за пе-
риод с 1 июня по 15 августа было только 3 дня с дождями; ливневые дожди, за-
топившие значительную часть поймы Онона и даже часть территории села, про-
шли с 9 по 12 июля. На протяжении большей части июня и июля максимальная 
суточная температура достигала 35—38°. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА 

Сбор нападающих мокрецов проводили на двух учетных площадках: в за-
рослях ивняка в долине Онона в 300 м к югу от с. Кубухай и в сосновом бору 
в 400 м от села на краю поляны в глубине леса ежедекадно с 6 до 22 ч и каждые 
3—5 дней в часы предполагаемой максимальной активности их нападения (ут-
ром с 5—6 до 9 ч и вечером с 18 до 22 ч). Мокрецов вылавлйвали эксгаустером 
на себе каждый час в течение 15 мин. Учеты световой ловушкой NH-5 японского 
производства проводили на территории двора в середине села. Ловушку подве-
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шивали таким образом, что лампа была на расстоянии около 3 м от поверхности 
земли. Был проведен один суточный многочасовой учет в ночь с 6 на 7 августа 
и 13 1—3-часовых учетов в часы интенсивного лёта мокрецов на свет (с 23 до 
2 ч) с интервалом в датах учетов, как правило, не более 5 дней. Изменение чис-
ленности мокрецов оценивалось по часовым уловам. В начале и конце учета 
измеряли температуру воздуха. 

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Полученные нами данные по фауне кровососущих мокрецов приведены в таб-
лице. В основном фауна мокрецов в исследованном районе представлена видами, 
связанными (по уже имеющимся данным) со степным ландшафтом: С. grisescens 
flavus, С. simulator, С. gluchovae, С. riethi, С. expallens. С. sensillatus, описанный 
(Мирзаева, 1974) из таежной зоны, уже был найден Глущенко (1974) в сибир-
ских степях. Такие виды, как С. punctatus, С. subfascipennis, С. circumscriptus, 
известны как экологически пластичные. Они встречаются в пределах несколь-
ких ландшафтно-климатических зон и обнаружение их в районе работы вполне 
закономерно. Присутствие в наших сборах единичных С. sphagnumensis и С. re-
conditus, вероятно, объясняется наличием на территории района работы дре-
весной растительности и большей увлажненностью данной территории по сравне-
нию с типичными степными участками Южного Забайкалья. В целом фауна 
мокрецов исследованного нами участка степи близка фаунам Кулундинской 
и Ширинской степей, исследованным Глущенко (1974). Наиболее разнообразен 
в районе работы подрод Beltranmyia, представленный 5 видами. Кроме широко 
распространенных и давно известных на территории СССР видов этого под-
рода — С. circumscriptus, С. manchuriensis, С. sphagnumensis и сравнительно 
недавно обнаруженного и известного пока только из Забайкалья и Монголии 
С. gluchovae (Мирзаева, 1974; Ремм, 1971), в районе работы найден С. toyama-
ruae — вид, описанный из Японии (Arnaud, 1956) и ранее обнаруженный в СССР 
только в Приморском крае (Ремм, 1971; Мирзаева, 1980). Этот вид найден 
также в КНР (Ли Тьеншэн, 1978). 

В районе работы оказался многочисленным С. expallens Remm — вид из 
подрода Monoculicoides, описанный по мокрецам из МНР (Remm, 1973) и ранее 
обнаруженный на территории СССР в небольших количествах в соседнем Бор-
зинском р-не Читинской обл. и в Тувинской АССР (Remm, 1973). Самки С. ex-
pallens найдены нами ранее в сборах из г. Абакана и д. Богословки, располо-

Кровососущие мокрецы с. Кубухай Ононского р-на Читинской обл. 
(по сборам световой ловушкой и на себе, июнь—август 1979 г.) 
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женной в 120 км южнее. Таким образом, этот вид должен быть дополнительно 
внесен в списки видов мокрецов, обнаруженных нами в этих районах (Горно-
стаева, 1977, 1981). Ареал С. expallens требует дальнейшего изучения; в настоя-
щее время известно, что этот вид приурочен к степной и лесостепной зонам. 

Численность нападающих кровососущих мокрецов в условиях засушливого 
сезона 1979 г. в исследованном районе была очень низкой: за 15-минутный отлов 
на себе собирали не более 2-х самок. Как видно из таблицы, при нападении 
на человека были отловлены самки только 4 видов мокрецов. Самки остальных 
12 видов и все самцы были собраны только световой ловушкой, которой макси-
мально за 1 ч было отловлено 5222, а за суточный учет с 6 по 7 августа — более 
15 ООО особей. Колоссальную разницу в возможностях выявления фауны мо-
крецов района наблюдений двумя этими методами мы объясняем, с одной сто-
роны, большим количеством скота и других домашних животных, которые и яв-
ляются основными прокормителями кровососущих мокрецов в с. Кубухай и его 
окрестностях, орнитофильностью некоторых обнаруженных нами в этом рай-
оне видов (например, С. circumscriptus и, вероятно, С. gluchovae) и, с другой сто-
роны, высокой аттрактивностью световой ловушки, особенно хорошо проявив-
шейся в малооблесенном ландшафте района исследований. 

Наиболее многочисленными в сборах на свет были С. grisescens flavus, С. riethi 
и С. expallens; индексы доминирования остальных видов мокрецов, представлен-
ных в таблице, были намного ниже. 

Большинство видов (С: punctatus, С. g. flavus, С. circumscriptus, С. manchu-
riensis, С. riethi, С. expallens) регулярно встречалось в сборах световой ловушкой 
на протяжении всего двухмесячного периода работы. Единичные самки С. gut-
sevichi были собраны только 10 и 18 июня, немногочисленные самки и самцы 
С. helveticus — только в июне и августе. Интересно, что все самки С. toyamaruae 
были выловлены в ночь с 6 на 7 августа. 

Изучение возрастного состава самок массовых видов показало, что за пе-
риод наших наблюдений было 2 выплода С. expallens, 2 или 3 выплода С. riethi. 

Целесообразно продолжить изучение фауны и численности кровососущих 
мокрецов данного района. В условиях засушливого лета 1979 г. некоторые виды 
могли остаться невыявленными. Продолжительность периода наблюдений также 
была недостаточной для того, чтобы делать окончательные выводы о фауне 
и численности кровососущих мокрецов исследованного района. Изучение фа-
уны мокрецов продолжалось 2 мес., в то время как продолжительность всего 
сезона активности нападающих мокрецов составляет в районе работы, по-види-
мому, не менее 4 мес. 
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FAUNA OF BLOOD-SUCKING MIDGES IN THE ONON DISTRICT 
OF THE CHITA REGION 

R. M. Gornostaeva 

S U M M A R Y 

In the south of East Transbaikalia (the village of Kubukhai, Onon district, Chita region) 
from June to August 1979 16 species of the genus Culicoides were captured with a light-trap 
NH-6 (Japan) as compared to the only four species collected on a human bait. Fauna of the mid-
ges of the area investigated consisted mainly of the species typical for the steppe zone of Siberia. 
Rather many specimens of C. expaliens, C. toyamaruae and C. gluchovae, relatively recently found 
in small number on the territory of the USSR, were collected in the above area. 
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