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В В Е Д Е Н И Е 

Семейство Simuliidae Newman, 1834 входит в подотряд Nematocera отряда Diptera, 
относящегося к классу Insecta типа Arthropoda. Ископаемые остатки мошек, по сути не 
отличающиеся от современных представителей семейства, известны со времени средней 
юры (приблизительно 160 млн лет назад). Сейчас мировая фауна включает более 1500 
видов мошек, распространенных всесветно, за исключением Антарктики, пустынных 
безводных областей и некоторых океанических островов и архипелагов. 

Мошки представляют собой один из важнейших компонентов кровососущих дву-
крылых насекомых (в просторечии — «гнуса») во многих регионах мира, в частности в 
лесной, таёжной и тундровой зонах Голарктики (не только бывшего СССР, но и боль-
шей части Сев. Америки). Обилие «гнуса» нередко является весьма важным (иногда 
определяющим) фактором, затрудняющим освоение этих обширных территорий (в том 
числе и нефтегазоносных регионов России, где это освоение ведется наиболее интен-
сивно, а также в любом локальном районе концентрации людей —например, на лесо-
заготовках, строительстве путей сообщения, трубопроводов, линий электропередач и 
т.п.). Многие виды мошек — злостные кровососы, их массовое нападение иногда дела-
ет практически невозможной работу людей на открытом воздухе без средств защиты. 
Массовое нападение мошек приводит к общей тяжелой аллергической реакции у лю-
дей и животных, иногда с летальным исходом (симулиотоксикоз). Во всяком случае 
нападение мошек резко снижает производительность труда людей и продуктивность 
домашних животных и птиц (рост, надои молока, яйценоскость и т.п.). Кроме того, 
мошки переносят возбудителей лейкоцитозооноза птиц, онхоцеркоза скота и человека 
(в тропиках —так называемая «речная слепота»). 

Медицинские энтомологи, паразитологи и врачи санэпидемстанций должны учиты-
вать этот фактор (хотя бы прогнозировать массовое нападение определенных видов в 
определенное время года и, в соответствии с этими прогнозами, планировать возмож-
ные варианты мер борьбы и защиты от «гнуса»). С учетом таких рекомендаций инже-
неры и управленцы могут более реально планировать сроки и условия работы людей 
в местах массового нападения «гнуса» (в Канаде, например, это давно уже принятая 
практика). Для этого специалисты, по крайней мере, должны правильно определять 
виды мошек. 

Последняя региональная сводка по мошкам бывшего СССР вышла более 40 лет на-
зад (Рубцов, 1956). Для видов, самки которых имеют значение как кровососы, несколь-
ко позднее был выпущен «Краткий определитель кровососущих мошек фауны СССР» 
(Рубцов, 1962b), где в более сжатом варианте приведены определительные таблицы и 
рисунки из тома «Фауны СССР» 1956 г. В многотомном издании Э. Линднера раздел 
«мошки» (Rubzov, 1959а-1964а) был дополнен в основном данными о видах, обитающих 
за пределами бывшего СССР (Зап. Европа, Сев. Африка, Япония), тогда как данные 
о мошках, приведенные в работе 1956 г. (за редкими исключениями), не изменились. С 
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тех пор, количество известных на этой территории видов возросло приблизительно в 
полтора раза; существенно иной стала надвидовая классификация семейства (количе-
ство описанных и выделенных родов возросло почти вдвое) ; многие роды были ревизо-
ваны в свете современных данных. В предлагаемой работе определительные таблицы 
видов и родов сделаны практически заново (не повторяют таблицы, приведенные в 
предыдущих работах) и нередко включают ранее не использовавшиеся признаки. 

Преимагинальные фазы развития мошек (яйца, личинки и куколки), развиваются в 
проточных водоемах самого разного характера: от мельчайших ручьев до крупных рек 
(очень редко, как исключение, могут развиваться в непроточных или даже временных 
пересыхающих водоемах). Они прикреплены к водной растительности, камням, свиса-
ющим в воду веткам или подобному (обязательно фиксированному на дне или берегах) 
субстрату; часто субстратом для массовой колонизации личинками и куколками слу-
жат продукты деятельности человека — полиэтиленовая пленка, автопокрышки и т.п., 
причем в промышленно освоеных районах такой субстрат, как правило, заселен мошка-
ми значительно плотнее, чем естественный субстрат того же водоема. Сроки развития 
от яйца до имаго —от 2 дней (в тропиках) до нескольких месяцев (в северных широтах, 
с диапаузой) и даже более года (в пересыхающих водоемах) ; число поколений в году — 
от 1 до 15-16 (в тропиках), в умеренных широтах обычно 2-6 поколений. Первая клад-
ка яиц нередко не связана с белковым питанием (кровососанием); последующие клад-
ки имеют характер классического гонотрофического цикла, обусловленного питанием 
кровью исключительно на теплокровных животных (млекопитающие и птицы). Самки 
обычно разлетаются (активно и пассивно, с воздушными потоками) на расстояние от 
нескольких сот метров до нескольких километров, но при определенных условиях — 
в воздушных потоках над равнинами, океанами, бассейнами больших рек могут ми-
грировать на расстояние до 250-500 км (над океанами, возможно, и больше) от мест 
выплода. 

Автор благодарен коллегам, работающим в Зоологическим институте, без помощи кото-
рых выход в свет этой работы мог бы задержаться на годы — Ю. С. Балашову, В. Ф. Зайцеву, 
В.В.Злобину, М.К.Станюкович, А.Б.Шатрову, С. Я. Цалолихину, Т. А. Асанович, О. И. Ма-
ловой и многим другим. Особую благодарность автор выражает Р. У. Кросски (R. W. Crosskey, 
British Museum, London), который не только постоянно предоставлял необходимую текущую 
информацию об изменениях в состоянии системы мошек мировой фауны (что в некоторых 
случаях отнимало бы у автора слишком много времени), но и любезно позволил использовать 
в работе несколько рисунков из его монографий; кроме того, многие данные из его сводок, 
сделанных на очень высоком уровне, использовались автором в «Общей части» определителя. 



I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

I. Подсемейство PROSIMULIINAE Enderlein, 1921 
1. Триба G Y M N O P A I D I N I Rubzov, 1955 

1. Род Gymnopais Stone, 1949 

1. G. andrei Worobez, 1984 
2. G. bifistulatus Rubzov, 1955 
3. G. frontatus Yankovsky, 1982 

boreopacificus Yankovsky, 1996 
4. G. lindneri Rubzov, 1963 
5. G. rubzovi Bobrova, 1967 
6. G. sexcornutus Bodrova, 1975 
7. G. trifistulatus Rubzov, 1955 

2. Род Twinnia Stone et Jamnback, 1955 

1. T. hydroides (Novak, 1956) 
2. T. magadensis Rubzov, 1973 
3. T. sedecimfistulata (Rubzov, 1955) 
4. T. tatrensis Novak, 1959 

3. Род Levitinia Chubareva et Petrova, 1981 

1. L. tacobi Chubareva et Petrova, 1981 
2. L. tamarae Koshkimbaev et Ismagulov, 1992 

2. Триба P R O S I M U L I I N I Enderlein, 1921 

4. Род Prosimulium Roubaud, 1906 

1. P. arcticum Rubzov et Carlsson, 1965 
2. P. arshanense Rubzov, 1956 
3. P. candicans Rubzov, 1956 
4. P. erythronotum Rubzov, 1956 
5. P. frontatum Terteryan, 1956 

stenopalpe Rubzov, 1956 
6. P. gigas Rubzov, 1956 
7. P. hirtipes (Fries, 1824) 

sibiricum (Enderlein, 1930) 
diminutum Rubzov, 1956 
italicum Rivosecchi, 1967 

8. P. intercalare Rubzov, 1956 
9. P. irritans Rubzov, 1940 
10. P. isos Rubzov, 1956 

1. С И С Т Е М А Т И Ч Е С К И Й У К А З А Т Е Л Ь В И Д О В 

Семейство S I M U L I I D A E Newman, 1834 
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11. P. jacuticum Rubzov, 1973 
tiksiense Yankovsky, 1996 

12. P. jezonicum (Matsumura, 1931) 
sapporoense (Shiraki, 1935) 

13. P. kolymense Patrusheva, 1975 
14. P. korshunovi Patrusheva, 1975 
15. P. latimucro (Enderlein, 1925) 

inflatum Davies, 1957 (nec inflatum sensu Rubzov, 1951) 
goidanichi Rubzov, 1964 

16. P. luganicum Rubzov, 1956 
17. P. macropyga (Lundström, 1911) 

latifrons (Enderlein, 1925) 
ventosum Rubzov, 1956 

18. P. mesenevi Patrusheva, 1975 
19. P. oligoaristatum Rubzov, 1971 
20. P. pamiricum Chubareva et Petrova, 1983 
21. P. pecticrassum Rubzov, 1956 
22. P. petrosum Rubzov, 1955 

nigritum Rubzov, 1956 
23. P. phytofagum Rubzov, 1976 
24. P. pronevitshae Rubzov, 1955 
25. P. rachiliense Djafarov, 1954 
26. P. rufipes (Meigen, 1830) 

gallii (Edwards, 1921) 
conistylum Rubzov, 1956 
aestivale Knoz, 1963 

27. P. tomosvaryi (Enderlein, 1921) 
picipes (Stephens, 1829) (nom. nud.) 
fuscipes (von Roser, 1840) 
nigripes Enderlein, 1925 
pexifrons Enderlein, 1925 
balcanicum Enderlein, 1929 
canbalicum (Smart, 1944) 
arvernense Grenier, 1947 
duodecimfiliatum Rubzov, 1955 
maruashvili Machavariani, 1966, syn. n. 

28. P. tredecimfistulatum Rubzov, 1956 
29. P. tridentatum Rubzov, 1940 
30. P. unispinum Rubzov, 1967 
31. P. ursinum (Edwards, 1935) 
32. P. zaitzevi Rubzov, 1956, stat.n. 

5. Род Helodon Enderlein, 1921 

1. H. alpestris (Dorogostajsky, Rubzov et Vlasenko, 1935) 
2. H. aridus (Rubzov, 1971) 
3. H. buturlini (Rubzov, 1956) 
4. H. chechciri (Popov, 1977) 
5. H. czekanovskii (Rubzov, 1956) 
6. H. ferrugineus (Wahlberg, 1844) 

rufus (Meigen, 1838) (Opinion ICZN, N 1496) 
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borealis (Zetterstedt, 1842) (Opinion ICZN, N 1496) 
7. H. irkutensis (Rubzov, 1956) 
8. H. kamtshaticus (Rubzov, 1940) 
9. H. komandorensis (Rubzov, 1971), stat.n. 
10. H. makarovi (Bodrova et Lukyanchuk, 1988), stat. n. 
11.H. multicaulis (Popov, 1968) 
12. H. rezidentsii Yankovsky, 2000 
13. H. rhizomorphus (Rubzov, 1971) 
14. H. rubicundus Rubzov, 1956 
15. H. submulticaulis Yankovsky, 2000 

3. Триба S T E G O P T E R N I N I Enderlein, 1930 

6. Род Stegopterna Enderlein, 1930 

1. S. asema Rubzov, 1956 
sibirica Enderlein sensu Rubzov, 1940 

2. S. byrrangii Yankovsky, 2000 
3. S. decafilis Rubzov, 1971 
4. S. dentata Rubzov et Carlsson, 1965, stat. n. 
5. S. duodecimata (Rubzov, 1940) 
6. S. haematophaga Rubzov et Carlsson, 1965, stat. n. 
7. S. hamuligera Yankovsky, 1977 

sibirica decafilis Rubzov sensu Usova, Bodrova, 1979 
8. S. longicoxa Rubzov, 1971, stat. n. 
9. S. majalis Rubzov et Carlsson, 1965, stat. n. 
10. S. trigonia (Lundström, 1911) 

freyi (Enderlein, 1929) 
richteri Ender lein, 1930 

l l . S . tschukotensis Rubzov, 1971 

7. Род Greniera Doby et David, 1959 

1. G. brachiata (Rubzov, 1961) 
2. G. fabri Doby et David, 1959 
3. G. ivanovae (Ivashchenko, 1970) 
4. G. nairica Terteryan, 1972 
5. G. poljakovae (Patrusheva, 1977) 
6. G. rivi (Ivashchenko, 1970) 
7. G. sedecimfistulata Rubzov, 1963 
8. G. zverevae Rubzov, 1964 

4. Триба E C T E M N I I N I Enderlein, 1930 

8. Род Cnephia Enderlein, 1921 

1. C. angarensis Rubzov, 1956 
2. C. arborescens Rubzov, 1971 
3. C. chaurensis Yankovsky, 2000 
4. C. intermedia Rubzov, 1956 

orenburgica Yankovsky, 1996 
5. C. lyra (Lundström, 1911) 
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6. С. pallipes (Fries, 1824) 
lapponica (Enderlein, 1921) 
heymonsi (Enderlein, 1921) 

7. C. toptchievi Yankovsky, 1996 

9. Род Metacnephia Crosskey, 1969 

1. M. aldanica Worobez, 1987 
2. M. amsheevi Bazarova, 1990 
3. M. aspinosa Rubzov, 1973 
4. M. baicalica Bazarova,1990 
5. M. bilineata (Rubzov, 1940) 
6 M. breevi (Rubzov, 1956) 
7. M. burjatica Bazarova, 1990 
8. M. crassifistula (Rubzov, 1956) 
9. M. cuspidata Worobez, 1987 
10. M. danubica (Rubzov, 1956) 
11.M. edwardsiana (Rubzov, 1940) 

lanata (Takahasi, 1940) 
12. M. gorodkovi (Rubzov, 1964) 
13. M. hajotsdzorensis (Terteryan, 1962) 
14. M. hamardabanae Bazarova, 1990 
15. M. hirta (Rubzov et Terteryan, 1954). stat. n. 
16. M. karakechensis Yankovsky. 2000 
17. M. kirjanovae (Rubzov, 1956) 
18. M. korsakovi (Rubzov, 1956) 
19. M. larunae Worobez, 1984 
20. M. luttae Bazarova, 1990 
21. M. lyrata (Rubzov, 1956) 
22. M. mirzaevae Bazarova, 1990 
23. M. multifiis (Rubzov, 1947) 
24. M. nigra (Rubzov, 1940) 

saxicola (Rubzov, 1956) 
25. M. olyutorii Yankovsky, 2000 
26. M. pamiriensis Petrova, 1977 
27. M. parapallipes Bobrova, 1980 
28. M. paraskevae Petrova, Chubareva et Kachvoryan, 1995 
29. M. pectinata Patrusheva, 1976 
30. M. pedipupalis (Rubzov, 1947) 
31. M. persica (Rubzov, 1940) 
32. M. ramificata (Rubzov, 1956) 
33. M. romaschovae Bodrova, 1987 
34. M. saileri (Stone, 1952) 

pallipes Fries sensu Rubzov, 1956 (nec Fries, 1824) 
becherii (Rivosecchi, 1964) 

35. M. sedecimfistulata Rubzov, 1976 
dzhungarica Yankovsky, 1996 

36. M. shirapovi Bazarova, 1990 
37. M. slepjani (Rubzov, 1967) 
38. M. sorkulensis Rubzov, 1971 
39. M. subalpina (Rubzov, 1956) 
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40. M. tabescentifrons (Enderlein, 1929) 
brevis (Rubzov, 1956) 

41. M. taimyrica Patrusheva, 1976 
42. M. tamarinae Bazarova, 1990 
43. M. terterjani (Rubzov, 1955) 
44. M. tetraginata (Rubzov, 1951) 
45. M. tredecimata (Edwards, 1920) 
46. M. trigoniformis Yankovsky, nom. n. 

trigonia Lundström sensu Rubzov, 1956 (nec Lundström, 1911) 
47. M. trispina Rubzov, 1973 
48. M. variafilis Rubzov, 1976 

10. Род Sulcicnephia Rubzov, 1971 

1. S. alichurensis (Rubzov, 1967) 
2. S. argylacea (Rubzov, 1947) 
3. S. derzhavini (Rubzov, 1940) 
4. S. filidistans (Rubzov, 1947) 

sulcata (Rubzov, 1956) 
5. S. galinae Yankovsky, 1989 
6. S. jankovskiae (Rubzov, 1956) 
7. S. lobashovi Rubzov, 1976 
8. S. octodecimfiliata (Rubzov et Violovich, 1965) 
9. S. ovtshinnikovi (Rubzov, 1940) 

undecimfilum (Rubzov, 1947) (11-filum) 
10. S. pandjensis (Rubzov, 1967) 
11. S. petrovae Rubzov, 1976 
12. S. stegostyla (Rubzov, 1961) 
13. S. syrdarjensis Rubzov, 1978 
14. S. tungus (Rubzov, 1956) 
15. S. undecimata (Rubzov, 1951) 
16. S. viculinae Yankovsky, 1989 
17. S. vitalii (Rubzov, 1967) 
18. S. znojkoi (Rubzov, 1940) 

II. Подсемейство SIMULIINAE Newman, 1834 
5. Триба W I L H E L M I I N I Baranov, 1926 

11. Род Wilhelmia Enderlein, 1921 

1. W. angustifurca Rubzov, 1956 
2. W. balcanica Enderlein, 1924 

secunda Baranov, 1926 
danubiensis (Zivkovitch, 1955) 
severinensis Dinulescu, 1966 

3. W. dahestanica Rubzov, 1962 
4. W. equina (Linnaeus, 1758) 

marginata (Meigen, 1818) 
cinerea (Macquart, 1834) 
pubescens (Macquart, 1834) 
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сапа (Meigen, 1838) 
dahlgrueni Enderlein, 1921 
orichalcea Enderlein, 1922 
annulitibia Enderlein, 1922 
begbungarica (Baranov, 1924) 
varicolor Seguy, 1925 
prima Baranov, 1926 
secunda Baranov, 1926 
tertia Baranov, 1926 
brunettii (Enderlein, 1934) 
bianchii (Rubzov, 1940) 
avetjanae (Rubzov et Terteryan, 1952) 
zetlandensis (Davies, 1966) 
sangrensis Rivosecchi, 1967 

5. W. ivashentzovi (Rubzov, 1940), stat. n. 
6. W. lama (Rubzov, 1940) 
7. W. lineata (Meigen, 1804) 

falcula Enderlein, 1921 
salopiensis (Edwards, 1927) 
nigrifacies Rivosecchi, 1964 

8. W. paraequina (Puri, 1933) 
transcaucasica Rubzov, 1956 

9. W. pseudequina (Seguy, 1921) 
canariensis (Seguy, 1921) 
brnizensis (Baranov, 1924) 
mediterranea (Puri, 1925) 
stylata Baranov, 1926 
prima Baranov, 1926 
quarta Baranov, 1926 
barbarica (Seguy, 1930) 
cinereifacies Rivosecchi, 1964 
sulfiricola Rivosecchi, 1972 
fluminicola Rivosecchi, 1972 

10. W. talassica Yankovsky, 1984 
11. W. turgaica (Rubzov, 1940) 
12. W. veltistshevi (Rubzov, 1940) 

6. Триба N E V E R M A N N I I N I Enderlein, 1921 

12. Род Hellichiella Rivosecchi et Cardinali, 1975 

1. H. acuta (Patrusheva, 1971) 
2. H. annae (Rubzov, 1956) 
3. H. annuliformis (Rubzov, 1962) 

latifrons Enderlein sensu Rubzov, 1956 (nec Enderlein, 1925) 
4. H. annulus (Lundström, 1911) 
5. H. arctia (Rubzov, 1956) 
6. H. baffinensis (Twinn, 1936) 

pallens (Twinn, 1936) 
7. H. barabensis (Rubzov, 1973) 
8. H. crassa (Rubzov, 1956) 
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9. H. dogieli (Rubzov, 1956) 
10. H. fallisi (Golini, 1975) 
11. H. latipes (Meigen, 1804) 

subexcisum (Edwards, 1915) 
yerburyi (Edwards, 1920) 

12. H. olonica (Usova, 1961) 
13. H. rendalensis (Golini, 1975) 
14. H. tsheburovae (Rubzov, 1956) 
15. H. usovae (Golini, 1987) 

13. Род Byssodon Enderlein, 1925 

1. В. brunneus (Yankovsky, 1977) 
2. B. heptapotamicus (Rubzov, 1940) 
3. B. koidzumii (Takahasi, 1940) 

gutsevitshi Yankovsky, 1978 
4. B. maculatus (Meigen, 1804) 

pungens (Meigen, 1806) 
subfasciatus (Meigen, 1838) 
vigintiquaterni (Enderlein, 1929) 
echinatus (Baranov, 1938) 
ussurianus (Rubzov, 1940) 
danubiensis (Rubzov, 1956) 
uralensis (Rubzov, 1956) 
lenae (Rubzov, 1956) 

5. B. pseudonearcticus (Rubzov, 1940) 

14. Род Psilocnetha Enderlein, 1935 

1. P. almae Yankovsky et Koshkimbaev, 1988 

15. Род Gomphostilbia Enderlein, 1921 

1. G. makartshenkovi Bodrova, 1987 
2. G. shogakii (Rubzov, 1962) 

16. Род Montisimulium Rubzov, 1974 

1. M. alizadei (Djafarov, 1954) 
gviletense (Rubzov, 1956) 
lâcheuse (Rubzov, 1962) 
megrichaense (Rubzov, 1962) 

2. M. alpinum (Rubzov, 1947) 
3. M. assadovi (Djafarov, 1956) 
4. M. asulcatum (Rubzov, 1956) 
5. M. brachystylum (Rubzov, 1976) 
6. M. brevicorne (Rubzov, 1964) 
7. M. danijari Chubareva et Ismagulov, 1992 
8. M. decafile Rubzov, 1976 

decafiliatum Yankovsky, 1996 
9. M. decimfiliatum (Rubzov, 1956) 
10. M. djebaglense (Rubzov, 1956) 
11. M. duodecimcornutum (Rubzov, 1956) 
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duodecimfilum (Rubzov, 1947) (nom. nud.) 
duodecimatum (Rubzov, 1951) (preocc.) 

12. M. inflatum (Rubzov, 1951) 
13. M. kerzhneri (Rubzov, 1975) 
14. M. kirgisorum (Rubzov, 1956) 
15. M. kurganense (Rubzov, 1956) 
16. M. lepnevae (Rubzov, 1956) 
17. M. litshkense (Rubzov, 1956) 
18. M. longifiliatum Rubzov, 1976 
19. M. montium (Rubzov, 1947) 
20. M. ocreastylum (Rubzov, 1956) 
21. M. octofiliatum (Rubzov, 1956) 

batifile Rubzov et Shakirzyanova, 1976 
breviatum Rubzov et Shakirzyanova, 1976 

22. M. odontostylum (Rubzov, 1947) 
23. M. peskovi Ismagulov et Koshkimbaev, 1996 
24. M. quattuordecimfiliatum Rubzov, 1976 
25. M. quattuordecimfilum (Rubzov, 1947) 

vallesense (Rubzov, 1962) 
26 M. sakhalinum (Rubzov, 1962) 
27. M. saradzhoense (Rubzov, 1956) 
28. M. schevyakovi (Dorogostajsky, Rubzov et Vlasenko, 1935) 

comosum (Rubzov, 1956) 
29. M. shadini (Rubzov, 1956) 
30. M. sheveligiense (Rubzov et Violovitch, 1965) 
31. M. sonkulense Yankovsky, 2000 
32. M. stackelbergi (Rubzov, 1956) 
33. M. sytshevskiae (Rubzov, 1967) 
34. M. tatianae Bodrova, 1981 
35. M. violovitshi (Rubzov, 1962) 

17. Род Cnetha Enderlein, 1921 

1. С. ammosovi Worobez, 1987 
2. C. amurensis (Rubzov, 1956) 
3. C. angustata (Rubzov, 1956) 
4. C. angusticornis (Rubzov, 1956) 
5. C. arpiensis (Terteryan et Kachvoryan, 1982) 
6. C. australis (Rubzov, 1955) 
7. C. beltukovae (Rubzov, 1956) 
8. C. bicornis (Dorogostajsky, Rubzov et Vlasenko, 1935) 
9. C. brevidens (Rubzov, 1956) 
10. C. carpathica (Knoz, 1961) 
11. C. carthusiensis (Grenier et Dorier, 1959) 
12. C. chomustachi (Worobez, 1977) 
13. С. chubarevae Kachvoryan et Terteryan, 1981 
14. C. cornifera Yankovsky, 1979 
15. C. costata (Friederichs, 1920) 

incornuta (Enderlein, 1929) 
barbariventris (Enderlein, 1929) 

16. С. crenobia (Knoz, 1961) 
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17. С. cryophila (Rubzov, 1959) 
brevicaulis (Dorier et Grenier, 1961) 
biancoi (Rubzov, 1964) 
couverti (Rubzov, 1964) 
vidanoi (Rubzov, 1964) 

18. C. curvans (Rubzov et Carlsson, 1965) 
pungens Meigen sensu Rubzov, 1956 (nec Meigen, 1806) 

19. C. dentatura Worobez, 1987 
20. C. djafarovi (Rubzov, 1962) 

subcostata (Djafarov, 1953) (preocc.) 
21. C. elata (Rubzov, 1955) 
22. C. elburna (Rubzov et Carlsson, 1965) 

minutissima Zetterstedt sensu Rubzov, 1956 (nec Zetterstedt, 1850) 
23. C. erecta (Rubzov, 1959) 
24. C. florae (Djafarov, 1954) 
25. C. fluviatilis (Radzivilovskaya, 1948) 
26. C. fontia (Rubzov, 1955) 
27. C. fontinalis (Radzivilovskaya, 1948) 
28. C. garniensis (Rubzov, 1955) 
29. C. geigelensis (Djafarov, 1954) 
30. С. hatangensis (Rubzov, 1956), stat. n. 
31. C. karzhantavica (Rubzov, 1956) 
32. C. keiseri (Rubzov, 1955) 
33. C. konoi (Takahasi, 1950) 
34. C. kugartsuensis (Rubzov, 1956) 
35. C. kuznetzovi (Rubzob, 1940) 
36. C. latifilis (Rubzov, 1956) 
37. C. lidiae Semushin et Ussova, 1983 
38. C. lilotensis Rubzov, 1971 
39. C. luppovae (Rubzov, 1956) 
40. C. meigeni (Rubzov et Carlsson, 1965) 

pygmaeum Zetterstedt sensu Rubzov, 1956 (nec Zetterstedt, 1850) 
41. C. minuticorpus Yankovsky, 1996, nom. n. 

minuta (Rubzov, 1959) (preocc.) 
42. C. multidentata Bodrova et Lukyanchuk, 1988 
43. C. murvanidzei (Rubzov, 1955) 
44. C. oligotuberculata (Knoz, 1965) 
45. C. paracornifera Yankovsky, 1979 
46. C. patrushevae Boldarueva, 1979 
47. C. planipuparia (Rubzov, 1947) 
48. C. pugetensis (Dyar et Shannon, 1927) 

longipile (Rubzov, 1956) 
49. C. saliceti Rubzov, 1971 
50. C. shutovae (Rubzov, 1956), stat. n. 
51. C. silvestris (Rubzov, 1956) 
52. C. strelkovi (Rubzov, 1956) 
53. C. subcostata (Takahasi, 1950) 

chejuense (Takaoka, 1974) 
koshikiense (Takaoka, 1976) 

54. C. taurica (Rubzov, 1956) 
55. C. tricrena (Rubzov et Carlsson, 1965) 
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56. С. uchidai (Takahasi, 1950) 
57. С. verna (Macquart, 1826) 

pubiventris (Zetterstedt, 1838) 
trabeata Enderlein, 1921 
pritzkovi (Enderlein, 1926) 
albipileata (Enderlein, 1926) 
schielei (Enderlein, 1926) 
wigandi (Enderlein, 1928) 
latipes Meigen sensu Rubzov, 1956 (nec Meigen, 1804) 
fluminalis (Rubzov, 1956) 
aestivalis (Rubzov, 1962) 
meridionalis (Rivosecchi et Lipparoni, 1965) 

58. C. zakhariensis (Rubzov, 1955) 
59. C. zhiltzovae (Rubzov, 1976) 

18. Род Nevermannia Enderlein, 1921 

1. N. angustitarsis (Lundström, 1911) 
melanobrachia Enderlein, 1924 
mazedonica (Baranov,1926) 
knochi (Enderlein, 1929) 
flavicornis (Enderlein, 1929) 
eguitarsis (Rubzov, 1962) 
dispinum (Rubzov et Carlsson, 1965) 
marrucina (Rivosecchi, 1966) 
celtica (Davies, 1966) 
cambriensis (Davies, 1967) 
brevipes (Rubzov, 1967) 
hungarica (Rubzov, 1967) 
zaporojae Pavlichenko, 1986 

2. N. brevitarsis (Rubzov, 1976) 
3. N. crassicaulis (Rubzov, 1955) 
4. N. delizhanensis (Rubzov, 1955) 
5. N. gomphocornis (Rubzov, 1964) 
6. N. kugitangi Yankovsky et Shinkovsky, 1992 
7. N. latigonia (Rubzov, 1956) 
8. N. longipes (Rubzov, 1956) 
9. N. lundstromi Enderlein, 1921 

kerteszi Enderlein, 1922 
10. N. montshadskii (Rubzov, 1956) 
11. N. oresti (Worobez, 1984) 
12. N. subgrisea (Rubzov, 1940) 
13. N. tenuitarsus (Rubzov, 1969) 

chovdica Yankovsky, 1996 
14. N. vitilis (Rubzov, 1955) 
15. N. volhynica Ussova et Suchomlin, 1990 

19. Род Eusimulium Roubaud, 1906 

1. E. angustipes (Edwards, 1915) 
horvathi (Enderlein, 1922) 
latizonum Rubzov, 1956 
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paludicolum Rivosecchi, 1963 
2. Е. argentipile Rubzov, 1962 
3. E. armeniacum Rubzov, 1955 
4. E. aureum (Fries, 1824) 

flavipes (Stephens, 1829) (nom. nud.) 
5. E. azerbaidzhanicum Djafarov, 1953 
6. E. baatori Rubzov, 1967 
7. E. brachyantherum (Rubzov, 1947) 
8. E. kaszabi Rubzov, 1969 
9. E. kazahstanicum Rubzov, 1976 
10. E. krymense Rubzov, 1956 
11.E. longitarse Rubzov et Violovitch, 1965 
12. E. maritimum Rubzov, 1955 
13. E. nigrofuscipes (Rubzov, 1947) 
14. E. paucicuspis (Rubzov, 1947) 
15. E. reginae (Terteryan, 1949) 
16. E. salinum Rubzov, 1956 
17. E. securiforme Rubzov, 1956 
18. E. silvaticum Rubzov, 1962 
19. E. velutinum (Santos Abreu, 1922) 

nigripes (Santos Abreu, 1922) 
pseudolatipes (Santos Abreu, 1922) 
serbicum (Baranov, 1925) 
primum (Baranov, 1926) 
secundum (Baranov, 1926) 
trabeatum Enderlein sensu Rubzov, 1956 (nec Enderlein, 1921) 
rubzovianum Serban, 1961 
latinum Rubzov, 1962 

20. Род Schoenbaueria Enderlein, 1921 

1. Sch. brachyarthra Rubzov, 1956 
2. Sch. chelevini Ivashchenko, 1978 

ivashchenkoi Yankovsky, 1996 
3. Sch. dendrofila (Patrusheva, 1962) 
4. Sch. flavoantennata (Rubzov, 1940) 
5. Sch. gigantea (Rubzov, 1940) 
6. Sch. ivdelensis Yankovsky, 2000 
7. Sch. nigra (Meigen, 1804) 

mathiesseni Enderlein, 1921 
peetsi Enderlein, 1921 
behningi (Enderlein, 1926) 
opalinipennis (Enderlein, 1936) 

8. Sch. parapusilla Rubzov, 1956 
9. Sch. patrushevae Ivashchenko, 1978 
10. Sch. pseudopusilla Rubzov, 1956 
11. Sch. pusilla (Fries, 1824) 

pygmaea (Zetterstedt, 1838) 
arctica Enderlein, 1936 
fridolini (Rubzov, 1940) 
roevdeae (Smart, 1944) 
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12. Sch. rangiferina (Rubzov, 1956) 
13. Sch. rubzovia Ivashchenko, 1978 
14. Sch. samarkandica Yankovsky. 2000 
15. Sch. subpusilla (Rubzov, 1940) 
16. Sch. suchomlinae Usova et Reva, 1995 
17. Sch. transbaikalica (Rubzov, 1940) 
18. Sch. tsharae (Yankovsky, 1982) 
19. Sch. tshernovskii Rubzov, 1956 
20. Sch. ussovae (Bodrova, 1989) 

zinaidae Crosskey, 1996 

21. Род Rubzovia Petrova, 1983 

1. R. vantshi Petrova, 1983 

22. Род Boopthora Enderlein, 1921 
1. В. bujakovi (Rubzov, 1940) 
2. В. chelevini Ivashchenko, 1968 
3. В. erythrocephala (De Géër, 1776) 

sericata (Meigen, 1830) 
tenuifrons (Enderlein, 1921) 
sinense Enderlein, 1934 
mihalyii Rubzov, 1967 

Триба S I M U L I I N I Newman, 1834 

23. Род Parabyssodon Rubzov, 1964 

1. P. transiens (Rubzov, 1940) 

24. Род Psilozia Enderlein, 1936 
1. P. vittata (Zetterstedt, 1838) 

nasale (Gistl, 1848) 
tribulata (Lugger, 1897) 
glauca (Coquillett, 1902) 
venustoides (Hart, 1912) 
groenlandica Enderlein, 1936 
asakakae (Smart, 1944) 

25. Род Obuchovia Rubzov, 1947 

l . O . adornata Rubzov, 1956 
2. O. albella (Rubzov, 1947) 
3. O. auricoma (Meigen, 1818) 

syriaca (Roubaud, 1909) 
djerdapensis (Baranov, 1937) 

4. O. biseriata (Rubzov, 1940) 
5. O. brevifilis Rubzov, 1956 
6. O. emiliae Rubzov, 1976 
7. O. margaritae Rubzov, 1956 
8. O. popowae (Rubzov, 1940) 

terminasjanae (Terteryan, 1952) 
atrofusca Rubzov, 1956 

9. O. transcaspica (Enderlein, 1921) 
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26. Род Tetisimulium Rubzov, 1963 

1. Т. alajense (Rubzov, 1939) 
sbergi (Rubzov, 1940) 

2. T. bezzii (Corti, 1914) 
delphinense (Villeneuve, 1918) 
tristrigatum (Enderlein, 1921) 
obscurum (Enderlein, 1924) 
kondici (Baranov, 1926) 
atlas (Seguy, 1930) 
gorjense (Dinulescu, 1966) 
graium (Couvert, 1967) 

3. T. coarctatum (Rubzov, 1940) 
4. T. crinitum (Rubzov, 1956) 
5. T. desertorum (Rubzov, 1939) 
6. T. hiemale (Rubzov, 1956) 
7. T. kerisorum (Rubzov, 1956) 
8. T. kozlovi (Rubzov, 1940) 
9. T. latimentum (Rubzov, 1956) 

27. Род Paragnus Rubzov et Yankovsky, 1982 

1. P. bukovskii (Rubzov, 1940) 
2. P. degrangei (Dorier et Grenier, 1959) 

satshchieri (Machavariani, 1966), syn. n. 

28. Род Cleitosimulium Seguy et Dorier, 1936 

1. C. argenteostriatum (Strobl, 1898) 
schoenbaueri (Enderlein, 1921) 
alternans (Enderlein, 1921) 
rupicolum (Seguy et Dorier, 1936) 
simici (Zivkovic, 1959) 

2. C. aureofulgens (Terteryan, 1949) 
3. C. tjanschanicum (Rubzov, 1963) 

29. Род Gnus Rubzov, 1940 

1. G. acrotrichum (Rubzov, 1956) 
2. G. albipes Rubzov, 1956 

lucudum Rubzov, 1956 
3. G. cholodkovskii (Rubzov, 1940) 
4. G. corbis (Twinn, 1936) 

murmanum (Enderlein, 1935) 
relictum (Rubzov, 1940) 
forsi Carlsson, 1962 

5. G. decimatum (Dorogostajsky, Rubzov et Vlasenko, 1935) 
wagneri (Rubzov, 1940) 
xerophilum Rubzov, 1969 

6. G. gabovae Rubzov, 1966 
7. G. ibariense (Zivkovich et Grenier, 1959) 

novaki (Knoz, 1960) 
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8. G. jacuticum (Rubzov, 1940) 
halonense (Takahasi, 1940) 

9. G. malyschevi (Dorogostajsky, Rubzov et Vlasenko, 1935) 
10. G. mongolicum Rubzov, 1969 
11. G. nacojapi (Smart, 1944) 

japonicum Shiraki, 1935 (preocc.) 
12. G. pavlovskii (Rubzov, 1940) 

ishikawae (Takahasi, 1940) 
13. G. saccatum Rubzov, 1956 
14. G. subvariegatum (Rubzov, 1940) 
15. G. tumninum Bodrova, 1989 

30. Род Odagmia Enderlein, 1921 

1. 0. aokii (Takahasi, 1941) 
platytarsis Yankovsky, 1977 

2. O. argyreata (Meigen, 1838) 
obreptans (Edwards, 1920) 
montana (Enderlein, 1921) 
mehelyi (Enderlein, 1926) 
polae (Smart, 1944) 
celtica (Doby et Rault, I960) 
rheophila Knoz, 1961 
daviesi Rubzov, 1964 
edwardsi Rubzov, 1964 
petrofilum (Rubzov, 1964) 
stenostylus Rubzov et Carlsson, 1965 

3. O. baracornis (Smart, 1944) 
ruficornis Baranov, 1926 
prima Baranov, 1926 
secunda Baranov, 1926 
pontica Rubzov, 1956 
acutiphallus Rubzov, 1963 

4. O. bimaculata Rubzov, 1956 
5. O. bronchialis Rubzov, 1962 
6. O. caucasica (Rubzov, 1940) 

sevanensis (Rubzov et Terteryan, 1952) 
cisalpina Rubzov, 1956 
longicaulis Rubzov, 1956 
abaca Rubzov, 1963 
minutistyli Rubzov, 1963 
maculitibia Rubzov, 1963 

7. O. crassifila (Rubzov, 1947) 
8. O. debacli (Terteryan, 1952) 
9. 0. deserticola (Rubzov, 1940) 
10. O. exilis Rubzov, 1956 
11.0. ferganica (Rubzov, 1940) 
12. 0 . flaveola (Rubzov, 1940) 
13. 0. fontana (Terteryan, 1951) 
14. 0 . frigida (Rubzov, 1940) 
15. 0. fusca Rubzov, 1963 
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fuscata Yankovsky, 1996 
16. О. gribae Rubzov, 1956 
17. О. humerosa (Rubzov, 1947) 
18. О. intermedia (Roubaud, 1906) 

nitidifrons (Edwards, 1920) 
specularifrons Enderlein, 1921 
h-nigrum (Santos Abreu, 1922) 
insolitum (Santos Abreu, 1922) 
maderensis Carlsson, 1963 
flavitibia Rivosecchi, 1966 

19. 0 . kanchaveli Matschavariani, 1966 
20. 0 . kiritshenkoi (Rubzov, 1940) 
21. O. laplandica Chubareva et Yankovsky, 1992 
22. O. maxima (Knoz, 1961) 
23. 0 . mesasiatica (Rubzov, 1947) 
24. 0 . monticola (Friederichs, 1920) 

dorieri Doby et Rault, 1960 
sicana Rivosecchi, 1963 

25. 0 . monticolides Rubzov, 1956 
26. 0 . nishijimai Ono, 1978 
27. 0 . ornata (Meigen, 1818) 

fasciata (Meigen, 1830) 
crassitarsis (Macquart, 1834) 
tibialis (Macquart, 1834) 
konsuloffi Ender lein, 1924 
simoffi Enderlein, 1924 
prima Baranov, 1926 
secunda Baranov, 1926 
babici Baranov, 1937 
borici Baranov, 1937 
bartulici Baranov, 1937 
guelminoi Baranov, 1937 
nikolici Baranov, 1937 
anderliceki Baranov, 1937 
zagrebiensis Baranov, 1937 
barensis Baranov, 1939 
arensae (Rubzov, 1940) 
oblimata Odintsov, 1961 
amnis Rubzov, 1962 
albata Rubzov, 1962 
hibernalis Rubzov, 1962 
brevicornis Rubzov, 1962 
curvifila Rivosecchi, 1963 
albifrons Rubzov, 1964) 
apenninica Rivosecchi, 1966 

28. 0 . pratora (Friederichs, 1921) 
29. 0 . rotundata Rubzov, 1956 
30. 0 . schamili Rubzov, 1964 
31. 0 . sexafilis Rubzov, 1976 
32. 0. stenophallum (Terteryan, 1951) 
33. 0 . tarbagataica Rubzov, 1967 



20 УКАЗАТЕЛЬ ВИДОВ 

34. О. trilineata Rubzov, 1956 
35. О. variegata (Meigen, 1818) 

varia (Meigen, 1818) 
luteicornis (Stephens, 1829) 
affinis (Stephens, 1829) 
rivularis (Planchon, 1844) 
venefica (Friederichs, 1920) 
bulgarica Enderlein, 1921 
vernalis Rubzov, 1956 
autumnalis Rubzov, 1956 
padana Rubzov, 1964 
slovakensis Rubzov, 1964 
pseudovernalis Rubzov, 1964 

31. Род Phoretodagmia Rubzov, 1972 

1. Ph. alajensis Rubzov, 1972 
dubitskii Yankovsky, 1996 

2. Ph. ephemerophila (Rubzov, 1947) 
obicumbensis Rubzov, 1972 

3. Ph. rithrogenophila Konurbaev, 1984 

32. Род Archesimulium Rubzov et Yankovsky, 1982 

1. Arch. angustifilum (Rubzov, 1947) 
2. Arch. corpulentum (Rubzov, 1956) 
3. Arch. gusevi (Rubzov, 1976) 
4. Arch. jugatum (Boldarueva, 1979) 
5. Arch. polare (Rubzov, 1940) 
6. Arch. pullus (Rubzov, 1956) 
7. Arch. splendidum (Rubzov, 1940) 
8. Arch. subtile (Rubzov, 1956) 
9. Arch. suzukii (Rubzov, 1963) 
10. Arch. tuberosum (Lundström, 1911) 
11. Arch. tumulosum (Rubzov, 1956) 
12. Arch. vulgare (Dorogostajsky, Rubzov et Vlasenko, 1935) 

33. Род Argentisimulium Rubzov et Yankovsky, 1982 

1. Arg. beringovi (Bodrova, 1988) 
2. Arg. dolini (Usova et Suchomlin, 1989) 
3. Arg. noelleri (Friederichs, 1920) 

subornatum (Edwards, 1920) 
tenuimanus (Enderlein, 1921) 
septentrionale (Enderlein, 1935) 
lindneri (Enderlein, 1943) 
bonomii (Rubzov, 1956) 
avidum (Rubzov, 1963) 
triangulare (Rubzov, 1963) 

4. Arg. palustre (Rubzov, 1956) 
5. Arg. parargyreatum (Rubzov, 1979) 
6. Arg. vershininae (Yankovsky, 1982) 
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34. Род Striatosimulium Rubzov et Yankovsky, 1982 

1. Str. japonicum (Matsumura, 1931) 
annulipes (Shiraki, 1935) 
oshimanum (Shiraki, 1935) 

2. Str. konakovi (Rubzov, 1956) 
3. Str. kurilense (Rubzov, 1956) 
4. Str. multistriatum (Rubzov, 1947) 
5. Str. subornatoides (Rubzov, 1947) 
6. Str. xanthogastrum (Rubzov, 1951) 

35. Род Simulium Latreille, 1802 

1. Sim. abbreviatum Rubzov, 1957 
2. Sim. aemulum Rubzov, 1940 

submorsitans Rubzov, 1940 
3. Sim. bergi Rubzov, 1955 
4. Sim. colombaschense (Fabricius, 1787) 

columbaczense (Schoenbauer, 1795) 
flaviventre Strobl, 1898 
violaceum Enderlein, 1922 
profundale Baranov, 1937 
litorale Baranov, 1937 
intermedium (Baranov, 1939) 

5. Sim. curvistylus Rubzov, 1957 
6. Sim. curvitarse Rubzov, 1940 
7. Sim. flavicans Rubzov, 1956 
8. Sim. flavidum Rubzov, 1947 
9. Sim. flavigaster Rubzov, 1969 
10. Sim. hibernale Rubzov, 1967 

lugense Yankovsky, 1996 
11. Sim. janzeni Enderlein, 1922 
12. Sim. kachvorjanae Usova et Zinchenko, 1991 
13. Sim. kamtshaticum Rubzov, 1940 

kamtshadalicum Yankovsky, 1996 
14. Sim. kurense Rubzov et Djafarov, 1951 

shachbusicum Djafarov, 1960 
15. Sim. latilobus Rubzov, 1973 
16. Sim. latitarsus Rubzov, 1971 

mongolense Yankovsky, 1996 
17. Sim. longipalpe Beltukova, 1955 
18. Sim. morsitans Edwards, 1915 

gerstaeckeri Enderlein, 1936 
19. Sim. paralongipalpe Worobez, 1987 
20. Sim. paramorsitans Rubzov, 1956 

paelignum Rivosecchi, 1967 
semushini Usova et Zinchenko, 1992, syn. n. 

21. Sim. posticatum Meigen, 1838 
austeni Edwards, 1915 
pseudoreptans Enderlein, 1935 

22. Sim. promorsitans Rubzov, 1956 
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23. Sim. remotum Rubzov, 1956 
24. Sim. reptans (Linnaeus, 1758) 

argyropeza (Meigen, 1804) 
varipes (Meigen, 1818) 
elegans Meigen, 1818 
cinctum Meigen, 1830 
pictum Meigen, 1838 
galeratum Edwards, 1920 
latimanus Enderlein, 1921 
heidenreichi Enderlein, 1921 
heringi Enderlein, 1925 
ornatoide Baranov, 1926 
calopum Baranov, 1926 
pseudocolumbaczense Baranov, 1937 
tumanicum Baranov, 1937 
vardaricum Baranov, 1937 
pukovacense Baranov, 1937 
glumovoense Baranov, 1937 
agnatum Baranov, 1937 
reptantoide Carlssoh, 1962 
knechteli Dinulescu, 1966 

25. Sim. rezvoi Rubzov, 1956 
26. Sim. rostratum (Lundström, 1911) 

wilhelmii Enderlein, 1922 
groenlandicum Enderlein, 1935 
argyreatum Meigen sensu Rubzov, 1956 (nec Meigen, 1838) 
sublacustre Davies, 1966 

27. Sim. rubtzovi Smart, 1945 
simile Rubzov, 1940 (preocc.) 

28. Sim. shevtshenkovae Rubzov, 1965 
venustoides Rubzov, 1963 (preocc.) 

29. Sim. simulans Rubzov, 1956 
30. Sim. tarnogradskii Rubzov, 1940 
31. Sim. truncatum (Lundström, 1911) 
32. Sim. venustum Say, 1823 

molestum Harris, 1841 
minutum Lugger, 1897 
irritatum Lugger, 1897 
rileyanum (Enderlein, 1922) 
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2. И С Т О Р И Ч Е С К И Й О Б З О Р 

Первые описания мошек относятся еще к XVIII в. (Culex reptans Linnaeus, 1758, 
Culex equinus Linnaeus, 1758), позднее эти виды были включены в роды Simulium и 
Wilhelmia семейства Simuliidae. Далее массовый кровососущий вид из района «Же-
лезных Ворот» на Дунае (Голубац) был обозначен Линнеем как Culex lanio (Linnaeus, 
1771), однако Паллас (Pallas, 1781) не был уверен в том, что Линней лично исследовал 
собранных там мошек, и в своем переисследовании использовал местное, нелатини-
зированное название «kolumbatischen oder banatischen Mücke». Фабрициус (Fabricius, 
1787) и Шёнбауер (Schoenbauer, 1795) игнорировали название lanio и предложили (уже 
на основании изучения собственного материала) два новых почти идентичных назва-
ния— Culex colombaschensis Fabricius, 1787 и Culex columbaczensis Schoenbauer, 1795. 
В XVIII в. был описан еще один массовый кровососущий вид, широко распространен-
ный в Европе, — Tipula erythrocephala De Geer, 1776 (= Boophthora). Тогда же Айхорн 
(Eicchorn, 1776) доказал, что личинки своеобразного строеия, в очень больших коли-
чествах населяющие проточные водоемы, являются личинками мошек и опубликовал 
рисунок личинки. Тем не менее первое изображение личинки было сделано еще раньше, 
в рукописных дневниках Адерона (Aderon) в 1746 г., но опубликовано только в 1971 г. 
(Whalley, 1971). Куколка впервые была изображена и описана в работе Фабрициуса 
(Fabricius, 1784), судя по всему, это была куколка Boophthora erythrocephala. 

Систематическое изучение морфологии мошек началось только в XIX в. Первым 
шагом в этом направлении было выделение отдельного рода Simulium (Latreille, 1802), 
а затем и семейства Simuliidae (Newman, 1834) на материале из Европы. В дальнейшем 
выяснилось, что мошки распространены практически по всему свету. К концу XIX 
столетия в мировой фауне были описаны уже около 100 видов (правда, не все названия 
оказались валидными). Огромный вклад в изучение мошек внес Майген (Meigen, 1803-
1838), описавший ряд видов и разработавший основу системы семейства. 

Первым автором, связавшим массовые кладки йиц непонятной принадлежности с 
жизненным циклом мошек был Вердат (Verdat (1822); он опубликовал детальное изо-
бражение личинки (хотя его рисунки достаточно схематичны) и провел наблюдения 
биологии водных фаз, где описал процесс выделения секрета слюнных желез и при-
крепления им личинок к субстрату, своеобразный способ передвижения личинок по суб-
страту, впервые верно изобразил строение ректальных придатков личинки, описал тех-
нику плетения кокона куколкой, выход из куколки и «всплытие» имаго к поверхности 
воды в воздушном пузырьке. Колликер (Kolliker, 1843) впервые опубликовал данные 
об эмбриогенезе Simuliidae, хотя и не связывал свою работу с узкой таксономической 
группой; эмбриогенезом мошек позднее занимался Мечников (Mecznikov, 1866). Годом 
позже статьи Колликера вышла работа Планшона, где были представлены тогда еще 
немногочисленные данные о строении и биологии личинок, в том числе о способе их пи-
тания (Planchon, 1844). Дыхательный орган куколки впервые был достаточно подробно 
описан значительно позднее (Vogler, 1886). Первое подробное описание и изображение 
колюще-сосущего ротового аппарата самок было сделано Хеегером для колумбацкой 
мошки (Heeger, 1848). Таксономические работы большей частью были связаны с име-
нами Майгена (Meigen, 1803-1838), Фриза (Fries, 1824) и Цеттерштедта (Zetterstedt, 
1838-1855). В Новом Свете в этот период исследованиями мошек занимался Райли (Ri-
ley, 1887), который описал морфологию и способ питания личинки, строение куколки, 
а также (впервые в мировой литературе) методы борьбы с мошками как кровососами. 

Только в первой половине XX в. были описаны более 600 видов мошек, причем 
половина из них —в 20-е и 30-е годы. К настоящему времени мировая фауна мошек 
насчитывает более полутора тысяч видов (Crosskey, 1990), и каждый год в разных 
зоогеографических областях описываются десятки новых видов, в основном за счет 
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исследования слабо изученных регионов — Африка, Неотропика, Юго-Восточная Азия, 
крупные океанические острова и архипелаги и т. п. В разработке системы семейства мо-
шек участвовали многие признанные специалисты, такие как Эдварде (Edwards, 1915— 
1933), Эндерляйн (Enderlein, 1921-1943) и Рубцов (1936-1984), каждый из них описал 
от нескольких десятков до более чем двух сотен видов, и предложил достаточно обос-
нованные (для своего времени и объема информации) системы семейства. И. А. Рубцов 
выпустил три наиболее информативных для Палеарктики сводки (Рубцов, 1940а, 1956, 
1959-1964а). Кроме того, в первой половине XX в. были выполнены основные иссле-
дования по анатомии имаго (Hungerford, 1914; Smart, 1935; Рубцов, 1940а), их пище-
варительной системы (Сох, 1938), Строению глаз и ротовых придатков (Dietrich, 1909; 
Krafchick, 1942; Nicholson, 1945); анатомии личинок (Headle, 1906; Puri, 1925а, 1925b, 
1925с; Debot, 1932; Forther, 1937); трахейной системы и строения дыхательного ор-
гана куколок (Taylor, 1902; Pulikovsky, 1927). Исследования, выполненные во второй 
половине бывшего столетия, уже не входят в исторический обзор, и их результаты при-
ведены в последующих главах. 

3. М Е Т О Д Ы И С С Л Е Д О В А Н И Я 

3.1. Сбор материала и фиксация 

Имаго мошек обычно собирают сачком (во время роения) или сачком и экзгаусте-
ром (во время нападения самок на прокормителей). Реже применяются другие способы 
отлова, обычно связанные с учетом численности, — ловушки разных модификаций (ко-
локол Мончадского, колокол Березанцева, ультрафиолетовые ловушки и многие другие 
варианты). Фиксация производится в циановой морилке или хлороформом. Собранные 
в воде личинки и куколки фиксируются 96% этиловым спиртом, который затем раз-
бавляется до 70%, так как длительное хранение материала в 96% спирте приводит к 
обезвоживанию и сморщиванию личинок. Можно сразу фиксировать материал 70% 
спиртом, однако при помещении личинок в 96% спирт у них обычно выворачиваются 
наружу ректальные придатки, строение которых служит одним из важных таксономи-
ческих признаков. Для методов кариосистематики (морфология политенных хромосом 
слюнных желез личинки) личинки фиксируются жидкостью Карнуа (3/4 96% этилово-
го спирта и 1/4 ледяной уксусной кислоты). Взрослых насекомых в полевых условиях, 
как правило, укладывают на ватные или марлевые матрасики, а затем в лаборатории 
накалывают на минуции и помещают в стандартные коллекционные ящики. Часто пе-
ред накалыванием у имаго отрезают задний конец брюшка и изготовляют тотальный 
препарат гениталий, помещенный между двумя покровными стеклами, который под-
калывают на ту же булавку, что и само насекомое. 

3.2. Методы изучения материала 

Для определения видов и родов мошек чаще всего требуется изготовить микроско-
пические препараты (временные или, при необходимости, тотальные). Для этого сухой 
материал предварительно помещают в спирт, так как водой насекомые не смачивают-
ся, затем —в воду. Перед изготовлением тотального препарата объект выдерживают 
(сутки) или нагревают (несколько минут) в 5-процентном растворе КОН (перед этим у 
имаго отделяют и укладывают в препарат крылья, у личинок — ректальные придатки). 
В канадском бальзаме или (реже) жидкости Фора фрагменты располагают в опреде-
ленном стандартном порядке. Иногда для подкрашивания тонких мембран используют 
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красители — гематоксилин Бёмера или метиленовый синий. Рисунки деталей строения 
выполняют по возможности в одинаковых ракурсах. 

Для просмотра под сканирующим электронным микроскопом (SEM) препарат гото-
вят по стандартной методике (напыление золотом или платиной в вакуумной камере). 
SEM-микроскопию применяют преимущественно для изучения тонкого строения струк-
тур, важного для задач сравнительной морфологии. Вместе с тем в настоящее время 
становится очевидным, что набор действующих таксономических признаков, использу-
емых в световой микроскопии, уже практически исчерпан. 

Важнейшим методом для определения мошек служит индивидуальный выплод има-
го из зрелых куколок во влажных камерах. Для этого куколку помещают в пробирку 
или другую подобную емкость вместе с мокрым кусочком ваты или марли (в поле-
вых условиях, при случайных сборах и отсутствии пробирок для этого годится даже 
пустой спичечный коробок). При этом куколка не должна находиться в воде, так как 
в этом случае она очень быстро погибает от недостатка кислорода. Во влажной ат-
мосфере, имитирующей кислородный баланс условий обитания в проточных водоемах, 
куколка продолжает развиваться, и через определенное время (от нескольких часов 
до нескольких суток) происходит вылупление имаго. Даже если куколка погибает до 
выхода имаго, процесс его формирования, как правило, заходит достаточно далеко, 
что дает возможность изготовить стандартные препараты; тем более, что склериты ге-
ниталий, несущие важнейшие родовые и видовые признаки, оформляются достаточно 
рано. Индивидуальный выплод служит основным методом получения самцов, так как 
роение можно наблюдать довольно редко (для некоторых групп семейства роение во-
обще не характерно), в то время как водные фазы сконцентрированы на ограниченных 
участках субстрата в водоемах и легко доступны для сбора. Важнейшей особенностью 
индивидуального выплода является то, что исследование строения самой куколки и вы-
веденного из нее (или хотя бы созревшего в ней) имаго позволяет однозначно считать 
эти фазы развития принадлежащими одной особи определенного вида. Кроме того, в 
коконе куколки нередко запутываются оставшиеся после линьки склериты головной 
капсулы личинки последней стадии, которая также принадлежит той же особи. 

Сходство морфологии дыхательного органа куколок и его зачатка у зрелых личинок 
(у которых он развит достаточно, чтобы отпрепарировать этот орган и поместить его 
в препарат, где он в расправленном виде практически не отличается от дыхательного 
органа куколки) из одного и того же сбора дает возможность с достаточной степенью 
уверенности рассматривать личинок и куколок как последовательные фазы развития 
особей, относящихся к одному виду. 

В последнее время получили развитие такие перспективные методы исследований 
систематики мошек, как электрофорез белков, серологический анализ, гибридизация 
ДНК и т.д., однако в силу своей сложности, они применяются сравнительно редко 
и пока носят вспомогательный характер. Исключение составляют интенсивно изуча-
емые виды, имеющие важное медико-ветеринарное значение, например, переносчики 
возбудителей онхоцеркоза (комплекс Edwardsellum damnosum) — для этих исследова-
ний используется весь арсенал современных методик диагностики видов-двойников. 
Электрофорез белков — биохимический метод, который в ряде случаев несет опреде-
ленную таксономическую нагрузку: например, энзимный анализ позволил получить 
интересные данные по комплексу Edwardsellum damnosum (Townson, Meredith, 1979 и 
др.). Серологический анализ крови из кишечника напитавшихся самок иногда позволя-
ет связать представителей разных систематических групп мошек с возможным кругом 
их прокормителей. 

С другой стороны, такой метод, как изучение строения политенных хромосом слюн-
ных желез личинок мошек (кариосистематика), сейчас применяется уже достаточно 
широко (при помощи этой методики изучены почти 10% видов мировой фауны). Он 
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позволяет проследить некоторые эволюционные взаимоотношения между видами и (в 
большей степени) надвидовыми таксонами. Так, например, кариологический анализ 
гигантских хромосом позволил JI. А. Чубаревой и Н. А. Петровой в серии работ постро-
ить схему эволюции кариотипов родов семейства мошек, показать предковый характер 
некоторых родов и, наконец, обобщить основные характеристики кариотипов мошек 
мировой фауны (Чубарева, 1977а, 1977b, 1978а, 1978b; Чубарева, Петрова, 1979 и др.). 
Хорошим примером использования этого метода являются работы Ротфелса (Rothfels, 
1979,1981,1987 и др.). Кариотипический анализ, в частности, подтверждает обоснован-
ность рассмотрения Cnetha, Nevermannia и Montisimulium в качестве отдельных родов 
(Качворян, 1979), в то время как многие авторы объединяют их под общим родовым 
названием Nevermannia. Однако, по мнению ряда специалистов (например, Crosskey, 
1981), использование микроморфологии политенных хромосом, хотя в ряде случаев и 
полезно для различения видов и (иногда) установления взаимоотношений между ними 
в цитогенетическом аспекте, не позволяет судить о примитивности или продвинутости 
тех или иных видов. Строго говоря, филогенетические схемы, предложенные на осно-
ве этой методики, отражают эволюцию кариотипов, а не морфологических признаков 
видов. 

Подавляющее большинство видов мошек, однако, в настоящее время определяется 
при использовании морфологических характеристик, т. е. сходства или отличия дета-
лей строения от типового материала близких видов или составленных на его основе 
описаний. Почти все описанные в мировой литературе виды мошек являются морфо-
логическими видами. Исследования, проведенные с применением других методик, как 
правило, подтверждают выводы, сделанные на основании изучения внешней морфоло-
гии видов и родов. Видообразование не обязательно связано с различиями в характери-
стиках энзимов (Townson, Meredith, 1979), и, наоборот, мошки одного вида из разных 
участков ареала могут обладать удивительным белковым полиморфизмом (Thomas, 
1977). Известны также виды, резко фенотипически различные, однако имеющие очень 
сходное строение политенных хромосом, например симпатрические Inseliellum tahitiense 
и I. oviceps (Crosskey, 1981). 

В данной работе применялись в основном традиционные методы исследования мор-
фологии мошек под бинокуляром (сухой материал) и световым микроскопом (препа-
раты). Отчасти это обусловлено необходимостью использования типовых серий видов, 
представляющих собой в основном тотальные препараты в канадском бальзаме. В ряде 
случаев (для изучения тонкого строения некоторых структур) применялся сканирую-
щий электронный микроскоп. 

4. М О Р Ф О Л О Г И Я 

4.1. Диагноз семейства 

И м а г о (рис. 1, 2). Длина тела 1.2-6.0 мм, длина крыла 1.4-6.0 мм. Голова самок 
с более или менее широким лбом (дихоптическая), глаза из равновеликих омматидиев; 
у самцов глаза, как правило, соприкасаются над основаниями усиков (голова голоп-
тическая) и состоят из микро- (в нижней части) и макроомматидиев; глазки у обоих 
полов не развиты. Усики тонкие, покрыты короткими волосками, сходными у самцов 
и самок, из 11 (редко из 9-10) члеников. Ротовые придатки формируют короткий (ме-
нее высоты головы) хоботок, состоящий из лабрума, пары мандибул, пары максилл 
и гипофаринкса; в состоянии ретракции хоботок охвачен снизу и с боков лабиумом; 
мандибулы и максиллы самок, как правило, с рвуще-режущими зубцами; максилляр-
ные щупики 5-члениковые, на 3-м членике развит орган Лютца (в литературе часто — 
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«чувствительный орган»). Грудь сильно выпуклая дорсально, катэпистернум (за редки-
ми исключениями) отделен от груди более или менее выраженной бороздкой, по бокам 
груди, позади передних дыхалец и ниже скутума, развиты значительные мембранозные 
участки (плевральная мембрана). Крылья широкие, прозрачные, без пятен. Жилкова-
ние продольное, основные жилки смещены к передней части крыла, выражены С, Sc, 
RI, Rs, Ml, М2, Cul, Cu2, Al, Ах, жилка Cu2 чаще всего изогнута 5-образно; поверх-
ность крыла плотно усеяна мельчайшими бугорками. Ноги мощные, длинные, голени 
задних ног обычно расширены дистально, базитарсусы удлинены; базитарсусы задних 
ног на внутренней стороне часто несут округлый (редко приостренный) апикальный вы-
рост (кальципала), а 2-е членики задних лапок — поперечную бороздку (педисулькус). 
На коготках самцов у основания развит широкий чашевидный зубчатый вырост; когот-
ки самок простые или с дополнительным базальным зубцом разного размера. Брюшко 
овальное, состоит из 10 сегментов; I тергит образует выдающийся вверх и назад ворот-
ничок, несущий щетку из длинных волосков; стерниты брюшка самок часто в той или 
иной степени редуцированы. IX стернит самок модифицирован в F-образную гениталь-
ную вилочку, X стернит — в пару терминальных анальных пластинок, семяприемник 
один. IX тергит и IX стернит самцов слиты и образуют так называемое «предгениталъ-
ное кольцо». Гипопигий образован парой гоноподитов, состоящих из кокситов и стилей, 
эдеагус крупный, с непарным опорным вентральным склеритом (гоностерн). 

Л и ч и н к а (рис.3, А, Г). Длина 3.5-12.0 мм. Форма тела удлиненная, червеобраз-
ная, брюшко заметно вздуто в задней части. Голова крупная, прогнатическая, явствен-
но отделена от туловища. Головная капсула сильно склеротизована, на ее вентральной 
стороне выражен зазубренный вырост (субментум или гипостомиум); позади него у 
большинства видов развит вырез капсулы (прикрытый мембраной) разнообразных раз-
меров и формы, полностью или частично разделяющий латеральные участки капсулы 

Рис. 1. Общий вид имаго мошек (по: Рубцов, 1956) 
А — самка; Б — самец. 
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Рис.2. Детали строения самцов (по: Rubzov, 1959). 
l.St-9.St — стерниты брюшка; 1.Т-10.Т—тергиты брюшка; 1 — глаза; 2 — усики; 3—клипеус; 4— максил-

лярные щупики; 5—коксы задней ноги; 6—вертлуги задней ноги; 7—бедра задней ноги; 8—голени задней 
ноги; 9— лапки задней ноги; 10—брюшные дыхальца; 11 — жужжальца; 12 — заднеспинка; 13—крылья; 14 — 
среднеспинка; 15—переднеспинка; 16—гонококситы; 17—гоностили; 18—гоностерн; 19—гонофурка; 20 — 

парамеры. 

(вентральный вырез). Придатки головы включают 3-члениковые (у личинок последних 
возрастов) антенны, премандибулы с набором фильтрующих вееров (у большинства 
представителей семейства), пару мандибул со сложной системой зубцов и щеток, пару 
максилл с пучками щетинок и короткими выростами (максиллярные пальпы) и лабио-
гипофарингеальный комплекс. Глазки в виде пары пигментированых пятен по бокам 
головной капсулы. На вентральной стороне грудного отдела развит крупный непарный 
проторакальный вырост (так называемая «грудная нога»), на его конце выражено коль-
цо прикрепительных крючьев. Под кутикулой у зрелых личинок хорошо видны зачатки 
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Рис.3 . Общий вид водных фаз развития (по: Рубцов, 1956, с дополнениями). 
А, Г—личинка; Б, В — яйцо; Д, Е—куколка. 

вкв — вентрокаудальные выросты личинки; впм—веера премандибул ли-
чинки; дн — зачаток дыхательного органа куколки; до — дыхательный орган 
куколки; кк — кокон куколки; кш—каудальные шипы куколки; л — лобный 

склерит личинки. 

дыхательного органа куколки, а также конечностей, крыльев и жужжалец имаго. На 
заднем конце тела развито более мощное, основное прикрепительное кольцо крючьев; 
там же находятся 3-ветвистый (ветви часто дополнительно ветвятся) ректальный ор-
ган—вырост задней кишки, который может втягиваться в нее, Х-образный (реже Y-
образный) анальный склерит и, у ряда родов, конусовидные вентрокаудальные кути-
кулярные выросты. 

К у к о л к а (см. рис.3, Д, Е). Длина 2-7 мм. Голова подогнута под грудь, так что 
лицевая поверхность расположена параллельно субстрату; оболочка усиков явственно 
сегментирована, лобный склерит у самцов удлиненный, у самок широко закругленный. 
Грудь дорсально сильно, выпуклая, вентрально плоская; на «плечевых» (антеродор-
сальных) участках развита пара дыхательных органов в виде пучка ветвящихся тру-
бочек или, реже, вздутых выростов. Сегментация брюшка куколки соответствует сег-
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ментации брюшка имаго. На последнем сегменте брюшка нередко расположены пара 
каудальных шипов или бугорков, на брюшке также развиты дорсальные и вентральные 
шипики и крючья. Обычно тело частично или полностью покрыто коконом различной 
формы и плотности, кокон плетет личинка перед окуклением. 

Яйцо (рис. 3, Б, В). Длина 0.15-0.55 мм. Форма неправильно овальная, при взгляде 
сбоку почти треугольная, верхняя (в яйцекладке) сторона более выпуклая. Оболочка 
гладкая, полупрозрачная. Микропиле, если развито, расположено на более узком конце. 

Подробная характеристка строения дается в соответствии с последовательностью 
фаз развития. 

4.2. Яйцо 

Яйцо (см. рис. 3, Б, В) продолговатое, в зависимости от ракурса оно может выгля-
деть вытянуто-овальным или треугольным, редко почти сферическим, что зависит от 
формы и расположения заключенного в яйце эмбриона личинки. Размеры и внешняя 
морфология яйца иногда используются для различения неродственных групп мошек, 
совершающих яйцекладку в одном или соседних водотоках. Например, яйца мошек 
подсемейства Prosimuliinae, как правило, более удлиненные, чем у мошек подсемейства 
Simuliinae. 

Яйца покрыты липкой субстанцией, выделяемой так называемыми «дополнитель-
ными железами» репродуктивной системы самок. Происхождение слизистого субстра-
та, в который (как правило, в шахматном порядке) погружены яйца, остается неяс-
ным, однако исследование его структуры под SEM позволяет предположить, что он 
образуется посредством слияния внешних оболочек (экзохориона) яиц, в то время как 
находящиеся в нем яйца покрыты только утолщенным эндохорионом (Crosskey, 1990). 
Возможно, внешние оболочки яиц одной совместной яйцекладки образуют структуру 
типа пластрона {см. ниже), обеспечивающую дыхание эмбрионов в яйцах (Crosskey, 
1990). У видов, откладывающих яйца выше уреза воды, экзохорион (кроме респира-
торной функции) защищает яйца от высыхания. 

Размеры яйца, как правило, связаны с размерами имаго: например, у относительно 
крупных мошек триб Gymnopaidini и Prosimuliini длина яйца составляет 0.35-0.54 мм, 
а у большинства Simuliinae яйца мельче, и их длина (особенно у обитателей каскадных 
потоков) равна 0.15-0.30 мм. 

4.3. Личинка 

4.3.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

В отличие от остальных стадий личинка (см. рис. 3 А, Г) является растущей фа-
зой развития, т.е. ее размеры и характеристики меняются с возрастом. Максимальные 
размеры специфичны для разных видов, однако даже внутри вида зависят от режима 
питания личинки, зараженности ее паразитами и других факторов. Длина тела зре-
лых личинок может колебаться от 3.4-4.0 мм до 10-12 (редко 15) мм; для большинства 
видов мировой фауны она составляет 5.5-9.5 мм. 

Голова явственно отделена от туловища. У зрелой личинки длина туловища пре-
восходит длину головы в 7-10 раз, а длина брюшка в 3.5-5.0 раз превышает длину 
грудного отдела. Брюшко состоит из 9 сегментов, однако сегментация более или ме-
нее выражена только в его более узкой передней части (обычно можно различить до 
5 сегментов). Наибольший диаметр брюшка (и всей личинки) находится в области VII 
сегмента. 

Можно выделить два основных типа формы брюшка: первый — когда задний конец 
брюшка в профиль более или менее эллиптический (т. е. нижний край плавно загибается 
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к заднему концу), а перед задним прикрепительным органом развита пара вентрокау-
дальных конических выростов; второй — когда брюшко в профиль плавно расширяется 
назад и затем резко сужается у заднего прикрепительного кольца (т. е. задняя часть 
брюшка как бы «расплющена» на субстрате); вентрокаудальные выросты при этом от-
сутствуют. Первый тип большей частью характерен для видов, населяющих спокойные 
ламинарные водоемы, а второй —для обитателей бурных турбулентных потоков (хотя 
это —не правило, а, скорее, —тенденция). 

За исключением сильно склеротизованной голвной капсулы тело личинкм покрыто 
тонкой кутикулой; ее поверхность гладкая, очень редко слабо шагренирована. На ку-
тикуле тела некоторых видов развиты модифицированные крупные щетинки неясной 
функции (макротрихии), сконцентрированные большей частью на дорсальной стороне 
задней части брюшка. Они могут иметь различную форму— разветвленные, вееровид-
ные, лопатковидные и т.д. (Рубцов, 1956; Crosskey, 1960; Matsuo, Uemoto, 1976; Янков-
ский, 1978 и др.). 

Окраска тела варьирует от белесой до зеленоватой, бурой, коричневой и почти чер-
ной, причем голова всегда темнее туловища, а дорсальная сторона тела темнее вен-
тральной. У ряда обитателей ручьев каскадного типа почти черная спинная сторона 
резко контрастирует с грязно-белой брюшной стороной. 

Окраска тела (не головы) личинок обусловлена наличием пигментных гранул, на-
ходящихся в специальных плоских клетках неправильной формы — хроматоцитах, рас-
положенных под покровами тела (под базальной мембраной). Хроматоциты могут рас-
полагаться в виде поперечных полосок под дорсальной поверхностью груди и брюшка, 
что придает личинке своеобразную полосатую окраску. Чаще они разбросаны более или 
менее равномерно или пятнами и соединены между собой длинными цитоплазматиче-
скими тяжами (Hinton, 1959). Хроматоциты также окружают центральную нервную 
систему, и темный тяж брюшной нервной цепочки хорошо виден через покровы тела. 
Кроме пигментных гранул, хроматоциты в большом количестве содержат капли жира и 
функционально, в принципе, являются модифицированными клетками жирового тела 
личинки (Hinton, 1959). 

4.3.2. ГОЛОВНАЯ КАПСУЛА 

Головная капсула (рис. 4) сильно склеротизована, ее форма приблизительно цилин-
дрическая, хотя у некоторых форм может быть сужена в передней части (см. рис. 4, Г). 
Спереди она открывается оральной полостью, сзади — затылочным отверстием. Она 
состоит из двух основных элементов — верхнего (лобный склерит) и нижнего, соста-
вляющего вентральную и латеральные стороны капсулы. Лобный склерит — удлинен-
ная, слегка выпуклая пластинка, отграниченная по бокам четко выраженными швами. 
Во время линьки швы вскрываются, выпуская наружу личинку следующего возраста. 
Рисунок лобного склерита образован пятнами, обозначающими места прикрепления 
мышц. Он может быть позитивным (темные пятна на светлом фоне) или негативным 
(светлые пятна на темном фоне). Полный набор включает 6 групп пятен — 2 медиаль-
ных, 2 антеролатеральных и 2 постеролатеральных. Нередко при негативном варианте 
рисунка хорошо видны только расположенные друг за другом в линию медиальные 
пятна —тогда на лобном склерите выражен характерный темный Я-образный рисунок. 

На каждой из латеральных пластинок расположена пара черных глазных пятен 
(stemmata), окруженных более светлой, чем основной фон, областью кутикулы. Анализ 
строения глазных пятен был сделан достаточно давно (Constantineau, 1930) и (более 50 
лет спустя) был выполнен под электроным микроскопом (Nyhof, Mclver, 1987). Видимо, 
их функция ограничивается различением света и тьмы. Возможно, заднее серповидное 
пятно является продуктом слияния двух пятен: по крайней мере, у личинок Psilozia 
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Рис.4. Строение головной капсулы личинок (по: Рубцов, 1956, с изменениями). 
А — позитивный рисунок лобного склерита; Б — негативный рисунок лобного склерита; В— головная кап-

сула, вид снизу (ее — вентральный вырез; мд—мандибулы; мк—максиллы; см — субментум); Г—головная 
капсула Gymnopaidini (суженный лобный склерит). 

vittata различимы 3 глазных пятна; кроме того у других видов под просвечивающим 
электронным микроскопом нередко видна третья пара стигм, которая не обнаружива-
ется под световым микроскопом (Nyhof, Mclver, 1987). 

На передних краях латеральных пластинок головной капсулы развиты Х-образ-
ные вертикальные склеротизованные структуры, нижняя часть которых служит точкой 
опоры для мандибул, верхняя поддерживает базальные участки стволиков преманди-
бул и антенн. 

В процессе роста личинки от нижнего края головной капсулы обособляется пара 
мелких овальных цервикальных склеритов, причем у Prosimuliinae они остаются соеди-
ненными с задним краем лобного склерита и у взрослых личинок, тогда как у Simuliinae 
отделяются от него ясно выраженными мембранозными участками. 

Происхождение нижнего, весьма своеобразного и вариабельного склерита головной 
капсулы остается неясным. Учитывая то, что склерит представляет собой цельную, 
слитную структуру, одну из основных частей головной капсулы, и то, что он распо-
ложен ниже ротового отверстия, в мировой литературе в последнее время принято 
обозначать его как гипостпомиум (вне зависимости от предположений о его происхо-
ждении). В нашей работе, чтобы избежать разночтений, мы традиционно обозначаем 
его как субментум (понимая при этом возможную неадекватность данного термина). 
Субментум (рис. 5) представляет собой трапециевидный склерит, сильно склеротизо-
ванный, неподвижно соединенный с головной капсулой, слегка вогнутый с оральной 
стороны. Место сочленения с латеральными пластинками головной капсулы всегда вы-
ражено в виде четкого шва, имеющего, однако, на поперечном срезе, сложную, мно-
гослойную структуру. На переднем крае субментума развит поперечный ряд зубцов, 
как правило, в той или иной мере прикрытых плоскими чешуйками. Чаще всего зуб-
цов 9 (подсемейство Simuliinae), из которых срединный и крайние являются наиболее 
крупными. У Prosimuliinae срединный зубец разделен на 3 части боковыми засечками, 
а между основными зубцами развиты мелкие промежуточные зубцы. У Ectemniini и у 
видов форетических групп передний край субмертума закруглен, и его зубцы в той или 
иной степени редуцированы (что, возможно, связано с ослаблением функции субмен-
тума как склерита, соскребающего перифитон в бурных потоках). Антеролатеральные 
края субментума, как правило, пилообразно зазубрены, на его нижней поверхности рас-
положены от 1-2 до 18 механорецепторных щетинок. У аберрантных групп, не имеющих 
фильтрующих вееров (Gymnopaidini), зубцы субментума приобретают плоскую, расши-
ренную форму, приспособленную для соскребания перифитона с субстрата (основной 
способ питания). 
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Нижняя поверхность головной капсулы может быть слитной, или несет в той или 
иной степени выраженный вырез, иногда достигающий заднего края субментума (см. 
рис. 5). Форма и глубина выреза характерна для родов и видов и широко используется 
при определении. При описаниях видов часто используется термин «постгеналъный 
мостик» — в той или иной степени склеротизованный участок нижней поверхности 
головной капсулы между задним краем субментума и передним краем вентрального 
выреза (если он существует). 

4.3.3. ПРИДАТКИ ГОЛОВЫ 

Придатки головной капсулы включают антенны и ротовые придатки — преманди-
булы, лабрум, мандибулы, максиллы и лабиофаринкс. 

Антенны (см. рис.4, А, а) причленяются к лобному склериту непосредственно над 
основаниями стволиков премандибул. Это субцилиндрические выросты, сужающиеся 
дистально, обычно не пигментированные в базальной и средней части и темные на 
апикальном конце. У только что вышедшей из яйца личинки антенна состоит из 1 чле-
ника, после первой линьки — из 2. В течение последующих линек антенна достигает 
максимально известного количества члеников — 3. У представителей большинства ро-
дов средний членик антенн подразделен на 2 или 3 участка 1-й или 2-мя перетяжками, 
у Hellichiella, Greniera и немногих других групп средний членик антенн личинок позд-
них возрастов подразделяется на 5-8 участков (неясно, обозначают ли эти перетяжки 
истинную сегментацию, так что антенны считаются 3-члениковыми). 

Изучение ультраструктуры антенн показало, что на них развиты сенсиллы 5 различ-
ных типов (Craig, Batz, 1982). Апикальный членик всегда несет коническую структуру, 
открывающуюся одной порой на конце и двумя папиллярными сенсиллами по бокам 
от основания, с несколькими отверстиями на каждой — наиболее вероятна хеморецеп-
торная функция. Остальные сенсиллы, обычно расположенные у основания антенны, 
могут играть различную, в том числе тактильную роль. Некоторые пористые сенсиллы, 
по неизвестным причинам, заселяются колониями бактерий (Craig, Batz, 1982). 

Премандибулы расположены на дорсальной стороне головной капсулы выше ман-
дибул, непосредственно перед основаниями антенн. Эмбриологически они развиваются 
как латеральные выросты лабрального участка головы (Craig, 1969, 1974) и, судя по 
всему, связаны с лабрумом, так что принятое название «премандибулы» обусловлено 

Рис. 5. Форма вентрального выреза головной капсулы личинок 
{схема) (по: Рубцов, Янковский, 1984). 

1 — Hellichiella sp., Nevermannia sp.; 2 — Cnephia sp., Pro-
simulium sp.; 3—Cnetha sp., Odagmia sp., (rp. ornata); 4 — Wil-
helmia sp.; 5 — Odagmia sp. (rp. monticola)-, 6 — Tetisimulium sp., 
Odagmia sp. (rp. itariegata)] 7, 8 — Simulium sp.; 9— Metacnephia 
sp., Sulcicnephia sp., Gnus sp.; 10 — Byssodon sp., Parabyssodon sp. 
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Рис.6. Строение премандибул личинок (по: Янковский, 1977а). 
А — строение вееров; Б — строение стволика и схема движения склеритов. 

1 — лучи большого веера; 2—лопаточки; 3— лучи нижнего веера; 4 — лучи базального веера; 5—проме-
жуточный луч; 6—стволик премандибул; 7—латеральная пластинка тормы; 8 — дорсальный склерит стволи-
ка; 9 — базальный вырост луча большого веера; 10—апикальный шип луча большого веера; 11 — кутикуляр-
ная мембрана; 12—медиальная пластинка тормы; 13 — торма; 14 — постторма; 15 — задний фронтолабраль-

ный мускул; 16 — эластичная лента. 

их расположением над мандибулами, а не их связью с ротовыми придатками. Пре-
мандибулы (Chance, 1970; Янковский, 1977а; Craig, 1977 и мн. др.) представляют собой 
сложный орган (рис. 6), состоящий из 4 вееров, расположенных на общем стволике, свя-
занном с лабрумом гибкой кутикулой. Стволик состоит из корытообразного дорсаль-
ного склерита, несущего в апикальной части короткие щетинки, и вогнутой вентраль-
ной поверхности, более или менее мембранозной и укрепленной сложной конструкцией 
продольных и поперечных склеритов и прикрепленных к ним мышц, регулирующих 
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движение вееров —тормы (удлиненного склерита сложной формы, передающего вра-
щательный момент при движении вееров), посттормы (служащей осью вращения для 
тормы) и нескольких более мелких склеритов, несущих вспомогательные функции; схе-
ма движения и строение вееров рассмотрены в ряде работ (Grenier, 1949; Davies, 1965; 
Chance, 1970; Craig, 1974; Янковский, 1977a). 

Большой веер служит основной структурой, на которой оседают пищевые части-
цы. Он состоит из нескольких десятков лучей, в раскрытом состоянии образующих 
полусферу в 200-250° и составляющих основную часть «фронтальной зоны», в которой 
происходит захват пищевых частиц. Каждый из лучей представляет собой длинный 
изогнутый кутикулярный вырост, в базальной части уплощенный, расширенный и свя-
занный с соседними лучами общей звездообразной эластичной мембраной (по принципу 
зонта). На внутренней стороне лучей большого веера развиты микротрихии различной 
длины и частоты расположения. 

Основания лучей нижнего веера прикреплены к внутренней стороне стволика пре-
мандибул, сами лучи значительно короче и мягче лучей большого веера, в дистальной 
части они уплощены и часто обрамлены многочисленными тонкими выростами и ми-
кротрихиями; при закрытом состоянии нижний веер скрыт под лучами большого веера, 
в раскрытом виде он у Simuliinae образуют вторую, меньшую полусферу снизу (до 250° 
и более) а у Prosimuliinae почти плоский барьер. 

Лучи базального веера немногочисленны, прикреплены к нижней части стволика и 
направлены навстречу аналогичным лучам противоположного стволика. Обычно они 
длинные, прямые, взаимопараллельны, иногда несут отходящие под острым углом от-
ростки; основания лучей расположены на одной линии. В сложенном состоянии они 
прикрывают верхнюю часть лабрума, в раскрытом виде — перегораживают внутрен-
нюю часть «фронтальной зоны». 

Лопатковидные лучи или «лопаточки» (обычно их не более 10-15) расположены 
на стволике, на участке перехода лучей большого веера в лучи нижнего веера. Это 
короткие, уплощенные, склеротизованные образования. Возможно, какая-то из щеток 
мандибул очищается при помощи лопаточек и внешней стороны лучей большого веера. 

Рис. 7. Строение ротового аппарата личинок 
(по: Crosskey, 1990). 

1— ретрактор лабиума; 2 — субментум; 3— 
слюнной канал; 4— лабиальная лопасть; 5 — 
гипофаринкс; 6 — эпифаринкс; 7—лабрум; 8 — 
лабральные железы; 9—цибариум; 10—глот-

ка; 11 — ретрактор лабрума. 

Р о т о в о й а п п а р а т (рис. 7). Лабрум — медиальное полукруглое или субтреуголь-
ное образование, расположенное ниже стволиков премандибул и связанное с ними и 
с лобным склеритом эластичной мембраной. Дорсальная поверхность лабрума несет 
медиальный пучок крупных щетинок, по бокам от него —мелкие пучки коротких сен-
силл. На вентральной стороне расположен вытянутый поперечно лабральный склерит, 
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Рис.8. Строение мандибул личинок (по: Рубцов, 1956). 

поддерживающий густо опушенную вентромедиальную пластинку (эпифаринкс), кото-
рая по краям несет немногочисленные зубцы (некоторые из них предположительно 
несут рецепторную функцию). Почти всю полость лабрума заполняет пара крупных 
лабральных желез, открывающихся в цибариум. Пара ретракторов связывает лабрум 
с лобным склеритом (антеромедиальные пятна). Лабрум используется в основном для 
соскребания перифитона с субстрата, и у групп, для которых этот способ питания яв-
ляется основным (например, Gymnopais), способен выдвигаться далеко вперед и несет 
специализированные щетки и пучки щетинок. 

Мандибулы представляют собой пару вытянутых продольно уплощенных склери-
тов сложной формы (рис.8); они причленены к головной капсуле ниже стволиков пре-
мандибул. На мандибулах развита сложная система щеток и зубцов, в общих чертах 
более или менее стандартная для Simuliidae (Рубцов, 1956; Chance, 1970; Craig, 1977 и 
др.). На апикальном конце мандибул расположена группа зубцов, обычно состоящая 
из 6 зубцов — 2 наружных, вершинного (как правило, наиболее крупного) и 3 предвер-
шинных. Они располагаются не в одной плоскости, а как бы «гроздью», поэтому их 
относительные размеры и расположение обычно оценивают в стандартном ракурсе — 
в профиль (при этом зубцы могут частично проецироваться один на другой). Позади 
них на нижнем крае апикального выроста мандибул развит 1 (реже 2 или 3) ряд более 
мелких внутренних зубцов (от 5 до 25 в каждом ряду), постепенно уменьшающихся в 
размерах. Далее, от основания апикального выроста до медиальной выпуклости ниж-
ний край мандибулы сужен в краевую пластинку; ее край или пилообразно зазубрен (у 
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большинства Prosimuliinae) или несет 1-2 крупных и несколько мелких дополнитель-
ных зубцов. Эта структура, судя по всему, не участвует в питании и играет роль только 
во время плетения кокона. На мандибулах развиты 7 щеток. Кроющая (или покровная) 
наиболее крупная щетка расположена на кутикулярном «козырьке», отделенном чет-
кой бороздкой от внешней поверхности мандибулы; ее щетинки выдаются за передний 
конец склерита и полностью покрывают снаружи апикальный вырост; у начала щетки 
развита пара очень крупных преапикальных щетинок. Вершинная (или апикальная) 
щетка из густых коротких щетинок расположена на верхнем крае апикального выро-
ста, позади терминальной группы зубцов. Две внутренние (адоральные) щетки отходят 
вниз приблизительно от середины внутренней поверхности мандибулы: передняя состо-
ит из более коротких, а задняя из более длинных щетинок. Наконец, от нижнего края 
мандибулы отходят 3 щетки: нижняя, состоящая из тонких щетинок веровидная щетка 
(в средней части склерита), малая и большая базальные щетки (у основания мандибу-
лы), сотоящие из немногочисленных крупных, расщепленных апикально щетинок. 

Максиллы расположены между мандибулами и гипостомиумом. Их строение одно-
образно у разных групп мошек: они состоят из нижних овальных лопастей и цилин-
дрических (длина в 2.5-4.0 раза превосходит диаметр) максиллярных пальп. Лопасти 
несут 3 пучка щетинок и сенсиллы нескольких типов. В базальной склеротизованной 
части пальп разбросаны чувствительные сенсиллы, дистальный участок всегда мем-
бранозный и вооружен пучком специализированных сенсилл неопределенной функции 
(12 сенсилл б типов) (Craig, Borkent, 1980 и др.). 

Между максиллами и чуть ниже их расположен лабиофарингеальный комплекс 
(Chance, 1970; Craig, 1977). Гипофаринкс разделяет пищевой и слюнной протоки. Его 
дорсальная поверхность ограничивает снизу пищевой канал и продолжается в пищевод. 
Нижняя поверхность гипофаринкса и верхняя поверхность лабиума образуют слюнной 
канал. 

4.3.4. ОРГАНЫ ПРИКРЕПЛЕНИЯ И РЕКТАЛЬНЫЙ ОРГАН 

Личинка обладает двумя (передним и задним) прикрепительными органами (см. 
рис. 3, Г), служащими как для закрепления на субстрате, так и для активного передви-
жения по нему. 

Органы прикрепления представляют собой кольца крючьев сложного строения 
(снабженных специализированной системой мышц и дополнительными кутикулярны-
ми структурами), расположенных параллельными рядами и направленных концами от 
центра в стороны. 

В середине кольца находится мембранозный участок. Число рядов крючьев и коли-
чество крючьев в каждом ряду увеличиваются с возрастом личинки. 

Передний прикрепительный орган развит на конце проторакального выроста (так 
называемой « грудной ноги» ) — направленного вперед и вниз двучленикового выроста 
вентральной стенки первого грудного сегмента, дистальный участок его цилиндриче-
ский, может телескопически выдвигаться под голову и втягиваться назад, в широкую 
базальную часть проторакального выроста. Апикально на нем помещается прикрепи-
тельное кольцо, состоящее из 20-50 рядов крючьев; позади кольца крючьев расположе-
на пара колоколовидных сенсилл (Barr, 1982) и пара склеротизованных пластинок (у 
Prosimulium они имеют вытянутые продольные участки); на переднем крае пластинок 
развиты многочисленные, длинные, тонкие кутикулярные выросты (ветвящиеся на 2-4 
отростка от общего основания), частично охватывающие прикрепительное кольцо; их 
строение сходно у разных видов (Podszuhn, 1967). 

Задний прикрепительный орган (рис. 9) заметно крупнее переднего. Он расположен 
позади и ниже ануса и может включать от 60 до 220 рядов по 16-30 крючьев в каждом. 
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Рис .9 . Строение заднего конца брюшка личинок (по: Рубцов, 1956). 
вех— верхние ветви анального склерита; крю—крючья заднего прикрепительного органа; кш—шипики 

вокруг основания ректальных придатков; нвх— нижние ветви анального склерита; xl — щетинки на дорсаль-
ной стороне брюшка; х2— мелкие шипики у концов ветвей анального склерита; х3— крупные щетинки между 
ветвями анального склерита; х4 — мелкие шипики между анальным склеритом и задним прикрепительным 

органом. 

При закреплении на субстрате и передвижении по нему личинка фиксируется не 
на самом субстрате (что часто предполагалось ранее), но только в «каплях» быстро 
застывающего секрета слюнных желез, предварительно выделенных и размещенных в 
определенном порядке. 

Между анусом и задним кольцом крючьев расположен Х-образный (у Gymnopaidini 
У-образный) анальный склерит (см. рис.9). Боковые части склерита легко сгибаются 
по продольной оси при помощи специальной мускулатуры. Анальный склерит, видимо, 
играет роль в процессе заякоривания и высвобождения крючьев заднего прикрепитель-
ного органа из капли слюны. У-образный анальный склерит Gymnopaidini, вероятно, 
обеспечивает большую подвижность прикрепленных к субстрату личинок, перешедших 
полностью к питанию соскребанием перифитона (отсутствие фильтрующих вееров). 

Ректальный орган — втяжной вырост нижней стенки прямой кишки, заполненный 
полостной жидкостью. В расправленном состоянии (рис. 9) он представляет собой 3-
ветвистый тонкостенный мешок, выступающий из анального отверстия вверх и вперед 
под острым углом к поверхности тела; хорошо видны ядра крупных плоских клеток, 
составляющих его стенки. У Simuliinae каждая из ветвей часто подразделена на допол-
нительные дольки, от 2-3 до 10-20 на каждой ветви. При движении личинки по суб-
страту или миграции вниз по течению орган всегда втянут в глубокий карман стенки 
кишки. Судя по всему, ректальный орган имеет осморегуляторную функцию, поддер-
живая оптимальную концентрацию солей в тканях личинки. 

4.3.5. В Н У Т Р Е Н Н Е Е С Т Р О Е Н И Е 

а) Мышечная система. В головной капсуле расположены следующие мышцы: пар-
ный ретрактор лабрума (прикрепление к лобному склериту обозначено антеромедиаль-
ным пятном); мощные ретракторы премандибул, состоящие из трех тяжей каждый и пе-
рекрещивающиеся ниже ретракторов лабрума (постеромедиальное и постеролатераль-
ные пятна лобного склерита); максиллярные экстенсоры и ретракторы (прикреплены к 
боковым стенкам головной капсулы за глазными пятнами); мандибулярныеЭкстенсоры 
(протракторы) и ретракторы (прикрепляются у заднего края головной капсулы); пар-
ный ретрактор лабиума (прикреплен к нижней стенке капсулы); косые мышцы, соеди-
няющие основание слюнного протока со стенками тела; мышцы, связывающие верхнюю 
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стенку протока с гипофаринксом; 2 пары мышц диляторов цибариума, которыми его 
верхняя стенка связана с лобным склеритом (антеролатеральные пятна). Мускулатура 
тела состоит из продольных и диагональных мышечных тяжей, находящихся непосред-
ственно под покровами: основные продольные пучки расположены дорсально по бокам 
от «сердца» и вентрально от нервной цепочки; наиболее мощно выраженные диаго-
нальные мышцы развиты в грудном отделе личинки. Мускулатура прикрепительных 
органов достаточно сложна (Grenier, 1949; Barr, 1982). В проторакальном выросте рас-
положены 5 пар мышц: одна из них служит для сокращения базальной части выроста; 
2 пары более длинных мышц достигают цилиндрической части выроста и обеспечивают 
его телескопическое втягивание и выдвижение. 

б) Полость тела личинок заполнена гемолимфой, состоящей из плазмы и клеточ-
ных элементов (гемоцитов). В плазме, кроме жиров и белков, представлен широкий 
набор аминокислот и неорганических ионов (Gordon, Bailey, 1976). Кроме физиоло-
гических функций, плазма (вернее, ее давление) играет важнейшую роль в механике 
работы премандибул и прикрепительных органов. Циркуляция гемолимфы обеспечи-
вается ритмическим сокращением длинной мускулистой трубки, расположенной дор-
сомедиально и подразделенной на широкую часть («сердце», помещенное в брюшке и 
снабженное на заднем конце 2-мя парами отверстий для забора гемолимфы) и узкую 
часть («аорта», основной участок которой располагается в грудном отделе и проника-
ет в голову). Остающееся пространство между органами занимают бесформенные или 
лопастевидные массы клеток личиночного жирового тела. 

в) Пищеварительная система состоит из кишечника и мальпигиевых сосудов. Ги-
гантские слюнные железы не участвуют (в отличие от слюнных желез имаго) в пищева-
рении и служат только для вырабатывания секрета «паутинных нитей», используемрго 
личинкой при передвижении, закреплении на субстрате и плетении кокона куколки. В 
отличие от ротовых придатков имаго, направленных вниз от оси тела, ротовые придат-
ки личинок направлены вперед (прогнатические). Кишечник в виде прямой трубки, 
образующей расширение в средней части и резкую петлю в задней части; он подраз-
деляется на б отделов: цибариум, глотку и пищевод (вместе образующих переднюю 
кишку), среднюю кишку, заднюю кишку и объединенный с ней ректум (Puri, 1925в; 
Schreiber et al., 1985). Цибариум — очень короткая трубка, отграниченная сзади от пе-
редней части глотки узким склеротизованным глоточным кольцом; внутренняя поверх-
ность цибариума обычно покрыта поперечными рядами направленных назад щетинок. 
Пищевод представляет собой длинную, расширяющуюся назад трубку, отграниченную 
в протораксе от средней кишки направленной назад складкой, несущей комплекс ко-
ротких щетинок и выполняющей роль клапана. Три четверти длины пищеварительного 
канала занимает объемистая трубчатая средняя кишка, плавно расширенная в задней 
части («желудок», т. е. резко расширенный участок, в отличие от имаго, не выражен). В 
переднюю часть средней кишки открываются 2 пары (верхняя и нижняя) прилегающих 
к ней продолговатых кишечных мешков. Секретом специальных клеток стенки сред-
ней кишки вокруг пищевой массы образуется перитрофическая мембрана. На границе 
средней и задней (более узкой) кишки в пищеварительный канал открываются 2 пары 
мальпигиевых сосудов —длинных, тонких слепых выростов, свободно расположенных 
в полости тела. Правая и левая пара сосудов, перед тем как открыться в кишечник, 
объединяются в общий короткий проток. Задняя кишка образует характерную петлю 
и плавно переходит в тонкостенный ректум. 

г) Слюнные железы представляют собой пару длинных трубчатых образований, 
расположенных вентролатерально от кишечника. На уровне VII сегмента брюшка они 
изгибаются на 180° и идут вперед, затем резко сужаются, заканчиваясь тонкими фи-
ламентами в среднем отделе брюшка. В передней части железы сливаются в общий 
слюнной проток, представляющий собой уплощенный канал, стенки которого усиле-
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ны кольцевидными или спиральными склеротизованными утолщениями. В апикальной 
части слюнной проток еще больше уплощается и расширяется, образуя «щель», через 
которую слюна изливается плоской лентой, проходя между апикальными щетками ги-
пофаринкса (сверху) и прементума (снизу). 

д) Дыхательная система. У личинок мошек отсутствуют функционирующие ды-
хальца, и дыхание происходит непосредственно через покровы тела. Несмотря на это, 
у них развита сложная трахейная система, в принципе сходная с таковой у имаго. Ме-
ста дыхалец на сегментах тела обозначены темными точками (утолщениями кутикулы) 
по бокам брюшка. Во время каждой линьки трахейная система обновляется — в это 
время дыхальца открыты. Кислород, проникающий через покровы, заполняет также и 
трахеи, что обеспечивает более быстрое (по сравнению с переносом гемолимфой) рас-
пространение его в теле личинки. Трахейная система выражена в виде пары основных 
латеральных продольных стволов, связанных между собой тремя небольшими попереч-
ными комиссурами, проходящими под аортой, и одной —над аортой, в грудном отде-
ле. В каждом сегменте, начиная от метаторакса и кончая VII брюшным сегментом, от 
основных стволов отходят вентральные трубки, разделяющиеся на верхнюю и нижнюю 
ветви, каждая из которых, в свою очередь, ветвится на трахеолы. Передние концы ла-
теральных ветвей дают начало пучкам трахеол, «обслуживающих» голову и «грудную 
ногу», задние концы — ветвям, проникающим в брюшные сегменты тела. 

е) Нервная система состоит из надглоточного и подглоточного ганглиев и отхо-
дящего от последнего брюшной нервной цепочки. Надглоточный ганглий представляет 
собой пару близко расположенных яйцевидных тел, сверху прилегающих к глотке и пи-
щеводу и связанных комиссурами с подглоточным ганглием. От подглоточного ганглия 
отходят 3 пары нервов, иннервирующие лабио-гипофаринкс, максиллы и мандибулы. 
Антенны, лабрум и глазные пятна иннервируются нервами, отходящими от надгло-
точного ганглия. Брюшная цепочка включает 9 ганглиев — 3 в грудных сегментах, 5 в 
первых брюшных сегментах и 1 слитый ганглий в VI сегменте, иннервирующий сегмен-
ты VI-VIII. От каждого ганглия отходят латеральные ветвящиеся нервы —в грудном 
отделе они иннервируют зачатки конечностей и «грудную ногу»; пара мощных нервов, 
отходящих от «объединенного» брюшного ганглия иннервирует задний прикрепитель-
ный орган. Нервная система личинок мошек подробно рассмотрена в целом ряде работ 
(Puri, 1925в; Grenier, 1949; Gelbic, Knoz, 1972; Craig, 1974; Craig, Borkent, 1980). 

4.3.6. ЗАЧАТКИ ОРГАНОВ КУКОЛКИ И ИМАГО 

Три пары ног, крылья и жужжальца закладываются уже на достаточно ранних 
стадиях развития личинки. Сначала они существуют в виде отдельных масс клеток 
(гистобластов) и видны как 5 пар светлых пятен по бокам грудного отдела личин-
ки. Позднее зачатки ног приобретают [/-образную, а зачатки крыльев — овальную или 
субтреугольную форму и у зрелых личинок резко выделяются светлой окраской: зачат-
ки передних ног на протораксе, средних ног и крыльев на мезотораксе, задних ног и 
жужжалец на метатораксе. В то же время начинают «проявляться» и жилки крыльев, 
сначала в виде складок, затем (при заполнении полостной жидкостью) в виде каналов 
(Crosby, 1974b). У большинства насекомых грудные мышцы начинают закладываться у 
куколки, однако у Simuliidae они закладываются уже на стадии личинки в виде тонких 
полосок мышечной ткани. 

В VI сегменте дорсально, на уровне конца средней кишки, у зрелых личинок можно 
различить зачатки половых органов имаго. Они видны как плотные клеточные образо-
вания, заканчивающиеся тонкими терминальными филаментами. Зачатки семенников 
выглядят как округлые или овальные тела, от которых к стенке тела отходят нитевид-
ные семяпроводы. Зачатки яичников вытянуты продольно; тонкие яйцеводы идут вдоль 
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дорсальной стенки тела, затем изгибаются вниз и заканчиваются вблизи вентральной 
стенки последнего сегмента брюшка. 

Пара дыхательных органов куколки закладывается подобным же образом, как ко-
нечности и крылья: сначала в виде светлых пятен (гистобластов) по бокам проторакса 
(над зачатками передних ног), затем у созревающих личинок формируются свернутые 
«клубком» дыхательные трубочки, отчетливо видные под тонкой прозрачной кутику-
лой как черные или коричневые пятна по бокам груди личинки. 

Куколки мошек (см. рис.3, Д, Е) принадлежат к так называемому «обтекцион-
ному» типу, когда все придатки тела «приклеены» к ней посредством специального 
секрета, выделяемого при окукливании. Исключение составляет лишь дыхательный 
орган (рис. 10). 

Рис. 10. Основные типы строения дыхательного органа куколок у палеарктических мошек. 
А — Cnetha sp.; Б — Prosimulium sp.; В — Wilhelmia sp.; Г — Helodon sp. 

Незрелая куколка почти прозрачна, но у нее уже четко очерчены антенны, клипеус, 
лабрум, лабиум, максиллярные щупики, ноги, крылья, жужжальца и брюшные сег-
менты имаго. Глаза у незрелой куколки отсутствуют, но по бокам головы сохраняются 
личиночные глазные пятна (стигмы), так что на ранних стадиях развития куколка, 
видимо, способна к восприятию света. С возрастом куколка желтеет, буреет и перед 

4.4. Куколка 

4.4.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
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вылетом имаго приобретает черную окраску за счет развития покровов содержащегося 
под ее прозрачными оболочками взрослого насекомого. 

4.4.2. ГОЛОВА И ГРУДЬ 

Голова и грудь (рис. 11) плотно сочленены и неподвижны относительно друг дру-
га, составляя так называемый « цефалоторакс». Макрорельеф кутикулы цефалоторакса 
иногда образует ретикулярный рисунок или шагренирование на дорсальной поверх-
ности (особенно между основаниями трубочек дыхательного органа); реже дорсальная 
поверхность цефалоторакса может нести крупные валики или вздутия. 

Рис.11. Строение куколок (по: Crosskey, 1990). 
А—общий вид сбоку (1—дыхательный орган; 2— трихомы; 3— торакс; 4 — тергальные крючья брюшка; 

5 — брюшко; 6—кокон; 7—стернальные крючья брюшка; 8—средние ноги; 9—передние ноги; 10 — глаза; 
11 — усики; 12 — лобный склерит). 

В — общий вид снизу (1 — дыхательный орган; 2 — усики; 3—глаза; 4 — лабрум; 5 — лабиум; 6—максил-
лярные щупики; 7—коксы передних ног; 8—голени передних ног; 9 — голени средних ног; 10—крылья; 11 — 

тарсусы передних ног; 12—брюшко). 
В — брюшко, вид сбоку (1 — край крыла; 2 — стерниты; 3 — тергиты; 4 — тергальные крючья брюшка; 5 — 

плевриты; 6 — стернальные крючья брюшка; 7—ряды мелких треугольных шипиков на тергитах брюшка; 
8—каудальные шипы). 

На цефалотораксе часто развиты более или менее тесно (иногда вплотную друг к 
другу) расположенные бляшки или бугорки утолщенной кутикулы диаметром 2-5 мкм 
(микротуберкулы). Там же находятся крупные трихомы; их размеры и расположение 
варьируют от нескольких пар простых или разветвленных трихом до беспорядочной 
массы ветвистых щетинок. Функции микротуберкул и трихом пока неясны. 

Куколки самцов и самок различаются по строению глаз и лба содержащихся в них 
имаго, а пустые шкурки — по строению лобной пластинки: у самок она широко закруг-
ленная и окаймлена валиком, тогда как у самцов более вытянутая, узкая, без каймы. 
Спинка самцов заметно более выпуклая, чем у самок. 

На плечевых полях расположена пара сложно устроенных дыхательных органов. У 
их основания развиты пучки (обычно по 6) своеобразных сенсилл неясной функции. 
Зачатки кокс передних ног (различимые под покровами куколки) расположены между 
зачатками щупиков на нижней поверхности тела; зачатки голеней и лапок частично 



МОРФОЛОГИЯ 43 

выходят на боковые поверхности; между зачатками голеней передних ног и крыльев 
видны зачатки голеней средних ног; зачатки задних ног скрыты под зачатками кры-
льев; зачатки крыльев отчетливо видны по бокам груди; зачатки жужжалец нередко 
скрыты под ними. 

4.4.3. БРЮШКО 

Форма брюшка (рис. 11) приблизительно овальная, на поперечном срезе округлая (у 
некоторых Prosimuliini на сегментах брюшка развиты латеральные выросты, что при-
дает боковым краям брюшка волнообразные очертания). Кутикула у Simuliinae чаще 
всего полностью мембранозная (кроме небольшой склеротизованной пластинки над за-
чатками гениталий, видимо, несущей механическую, защитную функцию); у Prosimuli-
inae, с другой стороны, развиты в той или иной степени склеротизованные тергиты и 
стерниты; по бокам брюшка плевра имеет продольную исчерченность и нередко несет 
небольшие, но четко оформленные плевральные склериты. 

Поверхность брюшка вооружена крючьями, шипами и редко разбросанными ще-
тинками. Наиболее важную функцию несут крупные крючья, удерживающие куколку 
в коконе. Набор крючьев (онхотаксия) стабилен и характерен для всего семейства. Ис-
ходный вариант онхотаксии включает по 4 дорсальных крючка на каждой стороне III 
и IV сегментов и по 2 вентральных крючка на каждой стороне V, VI и VII сегментов 
(всего 28 крючьев). Иногда к ним добавляются 1-2 пары вентральных крючьев на IV 
сегменте, 1-2 пары мелких дорсальных крючьев на II сегменте или крючья, дополня-
ющие дорсальные ряды на III и IV сегментах. 

Кроме обычной онхотаксии, у многих групп мошек развиты поперечные ряды на-
правленных назад мелких треугольных шипиков, расположенных в передней части тер-
гитов брюшка. X сегмент несет пару в разной степени развитых, направленных вверх 
каудальных шипов или расположенных на их месте бугорков. По бокам задней части 
брюшка у представителей некоторых родов развиты якоревидно разветвленные крючья 
неясной функции. 

4.4.4. ДЫХАТЕЛЬНЫЙ ОРГАН 

Куколка поглощает кислород только посредством высоко специализированного ды-
хательного органа (в отличие от личинки, у которой этот процесс идет через покровы 
тела). Это было доказано еще в 1921 г. в классическом опыте, когда куколки мошек 
были помещены в суспензию жгутиконосцев Bodo sulcatus, чрезвычайно чувствитель-
ных к содержанию кислорода в воде: жгутиконосцы концентрировались только вокруг 
трубочек дыхательного органа, полностью игнорируя другие части тела куколок (Fox, 
1921). 

Строение дыхательного органа (рис. 11, 12) практически не имеет аналогий у куко-
лок других насекомых. Оно вообще уникально, по крайней мере, в одной детали: когда 
куколка покидает личиночную шкурку, при первом контакте с водой специальный уча-
сток очень тонкой мембраны разрывается, и полость дыхательных трубочек заполняет-
ся водой, уравнивая таким образом внешнее и внутреннее давление, что препятствует 
деформации органа при перепадах внешнего давления; в эксперименте дыхательный 
орган не деформировался при давлении воды, намного превышавшем то, какое могли 
бы испытывать куколки в естественных условиях (Hinton, 1964). 

Дыхательный орган или «жабры» («gills» в англоязычной литературе) — очень 
сложная структура, и даже на современном уровне знаний механизм его действия во 
многом не ясен. Только после исследований под сканирующим электронным микро-
скопом (SEM) выяснилось, что респираторная функция осуществляется посредством 
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Рис. 12. Внутреннее строение дыхательного органа куколок (по: Crosskey, 1990). 
1—дыхательная трубочка; 2—пластрон; 3—полость дыхательной трубочки; 4 — утолщенный участок 

пластрона; 5—запирающий мускул дыхальца куколки; 6 — запирающий мускул дыхальца имаго; 7—кутику-
ла имаго; 8—кутикула куколки; 9 — трубочка, соединяющая дыхальца куколки и имаго; 10—отверстие для 
заполнения водой полости дыхательных трубочек; 11— опорный кутикулярный слой дыхательной трубочки. 

пластрона (Hinton, 1968,1976). Собственно пластроном обозначается воздушная плен-
ка, поддерживаемая какими-либо кутикулярными (как правило, кружевными, из тон-
чайших хитиновых нитей) образованиями на поверхности тела насекомого (или на по-
верхности одного из наружных органов насекомого), где происходит газообмен. Однако 
в энтомологической литературе традиционно пластроном обозначается кутикулярная 
структура, за счет которой формируется и поддерживается пластрон. Структура ды-
хательного органа такого (весьма специализированного) типа (когда пластрон связан 
непосредственно с дыхальцами), кроме мошек, отмечена только у некоторых мух и жу-
ков. Общая площадь пластрона дыхательного органа (например, у куколок Wilhelmia 
equina) может составлять до 12 мм2 (Hinton, 1965). 

Непосредственно перед окуклением мягкие оболочки дыхательного органа выпячи-
ваются в пространство между покровами личинки и куколки. Как и вся полость тела, 
дыхательные трубочки заполнены гемолимфой, но уже подготовлены к замене ее водой. 
У основания трубочек эпидермисом выделяется плотная кутикулярная пробка, изоли-
рующая полость дыхательного органа от полости тела. Полость дыхательного органа 
остается замкнутой до тех пор, пока куколка не освободится от личиночной шкурки; 
затем после разрыва специального, четко отграниченного участка тонкой кутикулы, 
расположенного в базальной части дыхательного органа, гемолимфа быстро замещает-
ся водой, и орган расправляется. 

Кутикула дыхательных трубочек состоит из трех слоев: внутренний толстый кути-
кулярный слой, окружающий центральную полость (заполненную водой), средний слой, 
представляющий собой собственно пластрон (не пленку, а морфологическую структу-
ру) и внешний слой — очень тонкая мембрана, поддерживаемая пластроном. Внешний 
рисунок трубочек, отражающий структуру пластрона, создает впечатление наличия 
складок, бугорков, насечек и т.п., хотя чаще всего кажущаяся внешней структура по-
верхности дыхательных трубочек определяется строением внутреннего кутикулярного 
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слоя, хорошо видного сквозь наружные слои. Пластрон состоит из радиальных или на-
клонных (обычно к дистальному концу) выростов кутикулы толстого внутреннего слоя, 
многократно древовидно ветвящихся на все более тонкие веточки, переплетающиеся 
между собой и образующие под поверхностью трубочки кружевную структуру, под-
держивающюю внешнюю тонкую мембрану. Строение и функции внешней мембраны 
пока не понятны. Ранние исследователи (Pulikovsky, 1927 и др.) считали ее сплошной, 
поскольку на поперечных срезах она выглядит именно такой, но изучение под SEM по-
казало, что она усеяна ультрамикроскопическими отверстиями неизвестной функции 
(Messner, Gräfner, 1983). 

Способ дыхания куколок мошек не имеет аналогий не только среди Diptera, но и 
у насекомых вообще. Кутикула имаго отслаивается от кутикулы куколки уже через 
несколько часов после окукления (Hinton, 1958). Респираторная функция осуществля-
ется как через дыхательный орган куколки, так и через дыхальца имаго: таким обра-
зом, насекомое нормально дышит и под водой и ( после вылупления) в воздухе (Hinton, 
1957). У куколки воздух проходит по короткой толстой трубочке с плотными стен-
ками (междыхальцевому стволу), связывающей дыхальца куколки и имаго. Пластрон 
открывается непосредственно в дыхальце куколки, состоящее из небольшой камеры и 
отростка, проникающего в углубление кутикулы груди имаго: изнутри к этому гибко-
му участку кутикулы прикреплен специальный имагинальный мускул, позволяющий 
имаго регулировать ток воздуха через дыхальце куколки (сужая или расширяя его 
отверстие) и препятствовать обратному току из трахеи. Дыхальце имаго, с камерой ко-
торого связано выходное отверстие междыхальцевого ствола, также имеет собственную 
мускулатуру. 

Внешняя морфология дыхательного органа исключительно разнообразна (рис. 10). 
Число трубочек варьирует от 2 до 200 и более; они разнятся по размерам, форме, цвету, 
характеру ветвления и т.д. Наиболее часто дыхательный орган куколок состоит из 
нескольких тонких ветвящихся трубочек. Реже дыхательный орган представляет собой 
вздутые колбасовидные, роговидные или сферические выросты, иногда 1-3 толстых 
стержня или лопасти, усаженные множеством тонких филаментов. 

Исходной формой дыхательного органа, видимо, является конусовидный пучок из 
нескольких базальных стволиков, ветвящихся на десятки более тонких трубочек. У ис-
копаемой юрской куколки отмечен дыхательный орган именно такого типа; он же харк-
терен для многих Prosimuliini — по мнению большинства специалистов наиболее при-
митивной из современных групп мошек. Уменьшение количества и модификация стро-
ения трубочек дыхательного органа, скорее всего, имеет вторичный характер. Меньшее 
число трубочек не обязательно сопровождается сокращением площади пластрона; это 
компенсируется относительным увеличением длины и толщины трубочек. Если число 
трубочек не очень велико, оно, как правило, стабильно для каждого вида. 

4.4.5. КОКОН 

Плетение кокона свойственно подавляющему большинству личинок разных групп 
мошек. Кокон полностью отсутствует только у Gymnopais и экзотического моноти-
пического рода Crozetia. У некоторых Prosimuliini кокон заменяет бесформенная масса 
нитей, прикрывающая задний конец брюшка куколки. Для остальных групп характерен 
достаточно развитый кокон разнообразной формы и плетения (рис. 13). 

Различают два основных типа формы кокона (все остальные в той или иной степени 
являются их модификациями): а) кармановидный, в общем плане представляющий со-
бой как бы половину горизонтально расположенного конического бокала с полукруглым 
передним отверстием и б) башмаковидный, отверстие которого круглое и приподнято 
над субстратом посредством более или менее длинного воротничка. Для обитателей 
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Рис. 13. Строение кокона куколок (по: Рубцов, 1956, с изменениями). 
А — простой, кармановидный; Б — с коротким воротничком; В — башмаковидный; Г—сапожковидный; 

Д— бокаловидный; Е—простой, с отверстиями по бокам; Ж, 3—простой, с роговидным антеромедиальным 
выростом ( Ж — в и д сбоку, 3 — в и д снизу); И — с плетеным воротничком; К—бесформенный, в виде клубка 

нитей. 

спокойных ламинарных водоемов более характерен кармановидный кокон, тогда как 
для куколок, населяющих бурные потоки, — башмаковидный кокон и его модификации. 
Стенки кокона могут быть плотными и гладкими или рыхлыми, сетчатыми. Верхний 
край отверстия кокона часто несет выдающийся вперед треугольный или лопастевид-
ный вырост (редко 2 выроста) различной величины. По бокам передней части кокона 
нередко расположены многочисленные мелкие отверстия или крупные «окна»; иногда 
вся передняя часть кокона представляет собой сложное ажурное переплетение тяжей 
различной толщины. Крайними (противоположными) примерами модификации кокона 
2-го типа могут служить, с одной стороны, кокон Metacnephia pedipupalis в виде уз-
кого бокала на длинной ножке, и, с другой стороны, кокон Cnetha planipuparia, пред-
ставляющий собой плотно прилегающую к субстрату округлую структуру со слегка 
сдвинутым к переднему краю отверстием для переднего конца куколки. Цвет кокона 
варьирует от светло-желтого до черного; здесь иногда играет роль степень зрелости 
содержащейся в нем куколки. 
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4.5. Имаго 

4.5.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Для имаго мошек характерны компактная форма тела с сильно выпуклой «горба-
той» спинкой, широкие крылья, длинные мощные ноги, относительно короткие тонкие 
усики, направленный вниз хоботок с длинными тонкими максиллярными щупиками 
(рис.1, 2, 14) 

Размеры мошек внутри вида более или менее постоянны, хотя в определенной степе-
ни могут различаться у разных поколений в зависимости от условий обитания и роста 
личинки; кроме того, у напитавшихся или содержащих зрелые яйца самок брюшко 
заметно увеличено. Самые мелкие из известных мошки обитают в тропиках (в частно-
сти, в бассейне Амазонки), а самые крупные — в северных умеренных и приполярных 
широтах. 

Самцы в целом окрашены темнее, чем самки, нередко полностью черные (за ис-
ключением серебристых пятен на среднеспинке брюшке и ногах), тогда как общий 
тон окраски самок большинства видов скорее темно-серый или темно-коричневый (за 
исключением тех же пятен). Мошки некоторых палеарктических групп могут иметь 
рыжевато-красную (например, часть видов рода Helodon), оранжевую или желтую 
(Simulium xanthinum, S. flavigaster и др.) окраску. В Неотропической области боль-
шинство составляют светлоокрашенные виды мошек. 

На спинке, брюшке и ногах часто выражен специфичный для вида рисунок, форми-
руемый как пигментированными участками кутикулы, так и участками, обладающими 
структурной окраской. Пигментный рисунок обычно представляет собой продольные 
темные полски на среднеспинке, темные пятна на брюшке, затемненные участки ног. 
Структурная окраска обусловлена наличием на кутикуле густого опушения из ультра-
микроскопических ворсинок, отражающих и преломляющих свет, и выражена в виде 
ярких рефлектирующих серебристых пятен различной формы на среднеспинке, брюш-
ке и передних голенях ног у мошек обоих полов и больших парных пятен на II, VI и VII 
сегментах брюшка у самцов. При изменении угла падения света пятна не видны, и эти 
участки тела выглядят темными. Крылья всегда прозрачные без пятен, характерных 
для большинства двукрылых. 

4.5.2. ГОЛОВА 

Большую часть поверхности головы занимают глаза. У самцов они сильно выдают-
ся вперед, что придает голове почти сферическую форму; у самок глаза менее выпук-
лые, и форма головы приблизительно полусферическая, с почти плоской фронтальной 
стороной. Теменные глазки, характерные для большинства Dipterа, у Simuliidae отсут-
ствуют. 

Глаза самцов, за редкими исключениями, подразделены на 2 зоны — верхнюю, состо-
ящую из крупных фасеток, прикрывающих макроомматидии, и нижнюю, состоящую 
из мелких фасеток, под которми расположены микроомматидии; граница между зона-
ми выражена в виде поперечной линии приблизительно на уровне оснований усиков 
(рис. 14, А). Макроомматидии используются для различения мелких движущихся объ-
ектов, что связао с поиском самок во время роения. У немнонгих видов, особенно у тех, 
которые копулируют ползая по земле, без роения (например, виды рода Gymnopais), 
макроомматидии у самцов отсутствуют. 

Глаза самок состоят только из равновеликих фасеток (см. рис. 14, Б). Количество 
фасеток у самцов больше, чем у самок: например, у Psilozia vittata их число составля-
ет, соответственно, 1300-1700 и 900-1200 (O'Grady, Mclver, 1987). Макроомматидиев у 
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Рис.14. Строение головы имаго (по: Рубцов, 1956; Рубцов, Янковский, 1984). 
А — самец; Б — самка. 

вг — лабрум; гпс — гипофаринкс; лб—лоб или его рудимент (у самцов); ли— клипеус; лш — лобные швы; 
мд—мандибулы; мк—максиллы; нг — лабиум; у — усик; щ — максиллярный щупик. 

самцов несколько сотен, они расположены в 20 и более рядов по горизонтали и при-
близительно так же по вертикали; у некоторых групп (например, род Gomphostilbia) 
макроомматидии очень крупные, их число не более 100-150 и расположены они в 10-12 
рядов. 

Поверхность фасеток под световым микроскопом кажется гладкой, однако при ис-
пользовании SEM видно, что она состоит из расположенных вплотную друг к другу 
ультрамикроскопических бугорков или папилл, иногда составляющих параллельные 
или разветвленные ряды. Эта структура характерна для сложных глаз самых разных 
групп насекомых, в том числе для многих двукрылых. Ее роль, видимо, состоит в увели-
чении количества света, проходящего через фасетку, за счет снижения отражательной 
способности ее поверхности (хотя этот механизм не совсем понятен) (Bernhard et al., 
1965). 

У самок глаза разделены достаточно широким лбом, который сужается вниз и обра-
зует над основаниями усиков латеральные языковидные выросты (лобно-глазные тре-
угольники) (рис. 14, Б). Границей между лбом (frons) и теменем (vertex) служат боковые 
засечки (лобные швы, иногда плохо различимые). Темя слито с затылочным склеритом, 
шов между ними не выражен. У самцов темя представляет собой узкую, расширенную 
назад полоску (исключение составляют самцы рода Parasimulium и самцы некоторых 
видов рода Gymnopais, у которых глаза разделены широким лбом). Для самцов груп-
пы macropyga рода Prosimulium в Палеарктике и одного из видов неотропического 
рода Gigantodax характерен рудимент лба в виде узкого склерита между глазами (его 
присутствие нередко видно только по четко выраженному опушению длинными волос-
ками) . 

Ниже оснований усиков расположен наличник (clypeus), у самок имеющий непра-
вильно квадратную форму (рис. 14, Б), у самцов —почти треугольный (рис. 14, А)\ он 
несет пару глубоких выемок на дорсальном крае (под усиковыми ямками). У дорсолате-
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ральных углов клипеуса расположены передние тенториальные ямки. Между нижней 
частью глаз и боковыми краями клипеуса лежат узкие треугольные склериты — щеки 
(депае), к вентральным выростам которых прикрепляются базальные участки манди-
бул. 

Задняя поверхность головы представлена затылочным склеритом (occipit) и заще-
ками (postgenae), которые, как правило, сближены ниже затылочного отверстия (fora-
men magnum) и нередко (особенно у кровососущих самок) образуют в разной степени 
склеротизованные и отграниченные постгенальные дольки, вентрально сочлененные с 
базальными склеритами [cardo) максилл. Вентролатерально от затылочного отверстия 
расположены задние тенториальные ямки. По бокам foramen magnum лежит пара уз-
ких серповидных зазатылочных склеритов (postoccipit). Пара склеротизованных труб-
чатых «распорок» (tentorium), соединяющих лицевую и затылочную поверхности голо-
вы, служат для придания ей необходимой жесткости, а также для крепления ряда мышц 
усиков и ротовых придатков. С затылочным склеритом связаны 2 пары цервикальных 
склеритов сложной формы (рис. 15, £7), к ним крепятся 13 пар мышц, обеспечивающих 
разнообразные движения головы и связывающих ее с протораксом. Относительные раз-

Рис. 15. Строение ротовых придатков и цервикальных склеритов самок (по: Wenk, 1962). 
А — лабрум; Б — терминальные зубцы лабрума; В — мандибулы; Г—максиллы; Д—лабиум; 

Е—цервикальные склериты. 
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меры цервикальных склеритов по сравнению с размером головы значительно больше 
у самок кровососущих видов. Задняя поверхность головы, особенно в дорсальной ча-
сти, покрыта многочисленными длинными сенсиллами; связь их с «чувствительными» 
клетками проторакса позволяет предположить, что они служат элементом органа ста-
тического чувства (Wenk, 1962). 

Усики (рис. 19, Ж) относительно короткие, почти цилиндрические, слабо сужива-
ются дистально. Они причленены к усиковым ямкам, расположенным у верхнего края 
клипеуса. 1-й и 2-й членики (scapula и pedicel) по форме и окраске обычно несколько 
отличаются от остальных члеников, составляющих жгутик (flagellum), но в общем эти 
отличия значительно меньше, чем у большинства двукрылых. Усики, как правило, со-
стоят из 11 члеников, однако у большинства Gymnopaidini, некоторых видов Prosimuli-
ini и Austrosimuliini число члеников составляет 9-10, причем редукция всегда проис-
ходит за счет члеников жгутика. На усиках расположены 7 типов сенсилл (обычные 
волоски, видимо, служат механорецепторами), различающихся по ультраструктуре и 
распределению (Mercer, Mclver, 1973а; Mclver, Sutcliffe, 1987). 

По аналогии с подобными сенсиллами у других насекомых сенсиллы одного из ти-
пов, вероятно, служат контактными хеморецепторами; в функции усиков, возможно, 
входит также определение температуры и влажности среды. 

Ротовой аппарат (рис. 14, 15) состоит из лабрума, пары мандибул, пары максилл 
(несущих максиллярные щупики), гипофаринкса и лабиума. Строение и функциони-
рование ротового аппарата мошек весьма подробно описано и проиллюстрировано в 
целом ряде работ (Wenk, 1962; Sutcliffe, Mclver, 1984; Sutcliffe, 1985). 

Лабрум (рис. 15, А, Б) —трехгранный пирамидальный склерит, причлененный к вен-
тролатеральным углам клипеуса и продолжающийся под него дорсомедиальным от-
ростком (аподема). Внутренняя (оральная) поверхность лабрума несет языковидную 
склеротизованную медиальную полоску, охваченную по бокам ^/-образно соединенны-
ми склеротизованными латеральными ребрами; между медиальной полоской и краями 
лабрума развиты желобки, направляющие движение мандибул. На конце лабрума у 
самок кровососущих видов развита пара мощных двух- или трехветвистых крючьев, 
заякоривающих лабрум в покровах прокормителя. У самок некровососущих видов и у 
самцов всех видов на их месте видны простые щетинки, не модифицированные в зубцы. 

На внутренней поверхности лабрума группами расположены сенсиллы нескольких 
типов, которые, судя по их ультраструктуре, играют роль контактных хеморецепторов 
и контролируют продвижение пищи в глотку (Colbo et al., 1979; Jefferies, 1987). 

Цибариум представляет собой корытообразный склерит, прикрытый сверху плотной 
мембраной. Между дорсальными ветвями цибариума открывается морфологический 
рот; в этой области могут быть развиты шипики и бугорки различной формы (пред-
положительно подобные структуры могут производить определенную селекцию пищи 
и препятствовать ее отрыгиванию). В месте сочленения нижней части цибариума и 
лабрума открывается функциональный рот. 

Мандибулы (рис. 15, В) — пластинчатые склериты, треугольные на концах. У самок 
кровососущих видов они несут мелкие крючковидные зубцы. В средней части пла-
стинки мандибул расположен округлый бугорок. Многие авторы (Smart, 1935; Gibbins, 
1938; Grenier, 1949 и др.) считали, что движение мандибул при прорезании покровов 
прокормителя происходит по принципу действия ножниц, и рассматривали срединный 
бугорок как их ось. Однако срединные бугорки никогда не накладываются друг на 
друга и, учитывая строение лабрума и гипофаринкса, просто не могут совмещаться. 
Бугорки мандибул плотно входят в продольные направляющие желобки внутренней 
поверхности лабрума, а латеральные дуги мандибул охватывают край гипофаринкса 
и скользят по нему. Наблюдения способа движения мандибул у живых мошек (Wenk, 
1962) также не согласуются с предположением о принципе их работы по типу нож-
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ниц. Мандибулы, действительно, накладываются друг на друга, но совершенно другим 
способом и подразделяют канал хоботка на два протока — для поглощения пищи и вы-
деления слюны. 

Максиллы (рис. 15, Г) состоят из базального склерита (cardo) и причлененных к 
нему лациний и максиллярных щупиков. Cardo максилл представляют собой сильно 
склеротизованные треугольные склериты, сближенные между собой или разделенные 
более или менее выраженным мембранозным участком, и дорсально сочлененные с 
защеками и прементумом. Заостренные трехгранные лацинии у самок кровососущих 
видов (т. е. у большинства видов) вооружены мощными, направленными назад зубцами, 
более крупными, чем зубцы мандибул. При протракции и ретракции лацинии движутся 
по склеротизованным продольным «направляющим», развитым на задней поверхности 
гипофаринкса. 

Тонкие 5-члениковые максиллярные щупики (рис. 14, А, Б; 16, А) всегда значи-
тельно длиннее хоботка. На 3-м членике расположен орган Лютца (его обозначали как 
лаутерборнов орган, позднее — просто как чувствительный орган или сенсорный пу-
зырек) (рис.16, Б, В). Это —глубокое впячивание кутикулы, открывающееся наружу 
округлым отверстием на обращенной вперед стороне членика; изнутри полость пузырь-
ка покрыта специализированными пористыми булавовидными сенсиллами, основания 
которых погружены в углубления в стенках органа (рис. 16, В, Г) (Hechler, Rühm, 1983; 
Sutcliîfe et al., 1987). У самцов орган Лютца всегда заметно меньше, чем у самок того 
же вида; у кровососущих самок он может составлять до 1 /2 длины и 1/6 объема чле-
ника. На поверхности 3-5-х члеников развиты сенсиллы 4 типов, однако их функции 
не ясны (Mercer, Mclver, 1973b; Mclver, Sutcliîfe, 1987). На 4-5-м члениках развиты 
параллельные ряды микротрихий, что придает им поперечную исчерченность. 

Рис. 16. Детали строения органа Лютца (по: Crosskey, 1990). 
А — расположение органа на максиллярных щупиках; Б, В — строение полости органа; Г—строение 

сенсилл внутри полости органа. 

Гипофаринкс лежит между мандибулами и внутренней поверхностью лабиума, по 
бокам от него расположены лацинии максилл. В дистальной части гипофаринкс языко-
видно вытянут; его закругленный апикальный край вооружен каймой из направленных 
вниз шипов; при протракции кайма отгибается назад за счет натяжения мембраны, со-
единяющей гипофаринкс и основание лигулы. В базальной части гипофаринкс жестко 
сочленен с прементумом. Канал хоботка, ограниченный лабрумом и гипофаринксом, 
продольно подразделен (более или менее полно) на две полости. Пространство меж-
ду внутренней (оральной) поверхностью лабрума и верхней из наложенных друг на 
друга мандибул образует пищевой канал, тогда как слюнной канал расположен между 
нижней мандибулой и оральной поверхностью гипофаринкса. 
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Лабиум (рис. 15, Д) в состоянии ретракции охватывает хоботок сзади и с боков. 
Основную его часть составляют крупные лабеллумы (лабиальные щупики) и лопасте-
видная лигула. Лабеллумы связаны с прементумом гибкой мембраной. На внутрен-
ней поверхности лабеллумов некоторых групп двукрылых развиты так называемые 
«псевдотрахеи» (каналы, служащие для собирания жидкости с субстрата) на стенках 
которых выражены сложные склеротизованные структуры, напоминающие настоящие 
трахеи (Зайцев, 1982, 1984). У мошек разных групп, как самцов так и самок, эта по-
верхность несет более или менее ясно оформленную складчатость (просмотр под SEM), 
однако степень развития этой структуры (в частности, отсутствие характерной склеро-
тизации стенок) не позволяет говорить о развитии там типичных псевдотрахей. Премен-
тум внешне выглядит разделенным надвое продольной щелью, однако на поперечных 
срезах видно, что это — единый склерит, а щель представляет собой Т-образный (на сре-
зе) канал. При протракции хоботка лабиум отгибается назад и остается на поверхности 
покровов прокормителя. 

Рис. 17. Схема проникновения хоботка самок сквозь покровы прокормителя (по: Crosskey, 1990). 

Хоботок мошек (в отличие, например, от комаров) не приспособлен для «прямого» 
прокалывания покровов. Кровь при питании поступает не непосредственно из капил-
ляров, а высасывается из ранки, образованной в покровах хозяина посредством движе-
ний ротовых придатков (рис. 17): 1) лигула и лабиальные щупики отводятся назад, 2) 
терминальные зубцы лабрума и гипофаринкса зацепляются за поверхность покровов, 
3) терминальная пластинка лабрума при сокращении лабрального флексора загибает-
ся вперед, а терминальный участок гипофаринкса—назад, при этом зубцы лабрума 
и гипофаринкса, действуя во взаимопротивоположных направлениях, растягивают и 
фиксируют участок покровов; одновременно происходит абдукция мандибул, 4) за счет 
аддукции мандибул наносится резаная ранка, 5) дальнейшая протракция гипофаринкса 
и изгибание лабрума расширяет первичную ранку, 6) протракция максилл и разведение 
в стороны и назад зазубренных концов лациний обеспечивает надежное заякоривание 
ротового аппарата в ранке, 7) при ретракции закрепленных в тканях максилл хоботок 
глубже погружается в ранку (Wenk, 1962; Sutcliffe, 1985), далее по мере надобности 
повторяются движения 5-7. Сведение максилл и распрямление лабрума обеспечивает 
освобождение хоботка из покровов прокормителя. Хоботок погружается в покровы про-
кормителя на глубину до 0.4 мм (Wenk, 1981); при максимальном погружении хоботка 
в ранку тело самки сильно наклоняется вперед (она как бы «встает на голову»); задние 
ноги почти полностью выпрямляются, приподнимая брюшко вверх. 
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4.5.3. ГРУДЬ 

Форма груди (рис. 18, А) неправильно округлая, дорсально сильно выпуклая. Как 
и у других двукрылых, грудь представлена, в основном, мезотораксом, в котором рас-
положены мощные грудные мышцы, приводящие в движение крылья; проторакс и ме-
таторакс в значительной степени редуцированы. 

Проторакс внешне виден как слегка выпуклые антеролатеральные (плечевые) участ-
ки, соединенные узкой полоской, скрытой под передним краем скутума, и плоскими 
боковыми дольками, расположенными между плечевыми участками и передними кок-
сами. Дорсальная поверхность спинки состоит из скутума, скутеллума, постнотума и 
плечевых участков проторакса. Скутум по бокам окаймлен хорошо заметным кути-
кулярным валиком. Над местами прикрепления крыльев развиты глубокие (глубже, 
чем у большинства Diptera) надкрыловые ямки. Скутеллум в виде широкого, тупо-
треугольного выроста, «нависающего» над постнотумом, отделен от скутума явствен-
ной поперечной бороздкой. Постнотум слегка выпуклый, занимает пространство между 
скутеллумом и основанием брюшка. 

Позади боковых долек проторакса, чуть ниже края скутума, расположены оваль-
ные передние грудные дыхальца; ниже мест прикрепления жужжалец — более крупные, 
щелевидные задние грудные дыхальца. 

Сзади от переднего дыхальца и вентрально от края скутума развит крупный, непра-
вильно треугольный мембранозный участок — плевральная (анэпистерналъная) мем-
брана. Мембрана такого (относительно к размерам тела) крупного размера является 
одной из характерных особенностей Simuliidae; у других групп Diptera ее площадь в 
сравнении с размерами тела значительно меньше. У большинства видов мошек плев-
ральная мембрана голая, но у ряда систематически не связанных групп несет пучки 
тонких волосков. 

Снизу, перед коксами средних ног, расположен хорошо заметный, выпуклый катэпи-
стернум, на внутренней поверхности которого крепятся нижние концы мощных груд-
ных мышц. Он отграничен более или менее выраженной катэпистернальной борозд-
кой и может быть голым или опушенным. Для подсемейства Prosimuliinae характерны 
неглубокая и незамкнутая катэпистернальная бороздка и вытянутый дорсовентраль-
но катэпистернум (высота больше длины), тогда как для подсесмейства Simuliinae — 
полностью замкнутая глубокая катэпистернальная бороздка и тупотреугольная форма 
катэпистернума (высота меньше длины). 

4.5.4. КРЫЛЬЯ 

Крылья (рис. 18, Б, Г) широкие, овальные, прозрачные, без пятен. Общий характер 
жилкования сходен у видов разных систематических групп. Наиболее явственно раз-
виты жилки: костальная (С) (формирует передний край крыла), субкостальная (Sc), 
радиальная (R) (далее R1) жилки и радиальный сектор (Rs) (далее ветвится на R2+3 
и R4+5). Медиальная (Л/), ветвящаяся на две (Ml и М2), 2 кубитальные (Cul и Си2), 
анальная (An) и аксиллярная (Ах) жилки заметно более тонкие. Поперечные жилки 
большей частью редуцированы, сохраняются только две, очень короткие: гумеральная 
(К) между базальными участками С и Sc и радиомедиальная (г-т). У Parasimuliinae, 
Gymnopaidini и Prosimuliini Rs разветвлена на R2+3 и R4+5, следы этого ветвления 
сохраняются у некоторых Ectemniini и Stegopternini в виде двойного ряда волосков на 
дистальном участке Rs. Исследование морфологии зачатков крыльев у представителей 
подсемейства Simuliinae (Crosby, 1974b) показало, что на ранних стадиях развития Rs 
у них разветвлена по типу Prosimuliini, что свидетельствует в пользу представлений о 
предковом характере этой трибы для подсемейства Simuliinae. 
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Рис. 18. Строение груди имаго и крыльев (по: Рубцов, 1956). 
А — грудь (ж — жужжальца; зд—задние грудные дыхальца; зсп — заднеспинка; кр— крылья; кс—кок-

сы; кт—катэпистернум; мм— плевральная мембрана; пг — переднегрудь; пд—передние грудные дыхальца; 
пс — переднеспинка; с — стерниты; сп — среднеспинка; стснс — стебелек жужжальца; эпм — эпимеры; эпс — 

эпистерны; щ—щиток) . 
B, В — строение крыльев у мошек триб Gymnopaidini и Prosimuliini (В — общий вид, В — участок ко-

стальной жилки); Г, Д—строение крыльев у остальных представителей семейства (Г—общий вид, Д — 
участок костальной жилки) (во—волоски; ш—шипики; жилки крыла: Ах—аксиллярная; An—анальная; 
С—костальная; Си—кубитальные; M—медиальные; R — радиальные; Sc — су б костальная; vs — складка на 

крыле). 

C, Sc, Rl, RS, Ml и M2 представляют собой замкнутые трубочки, круглые или 
овальные на поперечном срезе, тогда как Cul, Си2, An и Ах— лишь незамкнутые 
канавки на поверхности мембраны крыла, состоящей из двух (верхнего и нижнего) ку-
тикулярных слоев и расположенного между ними тонкого слоя уплощенных клеток. 
Гемолимфа, естественно, циркулирует только в трубчатых жилках; трахеи развиты 
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только в медиальной жилке на участке от основания крыла до поперечной жилки г-т. 
С, Rh RI идут по верхней стороне крыла, Sc и Rs — по нижней стороне; если Rs раз-
ветвлена, тоR2+3 продолжает идти по нижней, a R4+5 выходит на верхнюю сторону 
крыла (Crosskey, 1990). Между М2 и Cul у большинства видов семейства выражена 
продольная складка (vs), у палеарктических видов всегда разветвленная надвое в ди-
стальной части. 

Структура поверхности крыльев представляет собой густо расположенные уль-
трамикроскопические (длина приблизительно 0.1 мкм) столбчатые выросты (Наппау, 
Bond, 1971). На Sc расположен ряд колоколовидных сенсилл, 3 (редко 2) такие же сен-
силлы развиты у основания Rs, рядом с г-т. Это —округлые кутикулярные вздутия 
диаметром 3-5 мкм, окруженные воротничком, они, вероятно, реагируют на степень 
деформации крыла во время полета (Crosskey, 1990). 

Вся поверхность крыла равномерно усеяна мелкими волосками (микротрихиями); 
кроме того, на трубчатых жилках (иногда на всем протяжении), помимо них, в той 
или иной степени развиты крупные волоски (макротрихии) и у большинства видов — 
короткие конические шипики, направленные вверх или вниз, в зависимости от того, на 
какой стороне крыла (верхней или нижней) расположена несущая их жилка (рис. 18, 
В,Д). 

Булавовидные жужжальца несут ту же функцию, что и у всех Diptera — синхрони-
зацию работы крыльев. На них расположены специализированные органы и сенсиллы 
(включая кол околовидные), строение и функции которых пока недостаточно изучены. 

4.5.5. НОГИ 

Строение всех трех пар ног мошек (за исключением передних и задних лапок) весь-
ма однообразно (рис. 19, Е). Бедра умеренно вздуты, голени (особенно, задняя), обычно 
расширены в дистальной части; у Gymnopais, Prosimulium и некоторых других групп 
могут быть параллельнокрайными. 

Лапки (рис. 19, Е, 20), как и у других двукрылых, состоят из 5 члеников, 1-й из них 
(базитарсус) значительно длиннее других, может быть равен или превосходить по длине 
все остальные, вместе взятые. 2-й и 3-й членики короткие; 4-й отличается сердцевидной 
формой и несет на нижней поверхности пучки не смачиваемых водой волосков, что 
позволяет насекомому свободно садиться на поверхностную пленку воды и взлетать с 
нее. На '5-м (резко изогнутом по отношению к 4-му) членике лапок расположена пара 
апикальных коготков сложного строения (рис. 19, Е, 20). 

Передние базитарсусы чаще тонкие, цилиндрические (отношение длины к наиболь-
шей ширине 8-10:1), однако у многих представителей триб Nevermanniini и Simuliini 
могут быть уплощены и расширены (то же соотношение 3-5:1). Задние базитарсусы у 
самок обычно параллельно-крайные, но у самцов нередко резко расширены веретено-
образно. 

Задние лапки у мошек обладают двумя интересными деталями, не имеющими ана-
логий у других Diptera. На передней поверности дистального конца заднего базитарсу-
са (на его внутреннем крае) развит своеобразный пальцевидный вырост (кальципала), 
а на задней поверхности 2-го членика лапки — щелевидное углубление (педисулькус) 
(рис.19, Е\ 20, Б, В). Эти структуры отсутствуют, правда, у Prosimuliini и некото-
рых родственных групп. Скорее всего, их функция связана с очисткой жилок крыльев. 
Кальципала имеет на внешнем крае очень тонкую пилообразную щетку, а педисулькус, 
возможно, обеспечивает данному участку лапки наибольшую гибкость, позволяющую 
этой щетке захватывать и верхнюю и нижнюю поверхность переднего края крыла. 

Коготки самцов имеют очень сложное и (в то же время) однообразное строение, 
которое не зависит от ситематического положения группы. 
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Рис. 19. Детали строения имаго (по: Рубцов, 1956). 
А, Б, В, Г, Д—брюшко и гениталии самок; Е—лапки; Ж—усики. 

1с-8с — стерниты брюшка; 1т-9т — тергиты брюшка; an — анальные пластинки; бвв — антеролатераль-
ные склеротизованные выросты ветвей генитальной вилочки; бс — базистернум; в — генитальная вилоч-
ка; гп — генитальные пластинки; к—коготки; кп—кальципала; пс — педисулькус; св — стволик генитальной 

вилочки; у — усики; ц — церки. 

У основания они всегда несут весьма своеобразную структуру, не отмеченную у 
других двукрылых, — крупное гребенчатое образование в виде глубокой чаши или зон-
тика. Его функция возможно заключается в более прочном удержании самки во время 
копуляции (Craig, Craig, 1986). Вообще, многие элементы морфологии весьма недолго 
живущих самцов, в том числе и строение коготков, связаны, судя по всему, большей 
частью с процессом оплодотворения. Коготки самок (рис.20) различаются у разных 
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Рис.20. Детали строения ног самок (по: Рубцов, 1956; Рубцов, Янковский, 1984). 
А — задняя нога Simulium sp.; Б — базитарсус и 2-й членик задней лапки 

Simulium sp.; В — конец базитарсуса и 2-й членик задней лапки Stegopterna sp.; Г— 
конец базитарсуса задней лапки Metacnephia sp.; Д—конец базитарсуса и 2-й чле-
ник задней лапки Sulcicnephia sp.; Е-Р— коготки (Е— Grniera sp. и Cnetha sp.; Ж — 
Cnephia sp.; 3 — Tetisimulium sp.; И — Byssodon sp. и Parabyssodon sp.; К— Gnus sp.; 
Л— Helodon sp.; M— Simulium sp.; H— Odagmia sp.; О— Odagmia sp.; П— Wilhelmia 

sp.; P— Prosimulium sp.). 

групп по отсутствию, наличию или размерам дополнительного базального зубца. Про-
стые коготки характерны обычно для маммалофильных видов и приспособлены для 
удержания самки на шерсти, в то время как коготки с базальным зубцом более удобны 
для удержания на бороздках пера у орнитофильных видов. Виды со смешанным типом 
питания обладают коготками промежуточного строения, обычно с небольшим тонким 
базальным зубцом. Поверхность коготков (по бокам и на внутренней стороне) покрыта 
ультрамикроскопическими продольными бороздками неясной функции (Craig, Craig, 
1986; Sasaki, 1988; собственные данные). 

Одной из функций ног у мошек, как и у других насекомых, является очистка по-
верхности тела (и, важнее, рецепторов) от посторонних частиц, а также нанесение на 
определенные участки тела феромонов как средства коммуникации с другими особями. 
У мошек в очистке принимают участие в основном передние и задние ноги, снабженные 
пучками волосков на внутренней поверхности голеней и зазубренными рядами направ-
ленных назад шипиков на вентральных краях задних базитарсусов (Sutcliffe, Mclver, 
1976). Крылья чистятся как бы «наперекрест», когда базитарсус правой ноги, проходя 
под брюшком, чистит левое крыло, и наоборот. 

На ногах различаются 11 типов сенсилл, их ультраструктура и возможные функ-
ции подробно изложены в ряде работ (Sutcliffe, Mclver, 1976; Mclver, Sutcliffe, 1987 
и др.). Например, кроме обычных тактильных волосков, там присутствуют колоколо-
видные сенсиллы, регистрирующие деформацию бедра, голени и лапки (такие Жв , KäK 
на жилках крыла). На внутренней поверхности лапок расположены сенсиллы 3 ти-
пов: пальцевидные сенсиллы, развитые на первых 4 члениках всех трех пар лапок, 
вероятно, несут хеморецепторную функцию (перед кровососанием самка всегда «ощу-
пывает» передними лапками поверхность кожи прокормителя); короткие волосковидые 
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сенсиллы 2-го типа расположены на тех же члениках и, возможно, определяют текстуру 
покровов; наконец, базитарсусы средних лапок несут многочисленные мелкие вилочко-
видные сенсиллы, расположенные вдоль средней части нижней поверхности членика, 
между боковыми рядами мощных шипиков (сенсиллы представляют собой две дольки, 
сидящие на общем вздутом основании, где открывается центральная пора; функция 
их неясна, хотя некоторые данные свидетельствуют в пользу того, что она является 
хеморецепторной) (Mclver et al., 1980). 

4.5.6. БРЮШКО 

В строении брюшка мошек четко различимы 9 сегментов и терминалии или половые 
придатки (рис. 19, 21). Брюшко у самцов продолговатое; у самок овальное, с растяжи-
мыми стенками; при наполнении кровью или зрелыми яйцами оно становится почти 
шаровидным. 

Рис.21. Строение половых придатков самцов (по: Рубцов, 1956). 
ао—анальное отверстие; гк — гонококситы; гс—гоностили; гт — гоностерн; 
гф — гонофурка; п — парамеры; пл — гоноплевриты; по — половое отверстие; 

с — стерниты; m—тергиты; ц — церки. 

Тергиты самок некровососущих видов и самцов всех видфв приблизительно одина-
ковой формы; у кровососущих самок, правда, тергиты в средней части брюшка (III-
V тергиты) более мелкие и тонкие, чем крупные арковидные тергиты VI-VIII. I тер-
гит у обоих полов модифицирован в воротничок или валик, резко выдающийся над 
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спинной стороной брюшка и покрытый длинными волосками, образующими направ-
ленную назад щетку (у самцов она значительно длиннее, чем у самок). Латеральная и 
вентральная поверхности брюшка самок мягкие, мембранозные — при пустом брюшке 
в явственных продольных складках. На вентральной стороне брюшка самок в разной 
степени развиты мелкие тонкие стерниты. У самок некровососущих видов и самцов 
обычно присутствует весь «набор» стернитов (I-VII, по крайней мере, в виде слабо 
склеротизованных, покрытых волосками участков кутикулы). У ковососущих самок II-
VI и (часто) VII стерниты редуцированы. I стернит развит в виде тонкой полоски, VIII 
стернит всегда развит как часть генитального аппарата. 

Опушение брюшка густое, из коротких тонких волосков, у самцов по бокам иногда 
развиты пучки длинных жестких волосков, а у самок (редко) увеличенные и уплощен-
ные щетинки. 

4.5.7. ПОЛОВЫЕ ПРИДАТКИ САМЦОВ 

Генитальный аппарат самцов (рис. 21) четко отделен от брюшка так называемым 
«предгенитальпым кольцом», сотоящим из слитых IX тергита и IX стернита. Гени-
талии и связанные с ними структуры образуют компактный гипопигий, прикрытый 
сверху расширенной частью предгенитального кольца. Гипопигий не может вращать-
ся вдоль продольной оси, и во время копуляции самцу приходится или резко изгибать 
брюшко, или переворачиваться на спину. Гипопигий состоит из склеротизованных и 
мембранозных участков и включает эдеагус (функциональный пенис), через который 
проходит половой проток, и пару гоноподитов, расположенных по бокам от эдеагуса и 
удерживающих самку при копуляции. 

Эдеагус сверху выпуклый, снизу вогнут; опорной структурой для него служит силь-
но склеротизованный нижний поперечный склерит различной формы — вентральная 
пластинка или гоностерн. Позади и выше гоностерна развит обычно удлиненный менее 
склеротизованный медиальный склерит или гонофурка, расположенная вдоль нижней 
поверхности эдеагуса и в базальной части сочлененная с гоностерном; у дистального 
конца гонофурки открывается половое отверстие. На боковых поверхностях эдеагуса 
расположена пара субтреугольных или полосковидных склеритов (парамеры), базально 
сочлененных с ветвями гоностерна и внутренними выростами гонококситов. По бокам 
генитального отверстия на мембране эдеагуса развиты мощные парамеральные шипы 
(иногда пучок или щетка мелких шипов, иногда 1-3 очень крупных шипа). На дорсаль-
ной поверхности эдеагуса в виде очень мелких склеритов видны X стернит и церки. 

Снизу и с боков от эдеагуса расположена пара двучлениковых гоноподитов, состоя-
щих из более крупного чашевидного гонококсита и причлененного к нему продолговато-
го гоностиля. Гонококситы подвижно сочленяются, что обеспечивает им определенную 
свободу движений при копуляции; на их внутренней поверхности расположен участок, 
покрытый длинными чувствительными волосками. Форма гоностилей весьма различна 
у разных групп: от маленьких, крючковидных у Wilhelmia до крупных лопастевидных 
у многих представителей трибы Simuliini; в дистальной части гоностилей расположены 
1 или несколько апикальных шипов; у основания лопастевидных стилей изнутри ча-
сто развиты вздутия или шишковидные выросты, вероятно, помогающие удерживать 
самку во время копуляции. 

В состоянии ретракции мягкий эдеагус лежит между IX тергитом и гоностерном, 
но при копуляции под давлением полостной жидкости выступает наружу, внедряется 
в генитальную ямку самки и достигает ее полового протока. В это время гоноподиты 
раскрываются; связанные с ними гоностерн и парамеры выдвигаются назад, помогая 
внедрению эдеагуса, так что шипы парамер могут зацепиться за края полового от-
верстия самки. Когда «клещи» гоноподитов сжимаются и прочно удерживают самку, 
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мышцы парамеров сокращаются, что позволяет их шипам заякориться в покровах по-
лового отверстия самки. Когда «клещи» вновь расширяются, и давление полостной 
жидкости падает, эдеагус возвращается в исходную позицию. Возможно, в протрак-
ции и ретракции эдеагуса участвуют также мощные пучки мышц, соединяющие ветви 
гоностерна с внутренней поверхностью гонококситов (Crosskey, 1990). 

4.5.8. ПОЛОВЫЕ ПРИДАТКИ САМОК 

Половые придатки самок (рис.19, А—Д) несут двойную функцию — копуляции и 
яйцекладки. На нижнем конце брюшка образована так называемая «гениталъная ям-
ка», куда вводится эдеагус самца. VIII стернит (базистернум) несет на заднем крае 
пару направленных назад выростов — генитальных пластинок (термин «гепитальные 
пластинки» кажется не совсем удачным, так как пластинками они, собственно, не явля-
ются — это лишь в той или иной степени склеротизованные или мембранозные выросты 
VIII стернита, но этот термин традиционно применяется в литературе по систематике 
и морфологии мошек). Их форма и размеры широко варьируют у разных групп: они 
образуют канал, по которому яйца соскальзывают в воду или на субстрат. «Просвет» 
между генитальными пластинками соответствует размерам яиц и, кроме того, зависит 
от способа яйцекладки. IX стернит модифицирован в узкую, но, как правило, мощно 
склеротизованную F-образную генитальную вилочку, ветви которой направлены назад, 
ее стебелек уходит под базистернум и поддерживает дорсальную стенку вагины, а пара 
ветвей (нередко уплощенных, расширенных и снабженных сложной склеротизованной 
скульптурой) образует переднюю и верхнюю стенки генитальной ямки. Половое от-
верстие расположено на мембранозной поверхности генитальной ямки выше основания 
генитальных пластинок и ниже места бифуркации ветвей генитальной вилочки. 

На дорсальной стороне X сегмента брюшка развит мелкий рудиментарный X тергит, 
а по бокам - по 2 пары латеральных пластинок: анальные пластинки или парапрок-
ты, представляющие собой разделенный надвое X стернит (у Parasimulium он выражен 
еще в виде единого склерита) и церки. Анальные пластинки полукруглые (иногда узкие, 
серповидные) или неправильно квадратные, могут быть в разной степени подразделе-
ны надвое узкой выемкой. Церки по величине и форме варьируют от узкосерповидных 
полосок до мощных длинных заостренных склеритов (род Urosimulium из Средиземно-
морья). 

Во время копуляции конец брюшка может изгибаться; при этом анальные пластин-
ки отгибаются назад, так что генитальная ямка максимально расширяется; в процессе 
яйцекладки, наоборот, анальные пластинки почти смыкаются с генитальными пластин-
ками, возможно, для наиболе четкой ориентации на субстрате выходящих яиц. 

4.5.9. ВНУТРЕННЕЕ СТРОЕНИЕ (рис. 22-23) 

а) Мышечная система. Общий план не отличается от такового у других насекомых 
(в том числе двукрылых). Наиболее полно исследована мускулатура, связанная с пита-
нием кровью и полетом (Krafchick, 1942; Wenk, 1962 и др.). В мышцах головы наиболее 
мощные пучки мышц управляют движением усиков и ротовых придатков (особенно 
мандибул и максилл), сильно развиты мышцы, прикрепленные к лобному склериту 
и связанные с работой глоточного насоса, а также прикрепленные к клипеусу мыш-
цы цибариального насоса. Слюнной насос управляется группой мышц, прикрепленных 
к цибариуму. Полет обеспечивают мощные вертикальные и продольные мышцы груди, 
которые при сокращении изменяют ее форму и таким образом опосредованно приводят 
крылья в движение. Сокращение вертикальных мышц, идущих вдоль латеральных сте-
нок груди, заставляет крылья подниматься, тогда как сокращение продольных мышц, 
проходящих между вертикальными в верхней части груди,— опускаться. Кроме того, 
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Рис.22. Строение репродуктивной системы самцов (по: Crosskey, 1990). 
1 — семенной пузырек; 2—гонококситы; 3—гоностили; 4 — эдеагус; 5 — предгенитальное кольцо; 

6 — семяпроводы; 7—семенники; S — VIII стернит. 

более мелкие мышцы, прикрепленные непосредственно к основаниям крыльев, сообща-
ют им сложные вращательные движения. 

б) Полость тела. Все свободное, не занятое органами пространство (гематоцелъ) 
заполнено гемолимфой. Гемолимфа заполняет даже такие тонкие и узкие полости, как 
ротовые придатки головы и замкнутые жилки крыльев. Она содержит различные кле-
точные элементы, одни из которых свободно «плавают» в ней, а другие связаны с по-
верхностью различных органов. Трубчатое «сердце» расположено медиально под тер-
гитами брюшка и открывается на уровне VII сегмента. В груди сосуд суживается, пе-
реходя в аорту, которая проходит над пищевым каналом и открывается в гематоцель 
головы, затем канал изгибается вниз и вливается в брюшную гематоцель. Значитель-
ную часть полости тела брюшка (особенно у недавно отродившихся самок) занимает 
жировое тело, унаследованное от личинки, — клеточные массы неправильной формы, 
расположенные между и вокруг пищеварительных и репродуктивных органов. Кроме 
липидов, они содержат белки и гликоген (Liu, Davies, 1972). Основная часть личиноч-
ного жирового тела расходуется при первой яйцекладке и затем не восстанавливается. 

в) Пищеварительная система (рис.23, Б). Она состоит из слюнных желез, кишеч-
ника и мальпигиевых сосудов. Парные слюнные железы расположены в верхней части 
груди, рядом с передними грудными дыхальцами, выше кишечной трубки. Секрет вы-
деляется в слюнные протоки, идущие по бокам от пищевода и сливающиеся под подгло-
точным ганглием в общий слюнной проток, к нижнему концу которого прикрепляют-
ся мышцы «слюнного насоса». Пищеварительный канал подразделяется на цибариум, 
глотку, пищевод (в который впадает зобный проток), среднюю кишку, заднюю кишку 
и ректум. Передний участок средней кишки и зобный проток узкие, так как проходят 
через грудной отдел, содержащий массу мышц летательного аппарата, так что собствен-
но «зоб» и расширение средней кишки («желудок») находятся полностью в брюшке. 
Непосредственно пищевой канал открывается в цибариуме, передняя стенка которого 
мощными диляторами связана с клипеусом (цибариальный насос). 2—4 пары сенсилл, 
расположенные на задней (внутренней) поверхности, возможно, регулируют направ-
ление пищи или в зоб (нектар) или в кишечник (кровь) (Colbo et al., 1979). На дне 
цибариума у соединения с глоткой иногда развиты группы зубчиков или шипов (так 
называемая «цибариальная арматура») неясной функции: они, видимо, как-то связа-
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Р и с . 2 3 . В н у т р е н н е е строение с а м о к (по: Crosskey, 1990). 
А — общий вид; Б — строение пищеварительной системы. 

1 — надглоточный ганглий; 2— мускулатура крыльев; 3— аорта; 4 — сердце; 5— жировое тело; 6— аналь-
ное отверстие; 7—яйцеводы; 8— яичники; 9— брюшная нервная цепочка; 10—подглоточный ганглий; 
11— цибариум; 12—глотка; 13—пищевод; 14 — средняя кишка; 15—желудок; 16—петля задней кишки; 

17—ректум; 18—мальпигиевы сосуды; 19—зоб; 20 — зобный проток; 21 — слюнные железы. 

ны с кровососанием, поскольку всегда отсутствуют у самцов; возможно (Reid, 1981), 
эта структура препятствует обратному движению пищи при работе глоточного насоса. 
Глотка расположена полностью в голове и плавно переходит в пищевод, отличаясь от 
него более толстыми стенками и мощной мускулатурой (глоточный насос). Внутрен-
няя поверхность глотки всегда гладкая, без шипиков и выростов, которые встречаются 
у других групп двукрылых (например, у Phlebotomidae). Пищевод представляет собой 
простую тонкую трубку, проходящую через шейное сочленеие в переднюю часть груди. 
От начала кишки он отделен лопастевидным клапаном, препятствующим обратному 
току жидкой пищи (Jobling, 1987). От нижней поверхности пищевода отходит тонкая 
трубка (зобный проток), ведущая к слепому расширению (зобу), расположенному меж-
ду средней кишкой и брюшной нервной цепочкой. Стенки пищевода и зоба очень тонкие 
и эластичные; это позволяет накапливать в зобе большое количество нектара. Средняя 
кишка состоит из узкой и широкой («желудок») частей. Клетками стенок желудкка 
формируется перитрофическая мембрана; функция стенки достаточно подробно иссле-
дована гистологически (Сох, 1938; Чайка, 1984; Jobling, 1987). В начале петли задней 
кишки расположен «пилорус» — вздутое кольцо клеток, способных (видимо, путем из-
менения осмотического давления) сжимать и запирать пищевой канал (Jobling, 1987). 
Петля задней кишки переходит в грушевидный, сужающийся к анальному отверстию 
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ректум. В передней части ректума видны конические папиллы, окружающие место со-
единения ректума и задней кишки и, видимо, играющие определенную роль в водном 
и солевом обмене. Основным органом выделения у мошек, как и у других насекомых, 
служат мальпигиевы сосуды. Как и у всех Diptera, они представляют собой 4 длинных 
тонких извитых слепых канала, открывающихся на границе между средней и задней 
кишкой. У мошек их строение не подвергается изменениям, начиная от фазы личинки и 
до фазы имаго. В зависимости от физиологического состояния сосуды могут быть тем-
ными, заполненными гранулами, или светлыми, почти прозрачными. В ядрах их очень 
крупных клеток иногда наблюдаются политенные хромосомы, что делает возможным 
использование имаго мошек (а не только личинок) для кариосистематики. Функция 
мальпигиевых сосудов (элиминация мочевины и других азотосодержащих конечных 
продуктов метаболизма, регулирование водного баланса и т.д.) достаточно стандартна 
для насекомых и специально у мошек не изучалась. 

г) Дыхательная система. У имаго она была исследована уже давно (Taylor, 1902; 
Hungerford, 1914), и с тех пор к познанию ее строения не было добавлено ничего су-
щественно нового. Воздух поступает в трахейную систему через 7 пар дыхалец —2 
грудных и 5 брюшных. Округлые передние грудные дыхальца расположены чуть ни-
же передних углов скутума; щелевидные задние грудные дыхальца —под основаниями 
жужжалец. Брюшные дыхальца видны как небольшие темные пятна по бокам III-VII 
сегментов брюшка, ниже боковых краев тергитов. От небольшой камеры, расположен-
ной под каждым дыхальцем, отходит основной трахейный стволик, ветвящийся на мно-
гочисленные отростки, часто связанные комиссурами. Основные трахейные стволики 
грудных дыхалец в основном снабжают воздухом голову и грудь насекомого, хотя зад-
ние грудные дыхальца тонкими латеральными трубочками связаны с системой трахей 
брюшных дыхалец, так что образуется полностью взаимосвязанная сеть, охватывающая 
весь организм. Яичники и участки пищеварительного тракта, требующие наибольше-
го количества кислорода, буквально «опутаны» густым кружевом тонких трахейных 
трубочек. 

д) Нервная система. Центральная нервная система состоит из надглоточного и 
подглоточного ганглиев, соединенных боковыми комиссурами. От подглоточного ган-
глия отходит брюшная нервная цепочка, состоящая из 3 грудных ганглиев (по 1 в каж-
дом сегменте) и 5 брюшных ганглиев (последний из них образован слиянием в общий 
нервный узел ганглиев нескольких сегментов брюшка). Нервы головы и ее придатков 
описаны довольно подробно (Wenk, 1962), строение нервной системы других участков 
тела известно в меньшей степени. 

е) Репродуктивная система. Половые органы самцов (рис. 22) состоят из пары се-
менников и выводных протоков. Овальные или листовидные семенники расположены 
по бокам от кишечника и прилегают к стенкам гемоцели приблизительно на уровне VI 
брюшного сегмента. Каждый из них семенным протоком соединяется с единым семен-
ным пузырьком —крупным, медиально расположенным продолговатым резервуаром, 
разделенным внутри вертикальной перегородкой на две камеры, в каждую из которых 
поступает сперма одного из семенников. В задней части семенной пузырек открывается 
в так называемую «эйякуляционную камеру», где перегородки нет, и сперма разных се-
менников смешивается. Эйякуляционная камера частично лежит уже внутри эдеагуса, 
поддерживаемая с боков склеротизованными дорсальными выростами гонококситов. 
Железистые клетки, расположенные в задней части семенного пузырька, выделяют се-
крет, формирующий оболочку сперматофора. Репродуктивные органы самок (рис. 23, 
А) состоят из пары яичников, протоков, по которым яйца достигают полового отвер-
стия, нескольких дополнительных желез и семяприемника (сперматеки), служащего 
резервуаром для спермы после копуляции. На первых стадиях развития яиц яичники 
небольшие и расположены в брюшке терминально, но ко времени созревания яиц они 
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разрастаются настолько, что занимают практически всю полость брюшка, не занятую 
другими органами. Каждый яичник состоит из многочисленных радиально располо-
женных яйцевых трубочек (овариол), окруженных общей тонкой эластичной стенкой. 
Стенки яичников базально сужаются в короткие яйцеводы, которые объединяются в 
медиальный, расположенный под кишкой общий длинный яйцевод или вагину, укреп-
ленную сверху стволиком генитальной вилочки; ее мускулистые стенки обеспечивают 
выталкивание яйца наружу. Непосредственно перед половым отверстием в вагину от-
крывается единый проток двух дополнительных желез и непарный проток семяприем-
ника. Дополнительные железы выделяют секрет, склеивающий яйца и прикрепляющий 
их к субстрату. По каналу семяприемника поступают сперматозоиды, оплодотворяю-
щие выходящие яйца. 

5. Б И О Л О Г И Я 

5.1. Личинка 

5.1.1. ПРИКРЕПЛЕНИЕ И ПЕРЕДВИЖЕНИЕ ПО СУБСТРАТУ 

Личинки высших двукрылых, как правило, имеют 3 четко различимых возраста, 
однако у мошек их число может колебаться от б до 9 (по некоторым сведениям, даже 
от 4 до 9). Промежуток времени между линьками увеличивается с возрастом личинки. 
По каким-то причинам у Simuliidae развилась пластичность в количистве личиночных 
линек, в то время как у других семейств двукрылых их число постоянно. Приблизи-
тельно у 2/3 видов мошек, для которых известен жизненный цикл, количество возрас-
тов у личинок составляет 6. Возможно, это число является исходным для семейства, а 
увеличение или уменьшение количества возрастов вторично. 

В субарктических и умеренных широтах целый ряд видов зимует в фазе личинки. 
Хибернация личинок отмечена у самых разных групп, вне зависимости от количества 
поколений в году. Личинки сохраняют способность питаться и развиваться при тем-
пературе воды не ниже 2-4° С. При более низких температурах личинки перестают 
расти и впадают в диапаузу, проводя в этом состоянии до нескольких месяцев, часто 
подо льдом замерзших рек и ручьев. Личинки мошек могут прикрепляться к почти 
любым видам субстрата, погруженного в проточную воду и прочно закрепленного на 
дне или на берегу потока и обладающего поверхностью с участками, пригодными для 
заякоривания прикрепительного органа. Единственным подвижным субстратом, слу-
чайно или облигатно заселенным личинками мошек, служит повехность тела других 
водных беспозвоночных (форезия). 

Важнейшим приспособлением к обитанию в водоемах с выраженным течением у 
личинок мошек стало развитие способности к выделению слюнными железами вязкого 
секрета, образующего прочные и упругие тяжи или «паутинные нити». Многие чле-
нистоногие продуцируют белковые нити (наиболее известны паутина пауков и коконы 
шелковичных червей), однако Simuliidae — единственная группа, использующая подоб-
ную способность для жизни в воде. 

Личинки мошек по сути прикреплены не к субстрату: крючья прикрепительного 
органа (и заднего, и переднего) заякориваются в выделенной железами капле слюны, 
быстро коагулирущей в воде и служащей передаточным звеном между личинкой и 
субстратом. Этот механизм обеспечивает не только фиксацию личинки на субстрате, 
но и способность активного передвижения по нему, а также возможность смены места 
прикрепления. 
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Передний и задний прикрепительные органы несут различную функцию, что отра-
жается в их строении. Передний орган лишь на короткое время закрепляется в только 
что выделенной капле слюны (передвижение по субстрату), в то время как задний 
удерживает личинку в течение достаточно долгого времени в коагулировавшей капле 
(закрепление на субстрате). 

В литературе нередко можно встретить характеристику личинок мошек как сидячих 
водных организмов. На самом деле, это — достаточно мобильные животные, которые 
регулярно и активно передвигаются. Существуют три способа передвижения личинок. 
Первый из них (так называемое «шагание») используется для перемещения без отрыва 
от субстрата, поперек и против течения, и ограничивается расстоянием в несколько 
метров. При этом используются передний и задний прикрепительные органы. Второй 
способ — выделение личинкой тонкого тяжа слюны (так называемой «паутинной ни-
ти»). Это имеет для личинки жизненно важное значение, так как позволяет ей почти 
мгновенно покинуть субстрат в случае опасности. Она может свободно висеть в потоке 
воды, а затем, используя ту же нить, вернуться к месту прикрепления (при этом, судя 
по всему, используются мандибулы). Конечно, при «висении» в водном потоке личин-
ки могут стать легкой добычей рыб и других хищников. Третий способ передвижения, 
когда личинка полностью теряет связь с Субстратом и пассивно переносится потоком 
воды, получил название «дрейф». Следует различать два вида дрейфа—«вынужден-
ный», когда личинка отрывается от субстрата вследствие резких изменений условий 
обитания в месте прикрепления (половодье, смена химического состава воды, механи-
ческие воздействия и т.п.), и «целенаправленный», являющийся элементом поведения 
личинок всех возрастов и служащий способом миграции на большие растояния в по-
исках новых мест поселения (нередко для личинок старших возрастов требуются иные 
условия, чем для личинок младших возрастов). Элемент риска заключается в том, 
что личинка может просто не найти пригодного для колонизации субстрата или стать 
жертвой водных хищников, а может осесть в застойных участках водоема и погибнуть 
от недостатка кислорода и пищи. Однако, дрейф является неотъемлемым элементом 
поведения личинок мошек. 

5.1.2. ПИТАНИЕ 

Для подавляющего большинства видов мошек основным способом питания личинок 
является фильтрация водного потока при помощи сложно устроенных вееров преманди-
бул. Однако даже у фильтрующих личинок этот способ постоянно дополняется соскре-
банием перифитона с поверхности субстрата и хищничеством, в значительной мере — 
каннибализмом, когда крупные личинки поедают мелких( Burton, 1971 и др.): напри-
мер, Чаттер (Chutter, 1972) наблюдал до 45 личинок I возраста в кишечнике зрелой 
личинки Nevermannia nigritarsis (правда, в лабораторных условиях). Размер жертвы, 
заглоченной личинкой, может достигать 1/3 ее длины (Serra-Tosio, 1967; Currie, Craig, 
1987). В рацион личинок мошек входят также личинки хирономид (Puri, 1925с; Serra-
Tosio, 1967 и др.), недавно вылупившиеся личинки поденок и других насекомых (Currie, 
Craig, 1987 и др.), планктонные нитчатые водоросли, диатомовые, в меньшей степени 
простейшие и бактерии (Peterson, 1956; Anderson, Dicke, I960; Snoddy, Chipley, 1971; 
Burton, 1973). 

Для представителей родов Gymnopais и Twinnia, лишенных веров премандибул, со-
скребание перифитона служит единственным способом добывания пищи. Даже для 
видов, обладающих веерами, пища, полученная путем соскребания, в особых услови-
ях (например, на дне потоков с умеренным течением) может составлять значительную 
часть ее общего количества (Currie, Craig, 1987). 

На лучах большого веера премандибул расположено большое количество очень мел-
ких щетинок (микротрихий), играющих важнейшую роль в добывании пищи. Долгое 
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время было широко распространено мнение, заключавшееся в том, что они образуют 
тонкое опушение на внутренней стороне большого веера премандибул и служат для 
механического отфильтровывания пищевых частиц. Однако позднее выяснилось, что 
они несут существенно иную функцию. Потока воды между микротрихиями практи-
чески нет, и они не участвуют в обычной механической фильтрации (Braimah, 1987; 
Currie, Craig, 1987). Можно сказать, что микротрихии — это структура, создающая при 
использовании минимума кутикулярного материала почти сплошную поверхность, на 
которой оседают наиболее мелкие пищевые частицы (Crosskey, 1990). Они «прилипа-
ют» к пленке из мукополисахаридов, химический состав которых так же, как и их элек-
тростатические свойства, явно имеющие важное значение при «налипании» частиц на 
веера, пока не ясны. Мукополисахариды выделяются крупной лабральной железой и 
парой мелких желез, расположенных у основания максилл (Ross, Craig, 1980), и нано-
сятся на лучи большого веера и их микротрихии во время раскрывания вееров, когда 
лучи движутся в непосредственной близости от этих желез. 

Изучение ископаемых остатков личинок мошек показало, что уже в меловом периоде 
строение головы и веров премандибул практически не отличалось от современного. 
Этот факт, наряду с некоторыми другими соображениями, свидетельствует о том, что 
виды, личики которых не способны к фильтрации воды по причине отсутствия вееров 
премандибул (триба Gymnopaidini и некоторые виды из других групп), произошли от 
обладающих развитыми веерами фильтрующих предков. 

Личинки мошек — ярко выраженные обитатели проточных водоемов, хотя в опре-
деленных условиях они некоторое время могут сохранять жизнеспособность и даже 
окукливаться в застойной воде. Типичными местами обитания личинок подавляющего 
большинства видов мошек являются потоки среднего размера — от ручьев до неболь-
ших рек. Притоки 2, 3, 4-го порядка (считая от основной большой реки) обладают 
наибольшим разнообразием экологических ниш, заселенных многочисленными видами 
разных систематических групп мошек; в мелких источниках или крупных реках обита-
ют немногие виды, однако в больших реках нередко развивается огромное количество 
самок массовых кровососущих видов за счет обилия пригодного субстрата для поселе-
ния преимагинальных фаз. 

5.2. Куколка 

5.2.1. МЕСТА ПОСЕЛЕНИЯ 

Куколки мошек развиваются в тех же биотопах, что и личинки. Обычно личинки 
разных возрастов и куколки прикреплены совместно на сходных участках субстрата. В 
предельно плотных популяциях, населяющих места вытекания потоков из озер, прудов 
и т. п. (Arg. noelleri, S. decorum), куколки могут располагаться в 2-3 слоя, друг на дру-
ге, образуя общую структуру, напоминающую соты, хотя каждый кокон формируется 
личинкой индивидуально. Зрелые личинки выбирают для окукления места с наиболь-
шей турбулентностью потока (что важно для дыхания куколок) и в то же время места, 
наиболее защищенные от сноса течением, от механических повреждений, от поедания 
хищниками. 

В ламинарных потоках куколки всегда расположены отверстием кокона вниз по те-
чению, однако в турбулентных потоках, на субстрате со сложным рельефом поверхно-
сти, ориентация куколок может быть самой разной (нередко отверстия коконов близко 
расположенных куколок смотрят в противоположные стороны). 
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5.2.2. ПЛЕТЕНИЕ КОКОНА 

Для всех видов, обладающих хорошо развитым коконом, способ его плетения в об-
щих чертах одинаков, и только различия в деталях влияют на окончательную форму 
кокона. Плетение кокона начинается с того, что личинка выбирает определенную точку 
на субстрате, выпускает каплю слюны и закрепляется в ней при помощи заднего при-
крепительного органа. Сам процесс формирования кокона разделяется на 4 более или 
менее отчетливые стадии: 1) личинка «очерчивает» место прикрепления прилегающей 
к субстрату опорной нитью, 2) формирует арковидные «каркасные» перемычки над 
брюшком, 3) плотно переплетает промежутки между «каркасными» нитями, образуя 
верхнюю и боковые стенки кокона, 4) формирует плоскую, прилегающую к субстра-
ту поверхность кокона. Во время плетения кокона повышается вероятность отрыва от 
субстрата и сноса личинки течением. Чтобы избежать этого, личинка часто образует из 
выделений слюнных желез очень тонкий мешок в передней части формируемого коко-
на—временную структуру, отрывающуюся от кокона после завершения его плетения. 
Весь процесс плетения занимает от 45 до 60 минут. 

5.2.3. ВЫЛУПЛЕНИЕ И ВЫЛЕТ ИМАГО 

Вне зависимости от сроков созревания куколки вылупление имаго почти всегда про-
исходит в течение светлого времени суток. 

За несколько часов до вылупления резко возрастает дыхательная активность ку-
колки и приблизительно за час до выхода имаго становится заметен серебристый слой 
воздуха, разделяющий покровы куколки и созревшего в ней имаго (воздух поступает из 
открывшихся имагинальных грудных и брюшных дыхалец). Способ перемещения има-
го из погруженной в воду куколки на поверхность воды внутри воздушного пузырька 
является практически уникальным для водных организмов. Во время массового «син-
хронного» выплода мошек поверхность воды как бы «вскипает» от многочисленных 
лопающихся пузырьков, содержащих имаго мошек (Jobbins-Pomeroy, 1916 и др.). При 
лабораторном выплоде имаго просто выползает из лопнувшей по Т-образному шву обо-
лочки куколки. Им не требуется период обсыхания, так как они выходят «сухими из 
воды» за счет воздушного пузырька. 

Такие адаптации, как плетение кокона личинкой, использование созревшим внутри 
куколки имаго дыхательного органа куколки, выход имаго на поверхность воды внутри 
сформированного куколкой воздушного пузырька не имеют аналогий среди насекомых 
(Crosskey, 1990). 

5.3. Имаго 

5.3.1. КОПУЛЯЦИЯ И ОПЛОДОТВОРЕНИЕ 

Сперматогенез начинается еще в зачатках семенных желез на стадии личинки и 
продолжается в фазе куколки, так что к моменту окукления задние участки семенни-
ков содержат вполне зрелые сперматозоиды (Raminani, Cupp, 1978). Семенные пузырь-
ки вылетевшего из куколки самца заполнены спермой, вполне готовой к эйякуляции и 
оплодотворению самки. Только что вылупившиеся самцы и самки обладают гениталия-
ми, степень развития которых в полной мере обеспечивает копуляцию и оплодотворение 
(самки целого ряда видов начинают свою жизнь в воздушной среде непосредственно 
с оплодотворения). Нередко самка появляется из куколки с полностью развитыми (но 
не оплодотворенными) яйцами; иногда между вылетом самки и копуляцией проходит 
какое-то (обычно короткое) время, в течение которого она нуждается в углеводном 
питании или кровососании. Продолжительность жизни самок составляет 3-4 недели 
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(хотя может достигать 2-3 месяцев) (Dalmat, 1955); самцы живут в среднем не более 
нескольких дней. За время жизни самка копулирует только один раз, и оплодотворение 
всех яиц (вне зависимости от количества кладок) происходит спермой, сохраняющейся 
в особом резервуаре — семяприемнике (или сперматеке). Акт копуляции осуществля-
ется на субстрате (трава, почва и т.п.), а не в воздухе, где происходит только поиск 
и первичный контакт. Оплодотворение самки осуществляется посредством помещения 
в ее половое отверстие сперматофора самца. Семяприемник самок не имеет мышеч-
ных стенок; каким образом сперма совершает обратное движение из семяприемника 
для оплодотворения яиц, пока не ясно. Можно только предполагать, что перемещение 
сперматозоидов из семяприемника в вагину связано с какими-то биохимическими или 
электростатическими процессами. 

5.3.2. АКТИВНЫЙ ПОЛЕТ И МИГРАЦИИ 

Энергетические ресурсы, используемые для полета, мошки получают за счет угле-
водного питания соками растений, в то время как при осуществлении гонотрофического 
цикла важнейшую роль для большинства видов играет белковое питание (кровососа-
ние). 

Полет мошек, как и других насекомых, состоит из двух элементов — активного (це-
ленаправленного) полета и миграций, зависящих от направления и силы ветра (оба 
элемента нередко сочетаются). Расстояния, на которые могут мигрировать мошки, во 
много раз превосходят дальность активного полета, ограниченную их физиологически-
ми возможностями, и обусловлены поведенческими и метеорологическими фактора-
ми. Границы разлета мошек таким образом складываются из относительно коротких 
периодов активного полета (поддерживаемого или не поддерживаемого воздушными 
потоками), перемежающимися более или менее продолжительными миграциями по на-
правлению ветра. 

Активный полет осуществляется для достижения определенных основных биологи-
ческих целей — спаривания (особенно у самцов), поиска прокормителей, откладки яиц. 
Миграции же позволяют мошкам распространяться на большие расстояния от мест 
выплода. 

Слой воздуха, расположенный непосредственно над субстратом (почва, листья ку-
стов и т.п.), в котором насекомые могут целенаправленно лететь к какой-либо опреде-
ленной точке, нередко называют зоной (или слоем) активного полета. Мошки, пересек-
шие верхнюю границу этой зоны, уже не могут полностью контролировать направление 
своего движения, и становятся мигрантами. Верхняя граница зоны активного полета 
зависит прежде всего от скорости ветра. Однако, даже при самых благоприятных для 
целенаправленного лета условиях, эта граница находится на высоте 1-2 м от поверх-
ности земли (Roberts, 1985), а, например, при исследовании поведения имаго Psilozia 
vittata верхняя граница зоны активного полета не превосходила 0.3 м от поверхности 
земли (Adler et al., 1983). 

Судя по многим данным, первая кладка яиц осуществляется на сравнительно 
небольших растояниях от мест выплода самок. На большие расстояния мигрируют 
в основном самки, уже осуществившие хотя бы одну кладку. Для мошек, как и для 
большинства насекомых с водными фазами развития, подверженными сносу течением 
водотоков, характерен массовый лет самок вверх по течению, в поисках мест откладки 
яиц, компенсирующий неизбежную миграцию личинок вниз по течению (Рубцов, 1956 
и др.). 

Мошки обитают на многих удаленных океанических островах, которые в прошлом 
никогда не соединялись с материками. Открытое море не служит непреодолимой пре-
градой для расселения мошек: чаще всего (хотя и не всегда) отсутствие их на некото-
рых островах и архипелагах связано с недостатком пригодных биотопов для развития 
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водных преимагинальных фаз. Diptera вообще преобладают среди насекомых, отлов-
ленных над открытыми океанскими просторами, вдали от берегов (Bowden, Johnson, 
1976). 

5.3.3. УГЛЕВОДНОЕ ПИТАНИЕ 

Необходимость углеводного питания как источника энергии для полета (но не яй-
цекладки) мошек была отмечена довольно давно (Hocking, 1953) и в последствии была 
подтверждена экспериментальными исследованиями (Cooter, 1982, 1983). 

Питание соками растений (особенно нектаром) является естественным элементом 
поведения как самцов и самок некровососущих видов, так и, вероятно, большинства 
самок кровососущих видов. 

Механизм питания нектаром подобен механизму питания кровью. Нектар, однако, 
не попадает непосредственно в кишечник, но накапливается в зобе — мешковидном ор-
гане, который может вместить приблизительно такой же объем нектара, как желудок — 
крови. Выплодившиеся из куколок мошки обычно сразу же питаются нектаром; это пи-
тание повторяется до и после копуляции, а у самок анавтогенных видов —перед актами 
кровососания. В зобе нектар не усваивается; предварительно он должен попасть в ки-
шечник, где переваривается под воздействием инвертазы — разлагающего сахар энзима 
(Yang, Davies, 1968). 

5. 3. 4. ПИТАНИЕ КРОВЬЮ 

Самки мошек питаются кровью раз в несколько дней, в зависимости от сроков раз-
вития яиц. Контакт с прокормителями не является результатом случайной встречи — 
самки целенаправленно ищут теплокровных позвоночных: вначале летят к местам ве-
роятного обнаружения прокормителей, затем определяют местонахождение хозяина и, 
наконец, выбирают наиболее подходящий участок его тела для посадки и последующего 
кровососания (Sutcliffe, 1986). При поиске прокормителей мошки используют в основ-
ном обоняние и зрение, однако относительная значимость этих чувств существенно 
различна на разных стадиях поиска и в различных условиях. Сначала самка улавлива-
ет специфический запах животного или птицы (поиск на дальних расстояниях), затем, 
по мере приближения к хозяину, ощущает присутствие в воздухе углекислого газа, вы-
деляемого при дыхании (поиск на средних расстояниях), и потом, уже при помощи 
зрения, определяет местонахождение прокормителя (поиск на близких расстояниях) 
(Bradbury, Bennett, 1974). 

Оогенез у мошек (как и у многих других кровососущих насекомых) происходит 
двумя путями — анавтогенным (когда яйца полностью созревают только при условии 
предварительного питания белковой пищей, в данном случае кровью) и автогенным 
(когда белковое питание для созревания яиц не требуется). Кроме того, у мошек на-
блюдается регулярное углеводное питание, дающее энергетические ресурсы для полета 
(в том числе и для поиска прокормителей), но не связанное непосредственно с оогенезом 
и гонотрофическим циклом. 

Самки ряда видов делают первую кладку без предварительного питания кровью, 
за счет использования запасов жирового тела личинки, в то время как вторая и все 
последующие кладки осуществляются только при условии насыщения кровью перед 
каждой кладкой. Часто используемый термин «факультативный анавтогенез» не ка-
жется достаточно корректным в данном случае, так как здесь имеет место сочетание 
«облигатной» автогении при созревании яиц для первой кладки и «облигатной» анав-
тогении для всех последующих кладок. У большинства кровососущих самок мошек все 
кладки, включая первую, возможны только при условии предварительного насыщения 
кровью, т. е. развитие яиц является полностью анавтогенным. В фазе имаго мошки не 
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способны накапливать жировое тело: используются только запасы, сформированные во 
время питания личинки. У мошек, населяющих приполярные и высокогорные районы, 
личинки развиваются в воде достаточно долго, в течение всего неблагоприятного для 
выплода имаго периода; за это время они успевают накопить жировое тело, достаточ-
ное для обеспечения созревания и кладки яиц самкой. Южнее сроки развития личинок 
становятся короче (особенно у видов с несколькими поколениями в году), и жировое 
тело у вылетающих самок, обитающих в средних и низких широтах, как правило, ме-
нее развито, чем у автогенных северных или горных видов. Таким образом, автогения 
является адаптацией, позволяющей мошкам выживать и размножаться в условиях, в 
которых обычный (характерный для семейства) жизненный цикл невозможен. Избавле-
ние от необходимости питания кровью и использование для продуцирования яиц только 
жировых запасов личинки (при очень долгих сроках ее развития) позволило мошкам 
заселить районы с суровым климатом, где вероятность нахождения прокормителей для 
кровососания весьма проблематична. В ряде случаев граница между автогенностью и 
анавтогенностью неясна — внутри одного вида могут существовать как автогенные, так 
и полностью или частично анавтогенные популяции (Anderson, 1987 и др.). 

Сейчас в мире известны 37 видов мошек, яйца которых развиваются только автоген-
ным путем. Ротовые придатки самок этих видов в той или иной степени редуцированы 
и не способны прокалывать покровы позвоночных животных. Большинство автогенных 
видов обитает на севере и в средних широтах Голарктики, в Южном полушарии они 
встречаются значительно реже. 

Судя по имеющимся данным, самки видов с частично автогенным развитием нико-
гда не питаются кровью до первой кладки яиц. Пока неясно, является ли частичная 
автогения генетически закрепленным вариантом оогенеза (Davies, 1961) или это лишь 
реакция на условия среды, которая может меняться внутри вида и даже популяции. 
Для подавляющего большинства видов мошек (в том числе всех массовых кровососов и 
переносчиков возбудителей заболеваний человека и животных) характерен полностью 
анавтогенный вариант оогенеза. У самок этих видов наблюдается четкая гонотрофи-
ческая гармония, т. е. для созревания каждой порции яиц обязательно требуется пред-
варительное насыщение кровью. Даже самкам, которые к моменту вылета содержат 
яйца, полностью завершившие начальные стадии развития, для дальнейшего оогенеза 
необходимо кровососание. 

6. С И С Т Е М А Т И К А 

Несмотря на относительно небольшой объем семейства, разработка системы мошек 
оказалась более трудной, нежели для многих более богатых видами семейств двукры-
лых (для мошек свойственно чрезвычайное морфологическое однообразие всех фаз 
развития). Эволюционные возможности большей частью осуществляются, видимо, не 
путем изменения морфологии, а за счет необыкновенного разнообразия вариантов жиз-
ненного цикла, интенсивной иррадиации и происходящего на наших глазах видообра-
зования (в частности, из-за этого «не работают» некоторые определительные таблицы 
видов ряда систематических групп, составленные 50 и более лет назад). 
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6.1. Подсемейства и трибы 

6.1.1. ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ 

Авторы, в той или иной мере занимавшиеся разработкой системы семейства на 
надродовом уровне, довольно четко и традиционно делятся на «объединителей» и «дро-
бителей». Например, Эдварде (Edwards, 1931, 1934) относил почти все известные в его 
время виды мировой фауны к единственному роду Simulium. Подобных же взглядов 
придерживался Туинн (Twinn, 1936). В настоящее время к «объединителям» можно от-
нести (с определенными оговорками) одного из ведущих специалистов по систематике 
мошек Р. У. Кросски (Crosskey, 1981, 1985, 1987а, 1987b, 1990 и др.). 

Примером противоположного подхода может служить вариант системы семейства, 
использованный в свое время Эндерляйном (Enderlein, 1921а, 1922, 1930, 1933, 1936а). 
Он выделял в семействе до 7 подсемейств, большинство из которых не были приняты 
систематиками как слабо обоснованные. И. А. Рубцов предложил свою трактовку клас-
сификаци мошек, понимая в семействе сначала 3 (Рубцов, 1956), а позднее 4 подсемей-
ства (в подсемействе Simuliinae 5 триб) (Рубцов, 1974). Нужно отметить, что почти все 
авторы (за исключением, отчасти, Эндерляйна) оперировали практически одними и 
теми же отграниченными систематическими группами, присваивая им различный так-
сономический ранг (от подрода до подсемейства), в зависимости от взглядов каждого 
из авторов на общую таксономическую иерархию внутри семейства. 

В серии последних обобщающих справочных работ (Crosskey, 1987а, 1987b, 1990; 
Рубцов, Янковский, 1984, 1988; Янковский, 1993) были сделаны определенные шаги к 
упорядочению надвидовой системы семейства, однако и сейчас продолжают существо-
вать два взгляда на классификацию Simuliidae на уровне триб и подсемейств. Наиболее 
четко различия между ними выражены в работах Кросски и Рубцова. По Кросски 
(Crosskey, 1987b) (в скобках количество родов и подродов) —1. Подсем. Parasimuli-
inae (2). 2. Подсем. Simuliinae (73); 1. Тр. Prosimuliini (26); 2. Тр. Simuliini (47). По 
Рубцову, 1974 (в скобках количество родов) —1. Подсем. Parasimuliinae (1). 2. Подсем. 
Gymnopaidinae (2). 3. Подсем. Prosimuliinae (6). 4. Подсем. Simuliinae (50); 1. Тр. Aus-
trosimuliini (4); 2. Тр. Cnephiini (9); 3. Тр. Wilhelmiini (3); 4. Тр. Eusimuliini (19); 5. Тр. 
Simuliini (15). 

Нами был предложен (Янковский, 1993) несколько иной вариант надродовой клас-
сификации, который используется в данной работе, но с двумя изменениями — для три-
бы Parasimuliini восстановлен статус подсемейства, добавлено ископаемое подсемейство 
Kovalevimyiinae Kalugina. 

С Е М Е Й С Т В О Simuliidae Newman, 1834: 387 (Simuliites) 

Типовой род Simulium Latreille, 1802. 

[ПОДСЕМЕЙСТВО Kovalevimyiinae Kalugina, Калугина, 1991: 71 (ископаемое)] 
Типовой род Kovalevimyia Kalugina, 1991. 

ПОДСЕМЕЙСТВО Parasimuliinae Smart, 1945: 472 (Smart, 1944: 24 -nom. nudum). 
Типовой род Parasimulium Malloch, 1914. 

ПОДСЕМЕЙСТВО Prosimuliinae Enderlein, 1921a: 199. - Hellichiinae Enderlein, 
1925: 203 [типовой род Hellichia Enderlein, 1925 (= Prosimulium Roubaud, 1906)]. —Ste-
gopterninae Enderlein, 1930: 81 (типовой род Stegopterna Enderlein, 1930). — Ectemniinae 
Enderlein, 1930: 81 (типовой род Ectemnia Enderlein, 1930). — Cnesiinae Enderlein, 1934: 
273 (типовой род Cnesia Enderlein, 1934).— Gymnopaidinae Rubzov, Рубцов, 1955b: 329 
(типовой род Gymnopais Stone, 1949). 
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Типовой род Prosimulium Roubaud, 1906. 

Триба Gymnopaidini Rubzov, Рубцов, 1955b: 329 (Simuliidae subfam.). 
Типовой род Gymnopais Stone, 1949. 

Триба Prosimuliini Enderlein, 1921a: 199 (Simuliidae subfam.). — Hellichiini Enderlein, 
1925 (Simuliidae subfam.) [типовой род Hellichia Enderlein, 1925 (= Prosimulium Roubaud, 
1906)]. — Helodontini Ono, 1982: 280 (Helodoini) (типовой род Helodon Enderlein, 1921). 

Типовой род Prosimulium Roubaud, 1906. 

Триба Stegopternini Enderlein, 1930: 81 (Simuliidae subfam.). 
Типовой род Stegopterna Enderlein, 1930. 

Триба Ectemniini Enderlein, 1930: 81 (Simuliidae subfam.). — Cnesiini Enderlein, 1934: 
273 (Simuliidae subfam.) (типовой род Cnesia Enderlein, 1934). — Cnephiini Grenier et 
Rageau, I960: 739 (типовой род Cnephia Enderlein, 1921). 

Типовой род Ectemnia Enderlein, 1930. 

ПОДСЕМЕЙСТВО Simuliinae Newman, 1834: 387 (fam.).— Nevermanniinae Ender-
lein, 1921a: 199 (типовой род Nevermannia Enderlein, 1921). — Odagmiinae Enderlein, 
1936a: 117 (типовой род Odagmia Enderlein, 1921). —Friesiinae Enderlein, 1936a: 117 
(nom. nudum). 

Типовой род Simulium Latreille, 1802. 

Триба Austrosimuliini Smart, 1945: 472. 
Типовой род Austrosimulium Tonnoir, 1925. 

Триба Wilhelmiini Baranov, 1926a: 164. 
Типовой род Wilhelmia Enderlein, 1921. 

Триба Nevermanniini Enderlein, 1921a: 199 (Simuliidae subfam.). — Friesiini Enderlein, 
1936a: 117 (Simuliidae subfam., nom. nudum). — Eusimuliini Rubzov, 1974: 275 (типовой 
род Eusimulium Roubaud, 1906). 

Типовой род Nevermannia Enderlein, 1921. 

Триба Simuliini Newman, 1834: 387 (fam.). — Odagmiini Enderlein, 1936a: 117 (Simuli-
idae subfam.) (типовой род Odagmia Enderlein, 1921). 

Типовой род Simulium Latreille, 1802. 

6.1.2. ПОДСЕМЕЙСТВО PARASIMULIINAE SMART 
(В ПАЛЕАРКТИКЕ НЕ ПРЕДСТАВЛЕНО) 

Положение и ранг этой группы в системе Simuliidae, начиная с работы Смарта 
(Smart, 1945), служило, пожалуй, одним из немногих примеров единодушия во взглядах 
специалистов разных школ на классификацию семейства. Однако виды Parasimulium 
несут целый ряд признаков, сходных с таковыми у представителей группы Prosimulium, 
в том числе и у сравнительно недавно открытых (Courtney, 1986; и др.) преимагиналь-
ных водных фаз развития, обитателей подземных потоков. Можно, например, просле-
дить переход от широко разветвленной жилки Rs крыла у Parasimulium к более узкой 
вилочке и почти слитым ветвям жилки в пределах Prosimuliini и даже у некоторых 
видов Stegopternini. Такой важнейший признак, как дихоптические глаза самцов, со-
стоящие из одинаковых омматидиев, характерен для ряда видов рода Gymnopais, лоб 
самцов развит в разной степени (от рудиментарной полоски, до широкого склерита) 
у некоторых (хотя и немногих) видов рода Gymnopais и даже Prosimulium. Строение 
субментума личинок (один из важнейших надродовых признаков) типично для боль-
шинства представителей Prosimuliinae (за исключением трибы Ectemniini). Крупные 
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каудальные шипы куколки — общий для Prosimuliinae признак. Вздутый трубчатый 
дыхательный орган куколки весьма напоминает таковой у куколок видов рода Helodon 
из подсемейства Prosimuliinae. Такие признаки, как прозрачная, не пигментированная 
кутикула личинок и куколок, отсутствие глазных пятен у личинок, могут быть объ-
яснены образом жизни преимагинальных фаз в пещерах Орегона. Суммируя данные, 
можно предположить, что Parasimuliinae несколько ближе к Prosimuliinae, чем пред-
полагалось ранее, и что противопоставление Parasimulium остальным подсемействам, 
трибам и родам семейства может быть менее резким. В обзоре надродовой системы 
Simuliidae (Янковский, 1993) Parasimulium и близкий ему род (или подрод) Astoneomyia 
были включены в подсемейство Prosimuliinae в качестве трибы Parasimuliini, однако, 
Parasimuliinae, судя по всему, все же нужно рассматривать как отдельное подсемейство 
в принятой иерархии таксономических названий. Для Parasimuliinae в предлагаемой 
работе восстановлен статус подсемейства. 

6.1.3. ПОДСЕМЕЙСТВО PROSIMULIINAE ENDERLEIN 

Эндерляйн, выделивший подсемейство (Enderlein, 1921а), включал в него, кроме ро-
дов Prosimulium, Helodon и Taeniopterna (= Prosimulium), также роды Parasimulium 
и Cnephia. В дальнейшем виды, объединенные родовым названием Prosimulium и его 
производными, так или иначе фигурировали как обособленная группа, которой, в зави-
симости от взглядов автора и стпени разработанности системы семейства, присваивал-
ся разный таксономический статус —от подрода (Edwards, 1931; Twinn, 1936) и рода 
(Рубцов, 1940а, 1956) до трибы (Crosskey, 1987b) и подсемейства (Рубцов, 1974; Рубцов, 
Янковский, 1984; 1988; Янковский, 1993). 

Триба GYMNOPAIDINI Rubzov 

Достаточно четкие отличия в строении куколок и, особенно, личинок родов 
Gymnopais и Twinnia (недифференцированные зубцы мандибул, расширенные и упло-
щенные зубцы субментума, строение анального склерита и, в особенности, отсутствие 
вееров премандибул) послужило основанием для выделения их в отдельное подсемей-
ство Gymnopaidinae (Рубцов, 1955b). В то же время Вуд (Wood, 1978) считает, что эти 
роды являются эволюционными дериватами рода Prosimulium (правда, понимаемого 
им очень широко). Окукливание личинок, не имеющих вееров премандибул, он трак-
тует как генетически закрепленный вариант неотении (одним из доказательств служит 
отсутствие вееров у личинок первого возраста группы Prosimulium). Вуд считает, что 
эти роды могут рассматриваться как подроды рода Prosimulium (в его трактовке), од-
нако, учитывая достаточно глубокие различия в ряде других признаков (результат 
далеко зашедшей специализации водных фаз к обитанию в бедных пищей водоемах и 
переходу к «соскребательному» способу питания) оставляет их в ранге отдельных ро-
дов. Для имаго, к тому же, характерны короткие ротовые придатки и 9-члениковые 
(за редкими исключениями) усики. На наш взгляд, анализ строения представителей 
родов группы Gymnopais дает достаточные основания для сохранения за ними отдель-
ного от Prosimuliini статуса — трибы Gymnopaidini в составе подсемейства Prosimuliinae, 
трактуемого нами более широко, чем Prosimuliinae в системе Рубцова, и близкого по 
родовому составу трибе Prosimuliini в системе Кросски (Crosskey, 1987b). 

Триба PROSIMULIINI Enderlein 

После выделения Эндерляйном (Enderlein, 1921а) родов группы Prosimulium в осо-
бое подсемейство большинство систематиков рассматривало представителей этой груп-
пы только как отдельный, более или менее широко понимаемый род (Рубцов, 1940а; 
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Smart, 1945; и др.) или даже подрод (Edwards, 1931; Twinn, 1936; и др.). В последнее 
время надродовой статус группы не вызывает сомнений даже у сторонников «объедини-
тельного» подхода к системе семейства (Peterson, 1970,1977; Crosskey, 1981,1987b, 1990; 
и др.). В нашей трактовке триба Prosimuliini включает собственно род Prosimulium и 
ряд близких родов (подродов в понимании Питерсона и Кросски), но рассматривается 
более узко, чем у Рубцова (1974), включавшего в Prosimuliini (в его системе — подсе-
мейство Prosimuliinae) также роды Gigantodax, Procnephia и Paracnephia. 

Триба STEGOPTERNINI Enderlein 

При выделении подсемейства Stegopterninae Эндерляйн (Enderlein, 1930) включал 
в него роды Stegopterna, Gigantodax и Mallochella (= Prosimulium). Рубцов относил 
Stegopterna и близкие роды к подсемейству Simuliinae, однако, в своем анализе клас-
сификации семейства (Рубцов, 1974) поместил эту группу в трибу Cnephiini Grenier et 
Rageau (= Ectemniini Enderlein). Гренье и Раго, выделившие трибу Cnephiini с типовым 
родом Cnephia Enderlein, не включали в нее род Stegopterna. В системе Рубцова (1974) 
как Cnephia так и Stegopterna вошли в состав одной трибы, поэтому, согласно прави-
лам МКЗН, использование Рубцовым названия Cnephiini (как более позднего названия 
группы семейства) для обозначения этой трибы было неправомерным, на что справед-
ливо указал Кросски (Crosskey, 1985). По ряду морфологических признаков имаго и 
водных фаз развития роды трибы Cnephiini Рубцова, на наш взгляд, достаточно четко 
распадаются на две группы родов, которые мы рассматриваем как отдельные трибы — 
Stegopternini Enderlein и Ectemniini Enderlein. 

Триба ECTEMNIINI Enderlein 

Мы рассматриваем (Янковский, 1993) роды Cnephia Enderlein, 1921, Ectemnia En-
derlein, 1930; Cnesia Enderlein, 1934; Metacnephia Crosskey, 1969; Sulcicnephia Rubzov, 
1971 и близкие роды как принадлежащие особой трибе. Роды Cnephia и Ectemnia в этом 
случае входят в состав одной трибы, и как следствие, согласно правилам МКЗН, на-
ми используется название Ectemniini Enderlein, 1930 как предложенное ранее название 
группы семейства (подсемейство Ectemniinae Enderlein). Рубцов (1974) четко разде-
лял трибу Cnephiini (в его трактовке) на две группы и указывал, что «как триба эта 
группа гетерогенна и неестественна». По нашему мнению, после объединения родов 
группы Stegopterna в особой трибе триба Ectemniini выглядит достаточно гомогенной и 
включает близкие по происхождению роды. Трибы Stegopternini и Ectemniini в нашей 
системе входят в подсемейство Prosimuliinae, а не в Simuliinae (строение катэпистерну-
ма, мезэпистернальной бороздки и задней лапки у имаго, мощные каудальные шипы, 
ряды треугольных шипиков на всех брюшных тергитах, склеротизованные пластинки 
на брюшке куколки и пр.). К подобному же выводу ранее пришел Кросски (Crosskey, 
1981), поместивший в своей системе семейства роды Stegopterna, Cnephia и близкие ро-
ды в трибу Prosimuliini (в его интерпретации). Одними из важнейших признаков для 
разделения подсемейств Prosimuliinae и Simuliinae в классификации Рубцова (1974) 
служили характер ветвления передних жилок крыла имаго и строение переднего края 
субментума личинки. Анализ строения представителей ряда неотропических родов мо-
шек (Wygodzinsky, Coscaron, 1973; Coscaron, 1987) показал, что в морфологии видов 
некоторых родов наблюдаются промежуточные варианты строения этих структур. Су-
дя по всему, отнесение Prosimuliini, Stegopternini и Ectemniini к разным подсемействам 
основывалось на оценке ограниченного голарктического (отчасти афротропического) 
материала. 
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6.1.4. ПОДСЕМЕЙСТВО SIMULIINAE NEWMAN 

В целом ряде работ подсемейство Simuliinae противопоставлялось подсемейству 
Parasimuliinae и объединяло все роды и подроды, кроме Parasimulium и Astoneomyia. 
Рубцов (1974) понимал Simuliinae более узко, не включая в него роды групп Gymnopais 
и Prosimulium, но рассматривал роды групп Stegopterna и Cnephia как принадлежа-
щие подсмейству Simuliinae. В нашей трактовке подсемейство почти идентично трибе 
Simuliini подсемейства Simuliinae в классификации Кросски (Crosskey, 1981, 1987b) и 
делится, в свою очередь, на 4 трибы. Различия между этими трибами (за исключением, 
пожалуй, Austrosimuliini) менее глубоки, чем между трибами подсемейства Prosimuli-
inae, представляющего собой древнюю группу, разделившуюся на ряд ветвей, одна из 
которых (наиболее продвинутая и включающая большинство известных родов и видов) 
понимается как подсемейство Simuliinae. 

Триба AUSTROSIMULIINI Smart (в Палеарктике не представлена) 

Рубцов (1940а) рассматривал Austrosimulium как отдельный род, наряду с 
Parasimulium, Prosimulium и Simulium (с подродами), то есть устанавливал для него 
высший после семейства ранг в принятой им системе. Кросски (Crosskey, 1981, 1987b, 
1997, 1999) включает в трибу Simuliini всего два рода: Austrosimulium и Simulium (под-
разделенный на целый ряд подродов). Виды родов трибы несут такие архаичные при-
знаки как отсутствие шипиков на жилке R1 крыла и 10-члениковые усики у имаго, но, 
с другой стороны, у них развит такой, явно адаптивный признак, как гипертрофиро-
ванная кальципала на задней лапке. Роды Austrosimulium и близкий к нему Novaus-
trosimulium понимаются нами как отдельная триба Austrosimuliini, в более узком объ-
еме, чем Austrosimuliini в системе Рубцова (1974), включавшего в трибу еще несколько 
явно не родственных Austrosimulium групп. 

Триба WILHELMIINI Baranov 

Род Wilhelmia Enderlein, 1921 до работы Рубцова (1956), вернувшего ему родовой 
статус, объединялся с Simulium в качестве подрода (Edwards, 1931, 1934; Рубцов, 1940а; 
Smart, 1945), иногда виды рода даже входили в подрод Simulium рода Simulium (Twinn, 
1936). В дальнейшем Рубцов (1974) выделил Wilhelmia и два других (афротропических) 
рода в отдельную трибу. Этой компактной группе родов свойственно веема своеобраз-
ное строение гениталий имаго, коготка самок, дыхательного органа куколок. Впервые 
название группы семейства, основанное на названии Wilhelmia, использовал Баранов 
(Baranov, 1926а), которого, согласно правилу приоритета, следует считать автором на-
звания трибы, хотя он и не обосновал свое мнение, а его название не употреблялось в 
последующих работах. 

Триба NEVERMANNIINI Enderlein 

Родовое название Nevermannia Enderlein, 1921 долгое время рассматривалось как 
младший синоними названий Eusimulium Roubaud, 1906 и Cnetha Enderlein, 1921, по-
этому при выделении этой группы родов в отдельную трибу Рубцов (1974) использовал 
название Eusimuliini. Но, при изучении типового материала было показано, что Never-
mannia — валидное родовое название, старший синоним использовавшегося ранее для 
видов этой группы родового названия Chelocnetha Enderlein, 1936 (Raastad, 1979). Род 
Chelocnetha (= Nevermannia) входит в выделенную Рубцовым трибу Eusimuliini, и та-
ким образом, согласно правилам МКЗН, для трибы должно быть принято название 
Nevermanniini Enderlein как предложенное ранее в качестве названия группы семей-
ства. 
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Триба SIMULIINI Newman 

Триба понимается приблизительно в объеме трибы Simuliini в трактовке Рубцо-
ва (1974) и, в общем, за исключением немногих родов, соответствует подсемейству 
Simuliinae, выделенному Эндерляйном (Enderlein, 1921а). Название Simuliini, в качестве 
названия трибы, впервые было использовано Смартом (Smart, 1945), поэтому многие 
исследователи позднее ошибочно цитировали его как автора названия трибы и даже 
подсемейства, в то время как Ньюмен (Newman, 1834), выделивший семейство Simuli-
idae, безусловно, должен рассматриваться как автор всех созданных на этой основе 
названий группы семейства. 

6.2. Роды и подроды 

6.2.1. ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ 

В мировой фауне семейства Simuliidae к настоящему времени известен 81 род и 
подрод. В сводках по палеарктическим мошкам (Рубцов, Янковский, 1984; 1988) при-
ведены сведения о 40 и 43 (соответственно) родах. Сейчас, с учетом новых описаний 
и сведения некоторых названий в синонимы, в нашей трактовке в Палеарктике насчи-
тывается 38 родов мошек. На уровне родов и подродов система семейства более или 
менее устоялась, однако, имеет место одно довольно существенное формальное раз-
личие между взглядами специалистов разных школ. Систематики, придерживающиеся 
одного направления, принятого, в основном, в Новом Свете, Великобритании, Франции, 
Японии понимают в роде Simulium 43 подрода. Таким образом, подсемейство Simuliinae, 
куда относится подавляющее большинство видов мировой фауны (около 1200), в том 
числе почти все массовые кровососы и переносчики возбудителей заболеваний, состоит 
у них всего из 2 родов — Austrosimulium с 2 подродами и Simulium со всеми остальными 
подродами. С другой стороны, значительно меньшая часть семейства (плезиоморфное 
подсемейство Prosimuliinae, около 300 видов) состоит из 22 родов с 10 подродами. Объ-
ясняется это «практическими» целями классификации, тем, что не-систематики, рабо-
тающие с практически важными группами (медики, ветеринары, экологи и т. п.) просто 
запутаются в достаточно сложной системе родов и подродов. Например, группа тропи-
ческих видов, переносчиков вызывающих онхоцеркоз человека нематод, обозначаются 
следующим образом: Edwardsellum damnosum просто как Simulium damnosum, Lewisel-
lum neavei — как Simulium neavei, Psilopelmia ochracea — как Simulium ochraceum и 
так далее. 

Специалисты другой школы придерживаются несколько иного подхода и рассма-
тривают роды подсемейства Simuliidae в строгом, узком морфологическом смысле, вне 
зависимости от практической значимости их представителей. В первом издании Фауны 
СССР Рубцов (1940а) еще в значительной степени применял принятую тогда большин-
ством систематиков схему с использованием серии подродов внутри рода Simulium. 
Однако во втором издании Фауны СССР (Рубцов, 1956) уже значились 17 отдельных 
родов (без подродов). В ревизии ситемы семейства Рубцов (1974) насчитывал в ми-
ровой фауне 59 родов. Определитель родов мошек Палеарктики (Рубцов, Янковский, 
1984) и раздел «Мошки» Каталога двукрылых Палеарктики (Rubzov, Yankovsky, 1988) 
включают, соответственно, 40 и 43 рода только для означенного региона. Количество 
названий группы рода, включая синонимы, для мировой фауны сейчас составляет око-
ло 120. 
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6.2.2. АННОТИРОВАННЫЙ СПИСОК НАЗВАНИЙ ГРУППЫ РОДА МОШЕК ПАЛЕАРКТИКИ 

В списке приводятся родовые и подродовые названия, которые так или иначе вклю-
чали видовые и подвидовые названия мошек, зарегистрированные на территории Па-
леарктики (а не только на территории бывшего СССР). 

Ahaimophaga Chubareva, Чубарева, 1978а: 42. Типовой вид Prosimulium alpestre 
Dorogostajsky, Rubzov et Vlasenko, 1935, по первоначальному обозначению. В сводке 
Рубцова и Янковского (1984) указвыается, что род Ahaimophaga был описан в работе 
Рубцова (1977: 47), но там из 6 входивших в таксон видов не был выделен типовой вид, 
и поэтому название было непригодным, следовательно, валидным название стало толь-
ко начиная с работы Чубаревой (1978а), обозначившей типовой вид. Младший синоним 
названия Helodon Enderlein, 1921. 

Archesimulium Rubzov et Yankovsky, Рубцов, Янковский, 1982: 185 (Simulium sudg.) 
Типовой вид Melusina tuberosum Lundström, 1911, по первоначальному обозначению. 
Рассматривается как отдельный род. 

Argentisimulium Rubzov et Yankovsky, Рубцов, Янковский, 1982: 185 (Simulium 
subg.). Типовой вид Simulium noelleri Friederichs, 1920, по первоначальному обозна-
чению. Рассматривается как отдельный род. 

Astega Enderlein, 1930: 88. Типовой вид Cnetha lapponica Enderlein, 1921, по пер-
воначальному обозначению. В работах Рубцова и Янковского (1984, 1988) Astega рас-
сматривлась как самостоятельный род. Сейчас большинство систематиков достаточно 
обосновано считает родовое название Astega младшим синонимом названия Cnephia 
Enderlein, 1921; этот вариант принят нами в данной работе. 

[Baisomyia Kalugina, Калугина, 1991: 76 (ископаемый)]. Типовой вид Baisomya incog-
nita Kalugina, 1991, по первоначальному обозначению. Отпечатки представителей этого 
монотипического рода были найдены в нижне-меловых отложениях в Забайкалье. Ав-
тор названия относит род к Gymnopaidini. 

Boophthora Enderlein, 1921а: 199. Типовой вид Simulium argyreatum Meigen sensu 
Enderlein, 1921 (nee argyreata Meigen, 1838) (= Tipula erythrocephala De Geer, 1776), по 
первоначальному обозначению (случай, подлежащий рассмотрению Комиссии МКЗН, 
ст. 70а,Ь, 79 —ошибочно идентифицированный типовой вид рода). 

Boreosimulium Rubzov et Yankovsky, Рубцов, Янковский, 1982: 183. Типовой вид 
Melusina annulus Lundström, 1911, по первоначальному обозначению. Рубцов и Ян-
ковский (1982, 1984, 1988) считали Boreosimulium отдельным, бореально распростра-
ненным родом. Однако, согласно взглядам ряда специалистов, родовое название Bore-
osimulium является младшим синонимом названия Hellichiella Rivosecchi et Cardinali, 
1975. H. saccai, — единственный (типовой) вид, описанный под этим родовым названи-
ем из Италии, —на наш взгляд достаточно заметно отличается от бореальных видов, 
в том числе и описанных из Скандинавии под родовым названием Hellichiella (Golini, 
1975, 1987). В данном случае кажется, что оценка принадлежности saccai и остальных 
видов этой группы к одному роду нуждается в дальнейших исследованиях. Подроб-
ное рассмотрение этого вопроса не входит в задачи данной работы, так как H. saccai 
на территории бывшего СССР не обитает. В данной работе название Boreosimulium 
рассматривается как младший синоним названия Hellichiella. 

Byssödon Enderlein, 1925: 209. Типовой вид Simulium forbesi Malloch, 1914 (= 
Simulium méridionale Riley, 1887), по первоначальному обозначению. 

Chelocnetha Enderlein, 1936а: 117. Типовой вид Chelocnetha biroi Enderlein, 1936 (= 
Simulium ornatipes Skuse, 1890), по первоначальному обозначению. В работе Рубцова и 
Янковского (1984) родовое название Chelocnetha (вместо Nevermannia) для этой группы 
видов использовалось необоснованно (название Nevermannia считалось не валидным). 
Раастад (Raastad, 1979) показал, что Nevermannia Enderlein, 1921 является валидным 
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названием, старшим синонимом названия Chelocnetha Enderlein, 1936. 
Cleitosimulium Seguy et Dorier, 1936: 141 (Simulium subg.). Типовой вид Simulium 

(Cleitosimulium) rupicolum Seguy et Dorier, 1936 (= Simulium argenteostriatum Strobl, 
1898), по первоначальному обозначению. Первоописание подрода и вида, в действитель-
ности, вышло в 1939 году как перепечатка оригинальной статьи 1936 года из трудов того 
же института, но под другим названием издания. Таким образом, год первоописания 
сохраняется (1936), меняется только название издания. Рассматривается как отдельный 
род. 

Cnephia Enderlein, 1921а: 199. Типовой вид Simulium pecuarum Riley, 1887, по пер-
воначальному обозначению. 

Cnetha Enderlein, 1921а: 199. Типовой вид Simulium Vernum Macquart, 1826, по обо-
значению согласно решению Комиссии МКЗН (1986, Opinion 1416) (ранее типовым 
видом считался вид Atractocera latipes Meigen, 1804). 

Crenosimulium Giudicelli et Thiery, 1985: 118 (Simulium subg.). Типовой вид 
Crenosimulium knidirii Giudicelli et Thiery, 1985, по первоначальному обозначению. Ав-
торы включали в род вид lamachi, использованный ранее в качестве типового вида для 
рода Rubzovia Petrova,1983. Название Crenosimulium, таким образом, является млад-
шим синонимом названия Rubzovia. 

Crosskeyellum Grenier et Bailly-Choumara, 1970: 96 (Simulium subg.). Типовой вид 
Simulium gracilipes Edwards, 1921, по первоначальному обозначению. Рассматривается 
как отдельный род. 

Cryptectemnia Enderlein, 1936а: 114. Типовой вид Cryptectemnia laticalx Enderlein, 
1936 (preocc., = Simulium orsovae Smart, 1944), по первоначальному обозначению. Млад-
ший синоним названия Cnetha Enderlein, 1921. 

Danubiosimulium Baranov, 1935: 158 (Simulium subg.). Типовой вид Culex colum-
baczensis Schoenbauer, 1795 (= Rhagio colombaschensis Fabricius, 1787), по монотипии. 
Младший синоним названия Simulium Latreille. 

Discosphyria Enderlein, 1922: 72. Типовой вид Discosphyria odagmiina Enderlein, 1922 
(? = trifasciatum Curtis, 1839), по первоначальному обозначению. Младший синоним 
названия Odagmia Enderlein, 1921. Единственный известный экземпляр odagmiina (го-
лотип) является интерсексом (Crosskey, 1987b). 

Distosimulium Peterson, 1970: 30 (Prosimulium subg.). Типовой вид Prosimulium pleu-
rale Malloch, 1914, по первоначальному обозначению. Рассматривается как отдельный 
род. На территории Палеарктики отмечен только в Японии. 

Echinosimulium Baranov, 1938: 317, 322. Типовой вид Echinosimulium echinatum Bara-
nov, 1938 (= Atractocera maculata Meigen, 1804), по первоначальному обозначению. 
Младший синоним названия Byssodon Enderlein, 1925. 

Eusimulium Roubaud, 1906: 521 {Simulium subg.). Типовой вид Simulium aureum Fries, 
1824, по монотипии. 

Friesia Enderlein, 1922: 69. Типовой вид Nevermannia tristrigata Enderlein, 1921 (= 
Melusina bezzii Corti, 1914), по первоначальному обозначению. Родовое название Friesia, 
использованное в «Фауне СССР» 1956 года, преоккупировано; в последующей сводке 
Рубцов обозначил новое название Tetisimulium Rubzov, 1963. Младший синоним назва-
ния Cnetha Enderlein, 1921. 

Gnus Rubzov, Рубцов, 1940a: 363 (Simulium subg.). Типовой вид Simulium decimatum 
Dorogostajsky, Rubzov et Vlasenko, 1935, по первоначальному обозначению. Рассматри-
вается как отдельный род. 

Gomphostilbia Enderlein, 1921а: 199. Типовой вид Gomphostilbia ceylonica Enderlein, 
1921. 

Greniera Doby et David, 1959: 763. Типовой вид Greniera fabri Doby et David, 1959, 
по первоначальному обозначению. 
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[Gydarina Kalugina, Калугина, 1991: 76 (ископаемый)]. Типовой вид Gydarina 
karabonica Kalugina, по первоначальному обозначению. Отпечатки представителей это-
го монотипического рода найдены в нижне-меловых отложениях в Забайкалье. Автор 
названия относит род к Gymnopaidini. 

Gymnopais Stone, 1949: 260. Типовой вид Gymnopais dichopticus Stone, 1949, по пер-
воначальному обозначению. 

Haimophaga Rubzov et Yankovsky, Рубцов, Янковский, 1984: 37. Типовой вид 
Prosimulium multicaulis Popov, 1968, по первоначальному обозначению. Название 
Haimophaga было предложено Рубцовым (1977) в качестве подродового названия ро-
да Ahaimophaga, однако название Ahaimophaga стало валидным названием только 
после опубликования более поздней работы Чубаревой (1978а) (см. замечания для 
Ahaimophaga Chubareva). Кроме того как единственное различие между Ahaimophaga 
и Haimophaga Рубцовым было приведено лишь наличие у самок последнего ротовых 
придатков кровососущего типа. По правилам МКЗН название Haimophaga может счи-
таться валидным, только начиная с публикации сводки Рубцова и Янковского (1984), 
где дан диагноз рода и обозначен его типовой вид (Crosskey, 1987b; Янковский, 1996а). 
Младший синоним названия Helodon Enderlein, 1921. 

Hellichia Enderlein, 1925: 203. Типовой вид Hellichia latifrons Enderlein, 1925 (= 
Melusina macropyga Lundström, 1911), по первоначальному обозначению. Младший си-
ноним названия Prosimulium Roubaud, 1906. 

Hellichiella Rivosecchi et Cardinali, 1975: 69. Типовой вид Eusimulium saccai Rivosec-
chi, 1967, по первоначальному обозначению. См. Boreosimulium Rubzov et Yankovsky, 
1982. 

Helodon Enderlein, 1921a: 199. Типовой вид Simulia ferruginea Wahlberg, 1844 (= 
Simulia rufa Meigen, 1838), по первоначальному обозначению. 

Hemicnetha Enderlein, 1934: 190. Типовой вид Hemicnetha mexicana Enderlein, 1934 
(=Simulium paynei Vargas, 1942), по первоначальному обозначению. 2 палеарктических 
вида рода Schoenbaueria ранее ошибочно были отнесены к этому роду, обитающему в 
Неотропической области (Рубцов, Янковский, 1984). 

[Kovalevimyia Kalugina, Калугина, 1991: 72 (ископаемый)]. Типовой вид Kovalevimyia 
lacrimosa Kalugina, по первоначальному обозначению. Отпечатки представителей этого 
монотипического рода были найдены в верхне-юрских и нижне-меловых отложениях в 
Забайкалье; на основе рода описано подсемейство Kovaleviimyinae Kalugina, 1991. 

Levitinia Chubareva et Petrova, Чубарева, Петрова, 1981: 898. Типовой вид Levitinia 
tacobi Chubareva et Petrova, 1981, по первоначальному обозначению. 

Mallochella Enderlein, 1930: 91. Типовой вид Mallochella sibirica Enderlein, 1930 (— 
Simulia hirtipes Fries, 1824), по первоначальному обозначению. Младший синоним на-
звания Prosimulium Roubaud, 1906. 

Mallochianella Vargas et Diaz Najera, 1948: 67. Замещающее название для преокку-
пированного названия Mallochella Enderlein. 

[Mesasimulium Zhang, 1986: 81 (ископаемый)]. Типовой вид Mesasimulium la-
haigouense, по первоначальному обозначению. Отпечатки представителей этого моно-
типического рода найдены в верхне-меловых отложениях в Сев. Китае. 

Metacnephia Crosskey, 1969: 26. Типовой вид Cnephia saileri Stone, 1952, по первона-
чальному обозначению. 

Miodasia Enderlein, 1936b: 39. Типовой вид Miodasia opalinipennis Enderlein, 1936 (= 
Atractocera nigra Meigen, 1804), по первоначальному обозначению. Младший синоним 
названия Schoenbaueria Enderlein, 1921. 

Montisimulium Rubzov, 1974: 275. Типовой вид Simulium schevyakovi Dorogostajsky, 
Rubzov et Vlasenko, 1935, по первоначальному обозначению. 
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Morops Enderlein, 1930: 93. Типовой вид Wilhelmia pygmaea Enderlein, 1922 (— 
Simulium wilhelmlandae Smart, 1944, nom. п.), по первоначальному обозначению. На 
территории Палеарктики отмечен только в Японии. 

Neosimulium Vargas, Martinez Palacios et Diaz Najera, 1946: 103, 108, 160 (Simulium 
subg.). Типовой вид Simulia vittata Zetterstedt, 1838, по первоначальному обозначению. 
Младший синоним названия Psilozia Enderlein, 1936. 

Nevermannia Enderlein, 1921a: 199. Типовой вид Simulium annulipes Becker, 1908 (= 
Simulium ruficorne Macquart, 1838), по первоначальному обозначению. 

Nipponosimulium Shogaki, 1956: 276 (Simulium subg.). Название не валидно, так как 
названия типового вида нет (вид «J-4»); формальное описание вида «J-4» появилось 
только в работе Рубцова (1962а) (Eusimulium shogakii). Младший синоним названия 
Gomphostilbia Enderlein, 1921. 

Obuchovia Rubzov, 1947: 90, 105 (Simulium subg.). Типовой вид Simulium (Obuchovia) 
albellum Rubzov, 1947, по монотипии. 

Odagmia Enderlein, 1921a: 199. Типовой вид Simulia ornata Meigen, 1818, по перво-
начальному обозначению. Рассматривается как отдельный род. 

Parabyssodon Rubzov, 1964а: 623. Типовой вид Simulium (Byssodon) transiens Rubzov, 
1940, по первоначальному обозначению. 

Paragnus Rubzov et Yankovsky, 1982: 184. Типовой вид Simulium bukovskii Rubzov, 
1940, по первоначальному обозначению. 

Parahelodon Peterson, 1970: 37 (Prosimulium subg.). Типовой ви^ Simulium 
(Prosimulium) decemarticulatus Twinn, 1935, по первоначальному обозначению. Рассма-
тривается как отдельный род. На Чукотке был отмечен 1 вид рода, определение в 
дальнейшем не подтвердилось. 

Phoretodagmia Rubzov, 1972: 406. Типовой вид Simulium (Odagmia) ephemerophilum 
Rubzov, 1947, по первоначальному обозначению. Рассматривается как отдельный род. 

Prosimulium Roubaud, 1906: 521 (Simulium subg.). Типовой вид Simulia hirtipes Fries, 
1824, по последующему обозначению (Malloch, 1914). 

Pselapochir Enderlein, 1936a: 121. Типовой вид Pselapochir oculata Enderlein, 1936. 
Младший синоним названия Morops Enderlein, 1930. 

Pseudodagmia Baranov, 1926a: 164 (Odagmia subg.). Типовой вид Simulia variegata 
Meigen, 1818, по первоначальному обозначению. Младший синоним названия Odagmia 
Enderlein, 1921. 

Pseudonevermannia Baranov, 1926a: 164 (Nevermannia subg.). Типовой вид Simulium 
vernum Macquart, 1826, по обозначению согласно решению Комиссии МКЗН (1986, 
Opinion 1416) (см. также Cnethà). Младший синоним названия Cnetha Enderlein, 1921. 

Psilozia Enderlein, 1936a: 113. Типовой вид Psilozia groenlandica Enderlein, 1936 (npe-
оккуп., — Simulia vittata Zetterstedt, 1838), по первоначальному обозначению. 

Rubzovia Petrova, 1983: 1912. Типовой вид Simulium (Simulium) lamachi Doby et 
David, 1960, по первоначальному обозначению. 

Schoenbaueria Enderlein, 1921a: 199. Типовой вид Schoenbaueria matthiesseni Ender-
lein, 1921 (= Atractocera nigra Meigen, 1804), по первоначальному обозначению. 

[Simulimima Kalugina, 1985: 43 (ископаемый)]. Типовой вид Simulimima grandis 
Kalugina, 1985, по первоначальному обозначению. Отпечатки представителей этого мо-
нотипического рода найдены в отложениях нижней и средней юры в Сибири. 

Simulium Latreille, 1802: 426. Типовой вид Rhagio colombaschensis Fabricius, 1787, по 
монотипии. 

Stegopterna Enderlein, 1930: 89. Типовой вид Stegopterna richteri Enderlein, 1930 (= 
trigonia Lundström, 1911), по первоначальному обозначению. 

Striâtоsimulium Rubzov et Yankovsky, 1982: 186 (Simulium subg.). Типовой вид 
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Simulium japonicum Matsumura, 1931, по первоначальному обозначению. Рассматри-
вается как отдельный род. 

Sulcicnephia Rubzov, 1971а: 263. Типовой вид Simulium (Astega) ovtshinnikovi Rubzov, 
1940, по первоначальному обозначению. 

Taeniopterna Enderlein, 1925: 203. Типовой вид Melusina macropyga Lundström, 1911, 
по первоначальному обозначению. Младший синоним названия Prosimulium Roubaud, 
1906. 

Tetisimulium Rubzov, 1963a: 497. Типовой вид Melusina bezzii Corti, 1914, по перво-
начальному обозначению (см. также Friesia Enderlein). 

Titanopteryx Enderlein, 1935: 360. Типовой вид Atractocera maculata Meigen, 1804, по 
первоначальному обозначению. Младший синоним названия Byssodon Enderlein, 1925. 

Twinnia Stone et Jamnback, 1955: 18. Типовой вид Twinnia tibblesi Stone et Jamnback, 
1955, по первоначальному обозначению. 

Urosimulium Contini, 1963: 89. Типовой вид Urosimulium stefanii Contini, 1963 (= 
aculeatum Rivosecchi, 1963). На территории Палеарктики отмечен только в Италии и 
Сев. Африке. 

Wilhelmia Enderlein, 1921а: 199. Типовой вид Atractocera lineata Meigen, 1804, по 
первоначальному обозначению. 

6.3. Морфологические виды и виды-двойники 

6.3.1. ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ 

Виды мошек вообще чрезвычайно однообразны по морфологии, особенно водные 
преимагинальные фазы, обитающие в достаточно узких по характеристикам биотопах 
и на достаточно однообразном субстрате (избирательность микробиотопов очень часто 
обусловлена весьма мелкими различиями в условиях среды, в силу чего у личинок и 
куколок развиваются и сохраняются очень сходные типы строения). Водные фазы близ-
ких, а иногда и не близких видов часто настолько изоморфны, что даже такие признаки, 
как сравнительно небольшие различия в числе крючьев заднего прикрепительного ор-
гана личинки (исчисляемых сотнями), слабые различия в характере плетения кокона 
куколки (это результат генетически закрепленного поведения личинки) и т. п., предста-
вляют собой достаточно важные признаки для определения не только видов, но и родов, 
и для разработки системы семейства на видовом и родовом уровне. Наиболее резкие 
отклонения от общего типа строения связаны, в основном, с обитанием в нехарактер-
ных для большинства представителей семейства биотопах, например, в субарктических 
или высокогорных бедных пищей потоках (виды родов Gymnopais, Twinnia) или на 
удаленных океанических островах (Dexomyia atlantica, Crozetia crozetensis, виды рода 
Inseliellum), форезией на членистоногих (виды родов Lewisellum, Phoretomyia, Phore-
todagmia). Эволюция часто идет путем образования многочисленных видов-двойников, 
рас, практически не отличимых переходных форм и т. д. 

Исследование внешнего строения мошек позволяет различать морфологические ви-
ды, однако практически невозможно установить, являются ли эти виды биологически-
ми, то есть репродуктивно изолированными. Отчасти этот вопрос решает использова-
ние метода кариотипического анализа политенных хромосом слюнных желез личинок, 
то есть выделение «цитологических видов». Однако для абсолютного большинства ис-
следованных кариосистематиками морфологических видов подтверждается их видовая 
самостоятельность, установленная ранее традиционными (морфологическими) метода-
ми диагностики (в принципе, это понятно, так как в фенотипах проявляются уже до-
статочно далеко зашедшие изменения генотипов). В то же время, кариоанализ очень 
часто позволяет выделить внутри морфологического вида серию цитологических ви-
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дов, то есть видов-двойников или сиблингов. Правда, как исключение, встречаются до-
статочно четко различающиеся формы, описанные как отдельные виды, которые при 
этом имеют практически идентичное строение хромосом. Виды-сиблинги, как прави-
ло, не несут собственных видовых названий (за исключением интенсивно исследуемых 
видов мошек, имеющих важное медицинское значение,) и обозначаются как видовые 
комплексы с употреблением названия морфологического вида, в пределах которого они 
были выделены. Комплексы видов не следует смешивать с группами видов, которые 
являются именно группами морфологических видов, объединенных по сходным чертам 
строения, отграничивающих их от других групп видов того же рода. 

6.3.2. ВИДОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ 

С цитологической точки зрения мошки являются весьма своеобразными насеко-
мыми: во-первых, они обладают очень малым количеством хромосом {п — 3, а у Eu-
simulium, даже п = 2), во-вторых, в клетках слюнных желез личинок содержатся ги-
гантские политенные хромосомы, исследование строения которых позволяет различать 
цитологические виды (судя по всему, репродуктивно изолированные), что подтвержда-
ет необычайно развитую эволюционную способность мошек продуцировать виды-двой-
ники (это доказано многочисленными исследованиями, осуществленными при выпол-
нении многолетней международной программы по борьбе с онхоцеркозом человека под 
эгидой ВОЗ). 

Сейчас кариосистематиками исследованы приблизительно 10% видов мировой фау-
ны мошек (см., например, Rothfels, 1979, сводка), число цитологических видов, выде-
ленных в пределах морфологических видов, превосходит 200. Только из переносчика 
онхоцеркоза человека в Африке Edwardsellum damnosum выявлено около 40 сиблингов 
(Crosskey, 1990, и др.), и их число продолжает увеличиваться с каждым годом. Почти 
во всех случаях исследования кариотипов того или иного морфологического вида об-
наруживаются цитологические виды-двойники, которые, при подробном изучении, как 
правило, различаются поведением, сезонной и суточной динамикой, микробиотопами, 
тонкими различиями в характере питания и (для переносчиков возбудителей болезней) 
ролью в переносе паразитов (Adler, 1987, и др.). Например, у Edwardsellum damnosum 
в Африке одни из сиблингов являются маммалофилами, другие — орнитофилами, для 
третьих зарегистрирован смешанный тип питания; у Gnus arcticum в Канаде из б из-
вестных цитологических видов только один является массовым кровососом крупного 
рогатого скота (Crosskey, 1990). Сейчас есть данные о том, что политенные хромосомы 
можно выделить и из клеток имаго мошек (например, из ядер клеток мальпигиевых 
сосудов), это предполагает возможность кариологического анализа не только личинок, 
но и взрослых насекомых. К сожалению, пока эта область исследований почти не разра-
ботана. Образование серий цитологических видов настолько широко распространено у 
мошек, что может считаться одной из важнейших характеристик семейства Simuliidae. 

6.3.3. ГРУППЫ ВИДОВ 

Группы видов выделяются в больших по объему родах мошек, насчитывающих в 
своем составе десятки морфологических видов. Чаще всего (но не обязательно) группы 
видов выделяются в родах подсемейства Simuliinae (у Prosimuliinae — только внутри ро-
да Prosimulium). В какой-то мере это отражает более быстрые темпы эволюции внутри 
подсемейства Simuliinae. Выделение групп видов традиционно основывалось, в основ-
ном, на различиях в строении имаго (они считались наиболее стабильными). 

Внутри рода Prosimulium Кросски (Crosskey, 1987b) различал 3 группы видов — ac-
uleatum, hirtipes / mixtum и macropyga. Виды группы aculeatum были выделены в отдель-
ный род Urosimulium Contini, 1963, который позднее был сведен в синоним родового 
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названия Prosimulium, а виды рассматривались как группа в рамках рода Prosimulium. 
На наш взгляд, выделение группы aculeatum в отдельный род Urosimulium Contini, 1963 
оправдано существованием достаточно четких (родовых) различий в строении (особен-
но, гениталий имаго — сапожковидные гоностили самцов, длинные, заостренные церки 
самок, не встречающиеся у других видов семейства, и т.д.). 

Род Byssodon Enderlein в системе Кросски содержит две группы видов — griseicollis 
и meridionalis. Для группы griseicollis Эндерляйном (Enderlein, 1935) был выделен от-
дельный род Psilocnetha, название которого позднее было сведено в синоним к названию 
Byssodon Enderlein, 1925. Общие, присущие группе видов морфологические различия 
(строение гениталий имаго, отсутствие характерных папилл на теле личинки, вздутые 
выросты дыхательного органа куколки и др.) оправдывают, по нашему мнению, выде-
ление группы griseicollis в отдельный род Psilocnetha Enderlein, 1935. 

Род Hellichiella включает две группы видов — annulus и latipes. В сводке Кросски 
(Crosskey, 1987b) для группы используется название subexcisum, как применявшееся 
широко и в течение долгого времени. Повидимому, для группы видов все же следует 
использовать название latipes, как старший синоним названия subexcisum, тем более 
что видовое название latipes как типовго вида рода Cnetha использовалось ошибочно и 
сейчас в этом качестве принято название verna. 

Внутри рода Nevermannia различают 4 группы видов (Crosskey, 1987в) —feuerborni, 
loutetense (в Палеарктике не представлены), ruficorne и Vernum. По нашему мнению, 
группу vernum следует рассматривать как отдельный род Cnetha Enderlein, 1921 (яв-
ственные различия в строении гениталий имаго, наличие и форма вентрального выреза 
головной капсулы личинок и т. д.) (Рубцов, Янковский, 1984,1988) и, при этом, оставить 
виды группы ruficorne в состеве рода Nevermannia. 

Подрод Simuluim (Simulium) в системе Кроски (Crosskey, 1987в) подразделяется на 
18 групп видов: argenteostriatum, bimaculatum, bukovskii, crassifilum, ephemerophilum, 
hunteri (в Палеарктике нет), jenningsi (в Палеарктике нет), malyschevi, melanopus (в 
Палеарктике нет), metallicum (в Палеарктике нет), multistriatum, nobile (в Палеаркти-
ке нет), noelleri, ornatum, reptans, tuberosum, variegatum и venustum. В сводках Рубцова 
и Янковского (1984, 1988) целый ряд этих групп объединен в родах и подродах. Так 
группы bimaculatum, crassifilum, ornatum и variegatum составляли род Odagmia Ender-
lein, группа malyschevi — род Gnus Rubzov, группы multistriatum, noelleri и tuberosum— 
соответственно, подроды Striâtosimulium Rubzov et Yankovsky, Argentisimulium Rubzov 
et Yankovsky и Archesimulium Rubzov et Yankovsky; группы ephemerophilum, bukovskii 
и argenteostriatum рассматривались как отдельные роды — соответственно, Phoretodag-
mia Rubzov, Paragnus Rubzov et Yankovsky и Cleitosimulium Seguy et Dorier. В данной 
работе мы трактуем группы tuberosum, noelleri и miltistriatum как отдельные роды, 
соответственно, Archesimulium, Argentisimulium и Striatosimulium. Сейчас эти назва-
ния кажутся автору не совсем удачными, так как здесь дублированы заглавные буквы 
родовых названий, что неудобно при сокращенных ссылках, но во время обозначения 
этих родов (тогда подродов) И. А. Рубцов настоял именно на таких названиях. 

7. Ф И Л О Г Е Н И Я 

7.1. Палеонтологические данные 

Обособлнение Diptera, одного из наиболее молодых отрядов насекомых, судя по 
палеонтологическим данным, произошло не позднее триаса (наиболее древние остат-
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ки насекомых, несомненно принадлежащих, этой группе датируются верхним триасом, 
210-220 млн. лет назад, за 30-40 млн. лет до начала раскола Пангеи, около 180 млн. лет 
назад (Howarth, 1981). Харктер отпечатков мошки Simulimima grandis из отложений 
нижней/средней юры (вид несет все признаки современного подсемейства Prosimuli-
inae) позволяет предположить, что обособление Simuliidae как семейства можно отне-
сти, по крайней мере, к нижней юре (если не раньше). Родственные связи Simuliidae с 
другими семействами Culicomorpha очень проблематичны, создается впечатление, что 
мошки очень рано отделились от общего куликоморфоидного ствола. Н. С. Калуги-
на (1991) обоснованно считала, что семейство мошек, наряду с некоторыми другими 
«странными» семействами, может быть выведено из вымершего надсемейства Eopthy-
chopteroidea, процветавшего в мезозое и обладавшего набором признаков, которые мож-
но связать с признаками современных Simuliidae. 

Известные к настоящему времени палеонтологические находки мошек (Калугина, 
1991; Evenhuis, 1994) представлены в таблице: 

Геохронолог. Ископаемые виды Вид Сист. 
датирование остатков принадл. 
Плейстоцен Simulium sp2. ЯНТ SIM 
Миоцен Simulium spl. ОТП SIM 
Эоцен/ Ectemnia cerberus ЯНТ PRO 
олигоцен Simulium (s.l.) affine ЯНТ SIM 

Simulium (s.l.) importunum ЯНТ SIM 
Simulium (s.l.) oligocenicum ЯНТ SIM 
Simulium (s.l.) pulchellum ЯНТ SIM 

Верх, мел Mesasimulium lahaigouense ОТП PRO 
Ниж. мел Baisomyia incognita ОТП PRO 
Верх, юра/ Kovalevimyia lacrimosa ОТП KOV 
Ниж. мел Prosimulium brevirostris ОТП PRO 
Ниж./ср. юра. Simulimima grandis ОТП PRO 

П р и м е ч а н и е . ОТП — отпечатки; ЯНТ — находки в янтаре; PRO — под-
семейство Prosimuliinae (KOV — близкое Prosimuliinae ископаемое подсе-
мейство Kovalevimyiinae); SIM — подсемейство Simuliinae. 

7.1.1. МЕЗОЗОЙСКИЕ МОШКИ 

Судя по ископаемым остаткам, строение юрских мошек почти не отличалось от стро-
ения некоторых современных таксономических групп (в частности, от представителей 
трибы Prosimuliini), что предполагает достаточно долгое самостоятельное развитие се-
мейства, по крайней мере, уже в позднем триасе. Во всяком случае, практичечски все 
находки мезозойских мошек относятся к подсемейству Prosimuliinae. Исходным мор-
фологическим типом, судя по всему, была группа, сходная по строению с современной 
трибой Prosimuliini. Simulimima, за исключением необычно крупных размеров, облада-
ет всеми необходимыми и характерными признаками Simuliidae и, несомненно, входит 
в это семейство. Явственно видны признаки куколок современных мошек, четко от-
личающие их от куколок всех остальных семейств Diptera: своеобразный дыхательный 
орган, наличие рядов треугольных шипиков на тергитах брюшка и мощные каудальные 
шипы. Более того, строение этих элементов позволяет отнести Simulimima к подсемей-
ству Prosimuliinae в современной классификации. Наиболее вероятно, что ископаемая 
куколка близка по строению современному роду Prosimulium (если, вообще, не принад-
лежит этому роду). Находка доказывает, что представители Prosimuliinae существовали 
еще до раскола суперконтинента Пангеи на отдельные материки, что важно для оценки 
путей распространения мошек. Австралийские находки (не только мошки), отпечатки 
которых найдены в отложениях Кунварры, в большинстве принадлежат тем же се-
мействам и тем же родам, что и современные их представители (Jell, Duncan, 1986). 
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Они обитали в большом мезозойском мелководном озере, вокруг него и во впадаю-
щих в озеро потоках. Остатки включают несколько личинок мошек (имаго двукрылых, 
первоначально принятые за мошек, оказались представителями сем. Empididae). На от-
печатках личинок Simuliidae хорошо видны характерная форма тела, проторакальный 
вырост («грудная нога»), специфичные для личинок мошек головная капсула и вее-
ра премандибул, иногда даже, слабые отпечатки ректальных придатков — структуры, 
не отличающиеся от таковых у современных личинок мошек. Степень сохранности не 
позволяет с достаточной определенностью отнести остатки к какому-либо из существу-
ющих родов, однако ясно, что их морфологические характеристики позволяют сделать 
вывод о том, что мошки, как вполне морфологически обособленная группа двукрылых, 
обитали в Австралии уже более чем 100 млн лет назад. 

7.1.2. МОШКИ ТРЕТИЧНОГО ПЕРИОДА 

Эоценовые, миоценовые и плейстоценовые находки состоят только из представите-
лей подсемейства Simuliinae. Это значит, видимо, только то, что Prosimulnae перестали 
быть доминирующей группой, и их место заняли бурно иррадиирущие, многочислен-
ные, образующие виды-двойники, комплексы видов и т. д. мошки подсемейства Simuli-
inae, развитие которых было связано с адаптациями к питанию кровью млекопитающих 
и птиц. Имаго, найденные в балтийском янтаре, имеют возраст около 40 млн лет (гра-
ница эоцена и олигоцена). Они заключены в потеках и каплях окаменевшей смолы вы-
мерших голосеменных Pinîtes succulinifer, обильно произраставших в период от 50 до 
35 млн лет назад. Мошки очень редко встречаются в янтаре, подавляющее большинство 
находок двукрылых включают представителей семейств Chironomidae и Ceratopogo-
nidae. Возможно, это можно объяснить тем, что для мошек характерно более мощное 
строение и связанные с этим большие механические возможности, нежели чем у суб-
тильных насекомых указанных выше семейств, что позволяло мошкам освобождаться 
из капель еще жидкой смолы (Crosskey, 1990). Известные экземпляры довольно хорошо 
сохранились. Более мелкие из них получили название Simulium oligocenicum и, судя по 
строению, очень близки современным Odagmia ornata или Wilhelmia equina (Рубцов, 
1936; Crosskey, 1990), тогда как необычайно крупный экземпляр принадлежит, скорее 
всего, роду Ectemnia (McAlpin, Martin, 1969). Климат палеогена на территории совре-
менной Прибалтики — умеренный или теплый, с высокой влажностью и обилием рек и 
ручьев (Larsson, 1978) — был весьма благоприятен для массового развития мошек. Наи-
более поздней из ископаемых находок являются фрагменты мошки в плейстоценовых 
отложениях Вост. Англии (Crosskey, 1990). Они включают голову и фрагменты тела 
имаго, заключенные в частично сохранившиеся покровы куколки, а также головную 
капсулу личинки. Возраст находки составляет 120-130 тыс. лет и относится к послед-
нему межледниковому периоду (между риссом и вюрмом). Окаменелости представляют 
собой экземпляры, смытые в древнее озеро его притоками и, затем, погребенные на его 
дне под более молодыми осадочными породами. К сожалению, степень сохранности ма-
териала не позволяет определить эти экземпляры, однако, они, несомненно, относятся 
к видам подсемейства Simuliinae, обитающим в том же регионе в настоящее время и 
развивающимся в ручьях и реках меловых холмов Англии. 

7.2. Происхождение мошек 

7.2.1. ВЕРОЯТНЫЙ ПУТЬ ОБОСОБЛЕНИЯ СЕМЕЙСТВА 

Вопрос о происхождении семейства мошек (и вообще двукрылых насекомых) оста-
ется в значительной степени неясным. Многие данные (в том числе ископаемые остат-
ки) свидетельствуют о том, что насекомые обособились от других членистоногих, по 
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крайней мере, 370 млн. лет назад, а в верхнем карбоне и перми происходило их разделе-
ние на основные отряды, многие из которых успешно существуют и поныне. Выделение 
Diptera, как особого отряда (одного из наиболее молодых) произошло значительно позд-
нее—наиболее древние насекомые, несомненно принадлежащие этой группе, отмечены 
начиная с верхнего триаса, 210-220 млн. лет назад (Wotton, 1981). 

Личинки, ведущие водный образ жизни характерны для большинства Culicomorpha. 
Сравнение их адаптаций к питанию, передвижению, дыханию и т. п. в водной среде мо-
жет служить одним из основных критериев для прослеживания родственных связей 
между представителями этой большой группы и выделения гомологичных структур у 
личинок близких семейств. Так, веера премандибул личинок мошек и головные «щетин-
ки», «щетки» или «волоски» комаров (Culicidae), несмотря на значительные различия 
в строении, являются гомологичными органами (Wood, 1978 и др.). Важное значение 
имеет также строение дыхательной системы (абсорбция кислорода из воды или дыхание 
атмосферным воздухом) и наличие или отсутствие проторакального вытоста («грудной 
ноги») у личинок различных семейств инфраотряда. У личинок Culicoidea «грудная но-
га» не развита, дыхальца открыты и поглощают атмосферный воздух, в то время как 
у Chironomoidea развит проторакальный вырост, а дыхальца личинок прикрыты кути-
кулой (за исключением очень небольшого семейства Thaumaleidae) и дыхание осуще-
ствляется непосредственно через кутикулу тела. Эти и другие (строение имаго) данные 
говорят в пользу того, что Culicoidea являются более примитивной сестринской груп-
пой по сравнению с Chironomoidea, a Thaumaleidae — более примитивной сестринской 
группой по отношению к остальным семействам Chironomoidea, и Simuliidae — такой лее 
группой по отношению к семействам Chironomidae и Ceratopogonidae (Crosskey, 1990). 

Следствием принятия такой схемы взаимоотношений между семействами инфрар-
тряда Culicomorpha служит предположение о том, что личинки предковых форм Simuli-
idae вели не полностью «подводный» образ жизни в стоячих мелководных водоемах и 
обладали преадаптациями (прототипы вееров премандибул, проторакальный вырост) 
для заселения ручьев и рек. 

Первым шагом к освоению текучих водоемов было, вероятно, обитание на камнях 
и подобном субстрате, покрытом тонким, не полностью прикрывавшем тело личин-
ки, слоем медленно текущей воды. В дальнейшем, личинки смогли осваивать более 
разнообразные экологические ниши, вплоть до бурных каскадных потоков. При этом 
модифицировались головные щетинки, которые развились в ажурную структуру вее-
ров премандибул, способную не только к пассивной фильтрации, но к сложному био-
химическому процессу агглютинации пищевых частиц самого разного размера, когда 
совершенствовался прикрепительный аппарат (включая усложнение строения «груд-
ной ноги» и мощного заднего прикрепительного органа), гипертрофировалось развитие 
слюнных желез, способных выделять клейкий секрет, крайне важный для прикреп-
ления и передвижения личинки по субстрату и в воде, и для строительства кокона 
куколки. Параллельно развивались адаптации связанные с обитанием преимагиналь-
ных фаз под поверхностью воды, например, газообмен личинок через кутикулу тела 
(личиночные дыхальца и трахеи достаточно развиты, но не функционируют до фазы 
куколки). 

Косвенным подтверждением такого пути обособления семейства Simuliidae, по мне-
нию Барра (Barr, 1982), служат некоторые элементы поведения личинок, существо-
вавшие, вероятно, у предковых форм. При передвижении по субстрату личинки пет-
леобразно изгибаются (подобно гусеницам Geometridae), но петля расположена не вер-
тикально, как у геометрид, а под углом —так, чтобы тело оставалось погруженным 
в тонкий слой воды; далее, у фильтрующих личинок голова повернута на 90-180° по 
отношению к задней (прикрепленной к субстрату) части тела, то есть таким образом, 
чтобы веера премандибул могли отфильтровывать пищевые частицы, плывущие по по-
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верхности воды (у личинок современных видов, живущих на камнях под тонким слоем 
воды, концы лучей вееров, нередко, выступают над поверхностной пленкой), хотя, для 
большинства видов, обитающих на относительно большой глубине, это совершенно не 
нужно. 

7.2.2. ВЕРОЯТНОЕ ПРОИСХОЖДЕНИЕ КРОВОСОСАНИЯ 

Среди кровососущих двукрылых мошки выделяются тем, что самки нападают 
только на теплокровных животных (птиц и млекопитающих), в то время как ко-
мары, москиты и другие кровососы отряда Diptera нередко питаются на рептилиях и 
иных пойкилотермных животных. Конечно, это не исключает вероятности того, что в 
прошлом самки Simuliidae могли нападать, например, на рептилий, но, более вероят-
ной кажется гипотеза о переходе мошек к кровососанию, которую принимает большин-
ство современных специалистов, и которая наиболее сжато и четко изложена Кросски 
(Crosskey, 1990). 

Изначально двукрылые, согласно имеющимся данным, имели ротовой аппарат ко-
люще-сосущего типа (Downes, 1971), способный проникать через достаточно плотные 
покровы и отсасывать жидкую или полужидкую пищу (что, безусловно, облегчило пе-
реход к питанию кровью животных для целого ряда групп). Жизненный цикл мошек 
не так жестко зависит от кровососания, как это обычно считается: самцы и самки (в том 
числе злостных и массовых кровососущих видов) регулярно и обязательно питаются на 
растениях (энергия за счет углеводного питания — для полета, за счет белкового — для 
развития яиц); кроме того, известны многие виды с полностью или частично автоген-
ным жизненным циклом. 

Можно предположить, что переход к кровососанию в древности был вторичной 
адаптацией, т.е. средством, дополняющим достаточно бедный растительный рацион 
мошек, состоявший, к тому же, не из высоко питательного нектара (как, например, 
у пчел или бабочек), но из соков стеблей и листьев растений (к тому же, цветковые 
возникли значительно позднее, чем мошки, в среднем мелу), хотя, бурное развитие 
и расселение покрытосеменных и млекопитающих в конце мезозоя каким-то образом 
повлияло на массовое видообразование и расселение мошек. 

Известные преимагинальные фазы развития мезозойских мошек практически не от-
личаются от современных, следовательно, логично предположить, что и имаго ископае-
мых и ныне живущих мошек мало различались. Судя по всему, самки мошек обладали 
способностью сосать кровь теплокровных животных уже в середине мезозоя, за много 
миллионов лет до расцвета млекопитающих и птиц. В течение этого времени господства 
рептилий должен был существовать источник питания мошек — теплокровные живот-
ные. Ими вполне могли быть птерозавры (отряд Pterosauria, некоторые специалисты 
рассматривают его как отдельный класс) — предположительно теплокровные летающие 
ящеры, покрытые чем-то похожим на шерсть, возникшие в юре и вымершие в конце 
мела. Известны более ста ископаемых видов этих животных, их размеры составляли от 
нескольких сантиметров до более чем 15 м в размахе крыльев. Судя по палеонтологи-
ческим данным они заселяли берега водоемов разного размера, образуя огромные стаи 
и колонии гнезд (вероятно, у них был вариант заботы о потомстве, по типу морских 
птиц, составляющих современные «морские базары»). 

Если птерозавры действительно были гомойотермными (так считает большинство 
специалистов), то мошки, видимо, никогда в прошлом не питались на пойкилотерм-
ных животных. Наоборот, питание на теплокровных ящерах послужило преадаптацией 
для перехода к питанию на птицах и млекопитающих. Тем более, что у мошек, ви-
димо, происходила определенная эволюция, выражавшаяся в приспособлении водных 
фаз к обитанию и массовому выплоду в водоемах все более различных типов, колонизи-
рованных по берегам большим количеством теплокровных рыбоядных прокормителей 
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(птерозавров), не только взрослых, но и детенышей в «гнездах» или чем-то подобном. 
В качестве параллельного примера можно привести описания многочисленных случаев 
гибели птенцов в гнездах по причине массового нападения на них самок орнитофиль-
ных видов мошек (симулиотоксикоз, потеря большого количества крови). Возможно, 
разделение на орнитофильную группу и группу, питавшуюся на птерозаврах, произо-
шло еще в мезозое. В этом случае переход к питанию на млекопитающих оказался более 
легким для «рептилофилов», обладавших простыми коготками для крепления и пере-
движения по шерсти, тогда как орнитофилы сохранили «двойной» коготок с крупным 
базальным зубцом для крепления на бородках пера птиц. Простая форма коготка, судя 
по всему, первична, а виды, для которых свойственны коготки с дополнительным зуб-
цом, возникли в мелу, во время бурной эволюции птиц. По крайней мере, мы знаем, что 
в самом начале олигоцена уже существовали самки мошек с коготком орнитофильного 
типа (находки в балтийском янтаре). 

7.3. Филогенетические связи внутри семейства 

7.3.1. ПОДСЕМЕЙСТВА 

Отделение от основного ствола группы Parasimuliinae, повидимому, произошло су-
щественно ранее, чем разделение остальных мошек на подсемейства Prosimuliinae и 
Simuliinae. Представители подсемейства Parasimuliinae сохранили такие древние черты 
как широко и очень глубоко разветвленная жилка Rs, приостренный и не отграничен-
ный бороздкой катэпистернум у имаго; отсутствие глазных пятен у личинки (хотя, это 
может быть адаптивным следствием обитания водных фаз в подземных потоках). Раз-
деление на Simuliinae и Prosimuliinae произошло достаточно давно, не позднее раннего 
мела, о чем свидетельствует находка ископаемых личинок, обладающих признаками 
Simuliinae, в нижнемеловых породах. 

7.3.2. ТРИБЫ И РОДЫ 

Несмотря на предполагаемую древность расхождения Parasimuliinae и двух других 
подсемейств, Parasimuliinae, все же остается достаточно аберрантной группой, тогда 
как представители трибы Prosimuliini подсемейства Prosimuliinae традиционно (и об-
основанно) рассматриваются как носители комплекса наиболее архаичных в семействе 
признаков. Характер жилкования крыла у Prosimulium и близких родов значительно 
ближе к исходному архетипу жилкования у Diptera, чем у других групп мошек, задние 
лапки полностью или частично лишены специализированных структур (кальципалы и 
педисулькуса), в той или иной мере развитых у мошек остальных групп. 

В Голарктике молено проследить две линии развития от предковых форм, сходных 
с Prosimulium. Одна из них привела к родам Cnephia, Metacnephia, Sulcicnephia и 
близким к ним (триба Ectemniini) и к родам Stegopterna, Greniera и близким к ним 
(триба Stegopternini). Общие предки двух этих, несомненно, родственных триб отдели-
лись от общего ствола Prosimuliinae, вероятно, не позднее начала или середины третич-
ного периода, о чем свидетельствуют достаточно глубокие изменения их морфологии, 
при сохранении общего архетипа. У Ectemniini сохранился такой архаичный признак, 
как отсутствие кальципалы на заднем базитарсусе, в то лее время, у них наблюдается 
апоморфная редукция зубцов субментума личинки. У Stegopternini, с другой стороны, 
произошло апоморфное развитие кальципалы, но сохранился такой древний признак, 
как сложное строение зубцов субментума личинки. У некоторых видов рода Stegopterna 
сохранился даже двойной ряд волосков на дистальном участке жилки Rs, как след бы-
лой ее бифуркации по типу Prosimuliini. 
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Другая, более молодая по происхождению линия представлена родами Gymnopais, 
Twinnia и Levitinia (триба Gymnopaidini). В процессе адаптации к обитанию в бед-
ных пищей и стабильным неподвижным субстратом для колонизации приполярных и 
горных холдных быстротекущих водоемах личинки полностью перешли к питанию со-
скребанием и утратили веера премандибул и, нередко, инстинкт плетения кокона, но 
приобрели плоские, своеобразно расширенные зубцы субментума. Значительной моди-
фикации подверлись варианты жизненного цикла. Время происхождения Gymnopaidini 
с наибольшей вероятностью можно отнести к периоду четвертичных оледенений, когда 
представители трибы заселяли области, прилегающие к границам огромных тающих 
ледников. Как наследство от общих с Prosimuliini предков у Gymnopaidini сохранились 
такие архаичные черты, как явственная бифуркация жилки Rs и отсутствие кальципа-
лы у имаго. 

Самой древней из триб подсемейства Simuliinae (обоснованно считающегося срав-
нительно молодым и продвинутым в семействе мошек), пожалуй, следует считать Aus-
trosimuliini, которая обособилась не позднее нижнего мела. Современные представители 
трибы еще обладают такими характерными для Prosimuliinae признаками, как разви-
тие на жилке R1 только волосков, присутствие по бокам IX сегмента брюшка куколки 
якоревидно разветвленных крючьев (что характерно для Ectemniini). 

Три оставшиеся трибы подсемейства Simuliinae не несут признаков, считающих-
ся архаичными, но всегда обладают полным набором апоморфных признаков — жилка 
R1 несет шипики и волоски, Rs не разветвлена, кальципала и педисулькус развиты, 
зубцы субментума личинки простые, заостренные. Разделение на трибы Simuliini, Nev-
ermanniini и Wilhelmiini произошло достаточно недавно (третичный период), однако, 
у них присутствуют хорошие признаки, характерные для каждой из триб, например, 
удлиненный коготок и лентовидно оттянутые генитальные пластинки самок, мелкие 
крючковидные гоностили самцов, вздутый дыхательный орган куколок, крупные пред-
вершинные и внутренние зубцы мандибул личинок у Wilhelmiini, тонкие передние бази-
тарсусы, коготок с крупным базальным зубцом, ярко выраженные вентрокаудальные 
выросты и крупный предвершинный зубец мандибул личинок у Nevermanniini, рас-
ширенные базитарсусы имаго, крупные уплощенные гоностили самцов, простые или 
с небольшим базальным зубчиком коготки самок у Simuliini и т. д. В общем, морфо-
логические различия между трибами подсемейства Simuliinae менее глубоки, нежели 
чем между трибами подсемейства Prosimuliinae. Simuliini, Nevermanniini и Wilhelmiini, 
несомненно, произошли от общего предка (одной из продвинутых групп Prosimuliinae), 
а различия между ними имеют, скорее, адаптивную основу (орнитофилия или мамма-
лофилия у самок, среда обитания у водных фаз и т. п.). 

Изложенная схема филогенетических отношений в семействе Simuliidae в значи-
тельной степени носит умозрительный характер, по причине чрезвычайной бедности 
палеонтологических данных. Новые находки ископаемых мошек могут существенно по-
влиять на представления о родственных связях групп мошек и на оценку времени их 
возникновения, хотя, вряд ли резко изменят общую картину эволюции Simuliidae. 

8. Р А С П Р О С Т Р А Н Е Н И Е 

8.1. Общие замечания 

Деление мира на крупные зоогеографические области традиционно (и обоснованно) 
производится на основе характера распространения не видов, но таксонов надвидово-
го ранга. В данном разделе при оценке фаун разных зоогеографических областей мы 
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используем известные ареалы родов, триб и подсемейств (распространение видов мо-
шек бывшего СССР дано в определительных таблицах). Мы почти ничего не знаем о 
центрах видообразования и путях расселения мошек разных систематических групп. 
По мнению Рубцова (1974) предковые группы семейства (видимо, Prosimuliinae, и, кон-
кретнее, наиболее сходные с современными Prosimiliini), были распространены всесвет-
но уже тогда, когда еще существовали связи между южными материками. После рас-
пада Гондваны видообразование происходило относительно независимо в различных 
южных регионах — высокая степень эндемизма фаун мошек (хотя бы, на уровне родов) 
Афротропической, Неотропической и Австралийской областей свидетельствует об этом 
(определенное сходство фаун Австралийской и Индомалайской областей носит характер 
более позднего взаимопроникновения видов уже внутри «продвинутого» подсемейства 
Simuliini). Лавразия, с другой стороны, распалась на части значительно позднее; при 
этом сохранились достаточно четкие связи между фаунами северных областей (раз-
личия между ними значительно меньшие, нежели чем между фаунами мошек южных 
материков — частей бывшей Гондваны). 

Весьма скудные палеонтологические данные свидетельствуют, о том, что еще до 
распада Гондваны, когда существовали связи между южными материками, мошки были 
распространены всесветно и, судя по морфологии их остатков, уже прошли долгий путь 
развития. После расчленения Пангеи и, затем, Гондваны происходило относительно 
независимое видообразование в различных зоогеографических областях. 

В Палеарктике мошки отсутствуют только в Сахаре и в районе Персидского за-
лива (хотя, засушливые районы Испании, Балканского полуострова, Северной Афри-
ки, Турции, Ирана и Афганистана изучены недостаточно — большая часть сведений 
о распространении видов связана с территорией бывшего СССР, Зап. Европы, Япо-
нии, Монголии и Сев. Китая). Изучение зоогеографии мошек Неарктики включает 
подробные, выполненные на высоком уровне, но ограниченные достаточно узкими ре-
гионами сводки (Stone, Jamnback, 1955; Stone, Snoddy, 1969; Adler, Kim, 1986; и др.). 
В Индомалайской области фауна мошек лучше изучена для островов и архипелагов 
(Edwards, 1934; Takaoka, 1979, 1983 и др.). Фауна мошек Австралийской области (не 
считая труднодоступных районов) исследована сравнительно хорошо (Tonnoir, 1925; 
Crosskey, 1967; Dumbleton, 1973; Crosby et al., 1976 и др.). Для Афротропической обла-
сти существует классическая сводка Кроски (Crosskey, 1969); южнее Сахары мошки 
отсутствуют только в Джибути. В Неотропической области, судя по всему, описывает-
ся (Vargas, 1945; Wygodzinsky, Coscaron, 1973; Coscaron, 1987 и др.) богатейшая фауна 
мошек, состоящая, в основном, из эндемичных видов и надвидовых таксонов. Сведе-
ния о распространении (на уровне крупных географических регионов) видов мошек 
мировой фауны можно найти в сводке Кросски (Crosskey, 1987b) (без учета различий 
в надвидовой классификации — см. раздел «Систематика»). 

8.2. Связи палеогеографии Земли с фауной мошек 

На распространение мошек (как и любых других наземных организмов) большое 
влияние оказали изменения в палеогеографии Земли. Мошки, судя по всему, были уже 
широко распространены на мезозойском суперконтиненте. Сходство деталей строения 
многих мезозойских мошек с современными мошками родов Prosimulium и Gymnopais 
служит свидетельством глубокой древности трибы Prosimuliinae — группы, обладаю-
щей наибольшим набором плезиоморфных признаков в семействе. В настоящее время 
большинство Prosimuliinae обитает в холодных, чаще всего горных или предгорных 
потоках. 

Высокие горные хребты, характерные для Пангеи (Howarth, 1981), разделяли об-
ширные регионы, в которых существовал широкий спектр частично или почти пол-
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ностью изолированных стран, где видообразование и иррадиация мошек зависели от 
ирокормителей (скоре всего — птерозавров), колонии большинства из которых (судя по 
ископаемым остаткам) нередко были связаны с долинами рек или берегом моря. Совре-
менные дизъюнктивные ареалы Prosimuliinae в Австралии и Южной Африке, видимо, 
представляют собой остатки некогда сплошного ареала мошек Prosimuliinae в Пангее 
(включая Антарктиду) перед расколом ее в позднем мезозое. 

Судя по признакам мошек из балтийского янтаря, к эоцену и олигоцену уже четко 
обособилось подсемейство Simuliinae; видимо, это обособление можно датировать сред-
ним мелом, если не раньше. Одним из факторов, свидетельствующих в пользу такой 
датировки, служит сходство морфологии и образа жизни афротропических и неотро-
пических представителей Simuliinae, например, Pomeroyellum и Psilopelmia, вероятно, 
обитавших совместно до начала расхождения Африки и Южной Америки приблизи-
тельно 90 мил лет назад (Crosskey, 1990). 

Другими факторами, оказавшими влияние на распространение мошек в древности, 
были изменения климата, трансгрессии и регрессии моря или, наоборот, пустынных 
областей, оледенения и т. п. Например, в позднемеловое и раннетретичное время Север-
ная Америка была разделена на западную и восточную части широким мелководным 
морем, тянувшимся от арктического океана до Мексиканского залива —существенное 
различие фаун мошек к западу и востоку от бассейна Миссисипи является современным 
наследием присутствия в прошлом этого барьера. Подобным примером морских транс-
грессий и регрессий, повлиявших на распространение мошек, может служить неодно-
кратное затопление и осушение Берингийского и Панамского перешейков, когда про-
исходило взаимопроникновение азиатской и североамериканской, или северо- и южно-
американской фаун, приведшее к определенному сходству видового состава, существу-
ющему в наше время. Значительное сходство фаун мошек Австралии и Новой Гвинеи 
также, вероятно, объясняется неоднократным возникновением сухопутного моста меж-
ду ними. То, что Северная и Южная Америки соединились перешейком геологически 
сравнительно недавно (альпийская складчатость, конец мезозоя), отразилось в сход-
стве фаун молодого подсемейства Simuliinae, но не древнего подсемейства Prosimuli-
inae. Существованием Берингии, видимо, можно объяснить, в частности, современнное 
циркумполярное распространение представителей рода Gymnopais — некровососущих 
и не разлетающихся далеко от мест выплода мошек (жизненный цикл осуществляется 
полностью в воде и поблизости от нее). Дизъюнктивные ареалы мошек рода Twinnia 
из той же трибы, судя по всему, являются реликтами ареалов, связанных с циркумпо-
лярными и местными горными оледенениями. 

В Антарктиде мошки, вероятно, обитали на протяжении, по крайней мере, 100 мил-
лионов лет (скорее всего, дольше), до формирования современного антарктического 
ледового щита, которое началось в середине миоцена (10-13 млн лет назад) и закончи-
лось в плиоцене (5 млн. лет назад). Можно предположить, что древняя фауна мошек 
(и других животных) Антарктиды была промежуточным звеном между достаточно 
своеобразными фаунами Австралийской и Неотропической областей. Прослеживаются 
четкие связи между фауной Simuliidae Австралии, Новой Зеландии (которая в геоло-
гическом прошлом тоже была частью Антарктиды) и Южной Америки. 

8.3. Современное распространение 

Мошки обитают на всех материках (за исключением Антарктиды) и прилегающих, 
а также многих удаленных океанических островах. 

Из 38 (в нашей трактовке) обитающих в Палеарктике родов семейства более 2/3 за-
регистрированы также и в других зоогеографических областях (Палеарктику и Неарк-
тику мы в данном случае рассматриваем как отдельные регионы в ранге зоогеографи-
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ческой области). Так род Simulium s. 1. обитает (кроме Палеарктики) во всех зоогео-
графических областях (за исключением Австралийской), род Nevermannia— во всех 
областях, исключая Неотропическую, род Eusimulium s. str. населяет Палеарктиче-
скую, Неарктическую, Индомалайскую и Неотропическую области. С другой стороны, 
ареалы некоторых родов мошек достаточно локальны и ограничены горными система-
ми, в основном, альпийской складчатости. 

8.3.1. ТИПЫ АРЕАЛОВ ПАЛЕАРКТИЧЕСКИХ РОДОВ 

Ареалы родов мошек, зарегистрированных в Палеарктике, могут быть, с опреде-
ленными допущениями, разделены на ряд типов (типы ареалов см. Городков, 1983). 

1. СУБКОСМОПОЛИТИЧЕСКИЙ — Simulium s. 1., Eusimulium, Nevermannia. 

2. ПОЛИРЕГИОНАЛЬНЫЙ 
2a. Голарктически-индомалайский — Cnetha, Odagmia. 
2b. Палеарктически-индомалайский — Wilhelmia, Archesimulium. 
2c. Австралийско-индомалайско-восточнопалеарктический— Gomphostilbia, Mo-
rops. 
2d. Индомалайско-восточнопалеарктический— Striatosimulium. 
2e. Дизъюнктивный среднеазиатско-индомалайско-афротропический— Psilocnetha. 

3. ГОЛАРКТИЧЕСКИЙ 
За. Панголарктический — Prosimulium, Metacnephia. 
3b. Транс- и субтрансголарктический — Stegopterna, Hellichiella, Byssodon, Schoen-
baueria, Boophthora, Parabyssodon, Argentisimulium, Gnus. 
Зс. Дизъюнктивный трансголарктический — Twinnia, Cnephia. 
3d. Бореальный амфиатлантический — Psilozia, Greniera. 
Зе. Дизъюнктивный дальневосточно-неарктический — Distosimulium. 
3f. Дизъюнктивный сибирско-амфипацифический — Gymnopais. 

4. ПАЛЕАРКТИЧЕСКИЙ СУБРЕГИОНАЛЬНЫЙ 
4а. Горный южнопалеарктический — Montisimulium. 
4b. Дизъюнктивный центрально-восточнопалеарктический— Sulcicnephia. 
4с. Средиземноморско-среднеазиатско-южносибирский— Tetisimulium, Obucho-
via. 
4d. Дизъюнктивный средиземноморско-среднеазиатский — Cleitosimulium, Levi-
tinia, Rubzovia. 

5. ПАЛЕАРКТИЧЕСКИЙ ЛОКАЛЬНЫЙ 
5a. Горный западно-средиземноморский — Crosskeyellum. 
5b. Центрально-средиземноморский — Urosimulium. 
5c. Горный восточно-средиземноморский — Paragnus. 
5d. Горный среднеазиатский — Phoretodagmia. 

8.3.2. ХАРАКТЕР РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПОДСЕМЕЙСТВ И ТРИБ 

I. Подсемейство PARASIMULIINAE 

Два известных рода этого реликтового подсемейства обитают только на западе США 
(штаты Вашингтон, Орегон, Калифорния). 
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II. Подсемейство PROSIMULIINAE 

Роды подсемейства населяют всю территорию Голарктики, большую часть Неотро-
пики (Wygodzinsky, Coscaron, 1973), и обширные территории Афротропической области 
(Crosskey, 1969). В Австралийской области представители подсемейства не зарегистри-
рованы. В достаточно подробных работах (в том числе сводках) по фауне мошек Индии, 
Цейлона Тайваня, Филиппин и Таиланда (Takaoka, 1979, 1983; Takaoka, Suzuki, 1984) 
подсемейство не представлено. 

1. Триба Gymnopaidini 

Представители трибы обитают в горных и предгорных биотопах (небольшие, бедные 
пищей ручьи) Средней Европы, Средней Азии, юга Сибири, Дальнего Востока, Аляс-
ки, Западной и Восточной Канады и в Новой Англии (США). Виды родов Gymnopais 
и Twinnia (т. е. большинство видов трибы) распространены достаточно широко (хотя 
ареалы дизъюнктивны), в то время как виды рода Levitinia ограничены локальными 
находками в Средней Азии (Чубарева, Петрова, 1981; Кошкимбаев, Исмагулов, 1992) 
и в Палестине (Beaucournu-Saguez, Braverman, 1987). Имаго мошек этой трибы не раз-
летаются далеко от мест выплода (у целого ряда видов копуляция и откладка яиц 
происходит по берегам водотоков, без роения, разлета и кровососания), поэтому разнос 
их ветром (миграции — см. раздел «Биология») на далекие расстояния представляется 
маловероятным. Характерные для видов и родов трибы дизъюнктивные ареалы, ско-
рее всего, являются, с одной стороны, остатками более широких, в прошлом сплошных 
ареалов на границах бывших оледенений, и, с другой стороны, следствием освоения в 
плейстоцене горных и циркумполярных биотопов во время отступления ледников. 

2. Триба Prosimuliini 

Территория распространения представителей трибы охватывает всю Голаркти-
ку, но не заходит в пределы других зоогеографических областей. Наиболее широ-
ко распространен род Prosimulium, обладающий сплошным панголарктическим аре-
алом. Несколько меньшую площадь занимает ареал рода Helodon, а такой род, как 
Urosimulium обладает весьма ограниченным (локальным) ареалом. 

3. Триба Stegopternini 

В Палеарктике ареал трибы несколько более узкий, чем у Prosimuliini (не включает 
Казахстан и Среднюю Азию). С другой стороны, роды трибы Stegopternini обитают в 
западной части Неотропической области и на юге Африки, где Prosimuliini не отме-
чены. Один, весьма своеобразный, монотипический род Crozetia обитает на островах 
Крозе в южной (субантарктической) части Индийского океана (этот вид является са-
мым южным по ареалу представителем семейства Simuliidae). Для большинства родов, 
представленных в Палеарктике, характерны широкие трансголарктические или амфи-
атлантические ареалы. 

4. Триба Ectemniini 

Ареал палеарктических представителей трибы почти совпадает с ареалом Prosimuli-
ini (за исключением Японии, Сахалина и Камчатки). В Неарктике южная граница 
распространения Ectemniini проходит заметно севернее, чем у Prosimuliini, исключая 
область прерий (частично) и юго-восток США. Обширный изолированный участок аре-
ала Ectemniini расположен в Неотропике — в предгорьях и среднегорьях Анд (связь с 
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голарктическими группами представляется сомнительной). Для двух из трех извест-
ных на территории бывшего СССР родов трибы (Cnephia и Metacnephia) характерны, 
соответственно, дизъюнктивный трансголарктический и панголарктический типы аре-
алов; большинство видов рода Sulcicnephia обитают в горах Ср. Азии и Юж. Сибири, 
однако представители рода описаны в басс. Индигирки и на Камчатке. 

III. Подсемейство SIMULIINAE 

Роды подсемейства населяют все зоогеографические области, в том числе, большин-
ство океанических островов и архипелагов с пригодными для развития преимагиналь-
ных фаз водоемами. 

5. Триба Austrosimuliini 

Представители трибы распространены, в основном, в Австралии, Тасмании, Новой 
Гвинее, Новой Зеландии, и на тихоокеанских островах на восток до Фиджи. В Пале-
арктике не представлены. 

6. Триба Wilhelmiini 

Из трех известных родов трибы два обитают на территории, включающей почти всю 
материковую часть Афротропической области. Виды третьего рода, Wilhelmia, насе-
ляют Европу, Сев. Африку (включая Канарские о-ва) и азиатскую часть Палеарктики, 
приблизительно от 60-й до 30-й параллели и, иногда, южнее (север Индии и Индоки-
тая). Большая часть видов рода Wilhelmia (нередко, массовых кровососов) развивается 
в водоемах степных и лесостепных (часто измененных человеком) ландшафтов великих 
равнин Евразии, реже в предгорьях и полупустынных районах. 

7. Триба Nevermanniini 

Самки видов этой группы, в основном, питаются кровью птиц. 
Виды трибы заселили почти всю сушу земного шара. Иногда субкосмополитический 

тип ареалов, включая удаленные океанические острова и архипелаги, свойственный 
некоторым родам трибы, связывается с переносом самок мошек перелетными птица-
ми на путях их миграций, хотя прямых подтверждений этому нет — непонятно, как 
мошки, свободноживущие насекомые, не блохи и не вши, могут переживать достаточ-
но долгие перелеты птиц, так что, пока нет удовлетворительного объяснения способа 
заселения мошками этой трибы удаленных от материков островов. Пассивная мигра-
ция самок, содержащих оплодотворенные яйца, на огромные расстояния в мощных 
воздушных потоках над океанами представляется возможной, но не объясняющей ко-
лонизацию мошками сравнительно небольших островов в океане (при этом на острове 
самки должны «сразу» найти пригодные для яйцекладки, достаточно специфические 
типы водоемов) — степень вероятности такого варианта исчезающе мала. Виды рода 
Nevermannia (наиболее широко распространенного) населяют все зоогеографические 
области, за исключением Неотропической (неясно по каким причинам), в том числе 
многие океанические острова (Азорские, Антильские, Мадейра, Фернандо-По, Канар-
ские, Маскаренские, Андаманские, Коморские, Сейшельские, Марианские, Каролин-
ские, Кука, Фиджи, Хуан-Фернандес, Новая Каледония, Норфолк, Вануату) (Crosskey, 
1990, сводка). В некоторых случаях на изолированных островах обособляются отдель-
ные роды, такие как Dexomyia (о. Св. Елены) и Inseliellum (о. Таити). Для видов трибы 
характерна высокая степень лабильности по отношению к условиям обитания преимаги-
нальных фаз развития. Так личинки и куколки видов родов Byssodon и Schoenbaueria 
населяют крупные реки Голарктики с относительно медленным течением и, нередко, 
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теплой и загрязненной органикой водой (биотопы личинок рода Byssodon). В похожих 
условиях развиваются виды рода Psilocnetha в Афротропической области и, судя по 
описаниям, виды рода из Таиланда (Takaoka, Suzuki, 1984), Шри-Ланки (Davies, Gy-
orkos, 1987,1988) и Средней Азии (Янковский, Кошкимбаев, 1988). С другой стороны, 
личинки и куколки видов рода Montisimulium, населяющих территории горных ситем 
юга Палеарктики [один вид описан на Тайване (Takaoka, 1979)], обитают в быстрых, 
холодных, нередко каскадных потоках. Монотипический род Croskeyellum описан из 
Марокко (Grenier et Bailly-Choumara, 1970). Связь вариантов ареалов и вариантов био-
топов неясна. Скорее всего, определяющим фактором размеров и очертаний ареалов 
служит орнитофилия кровососущих самок, а не биотопические условия обитания пре-
имагинальных фаз развития. 

8. Триба Simuliini 

Виды родов трибы населяют большую часть суши Земли и отсутствуют только в 
Австралийской области и на океанических островах и архипелагах. Для обитающих в 
Палеарктике родов характерны непрерывные, без выраженных разрывов ареалы. Род 
Simulium s. 1. обладает наиболее широким, субкосмополитическим распространени-
ем. Транспалеарктический ареал характерен для родов Boophthora и Parabyssodon, 
род Psilozia обитает на территории, включающей обе стороны Атлантики. Области 
распространения некоторых родов трибы связаны с предгорьями и горными систе-
мами Средиземноморья, Кавказа, Средней Азии и Южной Сибири. Так виды родов 
Tetisimulium и Obuchovia обитают на всей этой территории, тогда как локальные аре-
алы видов Cleitosimulium располжены в Средиземноморье и Средней Азии, а ареалы 
видов рода Paragnus охватывают ограниченные участи Восточного Средиземноморья 
и Кавказа. Род Phoretodagmia, личинки и куколки которого форезируют на личинках 
поденок, распространен только в Средней и Централтьной Азии. 

8.4. Взаимосвязи фаун мошек разных зоогеографических областей 

8.4.1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФАУНЫ МОШЕК ПАЛЕАРКТИКИ 

К настоящему времени в мировой фауне известны около 1600 видов мошек, принад-
лежащих 81 роду (в нашей трактовке). В Палеарктике зарегистрированы более 570 ви-
дов из 38 родов и подродов (38% видов мировой фауны). Роды подсемейства Prosimuli-
inae составляют 37% от общего количества палеарктических родов, но в тоже время 
количество видов подсемейства составляет только 25% (существенно меньше), так как 
наиболее богатые видами роды (например, Simulium, Odagmia, Cnetha) принадлежат 
подсемейству Simuliinae. 

Для родов, обитающих в Палеарктике, наиболее характерны полирегиональные аре-
алы (включающие, кроме Палеарктической, большей частью, Неарктическую и Индо-
малайскую области) — 25 из 38 родов или около 70% родов. Нередко ареалы дизъюнк-
тивные (Gymnopais, Twinnia, Cnephia и др.). Три рода (Nevermannia, Eusumulium, 
Simulium) распространены субкосмополитически. В горных системах южной части Па-
леарктики отмечены 11 родов (около 30% родов палеарктической фауны, включающие 
около 140 видов), обладающих субрегиональными и дизъюнктивными локальными аре-
лами. В любом случае, по крайней мере по количеству описанных видов и родов, Па-
леарктика занимает первое место среди зоогеографических областей, возможно, как за 
счет обширности территории с самыми разнообразными ландшафтами и большей изу-
ченности фауны, так и за счет традиционно несколько иного подхода к описанию новых 
видов в ранних работах. Доля эндемичных для Палеарктики родов, при этом, сравни-
тельно невелика (11 родов из 38, или менее 30%), и она значительно уступает в этом 



96 РАСПРОСТРАНЕНИЕ 

отношении таким областям с весьма специфичной фауной, как Афротропическая (14 из 
16 родов, или 87%), Неотропическая (15 из 22 родов, или 68%) или, при общем неболь-
шом количестве родов, Австралийская (4 из 8 родов, или 50%). С другой стороны, в 
Неарктике доля эндемичных родов составляет всего 21% (6 родов из 28), а в Индомалй-
ской области, если условно считать эндемиками роды Wallasellum (один вид на о-вах 
Рюкю) и Himalayum (регистрация одного вида в Таджикистане, видимо, ошибочна), 
доля эндемиков равна лишь 17% (2 рода из 12). Родовой состав фаун мошек других 
зоогеографических областей, по сравнению с Палеарктикой (где 38 родов относятся к 
7 трибам 2 подсемейств), заметно более беден (за исключением, отчасти, Неарктики). 
Так 12 родов Индомалайской области принадлежат 4 трибам, 16 родов Афротропиче-
ской области —4 трибам (из них только 3 рода входят в подсемейство Prosimuliinae), 22 
неотропических рода —5 трибам, причем доля родов подсемейства Prosimuliinae здесь 
сравнительно велика, больше, чем в Афротропической области (19%), но меньше, чем в 
Палеарктике (37%) и в Неарктике (46%). В Австралийской и Индомалайской областях 
представители подсемейства Prosimuliinae не зарегистрированы. 

8.4.2. СВЯЗЬ ФАУНЫ МОШЕК ПАЛЕАРКТИКИ С ФАУНАМИ ДРУГИХ 
ЗООГЕОГРАФИЧЕСКИХ ОБЛАСТЕЙ 

Наиболее явно фауна мошек Палеарктики сходна с фаунами Неарктики и (в 
несколько меньшей степени) Индомалйской области. Интересно, что неарктическая фа-
уна мошек в большей степени связана с фауной Индомалайской области, нежели чем с 
фауной Неотропики, что, возможно, отражает исторические пути формирования фаун, 
связанных с Лавразией (за искючением Индостана) с одной стороны, и с Гондваной с 
другой стороны. В то ж:е время, фауны мошек Афротропической, Неотропической и 
Австралийской областей довольно слабо сходны между собой и обладают достаточно 
высокой степенью эндемизма, что можно объяснить более древним, по сравнению с 
Лавразией, расчленением Гондваны, происходившим во время ранних стадий процесса 
формирования семейства Simuliidae (предположительно, конец мезозоя). Весьма высо-
кая доля родов плезиоморфного подсемейства Prosimuliinae в Голарктике связана, судя 
по всему, с позднейшим освоением видами этих родов горных, бореальных и субаркти-
ческих биотопов (возможно, на ареалы влияло периодическое развитие и отступление 
ледников). В то же время, в горах Южной Америки и на юге Африки обитают 12 из 
27 известных родов этого подсемейства (правда, 7 из них — монотипические). Связь 
фаун мошек Австралийской и Индомалайской областей осуществляется уже на уровне 
более молодого подсемейства Simuliinae (Prosimuliinae в этих областях не оибтают), и, 
видимо, носит характер более позднего взаимопроникновения. 



II. СПЕЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

В силу чрезвычайной изоморфности мошек их определение только по одной из фаз 
развития нередко весьма трудно. По возможности следует использовать признаки всех 
фаз, хотя для многих видов не все из них известны. 

В определительных таблицах и диагнозах родов, распространенных в разных зоо-
географических областях, в этом определителе приведены только признаки видов того 
или иного рода, обитающих в Палеарктике, что обусловлено справочным характером 
работы, предназначенной для определения мошек ограниченного региона. В соответ-
ствии с принятой автором системой надвидовой классификации, все подродовые назва-
ния рассматриваются как родовые. По той же причине несколько ранее обозначенных 
автором синонимов (Янковский, 1996а) оказались излишними (см. «Систематический 
указатель»). 

Большинство признаков в таблицах и рисунки приведены по первоописаниям видов 
в том случае, если не были выполнены последующие ревизии. В то же время призна-
ки и рисунки ряда видов (в основном описанных достаточно давно) даются на осно-
ве переописаний, большей частью выполненных И. А. Рубцовым (Рубцов, 1956, 1959а-
1964а). При написании названий видов (в не совсем понятных случаях) предпочитаются 
окончания, соответствующие латинскому грамматическому роду, которые использовал 
автор рода. 

В определительных таблицах видов ссылки на рисунки не обязательно означают, 
что именно эти признаки использованы в тезах и антитезах; на рисунках (для полноты 
информации) присутствуют все детали строения, изображенные автором вида или в 
ревизиях, в том числе и не вошедшие в таблицы. Для немногих видов, для которых 
нет авторских рисунков или они недоступны, использованы рисунки деталей строения 
принятых в настоящее время синонимов (это указано в подписях к рисункам). Для 
видов с широкими ареалами (обычно старых, недостаточно описанных видов) пред-
почитались рисунки экземпляров с территории бывшего СССР (если нет рисунков из 
первоописаний). 

1. ТАБЛИЦЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОДСЕМЕЙСТВ И ТРИБ 

П о д с е м е й с т в а 

1(2). Имаго: мезэпистернальная бороздка широкая, неглубокая, иногда незамкнутая; 
длина катэпистернума заметно меньше его высоты; кальципала и педисулькус на 
задней лапке не развиты или развита только кальципала (редко только педисуль-
кус); жилка R1 крыла чаще несет только волоски, реже шипики и волоски, жил-
ка Rs чаще разветвлена, реже не разветвлена. Личинка: зубцы субментума чаще 
крупные, сложной формы (могут быть расширены), с промежуточными мелкими 
зубцами, если без них, то или собраны в три резко выдающиеся вперед группы, или 
в значительной степени редуцированы и расположены на суженом и закругленном 
по бокам переднем крае субментума; веера премандибул могут отсутствовать. Ку-
колка: на брюшке выражены склеротизованные тергиты и стерниты; на последнем 
сегменте брюшка пара крупных каудальных шипов; кокон чаще рыхлый, бесфор-
менный (может быть слабо развит или отсутствовать), реже плотный 

1. Подсем. Prosimuliinae Enderlein, 1921 
2(1). Имаго: мезэпистернальная бороздка узкая, глубокая, всегда замкнутая; длина 

катэпистернума заметно больше его высоты; кальципала и педисулькус на задней 
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лапке за очень редкими исключениями нормально развиты; жилка R1 крыла всегда 
несет шипики и волоски, жилка Rs всегда не разветвлена. Личинка: зубцы субмен-
тума простые, не собраны в группы, суженный и закругленный в передней части 
субментум не встречается; веера премандибул всегда развиты. Куколка: кутикула 
брюшка, за исключением заднего конца, мембранозная; каудальные шипы на по-
следнем сегменте брюшка не выражены или (редко) очень слабо выражены; кокон 
хорошо развит 2. Подсем. Simuliinae Newman, 1834 

Т р и б ы 

1. Подсемейство PROSIMULIINAE 

1(2). Имаго: усики 9-члениковые (как исключение, 11-члениковые); хоботок заметно 
короче клипеуса. Личинка: зубцы субментума лопатковидно расширены; зубцы на 
вершине мандибул не дифференцированы на группы; веера премандибул у личи-
нок всех возрастов отсутствуют; анальный склерит из 3 или 5 ветвей. Куколка: 
хетотаксия на дорсальной стороне брюшка не развита или слабо развита; кокон от-
сутствует или (как исключение) бесформенный, рыхлый 

1. Тр. Gymnopaidini Rubzov, 1955 
2(1). Имаго: усики 11-члениковые (редко 10-члениковые); хоботок приблизительно ра-

вен по длине клипеусу. Личинка: зубцы субментума заострены; зубцы на вершине 
мандибул четко дифференцированы на группы; веера премандибул всегда развиты 
у личинок, по крайней мере, старших возрастов; анальный склерит из 4 ветвей. Ку-
колка: хетотаксия на дорсальной стороне брюшка нормально развита; кокон всегда 
присутствует, хотя может быть аморфным и небольшим. 

3(4). Имаго: на жилке R1 крыла только волоски, жилка Rs явственно разветвлена. Ли-
чинка: цервикальные склериты отделены от заднего края лобного склерита мембра-
нозной полоской; между основными крупными зубцами субментума развиты мелкие 
промежуточные зубцы, срединный зубец подразделен натрое глубокими боковыми 
засечками. Куколка: кутикула спинки и брюшка шагренирована; крючья сложной 
формы на заднем конце брюшка не развиты 

2. Тр. Prosimuliini Enderlein, 1921 
4(3). Имаго: на жилке R1 крыла шипики и волоски, жилка Rs не разветвлена (как след 

былой бифуркации в дистальной части жилки нередко развит двойной ряд шипиков 
и волосков). Личинка: цервикальные склериты примыкают к заднему краю лобного 
склерита (очень редко отделены от него); промежуточные мелкие зубцы субменту-
ма не развиты, срединный зубец без боковых засечек. Куколка: кутикула спинки 
и брюшка гладкая, иногда на спинке усеяна мелкими бляшками; по бокам послед-
него сегмента брюшка развиты изогнутые в кольцо или якоревидно разветвленные 
крупные крючья. 

5(6). Имаго: усики 10-члениковые или 11-члениковые; базальная ячейка крыла всегда 
развита; на задней лапке развита кальципала, педисулькус отсутствует. Личинка: 
зубцы субментума собраны в 3 четкие группы, медиальный и боковые зубцы зна-
чительно крупнее остальных, субментум не сужен и не закруглен в передней части; 
краевая пластинка мандибул пилообразно зазубрена, с многочисленными зубцами 

3. Тр. Stegopternini Enderlein, 1930 
6(5). Имаго: усики всегда 11-члениковые; базальная ячейка может быть развита или 

редуцирована; кальципала и педисулькус на задней лапке отсутствуют или развит 
только педисулькус. Личинка: субментум сужен в передней части, его антеролате-
ральные края закруглены, зубцы субментума относительно мелкие, в той или иной 
степени редуцированы; на краевой пластинке мандибул 1 крупный и 1-4 более ме-
елких зубца 4. Тр. Ectemniini Enderlein, 1930 
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2. Подсемейство SIMULIINAE 

1(2). Имаго: гоностили самцов очень короткие и тонкие, в несколько раз тоньше гоно-
кокситов, гоностерн в виде узкой изогнутой полоски; генитальные пластинки самок 
на концах оттянуты в узкие, лентовидные, дугообразно или кольцевидно изогну-
тые выросты, коготки самок простые, тонкие, удлиненные, по длине почти равны 
последнему членику лапок. Личинка: концы вершинного и предвершинных зуб-
цов мандибул находятся на одной линии; задний прикрепительный диск широкий, 
обычно по 20-30 крючьев в каждом ряду. Куколка: дыхательный орган в виде па-
ры расходящихся от основания вздутых роговидных выростов, от которых отходят 
вперед 4-6 более тонких трубочек 5. Тр. Wilhelmiini Baranov, 1926 

2(1). Имаго: гоностили самцов составляют от 0.7 до 3-4 длины гонококситов, редко в 
2.5-3.0 раза короче их (род Boophthora), тогда их ширина значительно превосходит 
длину; если гоностили короткие, тонкие и изогнутые (род Eusimulium), то гоностерн 
узкий, клиновидный; генитальные пластинки самок могут быть в разной степени 
оттянуты на концах, но никогда не вытянуты в изогнутые лентовидные выросты; 
коготки самок простые или с базальным зубцом, но обычно не удлинены (как исклю-
чение, удлинены только у самок рода Obuchovia). Личинка: предвершинные зубцы 
мандибул короче вершинного зубца; задний прикрепительный диск у большинства 
родов более узкий, из 10-18 крючьев в каждом ряду. Куколка: дыхательный орган 
в виде тонких или умеренно вздутых ветвящихся трубочек; если полностью вздут 
(роды Psilocnetha, Rubzovia), то без отходящих вперед тонких трубочек. 

3(4). Имаго: передний базитарсус обычно тонкий, цилиндрический (реже уплощен в 
разной степени); гоностили самцов составляют 0.7-1.2 (максимум 1.5) длины гоно-
кокситов, редко (род Eusimulium ) короткие и тонкие; гоностерн обычно пластин-
чатый, реже сжат с боков; гонофурка в базальной части не собрана в поперечные 
складки и не сужена, нередко расширена; X стернит брюшка, за редкими исключе-
ниями, развит; коготки самок с крупным базальным зубцом; среднеспинка без ярких 
рефлектирующих пятен. Личинка: на заднем конце тела развита пара явственных 
вентрокаудальных конических выростов; в средней части тела представителей неко-
торых родов видны четкие папиллы 6. Тр. Nevermanniini Enderlein, 1921 

4(3). Имаго: передний базитарсус обычно явственно уплощен; гоностили самцов в 2 -
4 раза длиннее гонококситов, редко (род Boophthora) короткие и широкие; гоно-
стерн обычно клиновидный или мешковидный, очень редко пластинчатый; гонофур-
ка в базальной части сужена (нередко заострена) и собрана в поперечные складки 
(эта структура четко видна у всех представителей трибы); X стернит брюшка не 
развит или развит в виде очень тонкой поперечной полоски; коготки самок про-
стые или с небольшим зубчиком или утолщением основания, как исключение (род 
Parabyssodon), с крупным базальным зубцом; у большинства видов среднеспинка 
самок с рисунком из рефлектирующих пятен разной формы или (реже) продольных 
полосок (светлых или темных). Личинка: вентрокаудальные выросты и папиллы в 
средней части тела не развиты или немногочисленные (род Parabyssodon), вентрок-
аудальные выросты отсутствуют 7. Тр. Simuliini Newman, 1834 

2. ТАБЛИЦЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РОДОВ 

Таблицы даются без учета принадлежности родов подсемействам и трибам, так как 
нередко удобнее использовать сходные родовые признаки разных фаз развития мошек 
различных надродовых таксонов в общем «сплошном» ключе. 
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С а м ц ы 

1(20). Длина катэпистернума (рис. 18, А, тега) значительно меньше его высоты; мезэпи-
стернальная бороздка широкая, неглубокая, часто незамкнутая. 

2(7). Хоботок заметно (в 2 и более раза) короче клипеуса. 
3(4). Усики 11-члениковые (рис. 19, Ж) 

3. Levitinia Chubareva et Petrova, 1981 (рис. 32) 
4(3). Усики 9-члениковые. 
5(6). На гоностерне развит медиальный валик или носок 

1. Gymnopais Stone, 1949 (рис.24) 
6(5). Гоностерн без валика или носка 

2. Twinnia Stone et Jamnback, 1955 (рис. 28) 
7(2). Хоботок (рис. 14) длиннее клипеуса, редко равен по длине или чуть короче кли-

пеуса. 
8(11). Жилка R1 без шипиков, только с волосками; жилка Rs дистально разветвлена 

(рис.18, Б, В). 
9(10). Голова (анфас) чуть уже груди, усики жгутовидные; крылья закруглены на кон-

цах; окраска тела всегда черная; гоностерн, как правило, сжат с боков, подкововид-
ный, нередко с носком 4. Prosimulium Roubaud, 1906 (рис. 36) 

10(9). Голова (анфас) заметно уже груди; усики четковидные; крылья приострены на 
концах; тело черное или рыжевато-красное; гоностерн пластинчатый, не подково-
видный 5. Helodon Enderlein, 1921 (рис.40) 

11(8). На жилке R1 развиты шипики и волоски; жилка Rs не разветвлена (ингода в ди-
стальной части слабо видны рудименты ветвления в виде 2 рядов волосков) (рис. 18, 
г,Д). 

12(15). Кальципала на 1-м членике задней лапки хорошо развита (рис. 20, В). 
13(14). Усики 11-члениковые 6. Stegopterna Enderlein, 1930 (рис.44) 
14(13). Усики 10-члениковые 7. Greniera Doby et David, 1959 (рис.48) 
15(12). Кальципала на 1-м членике задней лапки не развита или очень слабо развита 

(по длине не превосходит 1/3 ширины членика) (рис.20, Г, Д). 
16(17). Педисулькус на 2-м членике задней лапки хорошо развит, глубокий (рис. 20, Д) 

10. Sulcicnephia Rubzov, 1971 (рис. 60) 
17(16). Педисулькус на 2-м членике отсутствует или рудиментарный (рис.20, В). 
18(19). Гоностили тонкие, плавно дугообразно изогнуты; гонофурка не расщеплена или 

очень неглубоко расщеплена в дистальной части, если расщеплена, то ее ветви тупо-
треугольные 8. Cnephia Enderlein, 1921 (рис. 52) 

19(18). Гоностили заметно более широкие, усеченно-конические, изогнуты ккрючко-
видно; гонофурка у большинства видов укорочена и глубоко расщеплена, ее ветви 
длинные и тонкие, если короткие, то оттянуты и заострены на концах 

9. Metacnephia Crosskey, 1969 (рис. 56) 
20(1). Длина катэпистернума (рис. 18, А, кт) значительно больше его высоты; мезэпи-

стернальная бороздка узкая, глубокая, всегда замкнутая. 
21(26). Кальципала и педисулькус на задней лапке могут быть не развиты или едва 

намечены, редко развиты только кальципала или только педисулькус; гонофурка 
обычно в виде простой нерасщеп ленной пластинки, гоноплевриты иногда модифи-
цированы в крупные склеротизованные шипы. 

22(23). Гоностили в 2.5-3.0 раза короче гонококситов, несут по 4-5 апикальных шипов 
24. Psilozia Enderlein, 1936 (рис. 114) 

23(22). Гоностили по длине приблизительно равны гонококситам, несут по 1 апикаль-
ному шипу. 
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24(25). Кальципала на задней лапке хорошо развита; педисулькус отсутсвует или ру-
диментарный (рис. 20, В); гонофурка закруглена в дистальной части; гоноплевриты 
не модифицированы в крупные шипы 21. Rubzovia Petrova, 1983 

25(24). Кальципала и педисулькус на задней лапке развиты в разной степени, иногда 
отсутствуют; гонофурка в виде простой, дистально не закругленной пластинки; го-
ноплевриты часто модифицированы в очень крупные склеротизованные шипы 

12. Hellichiella Rivosecchi et Cardinali, 1975 (рис. 68) 
26(21). Кальципала и педисулькус на задней лапке всегда хорошо развиты (рис. 20, Б); 

гонофурка чаще всего в виде дистально расщепленной пластинки; гоноплевриты не 
модифицированы в крупные шипы. 

27(32). Гоностили в 3-4 раза короче гонококситов. 
28(29). Гоностили очень широкие (их ширина может превосходить длину), несут по 2-7 

(чаще 4-7) апикальных шипов 
22. Boophthora Enderlein, 1921 (рис. 106) 

29(28). Гоностили узкие, крючковидные, несут по 1 апикальному шипу (иногда шип 
может быть не развит). 

30(31). Ветви гонофурки с характерными короткими склеротизованными шипиками; 
гоностерн (анфас) в виде узкой, изогнутой пластинки, нередко с носком; парамеры 
с 5-10 шипами 11. Wilhelmia Enderlein, 1921 (рис.64) 

31(30). Ветви гонофурки без шипиков; гоностерн (анфас) клиновидный; парамеры с 1 
очень крупным шипом 19. Eusimulium Roubaud, 1906 (рис. 96) 

32(27). Гоностили по длине приблизительно равны гонококситам (иногда немного, не 
более чем в 1,5 раза, короче их) или значительно (в 2-4 раза) длиннее их. 

33(50). Гоностили по длине приблизительно равны гонококситам, или не более чем в 1,5 
раза короче их; гонофурка в базальной части не сужена, не заострена и не собрана 
в поперечные складки, часто расширена; X стернит брюшка, как правило, развит, 
очень редко отсутствует. 

34(35). Макроомматидии глаз очень крупные, их не более 12 в поперечных рядах сере-
дины глаза 15. Gomphostilbia Enderlein, 1921 (рис.80) 

35(34). Макроомматидиии глаз обычного размера, их 20 и более в поперечных рядах 
середины глаза. 

36(39). Гоностерн очень широкий, ширина его тела в 3.5-5.0 раза больше длины; на 
заднем крае гоностерна развит четко выраженный треугольный носок. 

37(38). Гоностили простые, дистально уплощены, с четко выраженным выростом у осно-
вания 23. Parabyssodon Rubzov, 1964 (рис.110) 

38(37). Гоностили сапожковидные, без выроста у основания 
27. Paragnus Rubzov et Yankovsky, 1982 (рис. 126) 

39(36). Гоностерн, как правило, заметно сжат с боков, если пластинчатый, то его ши-
рина превосходит длину не более чем в 2.0-2.5 раза, если ширина тела гоностерна 
больше его длины в 2-5 раз (род Montisimulium), то четкий носок гоностерна не 
развит. 

40(43). Гонофурка дистально лопаткообразно расширена, неглубоко расщеплена; X 
стернит брюшка не развит. 

41(42). Парамеры с 3-5 крупными шипами 
13. Byssodon Enderlein, 1925 (рис. 72) 

42(41). Парамеры с 10-15 шипами среднего размера 
14. Psilocnetha Enderlein, 1935 (рис. 76) 

43(40). Гонофурка дистально не расширена лопаткообразно, обычно глубоко расщепле-
на; X стернит брюшка хорошо развит. 

44(45). Гоностерн с четко выраженным медиальным ребром или килем; гоностили не 
расширены или слегка расширены в дистальной части; X стернит брюшка тупо-
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треугольный, поперечно вытянутый 
18. Nevermannia Enderlein, 1921 (рис.92) 

45(44). Гоностерн без медиального ребра или киля; гоностили явственно расширены 
дистально, более или менее сапожковидные; X стернит брюшка иной формы. 

46(47). Ширина тела гоностерна больше его длины в 2-5 раз; гонофурка в виде длинной 
узкой пластинки, не расщепленной или очень неглубоко расщепленной в дистальной 
части 16. Montisimulium Rubzov, 1974 (рис.84) 

47(46). Ширина тела гоностерна не более чем в 2.0-2.5 раза превосходит длину; гоно-
фурка короткая, часто широкая, глубоко расщеплена в дистальной части. 

48(49). X стернит брюшка Т-образный, продольная ветвь узкая, заостренная, ее ширина 
обычно равна ширине боковых ветвей 

20. Schoenbaueria Enderlein, 1921 (рис. 100) 
49(48). X стернит брюшка широкий, неправильно квадратный или с закругленным зад-

ним краем, иногда с очень мелкими заостренными боковыми ветвями 
17. Cnetha Enderlein, 1921 (рис.88) 

50(33). Гоностили в 2-4 раза длиннее гонококситов; гонофурка в базальной части суже-
на, заострена и собрана в поперечные складки, никогда не расширена, в дистальной 
части нередко сердцевидно расширяется, если расщеплена в дистальной части, то 
ее ветви закруглены, редко приострены (род Argentisimulium); X стернит брюшка 
отсутствует, иногда развит в виде узкой поперечной полоски (род Argentisimulium). 

51(52). Гоностерн пластинчатый, округлый, с медиальным валиком или носком 
25. Obuchovia Rubzov, 1947 (рис. 118) 

52(51). Гоностерн в разной степени (чаще сильно) сжат с боков, иногда подкововидный, 
но не пластинчатый. 

53(54). Плевральная мембрана в волосках; гоностерн остро-клиновидный, пятка не раз-
вита; гоностили отчетливо сужены в дистальной части 

26. Tetisimulium Rubzov, 1963 (рис. 122) 
54(53). Плевральная мембрана голая, очень редко в волосках; гоностерн иной формы; 

гоностили дистально уплощены и расширены, редко слабо сужены. 
55(56). Задний край гоностерна с парой явственных клювовидных выростов 

28. Cleitosimulium Seguy et Dorier, 1936 (рис. 130) 
56(55). Задний край гоностерна без клювовидных выростов. 
57(58). Пятка гоностерна в виде узкой параллельно-крайной пластинки, пилообразно 

зазубренной на заднем крае; ветви гонофурки заострены на концах 
33. Argentisimulium Rubzov et Yankovsky, 1982 (рис. 150) 

58(57). Пятка гоностерна не сжата в параллельно-крайную пластинку, обычно с одним 
или несколькими зубцами или насечками на заднем крае, очень редко без зубцов; 
ветви гонофурки (если выражены) дистально закруглены. 

59(60). Тело гоностерна подковообразно изогнуто, его ширина 
(анфас) в 1.5-4.0 раза больше длины 

32. Archesimulium Rubzov et Yankovsky, 1982 (рис. 146) 
60(59). Тело гоностерна не изогнуто подковообразно, его ширина (анфас) равна длине 

или меньше ее. 
61(62). Гонофурка широкая, укороченная, параллельно-крайная или с плавными вы-

емками по бокам, сужена только в базальной 1/4-1/3, не расщеплена или очень 
неглубоко расщеплена; в дистальной части обычно развит характерный валик 

29. Gnus Rubzov, 1940 (рис. 134) 
62(61). Гонофурка вытянуто-сердцевидная, равномерно сужается к базальному концу 

непосредственно от расширенной дистальной части; если гонофурка параллельно-
крайная или с выемками по бокам, то в виде простой узкой пластинки или широкая, 
но тогда глубоко расщепленная в дистальной части. 
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63(64). Носок и пятка гоностерна всегда хорошо развиты, задний край гоностерна (в 
профиль) на стыке носка и пятки образует резкий излом (приблизительно под пря-
мым углом) 30. Odagmia Enderlein, 1921 (рис. 138) 

64(63). Носок и пятка гоностерна развиты слабее, если носок и пятка хорошо развиты, 
то задний край гоностерна (в профиль) не образует резкого излома (он либо вы-
пуклый, либо плавно вогнут); если задний край гоностерна образует резкий излом 
(очень редко), то пятка почти не выражена. 

65(66). Носок гоностерна хорошо развит, пятка почти не выражена, задний край гоно-
стерна (в профиль) образует резкий излом или, по крайней мере, круто вогнут . . . 

31. Phoretodagmia Rubzov, 1972 (рис. 142) 
66(65). Носок гоностерна обычно слабо развит, если носок и пятка хорошо вь!ражены, 

то задний край гоностерна (в профиль) либо выпуклый, либо почти ровный. 
67(68). Тело гоностерна (анфас) мешковидное, его задний край гладкий или с мелкими 

насечками 34. Striatosimulium Rubzov et Yankovsky, 1982 (рис. 154) 
68(67). Тело гоностерна (анфас) приблизительно прямоугольное, на заднем крае один 

или несколько отчетливых зубцов 
35. Simulium Latreille, 1802 (рис. 158) 

С а м к и 

1(20). Длина катэпистернума (рис. 18, А, кт) значительно меньше его высоты; мезэпи-
стернальная бороздка широкая, неглубокая, часто незамкнутая. 

2(7). Хоботок заметно (в 1.5-2.0 раза) короче клипеуса. 
3(4). Усики 11-члениковые (рис.19, Ж) 

3. Levitinia Chubareva et Petrova, 1981 (рис.33) 
4(3). Усики 9-члениковые. 
5(6). Мандибулы и максиллы без зубцов, иногда со слабыми щетинками 

1. Gymnopais Stone, 1949 (рис.25) 
6(5). Мандибулы и максиллы с рвуще-режущими зубцами (рис. 15, В, Г) 

2. Twinnia Stone et Jamnback, 1955 (рис. 29) 
7(2). Хоботок заметно длиннее клипеуса или равен ему по длине (рис. 14, Б). 
8(11). Жилка R1 без шипиков, только с волосками; жилка Rs дистально разветвлена 

(рис. 18, Б, В). 
9(10). Голова (анфас) чуть уже груди; усики жгутовидные; крылья закруглены на кон-

цах; окраска тела всегда черная; генитальные пластинки приострены на концах, 
обычно удлинены, интенсивно склеротизованы на медиальных краях 

4. Prosimulium Roubaud, 1906 (рис. 37) 
10(9). Голова (анфас) заметно (в 1.3-1.4 раза) уже груди; усики четковидные; крылья 

приострены на концах; тело черное или рыжевато-красное; генитальные пластинки 
относительно короткие, широко закругленные сзади, склеротизация их медиальных 
краев слабо выражена 5. Helodon Enderlein, 1921 (рис.41) 

11(8). На жилке R1 развиты шипики и волоски; жилка Rs не разветвлена (ингода в 
дистальной части слабо видны рудименты ветвления в виде двух рядов волосков) 
(рис. 18, Г, Д). 

12(15). Кальципала на 1-м членике задней лапки хорошо развита (рис. 20, В). 
13(14). Усики 11-члениковые 6. Stegopterna Enderlein, 1930 (рис.45) 
14(13). Усики 10-члениковые 7. Greniera Doby et David, 1959 (рис.49) 
15(12). Кальципала на 1-м членике задней лапки не развита или рудиментарная (по 

длине не превосходит 1/3 ширины членика) (рис. 20, Г, Д). 
16(17). Педисулькус на 2-м членике задней лапки хорошо развит, глубокий (рис. 20, Д) 

10. Sulcicnephia Rubzov, 1971 (рис.61) 
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17(16). Педисулькус на 2-м членике отсутствует или едва намечен (рис. 20, В). 
18(19). Кальципала реже отсутствует, чаще очень слабо развита (ее длина не более 1/3 

ширины 1-го членика задней лапки); мандибулы и максиллы с рвуще-режущими 
зубцами 9. Metacnephia Crosskey, 1969 (рис. 57) 

19(18). Кальципала не развита; мандибулы и максиллы без зубцов 
8. Cnephia Enderlein, 1921 (рис. 53) 

20(1). Длина катэпистернума (рис. 18, А, кт) значительно больше его высоты; мезэпи-
стернальная бороздка узкая, глубокая, всегда замкнутая. 

21(24). На задней лапке хорошо развита или только кальципала, или только педисуль-
кус. 

22(23). Среднеспинка серая, однотонная; кальципала на задней лапке хорошо развита, 
педисулькус отсутствует (рис. 20, Б); базальный зубец коготка крупный, до 2/3 дли-
ны коготка; генитальные пластинки с характерным вырезом, не оттянуты назад .. 

21. Rubzovia Petrova, 1983 
23(22). На среднеспинке 3 продольные темные полоски и пара пятен по бокам; кальци-

пала на задней лапке отсутствует или едва намечена, педисулькус хорошо развит 
(рис. 20, Д); коготок простой; генитальные пластинки без выреза, языковидно оття-
нуты назад 24. Psilozia Enderlein, 1936 (рис. 115) 

24(21). Кальципала и педисулькус на задней лапке обычно хорошо развиты (рис.20, 
Б), очень редко могут быть слабо выражены. 

25(26). Ротовой аппарат некровососущего типа; кальципала и педисулькус на задней 
лапке выражены в разной степени, могут быть слабо развиты 

12. Hellichiella Rivosecchi et Cardinali, 1975 (рис.69) 
26(25). Ротовой аппарат кровососущего типа; кальципала и педисулькус на задней лап-

ке всегда хорошо развиты. 
27(42). Коготок с крупным базальным зубцом (рис. 20,Б, Ж, И). 
28(29). Усики утолщены; передние базитарсусы явственно уплощены и расширены, их 

длина в 3-4 раза превосходит наибольшую ширину 
23. Parabyssodon Rubzov, 1964 (рис.111) 

29(28). Усики не утолщены; передние базитарсусы чаще тонкие, цилиндрические (длина 
превосходит наибольшую ширину в 9-10 раз), реже умеренно расширены (длина 
превосходит наибольшую ширину в 5.5-7.0 раз). 

30(35). На среднеспинке рисунок в виде 3 продольных темных полосок, боковые лиро-
видно изогнуты; передние базитарсусы умеренно расширены. 

31(32). Ноги со светлыми участками 
15. Gomphostilbia Enderlein, 1921 (рис.81) 

32(31). Ноги полностью темные. 
33(34). На ветвях генитальной вилочки длинные, направленные навстречу друг другу 

постеромедиальные выросты 14. Psilocnetha Enderlein, 1935 (рис. 77) 
34(33). Ветви генитальной вилочки без постеромедиальных выростов 

13. Byssodon Enderlein, 1925 (рис. 73) 
35(30). Среднеспинка чаще всего темная, однотонная, реже с неявственными продоль-

ными полосками; передние базитарсусы тонкие, цилиндрические. 
36(39). Задние концы генитальных пластинок языковидно оттянуты назад. 
37(38). Задняя голень затемнена на вершине и в основании (характерное темное коль-

цо) или полностью темная; ветви генитальной вилочки узкие, антеролатеральные 
склеротизованные участки на них чаще всего в виде узких полосок 

18. Nevermannia Enderlein, 1921 (рис.93) 
38(37). Задняя голень затемнена только на вершине или полностью светлая; ветви ге-

нитальной вилочки расширены дистально, несут хорошо выраженные склеротизо-
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ванные антеролатеральные выросты 
19. Eusimulium Roubaud, 1906 (рис. 97) 

39(36). Задние края генитальных пластинок образуют приблизительно прямую линию 
или тупой угол, вершина которого направлена назад, но не оттянуты назад языко-
видно. 

40(41). Крупнее, длина тела 3-5 мм; коготок относительно тонкий, базальный зубец 
коготка составляет приблизительно 1/2 его длины (самки многих видов неизвестны, 
что затрудняет выявление диагностических признаков) 

16. Montisimulium Rubzov, 1974 (рис. 85) 
41(40). Мельче, длина тела 1.5-2,5 мм; коготок заметно более толстый, базальный зубец 

коготка составляет 2/3 его длины 17. Cnetha Enderlein, 1921 (рис.89) 
42(27). Коготок простой или с небольшим зубчиком (составляет не более 1/5 длины 

коготка) или утолщением у основания (рис.20, 3, К-Р). 
43(46). Коготок простой, тонкий, удлиненный (по длине почти равен последнему чле-

нику лапки) (рис.20, П). 
44(45). На среднеспинке 3 темных продольных полоски; концы генитальных пластинок 

вытянуты в узкие лентовидные изогнутые выросты 
11. Wilhelmia Enderlein, 1921 (рис.65) 

45(44). Среднеспинка без явственных полосок; генитальные пластинки закруглены или 
слегка оттянуты назад, без лентовидных выростов 

25. Obuchovia Rubzov, 1947 (рис. 119) 
46(43). Коготок значительно толще, не удлинен, заметно короче последнего членика 

лапки, простой или с небольшим зубчиком или бугорком у основания. 
47(52). Базальный участок жилки R1 в волосках. 
48(49). На среднеспинке 3 отчетливые темные продольные полоски на сером фоне; плев-

ральная мембрана в волосках; задние концы генитальных пластинок языковидно 
оттянуты назад 26. Tetisimulium Rubzov, 1963 (рис. 123) 

49(48). Среднеспинка темная, однотонная, редко с неявственными продольными полос-
ками; плевральная мембрана голая; генитальные пластинки простые, не оттянутые 
на концах. 

50(51). Среднеспинка черная, блестящая, в очень редком опушении; передние базитар-
сусы сильно расширены и уплощены (их длина в 3-4 раза превосходит наибольшую 
ширину); ветви генитальной вилочки узкие на всем протяжении; анальные пластин-
ки узкие, серповидные 22. Boophthora Enderlein, 1921 (рис. 107) 

51(50). Среднеспинка чаще темная, однотонная, реже с неявственными полосками, но 
не блестящая, в более густом опушении; передние базитарсусы менее уплощены (их 
длина превосходит наибольшую ширину в 4-6 раз); ветви генитальной вилочки яв-
ственно расширены дистально; анальные пластинки довольно широкие, не серпо-
видные 20. Schoenbaueria Enderlein, 1921 (рис. 101) 

52(47). Базальный участок жилки R1 голый (рис. 18, Г). 
53(54). На среднеспинке пара рефлектирущих полос по бокам и яркая узкая медиальная 

линия; генитальные пластинки слегка оттянуты назад и заострены, но не вытянуты 
в узкие выросты 28. Cleitosimulium Seguy et Dorier, 1936 (рис. 131) 

54(53). Рисунок среднеспинки иной, иногда неявственно выражен; генитальные пла-
стинки простые, укороченные иногда широко расставленные или языковидно вытя-
нутые, но никогда не заострены на концах. 

55(56). По бокам среднеспинки пара широких продольных серебристых рефлектирую-
щих пятен; коготок простой 

27. Paragnus Rubzov et Yankovsky, 1982 (рис. 127) 
56(55). На плечевых участках (но не по бокам) среднеспинки пара овальных или подко-

вообразных серебристых рефлектирующих пятен; реже рисунок среднеспинки неяв-
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ственный, иногда на ней 4 продольных серебристых полосы на черном фоне или 2 
темных полосы на светлом фоне; коготок простой или с небольшим базальным зуб-
чиком или утолщением. 

57(60). Генитальные пластинки языковидно оттянуты назад. 
58(59). Передние базитарсусы, как правило, относительно широкие (длина превосхо-

дит наибольшую ширину в 4-8 раз); коготок со сравнительно крупным, широко 
отставленным базальным зубчиком; ветви генитальной вилочки узкие, постероме-
диальные выросты на них чаще развиты, редко отсутствуют; анальные пластинки 
обычно подразделены на 2 склерита 30. Odagmia Enderlein, 1921 
(рис. 139) 

59(58). Передние базитарсусы более узкие (длина превосходит наибольшую ширину в 
7-9 раз); базальный зубчик коготка мельче, прижатый; ветви генитальной вилочки 
заметно расширены в дистальной части, постеромедиальные выросты на них отсут-
ствуют; анальные пластинки простые 

31. Phoretodagmia Rubzov, 1972 (рис.143) 
60(57). Генитальные пластинки простые или укороченные и косо срезанные, могут быть 

широко расставлены, но не оттянуты языковидно. 
61(62). Базальный зубчик коготка относительно крупный, острый, отчетливый (до 1/5 

длины коготка) (рис. 18, Н); генитальные пластинки реже простые, чаще широко 
расставлены у основания и косо срезаны, так что их задние края образуют тупой 
угол, вершина которого направлена вперед 

29. Gnus Rubzov, 1940 (рис. 135) 
62(61). Коготок обычно простой, очень редко с мелким базальным зубчиком или утол-

щением; генитальные пластинки простые, иногда могут быть широко расставлены 
у сонования, но не косо срезаны. 

63(64). Серебристые пятна на среднеспинке неявственные; ноги темные, светлые лишь 
у основания бедер и голеней (исключение — Arch. angustifilum) 

32. Archesimulium Rubzov et Yankovsky, 1982 (рис. 147) 
64(63). Серебристые пятна на среднеспинке обычно яркие, очень редко неявственные; 

ноги затемнены в меньшей степени, голени светлые не менее чем на 1/2 от основания. 
65(66). Передние базитарсусы относительно узкие (длина превосходит наибольшую ши-

рину в 6-7 раз); лоб серебристо-серый 
33. Argentisimulium Rubzov et Yankovsky, 1982 (рис. 151) 

66(65). Передние базитарсусы более широкие (длина превосходит наибольшую ширину 
не более чем в 4-5 раз); лоб черный, блестящий. 

67(68). На среднеспинке рисунок из чередования 4 продольных серебристых рефлек-
тирующих полосок на черном фоне или 2 лировидно изогнутых темных полосок на 
сером фоне 34. Striatosimulium Rubzov et Yankovsky, 1982 (рис. 155) 

68(67). На среднеспинке рисунок в виде подковообразных или овальных (но не продоль-
ных) серебристых рефлектирующих пятен на плечевых участках (обычно яркие, 
реже выражены слабее) 35. Simulium Latreille, 1802 (рис. 159) 

Л и ч и н к и 

[Для более уверенного определения в квадратных скобках приведены детали строения 
дыхательного органа куколки, зачаток которого содержится в зрелой личинке]. 
1(6). Веера премандибул не развиты (рис. 4, Г); зубцы на вершине мандибулы не диффе-

ренцированы; на переднем крае субментума плоские, расширенные зубцы; анальный 
склерит с 3 (рис. 26, 30) или 5 (рис. 34) ветвями. 

2(3). Анальный склерит с 5 ветвями. [В зачатке дыхательного органа куколки 10 тонких 
трубочек] 3. Levitinia Chubareva et Petrova, 1981 (рис.34) 
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3(2). Анальный склерит с 3 ветвями. 
4(5). На переднем крае мандибул над вершинными зубцами развита щетка из тупых 

уплощенных чешуек. [В зачатке дыхательного органа куколки 2-6 трубочек или 
отростков, нередко вздутых] 1. Gymnopais Stone, 1949 (рис. 26) 

5(4). Тупые чешуйки и зубцы развиты только на нижней части переднего края манди-
бул, выше них находятся простые щетинки. [В зачатке дыхательного органа куколки 
14-16 тонких трубочек] 2. Twinnia Stone et Jamnback, 1955 (рис.30) 

6(1). Веера премандибул хорошо развиты (рис.4, А, Б, 6); зубцы на вершине мандибул 
четко дифференцированы (рис. 21); зубцы на переднем крае субментума конические 
(рис. 5); анальный склерит с 4 ветвями (рис. 9). 

7(10). Между крупными зубцами субментума развиты мелкие промежуточные зубцы, 
срединный зубец субментума подразделен натрое боковыми засечками. 

8(9). Латеральная склеротизованная пластинка проторакального выроста («грудной но-
ги») относительно широкая, с хорошо развитыми, длинными вертикальными участ-
ками. [В зачатке дыхательного органа куколки 14- 28 тонких трубочек] 

4. Prosimulium Roubaud, 1906 (рис. 38) 
9(8). Латеральная склеротизованная пластинка проторакального выроста выражена в 

виде узкой полоски, расположенной параллельно основаниям крючьев прикрепи-
тельного органа, без вертикальных участков. [В зачатке дыхательного органа кукол-
ки 24-50 вздутых к основанию трубочек или 1-7 стержней или лопастей, несущих 
многочисленные мелкие трубочки] 

5. Helodon Enderlein, 1921 (рис. 42) 
10(7). Промежуточные зубцы субментума не развиты, срединный зубец субментума 

простой, конический. 
11(18). На поверхности тела (особенно в задней части) развиты крупные лопатковидные 

или вееровидные щетинки. 
12(13). Лобный склерит удлинен и сужен в задней части, веера премандибул укорочены. 

[В зачатке дыхательного органа куколки 6 трубочек] 
31. Phoretodagmia Rubzov, 1972 (рис.144) 

13(12). Лобный склерит не удлинен, расширен в задней части; веера премандибул хо-
рошо развиты. 

14(15). На поверхности тела крупные глубоко расщепленные вееровидные щетинки; 
папиллы на поверхности средней части тела не развиты. [Зачаток дыхательного 
органа куколки в виде 2-3 вздутых ланцетовидных выростов] 

14. Psilocnetha Enderlein, 1935 (рис. 78) 
15(14). На поверхности тела крупные, не расщепленные или слабо расщепленные, обыч-

но лопатковидные щетинки; на поверхности средней части тела развиты сосочковид-
ные папиллы. 

16(17). На поверхности средней части тела 2 ряда (4 пары) вентролатеральных папилл 
[В зачатке дыхательного органа куколки 4 трубочки] 

23. Parabyssodon Rubzov, 1964 (рис. 112) 
17(16). На поверхности средней части тела 6 рядов латеральных и вентролатеральных 

папилл [В зачатке дыхательного органа куколки 24 трубочки] 
13. Byssodon Enderlein, 1925 (рис. 74) 

18(11). Крупные уплощенные или вееровидные щетинки на поверхности тела не разви-
ты. 

19(22). На базальном членике антенн 7-8 дополнительных насечек. 
20(21). Срединный и 5-е боковые зубцы субментума в несколько раз крупнее остальных, 

так что передний край субментума несет 3 крупных треугольных выроста. [В зачатке 
дыхательного органа куколки 12-22 трубочки] 

7. Greniera Doby et David, 1959 (рис. 50) 



108 ОПРЕДЕЛЕНИЕ РОДОВ 

21(20). Срединный и 5-е боковые зубцы субментума значительно мельче; передний край 
субментума относительно ровный, без крупных выростов. [В зачатке дыхательного 
органа куколки 3-12 трубочек] 

12. Hellichiella Rivosecchi et Carclinali, 1975 (рис. 70) 
22(19). Базальный членик антенн подразделен на 2 отдела одной насечкой (иногда на 

нем могут быть развиты 1-2 дополнительных неглубоких насечки). 
23(24). Срединный и 5-е боковые зубцы субментума в несколько раз крупнее остальных, 

так что передний край субментума несет 3 крупных треугольных выроста. [В зачатке 
дыхательного органа куколки 10-16 трубочек] 

6. Stegopterna Enderlein, 1930 (рис.46) 
24(23). Срединный и 5-е боковые зубцы субментума значительно мельче; передний край 

субментума закругленный, ровный или плавно трехвершинный. 
25(30). Субментум сильно сужен в передней части, его длина в 3-4 раза больше рассто-

яния между 5-ми боковыми зубцами, антеролатеральные углы субментума закруг-
лены, зубцы на его переднем крае нередко в значительной степени редуцированы. 

26(27). Вентральный вырез головной капсулы составляет не более 1/2 длины капсулы. 
[В зачатке дыхательного органа куколки 20-44 трубочки] 

8. Cnephia Enderlein, 1921 (рис.54) 
27(26). Вентральный вырез головной капсулы широко достигает заднего края субмен-

тума, постгенального мостика нет. 
28(29). Щетинки покровной щетки мандибул дистально расщеплены; передний край 

субментума плавно вогнут. [В зачатке дыхательного органа куколки 10-150 трубо-
чек] 9. Metacnephia Crosskey, 1969 (рис. 58) 

29(28). Щетинки покровной щетки мандибул не расщеплены; передний край субменту-
ма выпуклый, закругленный. [В зачатке дыхательного органа куколки 10-18 трубо-
чек] 10. Sulcicnephia Rubzov, 1971 (рис. 62) 

30(25). Субментум не сужен в передней части, его длина не более чем в 1.5-2.0 раза 
превосходит расстояние между 5-ми боковыми зубцами, антеролатеральные углы 
субментума четко выражены, зубцы на его переднем крае чаще всего хорошо раз-
виты, иногда могут находиться под кроющими чешуйками. 

31(46). На заднем конце тела пара явственных конических вентрокаудальных выростов 
(рис.3, вкв). 

32(33). Вентрокаудальные выросты на заднем конце тела сближены, соприкасаются 
основаниями. [В зачатке дыхательного органа куколки 6-10, как исключение, 4 тру-
бочки] 20. Schoenbaueria Enderlein, 1921 (рис. 102) 

33(32). Вентрокаудальные выросты на заднем конце тела широко расставлены, их осно-
вания не соприкасаются. 

34(37). 3-й предвершинный зубец мандибул значительно короче 2-го. 
35(36). Передний край субментума заметно расширен, так что длина субментума в 

1.5 раза и менее превосходит расстояние между 5-ми боковыми зубцами; антенны 
относительно короткие, приблизительно равны по длине стволикам премандибул. [В 
зачатке дыхательного органа куколки 6 трубочек] 

22. Boophthora Enderlein, 1921 (рис. 108) 
36(35). Передний край субментума не расширен, так что длина субментума в 2 раза 

превосходит расстояние между 5-ми боковыми зубцами; антенны значительно длин-
нее стволиков премандибул. [В зачатке дыхательного органа куколки 8 трубочек] . 

15. Gomphostilbia Enderlein, 1921 (рис.82) 
37(34). 3-й предвершинный зубец мандибулы обычно значительно длиннее 2-го или, по 

крайней мере, равен ему по длине. 
38(43). Вентральный вырез головной капсулы не выражен или очень мелкий, с размы-

тыми краями. 
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39(40). Вентральный вырез головной капсулы не развит, ректальные придатки ветви-
стые. [Зачаток дыхательного органа куколки в виде пары вздутых колбасовидных 
выростов] 21. Rubzovia Petrova, 1983 (рис.104) 

40(39). Вентральный вырез головной капсулы очень мелкий, ректальные придатки про-
стые. 

41(42). Срединный и (особенно) 5-е боковые зубцы субментума значительно крупнее 
остальных, так что передний край субментума выглядит плавно трехвершинным; 
вершинный зубец мандибулы обычно очень крупный, в 5-6 раз длиннее предвер-
шинных зубцов, краевая пластинка мандибулы у ряда видов (кроме 2 основных) 
несет несколько дополнительных зазубрин. [В зачатке дыхательного органа кукол-
ки 6-14 трубочек] 

16. Montisimulium Rubzov, 1974 (рис.86) 
42(41). Передний край субментума относительно ровный; вершинный зубец мандибулы 

заметно мельче, в 1.5-2.5 раза длиннее предвершинных зубцов; на краевой пластинке 
мандибулы 2 зазубрины. [В зачатке дыхательного органа 4 трубочки] 

18. Nevermannia Enderlein, 1921 (рис. 94) 
43(38). Вентральный вырез головной капсулы обычно хорошо развит, глубокий (реже 

неглубокий), ясно выраженный, полукруглый или прямоугольный, с четкими края-
ми. 

44(45). Среднее пятно на лобном склерите (рис. 17) в виде узкой параллельно-крайной 
полоски; ректальные придатки простые. [В зачатке дыхательного органа куколки 4 
трубочки] 9. Eusimulium Roubaud, 1906 (рис. 98) 

45(44). Среднее пятно на лобном склерите (рис. 17) расширено в задней части, треуголь-
ное; ректальные придатки, за очень редкими исключениями (Cnetha geigelensis, С. 
costata, С. garniensis, С. fontia), ветвистые. [В зачатке дыхательного органа куколки 
4, как исключение, 8 трубочек] 17. Cnetha Enderlein, 1921 (рис.90) 

46(31). Конические вентрокаудальные выросты на заднем конце тела не развиты. 
47(50). Концы вершинного и предвершинных зубцов мандибулы находятся на одной 

линии; задний прикрепительный орган обычно широкий, в каждом ряду по 20-30 
крючьев. 

48(49). Передний край субментума заметно расширен, так что длина субментума в 1.5 
раза превосходит расстояние между 5-ми боковыми зубцами; ректальные придатки 
простые. [Зачаток дыхательного органа куколки в виде 4-8 вздутых трубочек, верх-
няя и нижняя роговидно изогнуты] 

11. Wilhelmia Enderlein, 1921 (рис.66) 
49(48). Субментум несколько расширен в задней части, его длина в 2 и более раза 

превосходит расстояние между 5-ми боковыми зубцами; ректальные придатки вет-
вистые. [В зачатке дыхательного органа куколки 6 тонких трубочек] 

25. Obuchovia Rubzov, 1947 (рис. 120) 
50(47). Вершинный зубец мандибулы значительно длиннее предвершинных зубцов; зад-

ний прикрепительный орган, за немногими исключениями (Psilozia, Cleitosimulium), 
заметно уже, в каждом ряду по 8-18 крючьев. 

51(54). Вентральный вырез головной капсулы относительно неглубокий, постгенальный 
мостик составляет 1 /2 и более длины субментума. 

52(53). На базальном членике антенн 2 дополнительные насечки; в заднем прикрепи-
тельном органе по 11-18 крючьев в каждом ряду. [В зачатке дыхательного органа 
куколки 6-8 трубочек] 30. Odagmia Enderlein, 1921 (рис. 140) 

53(52). Базальные членики антенн без дополнительных насечек (иногда развита 1 очень 
слабо выраженная насечка); в заднем прикрепительном органе по 18-25 крючьев в 
каждом ряду. [В зачатке дыхательного органа куколки 16 трубочек] 

24. Psilozia Enderlein, 1936 (рис. 116) 
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54(51). Вентральный вырез головной капсулы более глубокий, нередко достигает зад-
него края субментума, если не достигает, то постгенальный мостик заметно менее 
1/2 длины субментума. 

55(56). 1-й предвершинный зубец мандибулы очень крупный, в 3-4 раза длиннее 2-го 
и 3-го, его конец сильно выдается над концами остальных предвершинных зубцов. 
[В зачатке дыхательного органа куколки 6-8 трубочек] 

26. Tetisimulium Rubzov, 1963 (рис. 124) 
56(55). 1-й предвершинный зубец мандибулы в 1.5-2.0 раза длиннее остальных, концы 

всех трех зубцов находятся приблизительно на одной линии. 
57(58). Вентральный вырез головной капсулы достигает заднего края субментума (пост-

генального мостика нет), если чуть не достигает, то очень широкий, округлый (шири-
на заметно больше длины). [В зачатке дыхательного органа куколки 6-16 трубочек] 

29. Gnus Rubzov, 1940 (рис. 136) 
58(57). Вершина вентрального выреза головной капсулы касается заднего края суб-

ментума, если вырез не достигает субментума, то приостренный, арковидный или 
овальный, но значительно уже, чем у рода Gnus (ширина равна или меньше длины). 

59(60). Вершина вентрального выреза головной капсулы касается заднего края субмен-
тума; зубцы субментума (кроме срединного) укорочены и практически не видны под 
кроющими чешуйками. [В зачатке дыхательного органа куколки 26-32 трубочки] . 

27. Paragnus Rubzov et Yankovsky, 1982 (рис. 128) 
60(59). Вентральный вырез головной капсулы обычно не достигает заднего края субмен-

тума, реже вершина выреза касается заднего края субментума, зубцы субментума 
обычно хорошо развиты, если несколько укорочены, то все же явственно выступают 
из-под кроющих чешуек. 

61(62). Задний прикрепительный орган широкий, в нем 110-150 рядов по 15-25 крючьев 
в каждом ряду. [В зачатке дыхательного органа куколки 8 или 16 трубочек] 

28. Cleitosimulium Seguy et Dorier, 1936 (рис. 132) 
62(61). В заднем прикрепительном органе, за очень редкими исключениями (Simulium 

subornatoides, S. subtile), 50-90 рядов по 8-15 крючьев в каждом ряду. 
63(64). Вентральный вырез головной капсулы узкий, копьевидный. [В зачатке дыха-

тельного органа куколки 8 трубочек] 
33. Argentisimulium Rubzov et Yankovsky, 1982 (рис. 152) 

64(63). Вентральный вырез головной капсулы овальный или слегка приостренный к 
вершине. 

65(66). Вентральный вырез головной капсулы овальный, его ширина приблизительно 
равна длине; длина постгенального мостика не менее 1/3 длины субментума. [В 
зачатке дыхательного органа куколки 6-10 трубочек] 

34. Striatosimulium Rubzov et Yankovsky, 1982 (рис. 156) 
66(65). Вентральный вырез головной капсулы приострен к вершине, его ширина замет-

но меньше длины; длина постгенального мостика заметно менее 1/3 длины субмен-
тума, иногда вершина выреза касается заднего края субментума. 

67(68). На теле зеленые или бурые поперечные полоски или пятна; вентральный вырез 
головной капсулы не достигает заднего края субментума. [В зачатке дыхательного 
органа куколки 6 трубочек] 

32. Archesimulium Rubzov et Yankovsky, 1982 (рис. 148) 
68(67). Тело белесое или желтоватое, однотонное; вентральный вырез головной капсулы 

чуть не достигает заднего края субментума или (реже) вершина выреза касается 
заднего края субментума. [В зачатке дыхательного органа куколки 6-8 (очень редко 
12) трубочек] 35. Simulium Latreille, 1802 (рис. 160) 
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К у к о л к и 

Определение по пустым шкуркам и коконам куколок часто представляет значительные 
трудности, по возможности нужно использовать признаки содержащегося в куколке 
имаго. 
1(10). Тергиты брюшка явственно шагренированы, по бокам брюшка развиты плевриты 

(рис.10, В). 
2(5). Хетотаксия на дорсальной стороне брюшка не развита. 
3(4). В дыхательном органе 2-6 трубочек или отростков, нередко вздутых; оформлен-

ный кокон отсутсвует, иногда брюшко прикрывает бесформенный клубок нитей .. 
1. Gymnopais Stone, 1949 (рис.27) 

4(3). В дыхательном органе 14-16 тонких трубочек; кокон рыхлый, бесформенный, при-
крывает 1 /2 и более тела куколки 

2. Twinnia Stone et Jamnback, 1955 (рис.31) 
5(2). Хетотаксия на дорсальной стороне брюшка развита. 
6(7). В дыхательном органе 10 тонких трубочек 

3. Levitinia Chubareva et Petrova, 1981 (рис. 35) 
7(6). Дыхательный орган в виде 14-50 тонких или вздутых к основанию трубочек, реже 

в виде стержней или лопастей, усаженных многочисленными мелкими трубочками. 
8(9). Дыхательный орган в виде 14-28 тонких трубочек (рис. 11, Б) .... : 

4. Prosimulium Roubaud, 1906 (рис. 39) 
9(8). Дыхательный орган в виде 24-50 явственно вздутых к основанию трубочек, реже 

в виде 1-8 стержней или лопастей, усаженных многочисленными (до 200) мелкими 
трубочками (рис. 11, Г) 5. Helodon Enderlein, 1921 (рис.43) 

10(1). Тергиты брюшка не шагренированы, плевриты по бокам брюшка не развиты. 
11(16). Дыхательный орган в виде 4-8 вздутых отростков, 2 из них прилегают к телу ку-

колки, реже в виде 2-3 колбасовидных или ланцетовидных выростов, направленных 
вперед. 

12(13). Дыхательный орган состоит из 2 толстых, прилегающих к телу куколки, ро-
говидных отростков, от общего основания которых вперед отходят 4-6 трубочек 
разной толщины, но всегда вздутых (рис. 11,В) 

11. Wilhelmia Enderlein, 1921 (рис.67) 
13(12). Дыхательный орган в виде 2 колбасовидных или 3 ланцетовидных выростов. 
14(15). В дыхательном органе 2 колбасовидных выроста 

21. Rubzovia Petrova, 1983 (рис. 105) 
15(14). В дыхательном органе 3 ланцетовидных уплощенных выроста 

14. Psilocnetha Enderlein, 1935 (рис. 79) 
16(11). Дыхательный орган в виде пучка ветвящихся трубочек. 
17(22). По бокам последнего сегмента брюшка разаиты якоревидные крючья, разделен-

ные дистально на 2-3 ветви. 
18(19). Каудальные шипы длинные, прямые; в дыхательном органе от 10 до 150 трубо-

чек; кокон башмаковидный или сапожковидный, с длинным воротничком (рис. 13, 
В, Г), трубочки дыхательного органа не выдаются за край воротничка кокона, ис-
ключение — М. pedipupalis, у этого вида кокон бокаловидный (рис. 13, Д) 

9. Metacnephia Crosskey, 1969 (рис. 59) 
19(18). Каудальные шипы тонкие, изогнутые; в дыхательном органе 12-44 трубочки; 

кокон простой, без воротничка, трубочки дыхательного органа явственно выдаются 
за передний край кокона. 

20(21). В дыхательном органе 20-44 трубочки, длина органа составляет не более 1/2 
(чаще менее) длины тела куколки; кокон без антеромедиального выроста, прикры-
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вает только брюшко куколки 
8. Cnephia Enderlein, 1921 (рис. 55) 

21(20). В дыхательном органе 12-22 трубочки, длина органа приблизительно равна 
длине тела куколки; кокон обычно с антеромедиальным выростом, прикрывает тело 
куколким полностью или до середины спинки . . . 7. Greniera Doby et David, 1959 
(рис. 51) 

22(17). По бокам последнего сегмента брюшка развиты или простые, или загнутые в 
кольцо, но не разделенные якоревидно крючья. 

23(26). На спинке развиты остро-конические бугорки, высота которых в 2 раза больше 
диаметра у основания. 

24(25). В дыхательном органе 4 трубочки 
23. Parabyssodon Rubzov, 1964 (рис.113) 

25(24). В дыхательном органе 24 трубочки 
13. Byssodon Enderlein, 1925 (рис. 75) 

26(23). На спинке развиты плоские бляшки, высота которых в несколько раз меньше 
диаметра у основания. 

27(28). В дыхательном органе 26-32 трубочки 
27. Paragnus Rubzov et Yankovsky, 1982 (рис. 129) 

28(27). В дыхательном органе 3-18 трубочек. 
29(34). В дыхательном органе 4 тонкие (не вздутые к основанию) трубочки (за очень 

редкими исключениями— Cnetha arpiensis, С. chomustachi — S трубочек, в этом слу-
чае угол между базальными участками верхней и нижней трубочек составляет не 
менее 80-90°). 

30(31). 4 трубочки дыхательного органа сближены и направлены вперед узким пуч-
ком, если 4 или, как исключение, 8 трубочек относительно широко расходятся от 
основания, то верхняя пара трубочек на небольшом расстоянии от места ветвления 
образует резкий излом вниз (к субстрату), и далее нити снова сближаются 

17. Cnetha Enderlein, 1921 (рис.91) 
31(30). 4 трубочки дыхательного органа широко расходятся от основания и далее идут 

параллельно друг другу, верхняя пара трубочек может быть плавно изогнута, но не 
образует резкого излома. 

32(33). Трубочки дыхательного органа заметно длиннее тела куколки (если несколько 
короче, то вздуты у основания), верхняя пара трубочек толще нижней пары; кокон 
у большинства видов с антеромедиальным выростом или тупым выступом, редко 
(Nevermannia vitilis) с кружевным плетением по бокам передней части 

18. Nevermannia Enderlein, 1921 (рис. 95) 
33(32). Длина трубочек дыхательного органа составляет 0.5 (редко немного более) дли-

ны тела куколки, все трубочки обычно одного диаметра, редко верхняя пара или 
2-я сверху трубочка толще остальных; кокон простой, без выростов и кружевных 
структур по бокам 19. Eusimulium Roubaud, 1906 (рис. 99) 

34(29). В дыхательном органе 3-18 трубочек (если 3-4, то они явственно вздуты к 
основанию, если 6-18, то трубочки тонкие). 

35(40). На последнем сегменте брюшка развиты мощные каудальные шипы. 
36(37). Каудальные шипы длинные, прямые; в дыхательном органе 3-12 трубочек, ес-

ли 3-4, то вздуты к основанию; кокон с длинным роговидным антеромедиальным 
выростом, полностью прикрывает тело куколки 

12. Hellichiella Rivosecchi et Cardinali 1975 (рис. 71) 
37(36). Каудальные шипы короткие, конические; в дыхательном органе 10-18 не взду-

тых к основанию трубочек; кокон без антеромедиального выроста, полностью или 
частично прикрывает тело куколки. 
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38(39). В дыхательном органе 10-16 трубочек, их длина составляет 0.7-1.0 длины те-
ла куколки; кокон простой, кармановидный, если рыхлого плетения, то покрывает 
только брюшко куколки 6. Stegopterna Enderlein, 1930 (рис. 47) 

39(38). В дыхательном органе 10-18 трубочек, их длина составляет приблизительно 
1/3 длины тела куколки; кокон сапожковидный, с длинным воротничком, плотного 
плетения, полностью прикрывает тело куколки 

10. Sulcicnephia Rubzov, 1971 (рис. 63) 
40(35). Каудальные шипы на последнем сегменте брюшка не развиты, на их месте могут 

быть выражены небольшие бугорки. 
41(46). Дыхательные трубочки значительно длиннее тела куколки. 
42(43). В дыхательном органе 16 трубочек, 4-6 средних трубочек в 2 раза толще верхних 

и нижних; кокон простой, кармановидный 
24. Psilozia Enderlein, 1936 (рис. 117) 

43(42). В дыхательном органе 6-16 трубочек приблизительно одной толщины; кокон с 
антеромедиальным выростом, иногда с очень крупными петлями по бокам передней 
части, очень редко простой. 

44(45). Плетеный воротничок кокона сверху сильно выступает вперед, образуя широкий 
вырост и крупные боковые петли; в дыхательном органе 8 или 16 достаточно широко 
расставленных трубочек, расходящихся непосредственно от основания органа 

28. Cleitosimulium Seguy et Dorier, 1936 (рис. 133) 
45(44). Кокон с антеромедиальным выростом, редко простой, без петель по бокам пе-

редней части; в дыхательном органе 6-14 трубочек, обычно направленных вперед 
узким пучком и обычно сидящих на общем удлиненном основании органа 

16. Montisimulium Rubzov, 1974 (рис. 87) 
46(41). Длина дыхательных трубочек составляет 0.5-0.7 длины тела куколки. 
47(50). Кокон башмаковидный или сапожковидный, с длинным, хорошо развитым во-

ротничком, без антеромедиального выроста. 
48(49). Воротничок кокона цельный, без петель в передней части; в дыхательном органе 

6 трубочек 25. Obuchovia Rubzov, 1947 (рис. 121) 
49(48). Воротничок кокона с более или менее крупными петлями в передней части; в 

дыхательном органе 6-16 трубочек 
.. 29. Gnus Rubzov, 1940 (рис. 137) 

50(47). Кокон простой, кармановидный, или с антеромедиальным выростом, редко с 
очень коротким цельным воротничком, может нести крупные окна по бокам перед-
ней части (в этом случае без воротничка). 

51(52). На V-VIII тергитах брюшка развиты ряды треугольных шипиков; кокон про-
стой, светлой окраски, с тонкими плотными стенками; в дыхательном органе 6-10 
(как исключение 4 — Sch. subpusilla) трубочек 

20. Schoenbaueria Enderlein, 1921 (рис. 103) 
52(51). Ряды треугольных шипиков развиты на VII-VIII (или только на VIII) терги-

тах брюшка; кокон простой, темной окраски, с толстыми, рыхлыми или плотными 
стенками; в дыхательном органе 6-12 трубочек. 

53(62). Ряды треугольных шипиков хорошо развиты на VII—III тергитах брюшка; в 
дыхательном органе 6-8 трубочек. 

54(55). Кокон с плотно плетеным коротким воротничком; 6-8 трубочек дыхательного 
органа расходятся от основания широким пучком (не в одной плоскости) 

26. Tetisimulium Rubzov, 1963 (рис. 125) 
55(54). Кокон простой, кармановидный, плотного плетения, если рыхлый, то полностью 

кружевной; 6-8 трубочек дыхательного органа расположены в одной (вертикальной 
по отношению к субстрату) плоскости. 
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56(57). 8 трубочек дыхательного органа сидят на 3 стволиках, из них 2 нижних, несущих 
по 3 трубочки, в несколько раз длиннее верхнего, несущего 2 трубочки 

15. Gomphostilbia Enderlein, 1921 (рис.83) 
57(56). Все трубочки дыхательного органа ветвятся от основания или сидят попарно 

на коротких стволиках приблизительно одинаковой длины. 
58(59). В дыхательном органе 6 или 8 трубочек, если 6, то кокон рыхлого (кружевного) 

плетения или с явственно выступающими вперед антеролатеральными углами (как 
исключение трубочки дыхательного органа вздуты и прилегают к телу куколки — 
О. crassifila) 30. Odagmia Enderlein, 1921 (рис.141) 

59(58). В дыхательном органе 6 тонких трубочек; кокон простой, плотного плетения, 
без выступающих антеролатеральных углов. 

60(61). На последнем тергите брюшка развита пара небольших каудальных бугорков . 
22. Boophthora Enderlein, 1921 (рис. 109) 

61(60). Последний тергит брюшка без каудальных бугорков 
31. Phoretodagmia Rubzov, 1972 (рис.145) 

62(53). Ряд треугольных шипиков развит только на VIII стерните брюшка; в дыхатель-
ном органе 6-12 трубочек. 

63(64). Антеролатеральные углы кокона явственно выдаются вперед, по бокам передней 
части кокона крупные отверстия, кокон без воротничка (если, как исключение, с 
воротничком, то без отверстий по бокам); в дыхательном органе 6-10 трубочек . . . 

34. Striatosimulium Rubzov et Yankovsky, 1982 (рис. 157) 
64(63). Кокон почти вертикально «срезан» в передней части, его антеролатеральные 

углы не выдаются вперед, по бокам передней части кокона иногда могут быть раз-
виты небольшие окна, редко выражен короткий воротничок; в дыхательном органе 
6-12 трубочек. 

65(66). Кокон рыхлого, пористого плетения, по длине заходит за передний край тела 
куколки; в дыхательном органе 8 широко (не в одной плоскости) ветвящихся от 
основания органа трубочек 

33. Argentisimulium Rubzov et Yankovsky, 1982 (рис. 153) 
66(65). Кокон плотный, по длине не заходит за передний край тела куколки; в дыха-

тельном органе 6-12 сидящих на выраженных стволиках трубочек, расположенных 
обычно в одной (вертикальной по отношению к субстрату) плоскости. 

67(68). 6 трубочек дыхательного органа сближены, верхние трубочки всегда значитель-
но длиннее и толще нижних; кокон простой, без окон и воротничка 

32. Archesimulium Rubzov et Yankovsky, 1982 (рис. 149) 
68(67). Дыхательных трубочек обычно 6-8, редко 10-12, они широко расставлены, обыч-

но приблизительно одной длины и толщины, редко верхние трубочки несколько тол-
ще нижних; кокон чаще простой, реже с окнами или кружевным плетением по бокам 
передней части, или с коротким плотным воротничком 

35. Simulium Latreille, 1802 (рис. 161) 

3. ТАБЛИЦЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ 

В оптимальном варианте виды мошек наиболее уверенно определяются по всем фа-
зам развития. Это не всегда возможно по причине отсутствия материала по той или 
иной фазе (именно поэтому таблицы даны отдельно по самцам, самкам, личинкам и 
куколкам). При определении личинок в любом случае нужно использовать строение 
зачатка дыхательного органа куколки, содержащегося в зрелой личинке (в таблицы 
включены признаки только зрелых личинок, так как многие количественные и ме-
ристические характеристики, естественно, меняются в процессе линек личинки). При 
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определении куколок чаще всего помогают признаки содержащегося в куколке имаго 
(не обязательно на последних стадиях развития); для зрелых куколок рекомендуется 
или препарирование в какой-то степени сформированного имаго, или выплод имаго из 
куколки во влажной камере (метод достаточно прост; при этом у вылетевшего насеко-
мого сохраняются элементы структурной окраски, опушения и т.п., большая часть из 
которых теряется при фиксации спиртом или формалином, тогда как многие из этих 
признаков очень важны при определении мошек, особенно самок). 

Условные обозначения на рис. 24-61: 

а — антенны личинки 
ав — апикальный шип лучей большого 

веера премандибул личинки 
an — анальные пластинки самки 
ас — анальный склерит личинки 
бет — базистернум самки 
бт — базитарсусы имаго 
в — генитальная вилочка самки 
ее — вентральный вырез головной капсулы 

личинки 
г — голени имаго 
гк — гонококситы самца 
гп — генитальные пластинки самки 
гпл — гоноплевриты самца 
гс — гоностили самца 
гт — гоностерн самца 
гф — гонофурка самца 
до — дыхательный орган куколки 
змд — зубцы мандибул личинки 
зем — зубцы субментума личинки 
к — коготки самки 
кк — кокон куколки 

1. Подсемейство PROSIMULIINAE Enderlein, 1921 

Enderlein, 1921а: 199. — Stegopterninae Enderlein, 1930: 81 (типовой род Stegopterna Enderlein, 
1930). — Ectemniinae Enderlein, 1930: 81 (типовой род Ectemnia Enderlein, 1930). — Cnesiinae Ender-
lein, 1934: 273 (типовой род Cnesia Enderlein, 1934). — Gymnopaidinae Rubzov, 1955: 329 (типовой род 
Gymnopais Stone, 1949). 

Типовой род Prosimulium Roubaud, 1906. 

Эндерляйн, выделивший подсемейство, включал в него, кроме родов Prosimulium, 
Helodon и Taeniopterna (= Prosimulium), роды Parasimulium и Cnephia (Enderlein, 
1921a). У более поздних авторов виды, объединенные родовым названием Prosimulium, 
так или иначе фигурировали как обособленная группа, которой присваивался (в за-
висимости от взглядов автора и степени разработанности системы семейства) разный 
таксономический ранг —от подрода (Edwards, 1931; Twinn, 1936) и рода (Рубцов, 1940а, 
1956) до трибы (Crosskey, 1969, 1981, 1985) и подсемейства (Рубцов, 1974; Рубцов, Ян-
ковский, 1984, 1988). 

Д и а г н о з п о д с е м е й с т в а . В подсемействе объединен ряд архаичных групп и их 
дериватов, так что в диагнозе, нередко, приходится приводить все варианты деталей 
строения, что делает диагноз несколько «размытым», однако, даже учитывая неравно-
значность признаков древних и более молодых групп, предложенная система семейства 
представляется наиболее приемлемой. Имаго : окраска тела черная или (редко) рыжая 
(иногда на среднеспинке "неявственный рисунок, но без рефлектирующих серебристых 
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кп — кальципала имаго 
ку — куколка (общий вид) 
л — личинка (общий вид) 
лб — лоб самки 
лс — лобный склерит личинки 
мд — мандибулы личинки 
н — ноги имаго 
п — папиллы на брюшке личинки 
пп — парамеры самца 
пс — педисулькус имаго 
рп — ректальные придатки личинки 
с — стерниты 
см — субментум личинки 
смп — семяприемник самки 
сп — среднеспинка имаго 
m — тергиты 
у — усики имаго 
ц — церки самки 
шбк — каудальные шипы куколки 
щ — максиллярные щупики имаго 
щсм — щетинки субментума личинки 



116 ОПРЕДЕЛЕНИЕ Р О Д О В 

пятен); мезэпистернальная бороздка широкая, неглубокая; длина катэпистернума ме-
нее его высоты; ноги чаще полностью темные, реже со светлыми участками; передние 
базитарсусы тонкие, цилиндрические; кальципала и педисулькус на задней лапке отсут-
ствуют или развита только кальципала (редко только педисулькус); жилка R1 крыла 
может нести шипики и волоски или только волоски, жилка Rs чаще разветвлена, если 
не разветвлена, то нередко несет следы бифуркации в виде двойного ряда шипиков и во-
лосков на дистальном участке. Самец: гоностили чаще простые, реже сапожковидные 
с вытянутой (иногда зазубренной) пяткой, гоностили короче гонококситов ил равны им 
по длине; гоностерн пластинчатый, реже плавно подкововидный, но никогда не сжат с 
боков явственно, может нести треугольный носок или продольный валик; парамеры с 
шипами или без них; гонофурка в базальной части никогда не заострена, чаще расшире-
на. Самка : генитальные пластинки простые или вытянутые в длину (если вытянутые, 
то могут быть интенсивно склеротизованы на медиальных краях) ; коготки чаще с раз-
витым в различной степени базальным зубцом, реже простые. Л и ч и н к а : наибольшая 
ширина лобного склерита приходится на заднюю треть (у некоторых родов, наоборот, 
лобный склерит удлиннен и сужен в затылочной части); веера премандибул у зрелых 
личинок обычно развиты, реже могут отсутствовать (тогда лобный склерит сужен в 
задней части); зубцы субментума или сложной формы (могут быть расширены и упло-
щены, могут нести мелкие промежуточные зубцы между крупными основными), или 
простые (в этом случае они или собраны в 3 отчетливые группы, где срединный и 5-е 
боковые зубцы значительно крупнее остальных, или в значительной степени редуциро-
ваны и расположены на переднем крае явственно суженного и закругленного по бокам 
субментума); анальный склерит из 3, 4 или 5 ветвей. К у к о л к а : дыхательный орган 
чаще в виде пучка древовидно ветвящихся трубочек, нередко вздутых к основанию, 
реже в виде 1-8 вздутых стержней или лопастей, усеянных многочисленными мелки-
ми трубочками; каудальные шипы хорошо развиты; кокон чаще бесформенный, в виде 
клубка переплетающихся нитей, прикрывающих задний конец тела куколки (может 
отстутствовать полностью), реже плотный, оформленный. 

1. Триба GYMNOPAIDINI Rubzov, 1955 

Рубцов, 1955: 329 (Simuliidae subfam.). 

Типовой род Gymnopais Stone, 1949. 

Д и а г н о з т р и б ы . Признаки подсемейства не приводятся. Имаго : крупные мош-
ки, длина тела до 4-5 мм, окраска полностью черная, однотонная; голова значительно 
уже груди; усики 9-члениковые (как исключение, 11-члениковые); ротовые придатки за-
метно короче клипеуса; на жилке R1 крыла только волоски, жилка Rs явственно развет-
влена; ноги полностью черные, кальципала и педисулькус на задней лапке не развиты. 
Самец: глаза голоптические или (реже) дихоптические; гоностили простые. Самка: 
коготки простые или с базальным зубцом разной величины; генитальные пластинки 
треугольные или (реже) вытянутые в длину. Л и ч и н к а : лобный склерит удлиннен и 
сужен в затылочной части; веера премандибул отсутствуют у личинок всех возрастов; 
наружные, вершинный и предвершинные зубцы мандибул уплощены и не дифферен-
цированы на группы; зубцы на переднем крае субментума лопатковидно расширены, 
краевая пластинка с 1-2 зубцами; анальный склерит обычно из 3 (редко из 5, но ни-
когда не из 4) ветвей. К у к о л к а : дыхательный орган состоит или из 2-6 умеренно 
вздутых отростков разного размера, или из 10- 16 ветвящихся, не вздутых трубочек; 
кокон у Gymnopais отсутствует, у Twinnia и Levitinia в виде аморфной структуры, не 
полностью прикрывающей тело куколки. 

Морфология рода Levitinia (имаго этого рода были описаны только в последнее 
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время) дает еще одно доказательство того, что Gymnopaidini — не древняя группа, как 
считал И. А. Рубцов (отсутствие вееров премандибул как плезиоморфный признак), но 
пример адаптации одной из ветвей достаточно пластичной группы насекомых (строе-
ние имаго Levitinia представляет собой промежуточный вариант строения между имаго 
Gymnopais и Prosimulium при очень резких отличиях в морфологии водных фаз раз-
вития от Prosimulium). 

1. Род GYMNOPAIS Stone, 1949 (рис. 24-27) 

Stone, 1949: 260; Рубцов, 1956: 187; I960: 129; Wood, 1978: 1308; Рубцов, Янковский, 1984: 26; 1988: 
115. 

Типовой вид Gymnopais dichopticus Stone, 1949, Неарктика, по первоначальному 
обозначению. 

Д и а г н о з рода. Признаки подсемейства и трибы не приводятся. Имаго : усики 
9-члениковые. Самец: глаза могут быть голоптическими или дихоптическими; 4-й и 
8-й стерниты брюшка в виде поперечных полосок; гонококситы крупные, как прави-
ло, длиннее гоностилей, гоностили с 1-3 апикальными шипами; парамеры без шипов; 
длина тела пластинчатого или подковообразного гоностерна равна или менее его ши-
рины, на гоностерне развит медиальный валик или носок. Самка: ротовые придатки 
некровососущего типа, без зубцов; коготки простые, иногда утолщенные у основания, 
как исключение, с мелким базальным зубчиком; генитальные пластинки треугольные; 
у большинства видов рода на ветвях вилочки развиты постеромедиальные выросты, 
антеролатеральные выросты отсутствуют. Личинка: на переднем конце мандибул 
развита гребенка из мелких тупых чешуек, выше них выражены чешуйки, несущие по 
3-5 щетинок; анальный склерит 3-ветвистый. К у к о л к а : в дыхательном органе 2-6 
отростков разной формы, нередко вздутых; крючья и шипы на дорсальной стороне 
брюшка отсутствуют; каудальные шипы укорочены; кокон обычно не развит, иногда 
бесформенный клубок нитей прикрывает задний конец тела куколки. 

Преимагинальные фазы в горных и предгорных ручьях, одно поколение в году, 
копуляция у ползающих по берегам ручьев особей, кровососущие виды не отмечены. 
Сибирь, Дальний Восток, [Неарктика]. 

ТАБЛИЦЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ 

Самцы (рис. 24) 

1(4). Глаза с омматидиями равного размера, разделны широким лбом (рис. 24: 3). 
2(3). Гоностили резко расширены к основанию, их длина приблизительно равна ширине 

в базальной части; на гоностерне треугольный носок. Юг Зап.Сибири 
4. G. lindneri Rubzov, 1963 (рис. 24: 4) 

3(2). Гоностили удлинены, умеренно расширены к основанию, их длина в 1.5 и более 
раза превосходит ширину в базальной части; на гоностерне узкий продольный валик. 
Камчатка 3. G. frontatus Yankovsky, 1996 (рис. 24: 3) 

4(1). Глаза сложные, из микро- и макроомматидиев, лоб между ними не развит. 
5(6). Длина гоностерна в 2 и более раза меньше его ширины; на гоностилях по 1 апи-

кальному шипу. Вост. Сибирь, Дальний Восток 
2. G. bifistulatus Rubzov, 1955 (рис. 24: 2) 

6(5). Длина гоностерна приблизительно равна его ширине или чуть менше ее; на гоно-
стилях по 2-3 апикальных шипа. 
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Рис. 24. Виды рода Gymnnopais. Детали строения самцов. 
1 — G. andrei; 2— G. bifistulatus; 3 — G. frontatus; 4— G. lindneri; 7—G. trifistulatus. 
[1 — по: Воробец, 1984; 2, 7—по: Рубцов, 1956; 3—по: Янковский, 1982а; 4 — по: Rubzov, 1963b] 
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Рис. 25. Виды рода Gymnopais. Детали строения самок. 
Обозначения как на рис. 24. 

[1 — по: Воробец, 1984; 2, Г—по: Рубцов, 1956; 3 —по: Янковский, 1982а; 4 — по: Rubzov, 1963b] 
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Рис.26. Виды рода Gymnopais. Детали строения личинок (начало). 
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Рис. 26. Виды рода Gymnopais. Детали строения личинок (окончание). 
5 — G. rubzovi; 6 — G. sexcornutus; остальные обозначения как на рис. 24, 25. 

[J —по: Воробец, 1984; 2, 7—по: Рубцов, 1956; 3—по : Янковский, 1982а; 4 — по: Rubzov, 1963b; 
5 —по: Боброва, 1967; 6 —по: Бодрова, 1975] 
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Р и с . 27. В и д ы р о д а Gymnopais. Д е т а л и с т р о е н и я к у к о л о к . 
Обозначения как на рис. 24-26. 

[1 — по: Воробец, 1984; 2, 7—по: Рубцов, 1956; 3—по: Янковский, 1982а; 4 — по: Rubzov, 1963Ь; 
5—по : Боброва, 1967; 6 —по: Бодрова, 1975] 
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7(8). Длина гоностилей равна или чуть меньше их ширины у основания, гоностили 
плавно изогнуты; гоноплевриты небольшие, в виде простых пластинок, слабо скле-
ротизованы, без дистальных складок. Юг Вост. Сибири 

7. G. trifistulatus Rubzov, 1955 (рис. 24: 7) 
8(7). Длина гоностилей заметно больше их ширины у основания, гоностили не изо-

гнуты; гоноплевриты мощные, круто изогнуты и явственно склеротизованы, в их 
дистальной части развиты крупные складки. Якутия 

I G. andrei Worobez, 1984 (рис.24: 1) 
Самцы G. rubzovi и G. sexcornutus неизвестны. 

Самки (рис. 25) 

1(2). Коготок с небольшим явственным базальным дополнительным зубчиком. Вост. 
Сибирь, Дальний Восток 2. G. bifistulatus Rubzov, 1955 (рис. 25: 2) 

2(1). Коготок простой. 
3(4). Постеромедиальные выросты ветвей генитальной вилочки не развиты, задний вы-

рез вилочки (междду ветвями) широко-треугольный; анальные пластинки очень ко-
роткие, их высота в 3 раза больше длины. Камчатка 

3. G. frontatus Yankovsky, 1982 (рис.25: 3) 
4(3). Постеромедиальные выросты ветвей генитальной вилочки хорошо развиты, зад-

ний вырез вилочки (между ветвями) в виде незамкнутой окружности или овала; 
анальные пластинки значительно длиннее, их высота 1.5-1.7 больше длины. 

5(6). Постеромедиальные выросты ветвей генитальной вилочки узкие, пальцевидные; 
на ветвях вилочки развиты явственные склеротизованные участки; передний край 
базистернума ровный. Вост. Сибирь 

7. G. trifistulatus Rubzov, 1955 (рис.25: 7) 
6(5). Постеромедиальные выросты ветвей генитальной вилочки широкие, лопастевид-

ные; склеротизованные участки на ветвях вилочки не развиты; передний край ба-
зистернума заметно выдается вперед. 

7(8). Базистернум очень слабо склеротизован, его передний край тупо-треугольный; 
генмитальные пластинки в 1.5-1.6 раза длиннее базистернума. Якутия 

I G. andrei Worobez, 1984 (рис.25: 1) 
8(7). Базистернум интенсивно склеротизован, его передний край полукруглый; гени-

тальные пластинки в 1.5 раза короче базистернума. Юг Зап. Сибири 
4. G. lindneri Rubzov, 1963 (рис. 25: 4) 

Самки G. rubzovi и G. sexcornutus неизвестны. 

Л и ч и н к и (рис. 26) 

1(2). Задний участок лобного склерита очень резко сужен и вытянут в тонкий отро-
сток, ширина которого в 7-8 раз меньше ширны склерита в средней части. Юг Зап. 
Сибири 4. G. lindneri Rubzov, 1963 (рис. 26: 4) 

2(1). Задний участок лобного склерита умеренно сужен, его ширина составляет не менее 
1/2-1/3 ширины склерита в средней части. 

3(4). Срединные зубцы суюментума в 2-3 раза короче боковых зубцов (передний край 
субментума с глубокой выемкой на переднем крае). Юг Дальнего Востока 

6. G. sexcornutus Bodrova, 1975 (рис.26: 6) 
4(3). Срединные зубцы субментума равны по длине или немного короче боковых зубцов 

(передний край субментума почти ровный). 
5(6). В заднем прикрепительном органе 140-150 рядов крючьев. Вост.Сибирь 

7. G. trifistulatus Rubzov, 1955 (рис.26: 7) 
6(5). В заднем прикрепительном органе 90-120 рядов крючьев. 
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7(8). По бокам субментума по 2 щетинки. Якутия 
1. G. andrei Worobez, 1984 (рис. 26: 1) 

8(7). По бокам субментума по 5-8 щетинок. 
9(10). В заднем прикрепительном органе 90-92 ряда крючьев. Юг Зап. Сибири 

5. G. rubzovi Bobrova, 1967 (рис.26: 5) 
10(9). В заднем прикрепительном органе 100-120 крючьев. 
11(12). Зубцы субментума удлиненные, их длина в 3-5 раз больше ширины; в заднем 

прикрепительном органе 116-120 рядов крючьев. Камчатка 
3. G. frontatus Yankovsky, 1982 (рис.26: 3) 

12(11). Зубцы субментума укорочены, их длина равна или меньше ширины; в заднем 
прикрепительном органе 100- -106 рядов крючьев. Вост. Сибирь, Дальний Восток 

2. G. bifïstulatus Rubzov, 1955 (рис.26: 2) 

К у к о л к и (рис. 27) 

1(2). В дыхательном органе 6 трубочек. Юг Дальнего Востока 
6. G. sexcornutus Bodrova, 1975 (рис.27: 6) 

2(1). В дыхательном органе не более 4 трубочек или выростов. 
3(4). В дыхательном органе 2 трубочки. Вост.Сибирь, Дальний Восток 

2. G. bifïstulatus Rubzov, 1955 (рис.27: 2) 
4(3). В дыхательном органе 3-4 трубочки или выроста. 
5(6). В дыхательном органе 4 отростка (1 короткий вырост и 3 длинные трубочки). Юг 

Зап. Сибири 5. G. rubzovi Bobrova, 1967 (рис.27: 5) 
6(5). В дыхательном органе 3 длинные трубочки. 
7(8). Трубочки дыхательного органа широко расходятся непосредственно от основания. 

Юг Зап. Сибири 4 G. lindneri Rubzov, 1963 (рис.27: 4) 
8(7). Трубочки дыхательного органа сидят на общем вздутом стволике, направлены 

вперед узким пучком. 
9(10). Все 3 трубочки дыхательного органа приблизительно одинакового строения, взду-

ты на 1/2-2/3 от основания. Вост.Сибирь 
7. G. trifistulatus Rubzov, 1955 (рис.27: 7) 

10(9). По крайней мере, одна из дыхательных трубочек тонкая, не вздута. 
11(12). В дыхательном органе 1 толстая и 2 тонких трубочки, отходящих непосред-

ственно от конца вздутого стволика дыхательного органа. Якутия 
1. G. andrei Worobez, 1984 (рис.27: 1) 

12(11). В дыхательном органе 2 толстых и 1 тонкая трубочка, между местом ветвления 
толстых трубочек и местом отхождения от взддутого стволика дыхательного органа 
тонкой трубочки выражен участок, длина которого в 3-4 раза превосходит диаметр 
стволика. Камчатка 3. G. frontatus Yankovsky, 1996 (рис. 27: 3) 

2. Род TWINNIA Stone et Jamnback, 1955 (рис. 28-31) 

Stone, Jamnback, 1955: 18; Рубцов, 1956: 844; 1960: 122; Wood, 1978: 1302; Рубцов, Янковский, 1984: 
27; 1988: 115. 

Типовой вид Twinnia tibblesi Stone et Jamnback, 1955, Неарктика, по первоначаль-
ному обозначению. 

Д и а г н о з рода . Признаки подсемейства и трибы не приводятся. Имаго : усики 
9-члениковые. Самец: глаза голоптические; 4-й и 8-й стерниты брюшка квадратные; 
гонококситы среднего размера, широкие; гоностили с 1 апикальным шипом; параме-
ры без шипов; тело пластинчатого гоностерна квадратное или расширенное назад, без 
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Рис. 28. Виды рода Twinnia. Детали строения самцов. 
1 — T. hydroides; 3— T. sedecimfistulata; 4 — W. tatrensis. 

[i — по: Rubzov, 1960; 3—по : Рубцов, 1956; 4 — по: Novak, 1959] 

Рис. 29. Виды рода Twinnia. Детали строения самок. 
2— T. magadensis; остальные обозначения как на рис.28. 

[1 — по: Rubzov, I960; 2— по: Рубцов, 1973; 3—по : Рубцов, 1956; 4 — по: Novak, 1959] 
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Рис. 30. Виды рода Twinnia. Детали строения личинок. 
Обозначения как на рис.28, 29. 

[1 — по: Rubzov, 1960; 3 — п о : Рубцов, 1956; 4 — по: Novak, 1959] 
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Рис.31. Виды рода Twinnia. Детали строения куколок. 
Обозначения как на рис. 28-30. 

[1 — по: Rubzov, 1963а; 3 —по: Рубцов, 1956] 

валика или носка. Самка: ротовые придатки кровососущего типа; коготки простые; 
склеротизованные участки ветвей генитальной вилочки выражены, постеромедиальные 
выросты небольшие или отсутствуют; генитальные пластинки простые или чуть оття-
нуты назад, но не треугольные. Личинка: мандибулы вооружены зубцами и чешуй-
ками только на нижнем крае, выше них только простые щетинки; анальный склерит 
3-ветвистый. К у к о л к а : в дыхательном органе 14-16 дыхательных трубочек, собран-
ных на 3-х стебельках; крючья и шипы на дорсальной стороне брюшка отсутствуют; 
каудальные шипы длинные, изогнутые; кокон рыхлый, прикрывает брюшко куколки 
на 1/2 и более его длины. 

Преимагинальные фазы в небольших холодных родниковых ручьях. Самки T. sedec-
ïmfistulata достоверно нападают для кровососания. Одно поколение в году. Центр, и 
Вост. Европа, Вост. Сибирь, Дальний Восток, [Неарктика]. 

ТАБЛИЦЫ'ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ 

Самцы (рис. 28) 

1(2). Длина тела гоностерна в 1.5-2.0 раза меньше его ширины. Вост. Сибирь, Дальний 
Восток 3. T. sedecimfistulata (Rubzov, 1955) (рис.28: 3) 

2(1). Длина тела гоностерна равна или больше его ширины. 
3(4). Ветви гоностерна длинные, приблизительно равны по длине телу гоностерна. Ср. 

и Юж. Европа 1. Т. hydroides (Novak, 1956) (рис.28: 1) 
4(3). Ветви гоностерна очень короткие, значительно короче тела гоностерна. Ср. и Юж. 

Европа 4. Т. tatrensis Novak, 1959 (рис.28: 4) 
Самцы T. magadensis неизвестны. 
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С а м к и (рис. 29) 

1(2). Постеромедиальные выросты на ветвях генитальной вилочки не развиты, лопа-
стевидное расширение на конце стволика вилочки очень широкое, с волнистыми 
краями. Ср. и Юж. Европа 4. Т. tatrensis Novak, 1959 (рис.29: 4) 

2(1). Постеромедиальные выросты на ветвях генитальной вилочки короткие, но четко 
выраженные, конец стволика вилочки умеренно расширен, его края ровные. 

3(4). Постеромедиальные выросты ветвей генитальной вилочки явственно зазубрены, в 
частых и глубоких складках, склеротизованные участки ветвей вилочки параллель-
ны продольной оси ветви. Север Дальнего Востока 

2. Т. magadensis Rubzov, 1973 (рис.29: 2) 
4(3). Постеромедиальные выросты ветвей генитальной вилочки не зазубрены, в немно-

гочисленных плавных складках или без них, склеротизованные участки ветвей ви-
лочки расположены на внешних сторонах ветвей и направлены в стороны от про-
дольной оси ветви. 

5(6). Задние края генитальных пластинок образуют приблизительно прямую линию; 
постеромедиальные выросты ветвей генитальной вилочки тупоугольные, с ровными 
краями. Ср. и Юж. Еропа 1. Т. hydroides (Novak, 1956) (рис.29: 1) 

6(5). Генитальные пластинки заметно оттянуты, так что их задние края образуют ту-
пой угол, вершина которого направлена назад; постеромедиальные выросты ветвей 
генитальной вилочки в виде коротких лопастей с немногочисленными плавными 
складками. Вост. Сибирь, Дальний Восток 

3. Т. sedecimfistulata (Rubzov, 1955) (рис.29: 3) 

Л и ч и н к и (рис. 30) 

1(2). По бокам субментума по 3-4 щетинки; в заднем прикрепительном органе 66-68 
рядов крючьев. Вост. Сибирь, Дальний Восток 

3. Т . sedecimfistulata (Rubzov, 1955) (рис.30: 3) 
2(1). По бокам субментума по 1 (редко по 2) щетинки; в заднем прикрепительном органе 

не менее 80 рядов крючьев. 
3(4). Ширина лобного склерита в задней части больше его ширины в передней части; 

продольная ветвь анального склерита приблизительно равна по длине боковым вет-
вям склерита. Ср. и Юж. Европа 4. Т. tatrensis Novak, 1959 (рис. 30: 

4) 
4(3). Ширина лобного склерита в задней части меньше его ширины в передней части; 

продольная ветвь анального склерита в 3 раза длиннее боковых ветвей склерита. 
Ср. и Юж. Европа 1. Т. hydroides (Novak, 1956) (рис.30: 1) 

Личинки Т. magadensis неизвестны. 

К у к о л к и (рис.31) 

1(2). В дыхательном органе 16 трубочек. Вост. Сибирь, Дальний Восток 
3. Т. sedecimfistulata (Rubzov, 1955) (рис.31: 3) 

2(1). В дыхательном органе 14 трубочек. 
3(4). 2 верхние трубочки сидят на очень длинном общем стебельке, его длина в 8-15 

раз превосходит диаметр. Ср. и Юж. Европа 
4. Т. tatrensis Novak, 1959 

4(3). 4 верхние трубочки расходятся почти непосредственно от основания верхнего тол-
стого стволика, без дополнительных стебельков. Ср. и Юж. Европа 

1. Т. hydroides (Novak, 1956) (рис.31: 1) 
Куколки Т. magadensis неизвестны. 
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3. Род LEVITINIA Chubareva et Petrova, 1981 (рис. 32-35) 

Чубарева, Петрова, 1981: 898; Рубцов, Янковский, 1984: 29; 1988: 116. 

Типовой вид Levitinia tacobi Chubareva et Petrova, 1981, Таджикистан, по первона-
чальному обозначению. 

Д и а г н о з рода. Признаки подсемейства и трибы не приводятся. Имаго : те-
ло черное, с серебристым налетом, в тонких белых волосках; усики 11-члениковые. 
Самец: глаза гол оптические; гонококситы крупные, удлиненные, гоностили с 2 апи-
кальными шипами; гоностерн пластинчатый, без валика или носка. Самка: лоб уз-
кий; ротовые придатки кровососущего типа; коготок с крупным зубцом у основания; 
генитальные пластинки сильно вытянуты в длину, языковидные; на ветвях гениталь-
ной вилочки широкие треугольные постеромедиальные выросты; анальные пластинки 
относительно короткие, церки крупные, удлиненные. Личинка: на переднем крае 
мандибул тупые гребневидные чешуйки, выше них развиты чешуйки, несущие по 3-5 
щетинок; анальный склерит 5-ветвистый. К у к о л к а : в дыхательном органе 10 тру-
бочек, сидящих на 3 базальных стволиках, которые отходят от общего утолщенного 
основания органа; на 2-4 тергитах брюшка крупные крючья, на переднем крае 4-8 
тергитов ряды треугольных шипиков; кокон бесформенный, рыхлый, прикрывает тело 
куколки до середины спинки. 

Преимагиналные фазы в небольших горных и предгорных ручьях. Юж. Казахстан, 
Ср. Азия, [Вост. Средиземноморье]. 

ТАБЛИЦЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ 

Самцы (рис.32) 

Длина гоностерна в 1.2 и менее раза превосходит его ширину, задний край гоностерна 
прямой или чуть вогнут; на дистальном крае гонофурки мелкие продольные склад-
ки. Юж. Казахстан 

2. L. tamarae Koshkimbaev et Ismagulov, 1992 (рис.32: 2) 
Самцы L. tacobi неизвестны. 

Самки (рис. 33) 

Чувствительный орган занимает до 2/3 длины 3-го членика максиллярных щупиков, 
4-й членик в 2 раза короче 5- го; генитальные пластинки небольшие, языковидно 
удлиненные, их длина в 1.5-2.0 раза превосходит ширину у основания; дистальнный 
конец стволика генитальной вилочки тонкий, лопасти ветвей вилочки без склероти-
зованных участков. Юж. Казахстан 

2. L. tamarae Koshkimbaev et Ismagulov, 1992 (рис.33: 2) 
Самки L. tacobi неизвестны. 

Л и ч и н к и (рис. 34) 

1(2). Внутренних зубцов мандибул 9; на переднем крае субментума 15 зубцов; в заднем 
прикрепительном органе не более 106 рядов по 12-14 крючьев в каждом. Таджики-
стан 1. L. tacobi Chubareva et Petrova, 1981 (рис.34: 1) 

2(1). Внутренних зубцов мандибул 11-12; на переднем крае субментума 17 зубцов; в 
заднем прикрепительном органе до 114 рядов по 14-17 крючьев в каждом. Юж. 
Казахстан 2. L. tamarae Koshkimbaev et Ismagulov, 1992 (рис.34: 2) 
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Рис. 32. Вид рода Levitinia. Детали строения самца. 
2 — L. tamarae. 
[2—по: Кошкимбаев, Исмагулов, 1992] 

Рис. 33. Вид рода Levitinia. Детали строения самки. 
Обозначения как на рис. 32. 
[2—по: Кошкимбаев, Исмсагулов, 1992] 
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Рис. 34. Виды рода Levitinia. Детали строения личинок. 
1 —L. tacobi; остальные обозначения как на рис.32, 33. 
[1 — по: Чубарева, Петрова, 1981; 2 —по: Кошкимбаев, Исмагулов, 1992] 

Рис . 35. В и д ы р о д а Levitinia. Детали строения куколок . 
Обозначения как на рис. 34. 
[/ — по: Чубарева, Петрова, 1981; 2 —по: Кошкимбаев, Исмагулов, 1992] 
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К у к о л к и (рис.35) 

1(2). Угол между верхним и нижним из 3 базальных стволиков дыхательного органа 
составляет 30-50°. Таджикистан 

1. L. tacobi Chubareva et Petrova, 1981 (рис.35: 1) 
2(1). Угол между верхним и нижним из 3 базальных стволиков дыхательного органа 

составляет 130-140°. Юж. Казахстан 
2. L. tamarae Koshkimbaev et Ismagulov, 1992 (рис.35: 2) 

2. Триба PROSIMULIINI Enderlein, 1921 

Enderlein, 1921a: 199 (Simuliidae subfam.). 

Типовой род Prosimulium Enderlein, 1921. 

Д и а г н о з т р и б ы . Признаки подсемейства не приводятся. Имаго : тело черное, 
редко рыжевато-красное; усики из 11 (как исключение из 10) члеников; на жилке R1 
только волоски, жилка Rs явственно расщеплена дистально; кальципала и педисулькус 
на задней лапке не развиты. Самец: гоностили обычно короче гонококситов, кониче-
ские, с 1-5 апикальными шипами (очень редко сапожковидные); парамеры без шипов. 
Самка: Генитальные пластинки чаще сильно удлиненные и интенсивно склеротизован-
ные на медиальных краях, реже широкие, треугольные. Личинка : Зубцы мандибул 
хорошо дифференцированы; между основными зубцами субментума развиты редкие 
промежуточные зубчики, сердинный зубец подразделен натрое глубокими боковыми 
засечками; анльный склерцт из 4 ветвей. К у к о л к а : Дыхательный орган обычно в 
виде пучка ветвящихся трубочек, нередко вздутых в базальной части, реже в виде ло-
пастей или стержней, усаженных многочисленными очень мелкими трубочками; кокон 
рыхлый. 

4. Род PROSIMULIUM Roubaud, 1906 (рис. 36-39) 

Roubaud, 1906: 521 (Prosimulium subg.); Рубцов, 1940: 253; 1956: 230; I960: 140; Crosskey, 1969: 
17, 19; Peterson, 1970: 73; Рубцов, Янковский, 1984: 39; 1988: 118.— Taeniopterna Enderlein, 1925: 203 
(типовой вид Melusina macropyga Lundström, 1911, Финляндия, по первоначальному обозначению).— 
Hellichia Enderlein, 1925: 203 [типовой вид Hellichia latifrons Enderlein, 1925 (= macropyga Lundström, 
1911), Норвегия, по первоначальному обозначению]. — Mallochella Enderlein, 1930 [типовой вид Mal-
lochella sibirica Enderlein, 1930 (= hirtipes Fries, 1824), Якутия, по первоначальному обозначению].— 
Mallochianella Vargas et Diaz Najera, 1948: 65 ( Simulium, subg., nom. n. pro Mallochella Enderlein). 

Типовой вид Simulium hirtipes Fries, 1824, по последующему обзначению (Malloch, 
1914: 14). 

Д и а г н о з рода . Признаки подсемейства и трибы не приводятся. Имаго : окрас-
ка тела, как правило, темная, однотонная, редко на среднеспинке черные полоски на 
темно-сером фоне; ноги темные, очень редко со светлыми участками; голова равна 
по ширине или немного уже груди; усики жгутовидные; крылья дистально закруг-
лены. Самец: глаза, как исключение, могут быть дихоптическими, иногда развита 
узкая лобная полоска, но у большинства видов глаза полностью голоптические; гоно-
кокситы крупные, как правило, длиннее гоностилей; гоностили конические, несут по 
1-2 (редко 3) апикальных шипа; гоностерн заметно сжат с боков, обычно подково-
видный, с выраженным продольным килем или с медиальным носком или вздутием; 
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Рис.36. Виды рода Prosimulium. Детали строения самцов (продолжение). 
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Рис.36. Виды рода Prosimulium. Детали строения самцов (продолжение). 
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Рис.36. Виды рода Prosimulium. Детали строения самцов (окончание). 
2— P. arshanense; 4— Р- erythronothum; 5— P. frontatum; 7— P. hirtipes; 9 — P. irritans; 11—Р. 

jacuticum; 12 — P. jezonicum; 13 — P. kolymense; 14—P. korshunovi; 15 — P. latimucro; 16 — P. lugan-
icum; 17 —P. macropyga; 22 —P. petrosum; 24 —P- pronevitshae; 25 —P. rachiliense; 26 —P. rufipes; 

27 — P. tomosvaryi; 29 — P. tridentatum; 30 — P. unispinum; 32 — P. zaitzevi. 
[2, 4, 7, 9, 17, 22, 24 , 25, 26, 29, 32 — no: Рубцов, 1956; 5 —no: Rubzov, 1961 (под назв. strnopalpis); l i -

no: Рубцов, 1973; 12— no: Uemoto, Onishi, Orii, 1973; 13— по: Патрушева, 1975a; Ц — no: Патрушева, 1975b; 
15 — no: Rubzov, 1961 (под назв. inflatum); i ß —no: Rubzov, Carlsson, 1965; 27—no: Rubzov, 1961 (под назв. 

arvernense); 30 — по: Рубцов, 1967а] 
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Рис.36. Виды рода Prosimulium. Детали строения самцов (продолжение). 
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Рис.36. Виды рода Prosimulium. Детали строения самцов (продолжение). 
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Рис. 37. Виды рода Prosimulium. Детали строения самок (окончание). 
3 — Р. candicans; 6 —P. gigas; 10 —P. isos; 21—P. pecticrassum; S3 —P. phytofagum; 31—P. ursinum; 

остальные обозначения как на рис. 36. 
\3, 4, 6, 7, 9, 10, 16, 17, 21, 22, 24 , 25, 26, 29, 31 — по: Зубцов, 1956; 5 —по: Rubzov, 1961 (под назв. 

stenopalpis); 12— по: Uemoto, Onishi, Orii, 1973; 13 — по: Болдаруева, 1982; 14 —по: Патрушева, 1975b; 15 — 
по: Rubzov, 1961 (под назв. inflatum)-, 23— по: Рубцов, 1976b; 27—по: Rubzov, 1961 (под назв. arvernense)] 
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Рис. 38. Виды рода Prosimulium. Детали строения личинок (начало). 
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Рис.38. Виды рода Prosimulium. Детали строения личинок (продолжение). 
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Рис. 38. Виды рода Prosimulium. Детали строения личинок (продолжение). 
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Рис.38. Виды рода Prosimulium. Детали строения личинок (продолжение). 
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Рис. 38. Виды рода Prosimulium. Детали строения личинок (продолжение). 
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Детали строения личинок (продолжение). Prosimulium. Рис.38. Виды рода 
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Рис.38. Виды рода Prosimulium. Детали строения личинок (окончание). 
1 — P. arcticum; 8 —P. intercalare; 18 —P. mesenevi; 19 —P. oligoarista-

tum; 20 — P. pamiricum; 28 — P. tredecimfistulatum; остальные обозначения 
как на рис. 36, 37. 

\1 — по: Rubzov, Carlsson, 1965 (под назв. macropyga arcticum);2, 3, 7, 8, 
10, 17, 22, 24, 25, 28, 29, 31 — по: Рубцов, 1956; 5 — по: Rubzov, 1961 (под 
назв. stenopalpis)-, 9—по: Рубцов, 1956 (под назв. hirtipes diminutum)-, 12- по: 
Uemoto, Onishi, Orii, 1973; 13 — по: Патрушева, 1975а; 14 — по: Патрушева, 
1975b; 15 — по: Rubzov, Carlsson, 1965 (под назв. inßatum); 16—по: Rubzov, 
Carlsson, 1965; 18 — по: Патрушева, 1975а; 19— по: Рубцов, 1971с; 20 — по: Чу-
барева, Петрова, 1983; 21 — по: Rubzov, 1961; 23— по: Рубцов, 1976b; 26—по: 
Rubzov, 1963а; 27—по: Рубцов, 1956 (под назв. duodecimfiliatum)] 
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Рис.39. Виды рода Prosimulium. Детали строения куколок (начало). 
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Рис.39. Виды рода Prosimulium. Детали строения куколок (продолжение). 
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Рис.39. Виды рода Prosimulium. Детали строения куколок (окончание). 
Обозначения как на рис. 36-38. 

[3, 7, 8, 9, 17, 24, 25, 28, 29, 31 — по: Рубцов, 1956; 4 — по: Рубцов, 1971с; 5 —по: Rubzov, 1961 
( под назв. stenopalpis)-, 12— по: Uemoto, Onishi, Orii, 1973; 13, 18— по: Патрушева, 1975а; 14 — по: 
Патрушева, 1975b; 15 — по: Rubzov, Carlsson, 1965 (под назв. inflatum)-, 16— по: Рубцов, 1956 (под 
назв. hirtipes luganicum); 18—по: Патрушева, 1975b; 19— по: Рубцов, 1971с; 20 — по: Чубарева, 
Петрова, 1983; 21 —по: Rubzov, 1961; 22 — по: Рубцов, 1956 и Rubzov, 1961; 23— по: Рубцов, 1976b; 
26— по: Rubzov, 1963а; 27—по: Rubzov, 1963а (под назв. arvernense)] 
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гонофурка короткая, широкая, расщеплена дистально. С а м к а : ротовые придатки ча-
ще кровососущего типа (кроме macropyga и близких видов); коготок простой или с 
небольшим зубчиком у основания; генитальные пластинки обычно сильно удлинены, 
дистально заострены и явственно склеротизованы на медиальных краях; на ветвях ге-
нитальной вилочки, как правило, развиты антеролатеральные и постеромедиальные 
выросты. Л и ч и н к а : склеротизованная пластинка проторакального выроста («груд-
ной ноги») с явственными вертикальными участками (специфический признак рода); 
вентральный вырез головной капсулы, обычно неглубокий, чаще всего прямоугольный. 
К у к о л к а : дыхательный орган в виде 14-28 древовидно ветвящихся трубочек; кокон 
рыхлый, полностью или частично прикрывает тело куколки. 

Личинки и куколки обитают в водоемах различного характера, но чаще в холод-
ных горных и предгорных крупных ручьях и реках. В течение года, как правило, одно 
поколение. Самки некоторых видов зарегистрированы как массовые кровососы. Ха-
рактерной адаптивной чертой ряда кровососущих видов служит способность к очень 
раннему (по сравнению с другими конкурирующими кровососущими группами мошек) 
созреванию личинок (конец зимы, весна), окукливанию и вылету кровососущих самок. 
Это связано со специфическими свойствами физиологии личинок, позволяющими им 
успешно питаться, расти и развивать жировое тело и зачатки имагинальных струк-
тур при низкой температуре воды (нередко под льдом), когда развитие яиц и личи-
нок многих других видов мошек (потенциальных массовых кровососов и конкурентов) 
практически прекращается за счет сезонной диапаузы. Голарктика. 

ТАБЛИЦЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ 

С а м ц ы (рис.36) 

1(2). Глаза из микроомматидиев, дихоптические, разделены довольно узким, но яв-
ственно выраженным лбом. Закавказье 

5. P . frontatum Terteryan, 1956 (рис. 36, 5) 
2(1). Глаза из микро- и макроомматидиев, полностью голоптические или с узкой руди-

ментарной лобной полоской. 
3(12). Глаза с узкой рудиментарной лобной полоской, покрытой волосками; хоботок 

немного короче клипеуса; гипопигий крупный, с коническим выступающим задним 
краем IX тергита. 

4(5). Гоностили резко скошены, в виде равнобедренного треугольника (ширина у осно-
вания равна длине по внешнему краю) носок гоностерна небольшой, острый. Даль-
ний Восток 4. P . erythronotum Rubzov, 1956 (рис. 36, 4 ) 

5(4). Гоностили конические, их длина в 1.5 раза больше ширины у основания; носок 
гоностерна крупный, анфас 0.5 и более длины тела гоностерна. 

6(7). Ширина тела гоностерна в 1.6 раза больше его длины. Сибирь, Дальний Восток 
13. P . kolymense Patrusheva, 1975 (рис.36, 13) 

7(6). Ширина тела гоностерна приблизительно равна его длине. 
8(9). Задний край гоностерна выпуклый, носок широкий. Зап. Сибирь 

32. Р . zaitzevi Rubzov, 1956 (рис.36, 32) 
9(8). Задний край гоностерна с остроугольной выемкой, носок узкий. 
10(11). Среднеспинка полностью темная; задний базитарсус резко вздут; ширина гоно-

кокситов несколько меньше их длины; носок гоностерна очень сильно развит. Сев. 
Европа, Сибирь 17. Р . macropyga (Lundström, 1911) (рис.36, 17) 

11(10). На среднеспинке при взгляде спереди 2 черные продольные полоски на тем'но-
сером фоне; задний базитарсус не вздут; ширина гонококситов заметно больше их 
длины; носок гоностерна умеренно развит. Полярный Урал 

14. Р . korshunovi Patrusheva, 1975 (рис.36, Ц) 
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12(3). Глаза полностью гол оптические; хоботок равен по длине клипеусу; гипопигий 
меньших размеров, задний край IX тергита ровный, не выступает назад. 

13(24). Гоностерн с продольным медиальным килем. 
14(17). Ноги со светлыми участками. 
15(16). Плечевые поля красноватые, среднеспинка полностью темная; гоностили тупо 

срезаны дистально, несут по 1 апикальному шипу. Европа 
26. P. rufipes (Meigen, 1830) (рис.36, 26) 

16(15). Плечевые поля светлые, среднеспинка серая, посредине черная, со светлой узкой 
медиальной полоской; гоностили конические, несут по 2 апикальных шипа. Якутия 

11. P. jacuticum Rubzov, 1973 (рис.36, 11) 
17(14). Ноги полностью темные. 
18(19). Плечевые поля черные; на гоностилях по 1 апикальному шипу. Юж. Сибирь . 

30. P. unispinum Rubzov, 1967 (рис.36, 30) 
19(18). Плечевые поля коричневые; на гоностилях по 2 апикальных шипа. 
20(21). Длина гоностилей в 2 раза превосходит их ширину у основания, гоностили ши-

рокие, тупо срезанные дистально; гоностерн широкий, длина его тела вдвое меньше 
ширины. Вост. Сибирь, Дальний Восток, [Сев.-Вост. Китай] 

9. P. irritans Rubzov, 1940 (рис.36, 9) 
21(20). Длина гоностилей не более чем в 1.5 раза превосходит их ширину у основания, 

гоностили конические; наибольшая длина тела гоностерна приблизительно равна 
или чуть меньше его ширины. 

22(23). Длина гоностилей в 1.5 раза больше их ширины у основания; на гоностерне 
узкий медиальный киль, не выступающий за задний край гоностерна. Вост. Сибирь, 
Дальний Восток, [Монголия] 

29. P. tridentatum Rubzov, 1940 (рис.36, 29) 
23(22). Длина гоностилей равна или чуть менее их ширины у основания; на гоностерне 

медиальный валик, выступающий за задний край гоностерна. Сев. и Ср. Европа . 
16. P. luganicum Rubzov, 1956 (рис.36, 16) 

24(13). Гоностерн с треугольным или закругленным носком или вздутием. 
25(32). На гоностилях по 3 апикальных шипа. 
26(29). Гоностерн с крупным четким треугольным носком. 
27(28). Гоностерн относительно узкий, ширина его тела в 1.3-1.5 раза больше длины, 

задний край гоностерна (анфас) явственно вогнут; гонофурка дистально глубоко (на 
2/3-3/4 длины) расщеплена. Европа, Сибирь 

7. P. hirtipes (Fries, 1824) (рис.36, 7) 
:8(27). Гоностерн заметно шире, ширина его тела не менее, чем в 2 раза больше длины, 

задний край гоностерна (анфас) прямой или очень слабо вогнут; гонофурка дисталь-
но с неглубокой выемдой. Юго-Вост. Европа, Закавказье, [Турция] 

24. P. pronevitshae Rubzov, 1955 (рис.36, 24) 
29(26). Гоностерн с плавным широким вздутием, иногда плохо различимым при взгляде 

анфас, но четко выраженным в профиль. 
30(31). Гонококситы в 2.5 раза длиннее гоностилей; ширина тела гоностерна в 1.7 раза 

превосходит длину. Юж. Европа, Закавказье 
25. P. rachiliense Djafarov, 1954 (рис.36, 25) 

31(30). Гонококситы не более чем в 1.2-1.3 раза длиннее гоностилей; ширина тела го-
ностерна в 2.5-3.0 раза превосходит длину. Юж. Европа, Закавказье [?Вост. Среди-
земноморье] 22. P. petrosum Rubzov, 1955 (рис.36, 22) 

32(25). На гоностилях по 2 апикальных шипа. 
33(34). Гонококситы и гоностили короткие и широкие, длина гонококситов составляет 

0.7-0.8 их ширины, длина гоностилей приблизительно равна их наибольшей ширине, 
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дистальные участки гоностилей резко загнуты внутрь. Юг Вост. Сибири 
2. P. arshanense Rubzov, 1956 (рис.36, 2) 

34(33). Длина гонококситов и гоностилей в 1.3-1.7 раза больше их ширины, дистальные 
участки гоностилей не загнуты внутрь. 

35(36). Гоностерн относительно узкий, ширина его тела не более чем в 1.5 раза превос-
ходит длину, боковые края тела гоностерна явственно выпуклые. Европа 

15. Р. latimucro (Enderlein, 1925) (рис.36, 15) 
36(35). Гоностерн заметно шире, ширина его тела не менее чем в 2 раза превосходит 

длину, боковые края тела гоностерна ровные. 
37(38). Гонококситы в 1.3-1.5 раза длиннее гоностилей; носок гоностерна широкий, 

тупоугольный. Вост. Сибирь, Дальний Восток, [Япония] 
12. P. jezonicum (Matsumura, 1931) (рис.36, 12) 

38(37). Гонококситы в 1.8-2.0 раза длиннее гоностилей; носок гоностерна узкий, за-
остренный. Европа, Закавказье 

27. Р. tomosvaryi (Enderlein, 1921) (рис.36, 27) 
Самцы P. arcticum, P. candicans, P. gigas, P. intercalare, P. isos, P. mesenevi, 

P. oligoaristatum, P. pamiricum, P. pecticrassum, P. phytofagum, P. tredec-
imfistulatum и P. ursinum неизвестны. 

Самки (рис.37) 

1(2). Усики 10-члениковые. Дальний Восток, [Сев.-Вост. Китай] 
10. P. isos Rubzov, 1956 (рис.37, 10) 

2(1). Усики 11-члениковые. 
3(16). Ротовые придатки некровососущего типа. 
4(7). Церки очень узкие, с ровным задним краем, их длина в 3-4 раза меньше высоты. 
5(6). Ветви генитальной вилочки дистально расширены в виде треугольных пластинок, 

склеротизованные участки ветвей мощные, конические. Юг Вост. Сибири 
3. P. candicans Rubzov, 1956 (рис.37, 3) 

6(5). Ветви генитальной вилочки узкие, склеротизованные участки ветвей в виде ко-
ротких узких полосок. Сибирь 

21. P. pecticrassum Rubzov, 1956 (рис.37, 21) 
7(4). Церки с явственно выпуклым задним краем, их длина в 1.5-1.8 раза меньше вы-

соты. 
8(9). Генитальные пластинки относительно короткие, широко закругленные сзади, их 

длина по внутреннему краю заметно меньше ширины у основания. Юж. Казахстан 
23. P. phytofagum Rubzov, 1976 (рис.37, 23) 

9(8). Генитальные пластинки удлиненные, приостренные на концах, их длина по вну-
треннему краю равна или больше ширины у основания. 

10(11). Генитальные пластинки вытянуто-треугольные, их длина по внутреннему краю 
приблизительно равна ширине у основания. Сев. Европа, Сибирь 

17. Р. macropyga (Lundström, 1911) (рис.37, 17) 
11(10). Генитальные пластинки листовидные, их длина по внутреннему краю в 1.5-2.0 

раза больше ширины у основания. 
12(13). 5-й (дистальный) членик максиллярных щупиков равен по длине или длиннее 

3-го и 4-го члеников вместе взятых. Сев. Европа, [Неарктика] 
31. Р. ursinum (Edwards, 1935) (рис.37, 31) 

13(12). 5-й членик максиллярных щупиков значительно короче 3-го и 4-го члеников, 
вместе взятых. 

14(15). Длина генитальных пластинок по внутреннему краю в 2 раза больше их ширины 
у основания; стволик генитальной вилочки расширен в дистальной части. Сибирь, 
Дальний Восток 13. P. kolymense Patrusheva, 1975 (рис.37, 13) 
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15(14). Длина генитальных пластинок по внутреннему краю в 1.5 раза больше их ши-
рины у основания; стволик генитальной вилочки не расширен в дистальной части. 
Полярный Урал 14. P. korshunovi Patrusheva, 1975 (рис.37, Ц) 

16(3). Ротовые придатки кровососущего типа (мандибулы и максиллы с рвуще-режу-
щими зубцами). 

17(18). Голова (анфас) заметно уже груди. Закавказье 
5. P. frontatum Terteryan, 1956 (рис.37, 5) 

18(17). Голова (анфас) приблизительно равна груди по ширине. 
19(28). Ноги полностью темные. 
20(21). На максиллах по 3-4 зубца с каждой стороны; ветви генитальной вилочки в 

дистальной части узкие, стволик вилочки приблизительно в 3 раза длиннее ветвей. 
Вост. Сибирь, Дальний Восток, [Монголия] 

29. P. tridentatum Rubzov, 1940 (рис.37, 29) 
21(20). На максиллах по 9-13 х 13-17 зубцов; ветви генитальной вилочки треугольно 

расширены в дистальной части, стволик вилочки в 1.7-2.0 раза длиннее ветвей. 
22(25). Генитальные пластинки равны по длине или немного длиннее базистернума. 
23(24). Постеромедиальные выросты ветвей генитальной вилочки языковидные, не за-

острены на концах; длина генитальных пластинок по внутреннему краю в 1.2-1.4 
раза больше их ширины у основания. Европа, Сибирь 

7. P. hirtipes (Fries, 1824) (рис.37, 7) 
24(23). Постеромедиальные выросты ветвей генитальной вилочки остро-конические; 

длина генитальных пластинок по внутреннему краю в 2.5 раза больше их шири-
ны у основания. Европа 

15. Р. latimucro (Enderlein, 1925) (рис.37, 15) 
25(22). Генитальные пластинки в 3-4 раза длиннее базистернума. 
26(27). Генитальные пластинки не заострены на дистальных концах. Вост. Сибирь, 

Дальний Восток, [Сев.-Вост. Китай] 
9. Р. irritans Rubzov, 1940 (рис.37, 9) 

27(26). Генитальные пластинки сужены и заострены на дистальных концах. Вост. Си-
бирь, Дальний Восток, [Япония] 

12. P. jezonicum (Matsumura, 1931) (рис.37, 12) 
28(19). Ноги со светлыми участками. 
29(32). Плечевые поля красноватые; генитальные пластинки умеренно вытянуты, их 

длина по внутреннему краю приблизительно равна или немного превосходит ширину 
у основания. 

30(31). Опушение среднеспинки из серебристых волосков; стволик генитальной вилочки 
в 3.5 раза длиннее ветвей, ветви дистально расширены треугольно; анальные пла-
стинки широкие, их высота в 1.4-1.5 раза больше длины. Европа 

26. P. rufipes (Meigen, 1830) (рис.37, 26) 
31(30). Опушение среднеспинки из золотистых волосков; стволик генитальной вилочки 

в 2 раза длиннее ветвей, ветви дистально расширены ромбовидно; анальные пла-
стинки более узкие, их высота в 2 раза больше длины. Дальний Восток 

4. P. erythronotum Rubzov, 1956 (рис.37, 4) 
32(29). Плечевые поля темные; генитальные пластинки сильно вытянуты, их длина по 

внутреннему краю значительно превосходит ширину у основания. 
33(38). Стволик генитальной вилочки очень длинный, его длина в 3.5-5.0 раз превос-

ходит длину ветви. 
34(35). Опушение среднеспинки из серебристых волосков, на спинке 3 черных полоски 

на темно-сером фоне; стволик генитальной вилочки в 5 раз длиннее ветви. Европа, 
Закавказье 27. Р. tomosvaryi (Enderlein, 1921) (рис.37, 27) 
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35(34). Опушение среднеспинки из золотистых волосков, она полностью темная, одно-
тонная; стволик генитальной вилочки в 3.5-4.0 раза длиннее ветви. 

36(37). 3-й членик максиллярных щупиков резко вздут, 5-й членик укорочен, составляет 
1.3 длины 4-го членика; ветви генитальной вилочки в дистальной части расширены 
ромбовидно. Юж. Европа, Закавказье, [Турция] 

24. P. pronevitshae Rubzov, 1955 (рис.37, 24) 
37(36). 3-й членик максиллярных щупиков не вздут, 5-й членик удлиннен, почти вдвое 

длиннее 4-го членика; ветви генитальной вилочки дистально расширены треугольно. 
Юж. Европа, Закавказье, [?Вост. Средиземноморье] 

22. P. petrosum Rubzov, 1956 (рис.37, 22) 
38(33). Стволик генитальной вилочки более короткий, его длина превосходит длину 

ветви не более чем в 2.5 раза. 
39(40). На внутренней стороне максилл не более 8-9 зубцов; стволик генитальной ви-

лочки укорочен, в 1.3-1.4 раза длиннее ветви. Сев. Кавказ 
6. P. gigas Rubzov, 1956 (рис.37, 6) 

40(39). На внутренней стороне максилл 13-16 зубцов; стволик генитальной вилочки в 
2.0-2.5 раза длиннее ветви. 

41(42). На внешнем крае максилл 13, на внутреннем крае — 22 зубца; дистальные участ-
ки ветвей генитальной вилочки расширены в виде поперечных (по отношению к оси 
ветви) узких полосок; анальные пластинки и церки сравнительно длинные, высота 
тех и других в 2 раза больше длины. Сев. и Ср. Европа 

16. P. luganicum Rubzov, 1956 (рис.37, 16) 
42(41). На внешнем крае максилл 16, на внутреннем крае — 30 зубцов; дистальные 

участки ветвей генитальной вилочки расширены в виде ромбовидных лопастей; 
анальные пластинки и церки более короткие, их высота больше длины в 3.7 и 3.5 
раза соответственно. Юж. Европа, Закавказье 

25. P. rachiliense Djafarov, 1954 (рис.37, 25) 
Самки P. arcticum, P. arshanense, P. intercalare, P. jacuticum, P. mesenevi, 

P. oligoaristatum, P. pamiricum, P. tredecimfistulatum, P. unispinum и Р. 
zaitzevi неизвестны. 

Л и ч и н к и (рис.38) 

1(20). Срединный зубец субментума заметно короче 5-х боковых. 
2(7). В большом веере премандибул 13-20 лучей. 
3(4). Вентральный вырез головной капсулы мелкий, постгенальная перемычка замет-

но превосходит длину субментума; в заднем прикрепительном органе 70-74 ряда 
крючьев. Вост. Сибирь, Дальний Восток, [Монголия] 

29. P. tridentatum Rubzov, 1940 (рис.38, 29) 
4(3). Вентральный вырез головной капсулы глубокий, постгенальная перемычка по 

длине равна приблизительно 1 /2 длины субментума; в заднем прикрепительном ор-
гане 94-100 рядов крючьев. 

5(6). Передний край вентрального выреза головной капсулы приостренный; в заднем 
прикрепительном органе 94- -96 рядов по 9-11 крючьев в каждом. Таджикистан... 

20. P. pamiricum Chubareva et Petrova, 1983 (рис.38, 20) 
6(5). Передний край вентрального выреза головной капсулы неправильной формы, вы-

рез широкий; в заднем прикрепительном органе 98-100 рядов по 11-13 крючьев в 
каждом. Таджикистан 19. P. oligoaristatum Rubzov, 1971 (рис.38, 19) 

7(2). В большом веере премандибул 22-33 луча. 
8(11). В заднем прикрепительном органе 76-80 крючьев. 
9(10). В большом веере премандибул 22-24 луча; вентральный вырез головной капсулы 

приблизительно равен по ширине переднему краю субментума; по бокам субментума 
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по 3 щетинки. Таймыр 
1. P. arcticum Rubzov et Carlsson, 1965 (рис.38, 1) 

10(9). В большом веере премандибул 28-30 лучей; вентральный вырез головной капсулы 
в 2 раза шире переднего края субментума; по бокам субментума по 2 щетинки. Юж. 
Европа, Закавказье, [?Вост. Средиземноморье] 

22. P. petrosum Rubzov, 1956 (рис.38, 22) 
11(8). В заднем прикрепительном органе 64-74 ряда крючьев. 
12(13). Окраска тела серая; передние ветви анального склерита в 4 раза длиннее задних. 

Сибирь, Дальний Восток 
13. P. kolymense Patrusheva, 1975 (рис.38, 13) 

13(12). Окраска тела желтая или бурая; передние ветви анального склерита приблизи-
тельно равны задним (могут быть несколько длиннее или короче). 

14(15). По бокам субментума по 5-6 разбросанных щетинок. Полярный Урал 
14. P. korshunovi Patrusheva, 1975 (рис.38, Ц) 

15(14). По бокам субментума по 1-3 щетинки (если 2-3, то в один ряд). 
16(17). Пектинация лучей большого веера из равновеликих ворсинок; внутренних зуб-

цов мандибул 12-13; передний край вентрального выреза головной капсулы прямой, 
поперечный. Юж. Сибирь 

28. P. tredecimfistulatum Rubzov, 1956 (рис.38, 28) 
17(16). Пектинация лучей большого веера из микро- и макроворсинок; внутренних зуб-

цов мандибул 7-9; передний край вентрального выреза головной капсулы закруглен. 
18(19). Длина тела 10-11 мм, окраска желтая; вентральный вырез головной капсулы 

относительно глубокий, постгенальная перемычка по длине равна 2/3 длины суб-
ментума. Сев. Европа, [Неарктика] 

31. P. ursinum (Edwards, 1935) (рис.38, 31) 
19(18). Длина тела 7-8 мм, окраска бурая; вентральный вырез головной капсулы мел-

кий, постгенальная перемычка по длине заметно более длины субментума. Сев. Ев-
ропа, Сибирь 17. Р. macropyga (Lundström, 1911) (рис.38, 17) 

20(1). Срединный зубец субментума равен по длине или длиннее 5-х боковых. 
21(38). Срединный зубец субментума приблизительно равен по длине 5-м боковым, так 

что его боковые засечки находятся значительно ниже вершин 5-х боковых зубцов. 
22(23). Внутренних зубцов мандибул 16-20. Европа 

15. Р. latimucro (Enderlein, 1925) (рис.38, 15) 
23(22). Внутренних зубцов мандибул 6-13. 
24(27). В большом веере премандибул 32-45 лучей. 
25(26). В большом веере премандибул 36-45 лучей; в заднем прикрепительном органе 

88-92 ряда крючьев. Европа, Сибирь 
7. P. hirtipes (Fries, 1824) (рис.38, 7) 

26(25). В большом веере премандибул 32-35 лучей; в заднем прикрепительном органе 
68-72 рядов крючьев. Вост. Сибирь, Дальний Восток, [Сев.-Вост. Китай] 

9. P. irritans Rubzov, 1940 (рис.38, 9) 
27(24). В большом веере премандибул 16-24 луча. 
28(29). Базальный членик антенн укорочен, приблизительно равен по длине 2-му чле-

нику; вентральный вырез головной капсулы относительно глубокий, постгенальная 
перемычка по длине приблизительно равна 1/2 длины субментума. Закавказье . . . 

5. P. frontatum Terteryan, 1956 (рис.38, 5) 
29(28). Базальный членик антенн значительно длиннее 2-го членика; вентральный вы-

рез головной капсулы неглубокий, постгенальная перемычка равна длине субменту-
ма или превосходит ее. 

30(31). Базальный членик антенн удлиннен, в 4 раза длиннее 2-го членика; внутренних 
зубцов мандибул 6-8. Юг Вост. Сибири 
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3. P. candicans Rubzov, 1956 (рис.38, 3) 
31(30). Базальный членик антенн в 1.7-3.0 раза длиннее 2-го членика; внутренних зуб-

цов мандибул 9-10. 
32(33). Базальный членик антенн в 3 раза длиннее 2-го членика; вентральный вырез го-

ловной капсулы глубже, постгенальная перемычка равна длине субментума. Сибирь 
21. P. pecticrassum Rubzov, 1956 (рис.38, 21) 

33(32). Базальный членик антенн в 1.7-2.3 раза длиннее 2-го членика; вентральный вы-
рез головной капсулы мельче, постгенальная перемычка заметно превосходит длину 
субментума. 

34(35). В большом веере премандибул 19-20 лучей; в заднем прикрепительном органе 
76-80 рядов крючьев. Юж. Казахстан 

23. Р. phytofagum Rubzov, 1976 (рис.38, 23) 
35(34). В большом веере премандибул 22-24 луча; в заднем прикрепительном органе 

82-90 рядов крючьев. 
36(37). Пектинация лучей большого веера из равновеликих ворсинок; наружные зуб-

цы мандибул короткие, их концы приблизительно на одном уровне с концом 1-го 
предвершинного зубца; передний край вентрального выреза головной капсулы за-
круглен. Дальний Восток, [Сев.-Вост. Китай] 

10. Р. isos Rubzov, 1956 (рис.38, 10) 
37(36). Пектинация лучей большого веера из микро- и макроворсинок; наружные зубцы 

мандибул длинные, их концы значительно заходят за конец 1-го предвершинного 
зубца; передний край вентрального выреза головной капсулы прямой, поперечный. 
Сев. и Ср. Европа 16. Р. luganicum Rubzov, 1956 (рис.38, 16) 

38(21). Срединный зубец субментума значительно длиннее 5-х боковых, так что его 
боковые засечки находятся приблизительно на уровне вершин 5-х боковых зубцов. 

39(44). 4-е зубцы субментума заметно короче 3-х. 
40(41). Зазубрины на краевой пластинке мандибул почти не различимы; в заднем при-

крепительном органе 96-100 рядов крючьев. Вост. Сибирь, Дальний Восток, [Япо-
ния] 12. P. jezonicum (Matsumura, 1931) (рис.38, 12) 

41(40). Зазубрины на краевой пластинке мандибул явственные; в заднем прикрепитель-
ном органе 68-78 рядов крючьев. 

42(43). На мандибулах, кроме основного, развит дополнительный ряд из 5-6 крупных 
внутренних зубцов; 5-е зубцы субментума заметно короче 4-х; в заднем прикрепи-
тельном органе 68-72 ряда крючьев. Таймыр 

18. P. mesenevi Patrusheva, 1975 (рис.38, 18) 
43(42). Дополнительный ряд внутренних зубцов на мандибулах отсутствует; 5-е зубцы 

субментума значительно длиннее 4-х; в заднем прикрепительном органе 76-78 рядов 
крючьев. Юг Вост. Сибири 

8. P. intercalare Rubzov, 1956 (рис.38, 8) 
44(39). 4-е зубцы субментума заметно длиннее 3-х. 
45(46). В большом веере премандибул 37-40 лучей. Юж. Европа, Закавказье, [Турция] 

24. Р. pronevitshae Rubzov, 1955 (рис.38 , 24) 
46(45). В большом веере премандибул 26-35 лучей. 
47(48). В заднем прикрепительном органе 92-100 рядов крючьев. Юж. Европа, Закав-

казье 25. P. rachiliense Djafarov, 1954 (рис.38, 25) 
48(47). В заднем прикрепительном органе 72-82 ряда крючьев. 
49(50). В заднем прикрепительном органе 72-74 ряда крючьев. Европа, Закавказье .. 

27. Р. tomosvaryi (Enderlein, 1921) (рис.38, 27) 
50(49). В заднем прикрепительном органе 78-82 ряда крючьев. 
51(52). В большом веере премандибул 26-28 лучей, их пектинация из микро- и макро-

ворсинок; вершинный зубец мандибул утолщенный, тупой, 1-й и 2-й предвершинные 
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зубцы очень мелкие, почти не видны, внутренних зубцов мандибул 10-12. Юг Вост. 
Сибири 2. P. arshanense Rubzov, 1956 (рис.38, 2) 

52(51). В большом веере премандибул 30-35 лучей, их пектинация из равновеликих 
ворсинок; вершинный зубец мандибул не утолщен, 1-й и 2-й предвершинные зубцы 
заметно крупнее, отчетливые, нутренних зубцов мандибул 7-9. Европа 

26. P. rufipes (Meigen, 1830) (рис.38, 26) 
Личинки P. erythronotum, P. gigas, P. jacuticum, P. unispinum и P. zaitzevi 

неизвестны. 

К у к о л к и (рис. 39) 

1(2). В дыхательном органе 22-28 трубочек. Европа, Закавказье 
27. Р. tomosvaryi (Enderlein, 1921) (рис.39, 21) 

2(1). В дыхательном органе 12-16 трубочек. 
3(6). В дыхательном органе 12-13 трубочек. 
4(5). В дыхательном органе 12 трубочек, угол между базальными участками верхней и 

нижней дыхательных трубочек составляет 90-100°. Таджикистан 
19. Р. oligoaristatum Rubzov, 1971 

5(4). В дыхательном органе 12-13 трубочек, угол между базальными участками верхней 
и нижней дыхательных трубочек составляет 50-60°. Юж. Сибирь 

28. Р. tredecimfistulatum Rubzov, 1956 (рис.39, 28) 
6(3). В дыхательном органе 14-16 трубочек. 
7(20). В дыхательном органе 14-15 трубочек. 
8(9). Дыхательные трубочки ветвятся пучком от основания. Таджикистан 

20. Р. pamiricum Chubareva et Petrova, 1983 
9(8). Трубочки сгруппированы на выраженных обособленных стволиках. 
10(11). Угол между базальными участками верхней и нижней дыхательных трубочек 

составляет приблизительно 150-170°. Дальний Восток 
4. Р. erythronotum Rubzov, 1956 (рис.39, 4) 

11(10). Угол между базальными участками верхней и нижней дыхательных трубочек 
составляет 60-90°. 

12(13). Формула ветвления дыхательного органа 2+8+4 или 2+9+4; стенки кокона 
ажурные, тонкие. Дальний Восток, [Сев.-Вост. Китай] 

10. Р. isos Rubzov, 1956 
13(12). Ветвление иное; стенки кокона рыхлые, толстые. 
14(17). Угол между базальными участками верхней и нижней дыхательных трубочек 

составляет приблизительно 60°. 
15(16). Кокон полностью покрывает тело куколки. Полярный Урал 

14. P. korshunovi Patrusheva, 1975 (рис.39, Ц) 
16(15). Кокон покрывает тело куколки до середины спинки. Сев. Европа, [Неарктика] 

31. Р. ursinum (Edwards, 1935) (рис.39, 31) 
17(14). Угол между базальными участками верхней и нижней дыхательных трубочек 

составляет приблизительно 90°. 
18(19). Крупнее, длина тела 4-5 мм; формула ветвления дыхательного органа 

(2+3+3)+4+2, верхние дыхательные трубочки незначительно короче нижних. Сев. 
Европа, Сибирь 17. Р. macropyga (Lundström, 1911) (рис.39, 11) 

19(18). Мельче, длина тела 2.5-3.0 мм; формула ветвления (2+2+2)+4+(2+2), 2 верхние 
дыхательные трубочки в 3- -4 раза короче нижних. Сибирь, Дальний Восток 

13. Р. kolymense Patrusheva, 1975 (рис.39, 13) 
20(7). В дыхательном органе 16 трубочек. 
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21(22). Кокон грязно-белый. Юг Вост. Сибири 
2. P. arshanense Rubzov, 1956 

22(21). Кокон бурый или черный. 
23(24). Угол между базальными участками верхней и нижней дыхательных трубочек 

составляет 40-50°. Юж. Европа, Закавказье 
25. P. rachiliense Djafarov, 1954 (рис.39, 25) 

24(23). Угол между базальными участками верхней и нижней дыхательных трубочек 
составляет 70-180°. 

25(34). Угол между базальными участками верхней и нижней дыхательных трубочек 
составляет 150-180°. 

26(27). Формула ветвления дыхательного органа (3+3)+(3+3)+(2+2). Таймыр 
18. P. mesenevi Patrusheva, 1975 (рис.39, 18) 

27(26). Формула ветвления дыхательного органа 8+4+4. 
28(31). Кокон полностью покрывает тело куколки. 
29(30). Верхний стволик (несущий 8 трубочек) короткий, его длина приблизительно 

равна его диаметру, верхний и два нижних стволика не расставлены. Юг Вост. Си-
бири 3. P. candicans Rubzov, 1956 (рис.39, 3) 

30(29). Верхний стволик (несущий 8 трубочек) значительно длиннее, его длина в 5-6 
раз больше диаметра, верхний и два нижних стволика широко расставлены. Вост. 
Сибирь,Дальний Восток, [Япония] 

12. P. jezonicum (Matsumura, 1931) (рис.39, 12) 
31(28). Кокон покрывает только брюшко (иногда часть спинки) куколки. 
32(33). Угол между базальными участками верхней и нижней дыхательных трубо-

чек составляет приблизительно 150°, ветвление 2-го порядка на верхнем стволике 
3+3+2. Европа . 15. Р. latimucro (Enderlein, 1925) (рис.39, 15) 

33(32). Угол между базальными участками верхней и нижней дыхательных трубочек 
составляет приблизительно 170-180°, ветвление 2-го порядка на верхнем стволике 
2+2+2+2. Юж. Европа, Закавказье, [?Вост. Средиземноморье] 

22. Р. petrosum Rubzov, 1955 (рис.39, 22) 
34(25). Угол между базальными участками верхней и нижней дыхательных трубочек 

составляет 60-110°. 
35(36). Формула ветвления дыхательного органа 6+2+2+2+2+2, все стволики корот-

кие. Таймыр 1. P. arcticum Rubzov et Carlsson, 1965 
36(35). Ветвление дыхательного органа иное, по крайней мере, некоторые из стволиков 

достаточно длинные. 
37(40). Кокон полностью покрывает тело куколки. 
38(39). Кокон очень широкий, с широкими уплощенными боковыми лопастями. Закав-

казье 5. P. frontatum Terteryan, 1956 (рис.39, 5) 
39(38). Кокон заметно более узкий, без широких боковых лопастей. Европа, Сибирь . 

7. P. hirtipes (Fries, 1824) (рис.39, 7) 
40(37). Кокон покрывает только брюшко (иногда часть спинки) куколки. 
41(42). Формула ветвления дыхательного органа 2+12+2, средние трубочки отходят 

общим пучком, без стволиков. Юг Вост. Сибири 
8. P. intercalare Rubzov, 1956 (рис.39, 8) 

42(41). Ветвление дыхательного органа иное, средние трубочки сидят на обособленных 
стволиках. 

43(44). Кокон покрывает тело куколки до середины спинки. Юж. Казахстан 
23. P. phytofagum Rubzov, 1976 (рис.39, 23) 

44(43). Кокон покрывает только брюшко куколки. 
45(48). На верхнем стволике дыхательного органа 2 трубочки. 
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46(47). Формула ветвления дыхательного органа 2+4+6+4. Сибирь 
21. P. pecticrassum Rubzov, 1956 (рис.39, 21) 

47(46). Формула ветвления дыхательного органа 2+(3+3)+(2+2)+(2+2). Вост. Сибирь, 
* Дальний Восток, [Монголия] 

29. P. tridentatum Rubzov, 1940 (рис.39, 29) 
48(45). На верхнем стволике дыхательного органа 3-8 трубочек. 
49(50). На верхнем стволике дыхательного органа 3 трубочки, формула ветвления 

3+4+3+4+2. Вост. Сибирь, Дальний Восток, [Сев.-Вост. Китай] 
9. P. irritans Rubzov, 1940 (рис.39, 9) 

50(49). На верхнем стволике дыхательного органа 5-8 трубочек, формула ветвления 
иная. 

51(52). На верхнем стволике дыхательного органа 5 трубочек, формула ветвления 
(2+3)+(2+2+3)+4. Юж. Европа, Закавказье, [Турция] 

24. Р. pronevitshae Rubzov, 1955 (рис.39, 24) 
52(51). На верхнем стволике дыхательного органа 8 трубочек, формула ветвления иная. 
53(54). Угол между базальными участками верхней и нижней дыхательных трубочек 

составляет приблизительно 70°. Европа : 
26. P. rufipes (Meigen, 1830) (рис.39, 26) 

54(53). Угол между базальными участками верхней и нижней дыхательных трубочек 
составляет 90-110°. Сев. и Ср. Европа 

16. P. luganicum Rubzov, 1956 (рис.39, 16) 
Куколки P. gigas, P. jacuticum, P. unispinum и P. zaitzevi неизвестны. 

5. Род HELODON Enderlein, 1921 (рис. 40-43) 
Enderlein, 1921: 199; Рубцов, 1956: 198; I960: 136; Peterson, 1970: 52; Рубцов, Янковский, 1984: 

42; 1988: 123; Янковский, 1996b: 678. — Ahaimophaga Chubareva, 1978: 42 (типовой вид Prosimulium 
alpestre Dorogostajsky, Rubzov et Vlasenko, 1935, Прибайкалье, по первоначальному обозначению). — 
Haimophaga Rubzov et Yankovsky, 1984: 37 (типовой вид Prosimulium multicaulis Popov, 1968, юг Ха-
баровского края, по первоначальному обозначению). 

Типовой вид Simulia ferruginea Wahlberg, 1844, по первоначальному обозначению. 
Д и а г н о з рода. Признаки подсемейства и трибы не приводятся. Имаго: окрас-

ка тела и ног однотонная, темная или (реже) рыжевато-красная, без светлых пятен; 
голова заметно уже груди; усики четковидные; крылья удлиненные и приостренные 
на концах. Самец: глаза всегда голоптические; гонококситы крупные, усеченно-ко-
нические, длиннее гоностилей или равной с ними длины; гоностили конические или 
закругленные дистально, несут по 2-6 апикальных шипов; гоностерн пластинчатый, 
ширина его тела превосходит длину, на нем изредка может быть развит небольшой 
медиальный носок или валик; гонофурка короткая, широкая, дистально, как правило, 
расщеплена. Самка: мандибулы и максиллы как с зубцами, так и без них; кого-
ток с заметным базальным зубцом; генитальные пластинки, как правило, короткие, с 
закругленным задним краем, редко треугольные; ветви генитальной вилочки, как пра-
вило, с приостренными постеромедиальными углами. Личинка: склеротизованная 
пластинка «грудной ноги» в виде узкой полоски, расположенной параллельно основа-
ниям крючьев прикрепительного диска, без вертикальных выростов (характерных для 
Prosimulium); срединный зубец субментума обычно равен или длиннее 5-х боковых 
зубцов; вентральный вырез головной капсулы, неглубокий, полукруглый или двуарко-
видный. К у к о л к а : дыхательный орган в виде пучка явственно вздутых к основанию 
трубок, либо в виде 1-8 вздутых стержней или лопастей, густо усаженных мелкими 
трубочками; кокон рыхлый, нередко лишь частично прикрывает тело куколки. 
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Рис.40. Виды рода Helodon. Детали строения самцов (начало). 
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Рис. 40. Виды рода Helodon. Детали строения самцов (окончание). 
1 — H. alpestris; 2 — H. aridus; 4 — H. chechciri; 5 — H. czekanowskii; 6 — H. ferrugineus; 7 — H. irkutensis; 

8— H. kamtshaticus; 9—H. komandorensis; 11—H. muLticaulis; 12 — H. rezidentsii; 14 — / / . rubicundus. 
[J — по: Рубцов, 1956 (под назв. alpestre altaicum); 2—по: Рубцов, 1973b; 4~ по: Попов, 1977; 5, 6, 8, Ц — 

по: Рубцов, 1956; 7—по: Патрушева, 1975а; 9— по: Рубцов, 1971с (под назв. alpestre komandorense)-, 11 —по: 
Попов, 1968; 12— по: Янковский, 2000] 
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Рис. 41. Виды рода Helodon. Детали строения самок (начало). 
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Рис.41. Виды рода Helodon. Детали строения самок (окончание). 
3 — H. buturlini; остальные обозначения как на рис. 40. 

[Л 3, 5, 6, 8, 14 —по: Рубцов, 1956; 2 —по: Рубцов, 1971b; 4 — по: Попов, 1977; 7—по: Патрушева, 1975а; 
9 — по: Рубцов, 1971 (под назв. alpestre komandorense), 11 — по: Попов, 1968; 12 — по: Янковский, 2000] 
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Рис. 42. Виды рода Helodon. Детали строения личинок (начало). 
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Рис. 42. Виды рода Helodon. Детали строения личинок (продолжение) 
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Рис . 42. В и д ы р о д а Helodon. Детали с т р о е н и я личинок (окончание) 
10— H. makarovi; 13 — H. rhizomorphus ; 15 — H. submulticaulis; 
остальные обозначения как на рис.40, 41. 

[Л 3, 6, 7, 8, 14 — по: Рубцов, 1956; 4 — по: Попов, 1977; 9 — по: 
Бодрова, 1988 (под назв. alpestre komandorense); 10 —по: Бодрова, 
Лукьянчук, 1988 (под назв. buturlini makarovi); 11 — по: Попов, 1968; 
12, 15 — по: Янковский, 2000; 13 — по: Рубцов, 1971d] 

Личинки и куколки, обычно, развиваются в быстрых потоках каскадного типа, ино-
гда достигая в них очень высокой плотности заселения. Как кровососы самки, за ред-
кими исключениями, не имеют существенного значения. Голарктика. 

ТАБЛИЦЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ 

С а м ц ы (рис. 40) 

1(2). Глаза самцов голоптические, но состоят из одинаковых фасеток (по типу самок). 
Дальний Восток 12. H. rezidentsii Yankovsky, 2000 (рис. 40, 12) 

2(1). Глаза самцов состоят из микро- и макроомматидиев. 
3(6). Окраска тела рыжевато-красная. 
4(5). Задний край гоностерна выпуклый, гоностерн с узким продольным медиальным 

килем. Сев. и Ср. Европа, Зап. Сибирь 
6. Н. ferrugineus (Wahlberg, 1844) (рис.40, 6) 

5(4). Задний край гоностерна вогнутый, гоностерн с широким треугольным носком. 
Вост. Сибирь, Дальний Восток, [Монголия] 

14. H. rubicundus Rubzov, 1956 (рис.40, Ц) 
6(3). Окраска тела черная. 
7(10). Голова составляет 2/3 и более ширины спинки; ротовые придатки по длине при-

близительно равны клипеусу. 
8(9). 3-й и 4-й членики максиллярных щупиков вместе взятые примерно равны по длине 

5-му членику; задний край гоностерна тупоугольный, с медиальным утолщением, 
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Рис. 43. Виды рода Helodon. Детали строения куколок (начало). 
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Рис. 43. Виды рода Helodon. Детали строения куколок (окончание). 
Обозначения как на рис. 40-42. 

[1, 6, 14 — по: Рубцов, 1956; 4 — по: Попов, 1977; 7—по: Рубцов, 1971с; 9 — по: Бодрова, 1988 (под назв. 
alpestre komandorense); 10—по: Бодрова, Лукьянчук, 1988 (под назв. buturlini makarovi); 11— по: Попов, 

1968; 13 — по: Рубцов, 1971d; 15— по: Янковский, 2000] 

длина тела гоностерна составляет 0.8 его ширины; гоностили и гонококситы прибли-
зительно равной длины, ширина гоностилей у основания составляет 0.5 их длины. 
Юг Дальнего Востока 4. Н. chechciri (Popov, 1977) (рис.40, 4) 

9(8). 3-й и 4-й членики щупиков вместе взятые в 1.5 раза длиннее 5-го членика; задний 
край гоностерна плавно выпуклый, с небольшой медиальной выемкой, длина тела 
гоностерна в 2 раза меньше его ширины; гоностили заметно короче гонококситов, 
ширина гоностилей у основания составляет 0.7 их длины. Юг Дальнего Востока .. 

11. Н. multicaulis (Popov, 1968) (рис.40, И) 
10(7). Голова значительно уже спинки, составляет приблизительно 1/2 ее ширины; ро-

товые придатки несколько короче клипеуса. 
11(14). Гоностили сильно сужены к вершине. 
12(13). Дистальная треть гоностилей вытянута в узкий вырост, на гоностилях по 3 

апикальных шипа; гоностерн мешковидный, длина его тела составляет 0.7-0.8 наи-
большей ширины. Юж. Сибирь, [Монголия] 

2. H. aridus (Rubzov, 1971) (рис.40, 2) 
13(12). Гоностили плавно сужены к вершине, на гоностилях 4-6 апикальных шипов; 

гоностерн более широкий, длина его тела составляет 0.4-0.6 наибольшей ширины. 
Камчатка, Курильские о-ва 

8. Н. kamtshaticus (Rubzov, 1940) (рис.40, 8) 
14(11). Гоностили не сужены или весьма умеренно сужены к вершине. 
15(16). Гоностили заметно короче гонококситов, их ширина у основания составляет 0.7 

их длины. Сибирь, Дальний Восток, [Неарктика] 
1. H. alpestris (Dorogostajsky, Rubzov et Vlasenko, 1935) (рис.40, 1) 

16(15). Гоностили и гонококситы приблизительно равной длины, ширина гоностилей у 
основания составляет 0.5 и менее их длины. 
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17(18). Длина тела гоностерна равна 0.7-0.8 его ширины. Командорские о-ва 
9. H. komandorensis (Rubzov, 1971) (рис.40, 9) 

18(17). Длина тела гоностерна составляет приблизительно 0.4-0.5 его ширины. 
19(20). На гоностилях по 4 апикальных шипа; задний край гоностерна тупоугольный 

7. Н. irkutensis (Rubzov, 1956) (рис.40, 7) 
20(19). На гоностилях по 5-6 апикальных шипов; задний край гоностерна плавно за-

круглен 5. Н. czekanovskii (Rubzov, 1956) (рис.40, 5) 
Самцы H. buturlini, H. makarovi, H. rhizomorphus и H. submulticaaulis неиз-

вестны. 

Самки (рис.41) 

1(8). Ротовые придатки кровососущего типа; лоб узкий, его высота в 3.5-6.0 раза пре-
восходит его наименьшую ширину. 

2(5). Окраска тела рыжевато-красная; высота лба в 3.5-5.0 раза превосходит его наи-
меньшую ширину. 

3(4). Высота лба в 3.5-4.0 раза больше его наименьшей ширины, лоб слабо расширен 
вверх, его наибольшая ширина в 1.5 раза превосходит наименьшую; дистальные 
участки ветвей генитальной вилочки треугольные. Сев. и Ср. Европа, Зап. Сибирь 

6. Н. ferrugineus (Wahlberg, 1844) (рис.41, 6) 
4(3). Высота лба в 4.5-5.0 раза больше его наименьшей ширины, лоб резко расши-

рен вверх, его наибольшая ширина в 2.5 раза превосходит наименьшую; дисталь-
ные участки ветвей генитальной вилочки овальные. Вост. Сибирь, Дальний Восток, 
[Монголия] 14. Н. rubicundus Rubzov, 195б(рис. 41, Ц) 

5(2). Окраска тела черная; высота лба в 5.5-6.0 раза превосходит его наименьшую 
ширину. 

6(7). Ветви генитальной вилочки узкие; церки очень короткие, их высота в несколько 
раз превосходит длину. Юг Дальнего Востока 

11. Н. multicaulis (Popov, 1968) (рис.41, 11) 
7(6). Ветви генитальной вилочки дистально расширены, с треугольными постеромеди-

альными выростами; церки значительно более длинные, их высота в 1.4-1.5 раза 
превосходит длину 4. Н. chechciri (Popov, 1977) (рис.41, 4) 

8(1). Ротовые придатки некровососущего типа; лоб широкий, его высота приблизитель-
но равна наименьшей ширине. 

9(10). Генитальные пластинки треугольные, оттянуты назад; церки очень короткие, их 
высота в 3.0-3.5 раза больше длины. Вост. Сибирь 

5. Н. czekanovskii (Rubzov, 1956) (рис.41, 5) 
10(9). Генитальные пластинки короткие, округлые; высота церок в 1.5-2.0 раза больше 

длины. 
11(18). На ветвях генитальной вилочки длинные, заостренные, направленные навстречу 

друг другу постеромедиальные выросты. 
12(13). Антеролатеральные выросты ветвей практически не видны (иногда узкая, пло-

хо различимая и слабо склеротизованная бугристая полоска); базистернум узкий, 
неправильно овальный, без латеральных выростов в задней части. Дальний Восток 

12. H. rezidentsii Yankovsky, 2000 (рис.41, 12) 
13(12). Антеролатеральные выросты на ветвях генитальной вилочки представляют со-

бой четко оформленные склеротизованные структуры; задняя часть базистернума 
расширена в интенсивно склеротизованные выросты, по длине иногда превосходя-
щие латеральные концы генитальных пластинок. 

14(15). Постеромедиальные выросты ветвей генитальной вилочки узкие, серповидные. 
Камчатка 8. Н. kamtshaticus (Rubzov, 1940) (рис.41, S) 
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15(14). Постеромедиальные выросты ветвей генитальной вилочки широкие, треуголь-
ные. 

16(17). Базистернум сильно склеротизован, с четкими краями и нередко боковыми от-
ростками; склеротизованные участки ветвей генитальной вилочки в виде расширен-
ных назад полосок. Вост. Сибирь 

7. H. irkutensis (Rubzov, 1956) (рис.41, 7) 
17(16). Базистернум слабее склеротизован, с размытыми краями, без боковых отрост-

ков; склеротизованные участки ветвей вилочки в виде двувершинных бугорков. Ко-
мандорские о-ва 9. H. komandorensis (Rubzov, 1971) (рис.41, 9) 

18(11). Ветви генитальной вилочки в дистальной части треугольно расширены, но без 
длинных заостренных постеромедиальных выростов. 

19(20). Задние края генитальных пластинок образуют тупой угол, вершина которого 
направлена назад; стволик генитальной вилочки тонкий, плавно извитой, его длина 
заметно превосходит длину ветви вилочки. Север Дальнего Востока 

3. H. buturlini (Rubzov, 1956) (рис.41, 3) 
20(19). Задние края генитальных пластинок образуют прямую линию; стволик гени-

тальной вилочки толстый, прямой, равен по длине или короче ветви вилочки. 
21(22). Задний вырез генитальной вилочки с изогнутыми боковыми краями, склероти-

зованные участки ветвей вилочки в виде узких полосок. Юж. Сибирь, [Монголия] 
2. H. aridus (Rubzov, 1971) (рис.41, 2) 

22(21). Задний вырез генитальной вилочки с взаимопараллельными или слегка оття-
нутыми навстречу друг другу боковыми краями, склеротизованные участки ветвей 
вилочки в виде двувершинных бугорков. Сибирь, Дальний Восток, [Неарктика] . . . 

1. H. alpestris (Dorogostajsky, Rubzov et Vlasenko, 1935) (рис.41, 1) 
Самки H. makarovi, H. rhizomorphus и H. submulticaulis неизвестны. 

Л и ч и н к и (рис.42) 

1(6). 5-е (боковые) зубцы субментума заметно длиннее 4-х и 3-х, вершины 5-х зубцов 
расположены приблизительно на уровне вершины срединного зубца; вентральный 
вырез головной капсулы неглубокий, узкий, полукруглый. 

2(3). На лобном склерите 3 пары латеральных пятен; в заднем прикрепительном органе 
не менее 100 рядов крючьев. Сев. и Ср. Европа, Зап. Сибирь 

6. Н. ferrugineus (Wahlberg, 1844) (рис.42, 6) 
3(2). На лобном склерите 2 пары латеральных пятен; в заднем прикрепительном органе 

не более 92 рядов крючьев. 
4(5). Крупнее, длина тела 10-13 мм; в заднем прикрепительном органе 88-92 ряда по 

12-13 крючьев в каждом. Вост. Сибирь, Дальний Восток, [Монголия] 
14. Н. rubicundus Rubzov, 1956 (рис.42, Ц) 

5(4). Мельче, длина тела 6 мм; в заднем прикрепительном органе 64-68 рядов по 7-9 
крючьев в каждом. Север Дальнего Востока 

13. Н. rhizomorphus (Rubzov, 1971) (рис.42, 13) 
6(1). 5-е зубцы субментума равны по длине или короче 4-х и 3-х, вершины 5-х зубцов 

расположены на уровне или ниже боковых засечек срединного зубца и значительно 
ниже его вершины; вентральный вырез головной капсулы более широкий и глубокий, 
обычно двуарковидный, редко полукруглый. 

7(10). Склеротизованные участки на боковых краях вентрального выреза головной кап-
сулы мощные, широкие; передние ветви анального склерита лопастевидно расшире-
ны. 

8(9). Крупнее, длина тела 13 мм; в большом веере премандибул 35-37 лучей; в заднем 
прикрепительном органе 88-92 ряда по 12-16 крючьев в каждом 

4. Н. chechciri (Popov, 1977) (рис.42, 4) 
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9(8). Мельче, длина тела 9 мм; в большом веере премандибул 26-28 лучей; в заднем 
прикрепительном органе 78- 82 ряда по 10-12 крючьев в каждом 

11. Н. multicaulis (Popov, 1968) (рис.42, 11) 
10(7). Склеротизованные участки на боковых краях вентрального выреза головной кап-

сулы выражены значительно слабее; передние ветви анального склерита узкие. 
11(12). В большом веере премандибул 20-22 луча. Сибирь, Дальний Восток 

12. H. rezidentsii Yankovsky, 2000 (рис.42, 12) 
12(11). В большом веере премандибул 26-50 лучей. 
13(14). В большом веере премандибул 47-50 тонких лучей. Вост. Сибирь 

7. Н. irkutensis (Rubzov, 1956) (рис.42, 7) 
14(13). В большом веере премандибул 26-40 лучей. 
15(16). Мельче, длина тела 6 мм; в большом веере премандибул 26-28 лучей. Север 

Дальнего Востока 3. Н. buturlini (Rubzov, 1956) (рис. 42, 3) 
16(15). Крупнее, длина тела 8-10 мм; в большом веере премандибул 30-40 лучей. 
17(18). На лобном склерите 3 пары латеральных пятен. Сибирь, Дальний Восток, 

[Неарктика] 
1. H. alpestris (Dorogostajsky, Rubzov et Vlasenko, 1935) (рис.42, 1) 

18(17). На лобном склерите 2 пары латеральных пятен. 
19(22). В большом веере премандибул 30-32 луча. 
20(21). 1-й предвершинный зубец мандибул в 8-10 раз мельче 3-го предвершинного 

зубца, на мандибулах, кроме основного ряда из 6-7 тонких и длинных внутренних 
зубцов развит дополнительный ряд из 8-10 коротких зубцов; в заднем прикрепи-
тельном органе 82-90 рядов по 11-13 крючьев в каждом ряду. Камчатка 

8. H. kamtshaticus (Rudzov, 1940) (рис.42, 8) 
21(20). Длина 1-го предвершинного зубца мандибул составляет не менее 3/4 длины 3-го 

предвершинного зубца; на мандибулах развит 1 ряд из 5-6 сравнительно коротких и 
широких внутренних зубцов; в заднем прикрепительном органе 80-82 ряда по 8-11 
крючьев в каждом ряду. Командорские о-ва 

9. Н. komandorensis (Rubzov, 1971) (рис.42, 9) 
22(19). В большом веере премандибул 36-40 лучей. 
23(24). Вершинный зубец мандибул острый, тонкий, на мандибулах развит дополни-

тельный ряд из 5-7 внутренних зубцов, расположенный выше основного ряда, пе-
редняя зазубрина краевой пластинки мандибул в 3-4 раза крупнее остальных. За-
байкалье 15. Н. submulticaulis Yankovsky, 2000 (рис.42, 15) 

24(23). Вершинный зубец мандибул значительно более толстый, конический, дополни-
тельный ряд внутренних зубцов мандибул не развит, передняя зазубрина краевой 
пластинки мандибул чуть больше остальных. Сахалин 

10. H. makarovi (Bodrova et Lukyanchuk, 1988) (рис.42, 10) 
Личинки H. aridus и H. czekanovskii неизвестны. 

К у к о л к и (рис. 43) 

1(10). Дыхательный орган в виде пучка ветвящихся трубочек. 
2(5). В дыхательном органе 18-22 трубочки; кокон прикрывает только брюшко куколки. 
3(4). Трубочки дыхательного органа отходят от основания 3-мя четко обособленными 

пучками, угол между базальными участками верхней и нижней трубочек сотавляет 
приблизительно 120°. Сахалин 

10. Н. makarovi (Bodrova et Lukyanchuk, 1988) (рис.43, 10) 
4(3). Трубочки дыхательного органа отходчт от основания 2-мя пучками, угол между 

базальными участками верхней и нижней трубочек составляет 60-80°. Вост. Сибирь 
7. H. irkutensis (Rubzov, 1956) (рис.43, 7) 
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5(2). В дыхательном органе 30-45 трубочек; кокон прикрывает куколку до середины 
спинки или несколько более. 

6(7). В дыхательном органе 30-35 трубочек. Сибирь, Дальний Восток, [Неарктика] .. 
1. H. alpestris (Dorogostajsky, Rubzov et Vlasenko, 1935) 

7(6). В дыхательном органе 38-45 трубочек. 
8(9). 40 трубочек дыхательного органа сидят на 3 очень сильно утолщенных стволиках, 

но не уплощенных лопастевидно. Командорские о-ва 
9. H. komandorensis (Rubzov, 1971) (рис.43, 9) 

9(8). Сильно утолщенные стволики дыхательного органа не развиты, 38-45 трубочек 
ветвятся древовидно. Камчатка 8. Н. kamtshaticus (Rubzov, 1940) 

10(1). Дыхательный орган в виде 1-8 вздутых стержней или уплощенных лопастей, 
усаженных мелкими трубочками. 

11(16). Дыхательный орган в виде 3-8 лопастей, усаженных мелкими трубочками, ко-
торые соприкасаются или почти соприкасаются основаниями. 

12(13). Дыхательный орган в виде 6-8 вздутых лопастей, несущих мелкие трубочки. 
Забайкалье 15. H. submulticaulis Yankovsky, 2000 (рис.43, 15) 

13(12). Дыхательный орган в виде 3-4 вздутых лопастей, несущих мед кие трубочки. 
14(15). Мелких трубочек 170-300; кокон полностью покрывает тело куколки (часто 

вместе с дыхательным органом). Юг Дальнего Востока 
4. Н. chechciri (Popov, 1977) (рис.43, 4) 

15(14). Мелких трубочек 150-200; кокон покрывает только брюшко, иногда заднюю 
часть спинки куколки. Юг Дальнего Востока 

11. Н. multicaulis (Popov, 1968) (рис.43, 11) 
Д6(11). Дыхательный орган в виде 1 толстого стержня или вздутия, усаженного мелки-

ми трубочками, которые не соприкасаются основаниями (рис. 14, Г). 
17(18). 25-35 мелких трубочек расположены на дистальном конце мощного вздутия 

неправильной формы. Север Дальнего Востока 
13. Н. rhizomorphus (Rubzov, 1971) (рис.43, 13) 

18(17). 100-200 мелких трубочек расположены на всем протяжении вздутого цилиндри-
ческого стержня. 

19(20). Мелких трубочек 100-120, их длина в 5-8 раз более диаметра стержня; кокон 
полностью прикрывает брюшко куколки. Сев. и Ср. Европа, Зап. Сибирь 

6. Н. ferrugineus (Wahlberg, 1844) (рис. 43, 6) 
20(19). Мелких трубочек 150-200, их длина в 3-4 раза более диаметра стержня; кокон 

прикрывает только задний конец брюшка куколки. Вост. Сибирь, Дальний Восток, 
[Монголия] 14. Н. rubicundus Rubzov, 1956 (рис. 43, Ц) 

Куколки H. aridus, H. buturlini, H. czekanovskii и H. rezidentsii неизвестны. 

3. Триба STEGOPTERNINI Enderlein, 1930 

Enderlein, 1930: 81 (Simuliidae subfam.). 

Типовой род Stegopterna Enderlein, 1930. 

Д и а г н о з трибы. Признаки подсемейства не приводятся. Имаго : тело полно-
стью темное; усики 10- или 11-члениковые; базальная ячейка крыла хорошо выражена; 
жилка R1 крыла в шипиках и волосках, жилка Rs не разветвлена, как след бифурка-
ции в дистальной части бывает выражен двойной ряд волосков; ноги обычно однотонно 
темные, редко со светлыми участками; на задней лапке развита кальципала, педисуль-
кус отсутствует. Самец: гоностили простые, конические, несут по 1-2 апикальных 
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шипа; гоностерн пластинчатый, нередко с медиальным килем или треугольным нос-
ком; гононфурка, как правило, расщеплена в дистальной части. Самка : коготок с 
базальным зубчиком разного размера; генитальные пластинки простые; ветви гени-
тальной вилочки заметно расширены в дистальной части. Л и ч и н к а : базальный чле-
ник антенн подразделен 1-8 дополнительными насечками; веера премандибул развиты 
у личинок всех возрастов; зубцы на конце мандибулы четко дифференцированы, кра-
евая пластинка пилообразно зазубрена; срединный и 5-е боковые зубцы субментума в 
несколько раз крупнее остальных, это создает впечатление, что передний край субмен-
тума несет 3 выроста (боковые выросты нередко в несколько раз крупнее среднего); 
анальный склерит из 4 ветвей. К у к о л к а : дыхательный орган в виде 10-22 древовид-
но ветвящихся трубочек; по бокам последнего сегмента брюшка могут быть развиты 
якоревидно разветвленные крючья; кокон рыхлый, бесформенный, полностью или ча-
стично прикрывает куколку. 

6. Род STEGOPTERNA Enderlein, 1930 (рис. 44-47) 

Enderlein, 1930: 89; Рубцов, 1956: 270; 1961: 205; Рубцов, Янковский, 1984: 64; 1988: 125. 

Типовой вид Stegopterna richteri Enderlein, 1930 [= trigonia (Lundström, 1911: 18)], 
по первоначальному обозначению. 

Д и а г н о з рода . Признаки подсемейства и трибы не приводятся. Имаго : уси-
ки 11-члениковые; жилка Rs крыла дистально утолщена и нередко несет двойной ряд 
волосков. Самец: гонококситы обычно длиннее, реже короче гоностилей; гоностили 
несут чаще 2, реже 1 апикальный шип; гоностерн пластинчатый, с короткими ветвями; 
гонофурка расщеплена не более чем на 1/3-1/4 ее длины, или в виде простой пла-
стинки; парамеры с многочисленными мелкими шипиками. Самка : коготок с мелким 
зубчиком или утолщением у основания; антеролатеральные склеротизованные выросты 
или полоски на ветвях генитальной вилочки явственные. Л и ч и н к а : базальный чле-
ник антенн подразделен на 2 отдела 1 дополнительной насечкой; вентральный вырез 
головной капсулы неглубокий или (реже) почти не развит. К у к о л к а : в дыхательном 
органе 10-16 трубочек; каудальные шипы конические, не изогнутые; по бокам послед-
него сегмента брюшка развиты крупные, иногда изогнутые в кольцо, но не ветвящиеся 
якоревидно крючья; кокон рыхлый, но оформленный, может полностью или не полно-
стью прикрывать тело куколки. 

Личинки и куколки обычно развиваются в мелких и очень мелких холодных ручьях, 
нередко с медленным течением; известны случаи партеногенеза; самки как кровососы, 
за редкими исключениями, не имеют практического значения. Голарктика. 

ТАБЛИЦЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ 

С а м ц ы (рис.44) 

1(4). На гоностилях по 1 апикальному шипу. 
2(3). Гоностили укорочены, их длина составляет приблизительно 0.3 длины гонококси-

тов, дистальные концы гоностилей не изогнуты. Север Дальнего Востока 
11. S. tschukotensis Rubzov, 1971 (рис.44, 11) 

3(2). Гоностили приблизительно в 2 раза короче гонококситов, они круто изогнуты в 
дистальной трети. Таймыр 2. S. byrrangii Yankovsky, 2000 (рис.44, 2) 

4(1). На гоностилях по 2 апикальных шипа. 
5(6). Длина гонококситов заметно меньше их ширины; гоностерн широкий, длина его 

тела в 2 раза меньше ширины; вырез в дистальной части гонофурки очень слабо 
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Рис.44. Виды рода Stegopterna. Детали строения самцов (начало). 
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выражен, ветви гонофурки широкие. Урал 
4. S. dentata Rubzov et Carlsson, 1965 (рис.44, 4) 

6(5). Длина гонококситов равна ширине или больше ее; длина тела гоностерна равна 
или немного меньше его ширины; гонофурка в дистальной части расщеплена на 
1/3-1/4 ее длины, ветви гонофурки узкие. 

7(8). Базитарсус задней ноги заметно вздут, его длина в 3 раза превосходит наибольшую 
ширину; задний край гоностерна прямой. Сибирь 

5. S. duodecimata (Rubzov, 1940) (рис.44, 5) 
8(7). Длина базитарсуса задней ноги превосходит его наибольшую ширину в 5 и более 

раз; задний край гоностерна выпуклый. 
9(12). Длина гонококситов значительно больше их ширины, гонококситы очень слабо 

расширены в базальной части. 
10(11). Задний край гоностерна с выраженными постеролатеральными углами, носок 

гоностерна (анфас) короткий, до 1/3 длины тела гоностерна . Сев. Европа, Сибирь 
10. S. trigonia (Lundström, 1911) (рис.44, 10) 

11(10). Задний край гоностерна вытянутый, без постеролатеральных углов, носок гоно-
стерна (анфас) по длине почти равен длине тела гоностерна. Юг Дальнего Востока 

7. S. hamuligera Yankovsky, 1977 (рис.44, 7) 
12(9). Длина гонококситов приблизительно равна их ширине, гонококситы заметно рас-

ширены в базальной части. 
13(14). 2-й членик задней лапки с морщинками на заднем крае; гоностили относительно 

широкие, их длина в 1.5 раза больше ширины у основания; длина тела гоностерна 
составляет 0.6-0.7 его ширины. Север Вост. Сибири 

8. S. longicoxa Rubzov, 1971 (рис.44, 8) 
14(13). Задний край 2-го членика задней лапки гладкий; гоностили более узкие, их 

Рис. 44. Виды рода Stegopterna. Детали строения самцов (окончание). 
S — S. byrrangii; ^ — S. dentata; 5 —S. duodecimata; 7 — S. hamuligera; 

8 — S. longicoxa; 9— S. majalis; 10 — S. trigonia; 11—S. tschukotensis. 
[2 — по: Янковский, 2000; j —no: Rubzov, Carlsson, 1965 (под назв. richten 

dentata); 5—no: Рубцов, 1956; 7—по: Усова, Бодрова, 1979 (под назв. sibirica 
decafilis); 8— по: Рубцов, 1971d (под назв. richteri longicoxa); 9— по: Rubzov, 
Carlsson, 1965 (под назв. richteri majalis)-, 10— по: Рубцов, 1956 (под назв. 

richteri); 11 —по: Рубцов, 1971d] 
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Рис. 45. Виды рода Stegopterna. Детали строения самок (начало). 
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1 —5. asema; б — 5. haematophaga; остальные обозначения как на рис.44. 
[J, 5 —по: Рубцов, 1956; 2 —по: Янковский, 2000; J, — по: Rubzov, Carlsson, 1965 (под назв. richten denta-

to); б —по: Rubzov, Carlsson, 1965 (под назв. richten haematophaga)-, 7—по: Янковский, 1977; S —по: Рубцов, 
1971d (под назв. richten longicoxa); 9— по: Rubzov, Carlsson, 1965 (под назв. richteri majalis); 11 — по: Рубцов, 

1971d] 

Рис.45. Виды рода Stegopterna. Детали строения самок (окончание). 
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Рис.46. Виды рода Stegopterna. Детали строения личинок (начало). 
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Рис.46. Виды рода Stegopterna. Детали строения личинок (окончание). 
3— S. decafilis; остальные обозначения как на рис.44, 45. 

[1 — по: Рубцов, 1956 (под назв. sibirica); 3—по: Рубцов, 1971d (под назв. sibir-
гса decafilis)-, 4— по: Rubzov, Carlsson, 1965 (под назв. richteri dentata); 5—по: 
Рубцов, 1956; 7—по: Янковский, 1977; 9—по: Rubzov, Carlsson, 1965 (под назв. 

richteri majalis); 10—по: Рубцов, 1956 (под назв. richteri)] 
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Рис. 47. Виды рода Stegopterna. Детали строения куколок. 
Обозначения как на рис. 44-46. 

[5—по: Рубцов, 1971d (под назв. sibirica decafilis); 4 — по: Rubzov, Carlsson, 1965 
(под назв. richteri dentata); 5 — по: Рубцов, 1956; 7—по: Янковский, 1977; 9—по: Rubzov, 
Carlsson, 1965 (под назв. richteri majalis); 10— по: Рубцов, 1956 (под назв. richteri)] 
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длина в 2 раза больше ширины у основания; длина тела гоностерна приблизительно 
равна его ширине. Сев Европа 

9. S. majalis Rubzov et Carlsson, 1965 (рис.44, 9) 

Самцы S. asema, S. decafilis и S. haematophaga неизвестны. 

Самки (рис.45) 

1(8). Ротовые придатки некровососущего типа. 
2(3). Ноги с неявственными, но различимыми светлыми участками; на антеролате-

ральных краях ветвей генитальной вилочки между склеротизованными участками 
и основанием стволика развиты характерные языковидные выросты. Юг Дальнего 
Востока 7. S. hamuligera Yankovsky, 1977 (рис.45, 7) 

3(2). Ноги полностью темные; ветви генитальной вилочки без языковидных выростов. 
4(5). Стволик генитальной вилочки приблизительно в 3 раза длиннее ветвей. Таймыр 

2. S. byrrangii Yankovsky, 2000 (рис.45, 2) 
5(4). Стволик генитальной вилочки в 1.6 и менее раза длиннее ветвей. 
6(7). Антеролатеральные края ветвей генитальной вилочки несут гребневидное скле-

ротизованные выросты, стволик вилочки в 1.6 раза длиннее ветвей. Север Вост. 
Сибири 8. S. longicoxa Rubzov, 1971 (рис.45, 8) 

7(6). Антеролатеральные края ветвей генитальной вилочки неровные, но без гребневид-
ных выростов, длина стволика вилочки приблизительно равна длине ветвей. Сибирь 

5. S. duodecimata (Rubzov, 1940) (рис.45, 5) 
8(1). Ротовые придатки кровососущего типа. 
9(10). На среднеспинке 3 черных продольных полоски на сером фоне. Сев. Европа, 

Сибирь 10. S. trigonia (lundstrom, 1911) 
10(9). Среднеспинка полностью черная, однотонная. 
11(12). Опушение среднеспинки из светло-серебристых волосков; ветви генитальной ви-

лочки явственно лопастевидно расширены; длина семяприемника значительно мень-
ше его диаметра. Север Дальнего Востока 

11. S. tschukotensis Rubzov, 1971 (рис.45, 11) 
12(11). Опушение среднеспинки из золотистых волосков; ветви генитальной вилочки 

умеренно расширены; длина семяприемника равна или больше его диаметра. 
13(16). Задние края генитальных пластинок образуют приблизительно прямую линию, 

их углы не закруглены. 
14(15). Лоб узкий, его высота в 2.5 раза больше наименьшей ширины; анальные пла-

стинки и церки узкие, их высота в 2,5-2.6 раза превосходит длину. Дальний Восток 
1. S. asema Rubzov, 1956 (рис.45, 1) 

15(14). Лоб значительно шире, его высота в 1.4 раза больше наименьшей ширины; вы-
сота анальных пластинок и церк в 2 раза превосходит их длину. Сев. Европа 

9. S. majalis Rubzov et Carlsson, 1965 (рис.45, 9) 
16(13). Задние края генитальных пластинок образуют тупой угол, вершина которого 

направлена назад, их углы закруглены. 
17(18). Лоб относительно узкий, его высота в 2 раза превосходит наименьшую ширину; 

высота анальных пластинок в 3 раза больше их длины; на стенках семяприемника 
развита ячеистая структура. Урал 

6. S. haematophaga Rubzov et Carlsson, 1965 (рис.45, 6) 
18(17). Лоб шире, его высота в 1.3-1.4 раза превосходит 
наименьшую ширину; высота анальных пластинок в 2 раза больше их длины; стенки 

семяприемника гладкие. Урал 
4. S. dentata Rubzov et Carlsson, 1965 (рис.45, 4) 

Самки S. decafilis неизвестны. 
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Л и ч и н к и (рис.46) 

1(2). В большом веере премандибул 32-35 лучей. Дальний Восток 
1. S. asema Rubzov, 1956 (рис.46, 1) 

2(1). В большом веере премандибул 42-55 лучей. 
3(4). Вентральный вырез головной капсулы не развит. Якутия 

3. S. decafilis Rubzov, 1971 (рис.46, 3) 
4(3). Вентральный вырез головной капсулы достаточно отчетлив. 
5(6). В заднем прикрепительном органе 48-50 рядов крючьев. Сибирь 

5. S. duodecimata (Rubzov, 1940) (рис.46, 5) 
6(5). В заднем прикрепительном органе 56-72 рядов крючьев. 
7(8). В заднем прикрепительном органе 70-72 ряда крючьев. Сев. Европа, Сибирь . . . 

10. S. trigonia (Lundström, 1911) (рис.46, 10) 
8(7). В заднем прикрепительном органе 56-60 рядов крючьев. 
9(10). Срединный зубец субментума немного длиннее 5-х боковых; вентральный вырез 

головной капсулы с неровными, фестончатыми краями. Юг Дальнего Востока . . . . 
7. S. hamuligera Yankovsky, 1977 (рис.46, 7) 

10(9). Срединный зубец субментума заметно короче 5-х боковых; края вентрального 
выреза головной капсулы ровные. 

11(12). Рисунок лобного склерита четкий, позитивный; базальный членик антенн в 2 
раза длиннее 2-го членика; наружные зубцы мандибул короткие, их концы распо-
ложены приблизительно на уровне конца 1-го предвершинного зубца, внутренних 
зубцов мандибул 9-10. Сев. Европа 

9. S. majalis Rubzov et Carlsson, 1965 (рис.46, 9) 
12(11). Рисунок лобного склерита размытый; базальный членик антенн в 1.4 раза длин-

нее 2-го членика; наружные зубцы мандибул значительно длиннее 1-го предвершин-
ного зубца, внутренних зубцов мандибул 5-6. Урал 

4. S. dentata Rubzov et Carlsson, 1965 (рис.46, 4 ) 
Личинки S. byrrangii, S. haematophaga, S. longicoxa, S. и tshukotensis неизвест-

ны. 

К у к о л к и (рис. 47) 

1(4). В дыхательном органе 10 трубочек. 
2(3). Угол между базальными участками верхней и нижней дыхательных трубочек 

составляет приблизительно 30°; кокон полностью покрывает тело куколки. Якутия 
3. S. decafilis Rubzov, 1971 (рис.47, 3) 

3(2). Угол между базальными участками верхней и нижней дыхательных трубочек 
составляет 60° и более; кокон покрывает только заднюю часть брюшка куколки. Юг 
Дальнего Востока 7. S. hamuligera Yankovsky, 1977 (рис.47, 7) 

4(1). В дыхательном органе 12-16 трубочек. 
5(6). В дыхательном органе 14-16 трубочек. Таймыр 

2. S. byrrangii Yankovsky, 2000 
6(5). В дыхательном органе 12 трубочек. 
7(8). Угол между базальными участками верхней и нижней дыхатеьных трубочек со-

ставляет почти 180°. Сев. Европа 
9. S. majalis Rubzov et Carlsson, 1965 (рис.47, 9) 

8(7). Угол между базальными участками верхней и нижней дыхательных трубочек 
составляет 60-90°. 

9(10). Формула ветвления дыхательного органа (2+2)+2+2+2+2. Дальний Восток . . . 
1. S. asema Rubzov, 1956 
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10(9). Формула ветвления дыхательного органа (2+2)+3+5. 
11(12). Угол между базальными участками верхней и нижней дыхательных трубочек 

составляет приблизительно 90°; кокон полностью покрывает тело куколки. Сибирь 
5. S. duodecimata (Rubzov, 1940) (рис.47, 5) 

12(11). Угол между базальными участками верхней и нижней дыхательных трубочек 
составляет 60-70°. Кокон не полностью покрывает тело куколки. 

13(14). Кокон покрывает только задний конец тела куколки. Сев. Европа, Сибирь . . . 
10. S. trigonia (Lundström, 1911) (рис.47, 10) 

14(13). Кокон покрывает брюшко и заднюю чась спинки куколки. Урал 
4. S. dentata Rubzov et Carlsson, 1965 (рис. 47, 4 ) 

Куколки S. haematophaga, S. longicoxa, и S. tshukotensis неизвестны. 

7. Род GRENIERA Doby et David, 1959 (рис. 48-51) 
Doby, David, 1959: 763; Рубцов, 1963: 590; Рубцов, Янковский, 1984: 66; 1988: 126. 

Типовой вид Greniera fabri Doby et David, 1959, по первоначальному обозначению. 

Д и а г н о з рода . Признаки подсемейства и трибы не приводятся. Имаго : усики 
10- члениковые; жилка Rs крыла может быть утолщена в дистальной части, но без двой-
ного ряда волосков. Самец: гоностили тонкие, конусовидные, дистально изогнутые, с 
1 апикальным шипом; гоностерн пластинчатый, чаще с длинными, редко с короткими 
ветвями, иногда с медиальным килем или валиком; гонофурка короткая, неглубоко рас-
щеплена в дистальной части; парамеры с немногочисленными мелкими или среднего 
размера шипами. Самка : коготок с крупным базальным зубцом; антеролатеральные 
склеротизованные участки ветвей генитальной вилочки в виде тонких полосок, редко 
развит небольшой шипик, постеромедиальные выросты ветвей, если развиты, то в виде 
заостренных на концах лопастей. Л и ч и н к а : антенны длинные, их базальный членик 
подразделен 5-8 насечками на дополнительные отделы; вентральный вырез головной 
капсулы отчетливый, широкий, неглубокий. К у к о л к а : в дыхательном органе 12-22 
трубочки; каудальные шипы длинные, изогнутые (как исключение — короткие, кони-
ческие— G. пш), по бокам последнего сегмента брюшка развиты крупные, якоревидно 
(на 2-3 ветви) разветвленные крючья; кокон простой. 

Личинки и куколки развиваются в небольших ручьях и речках с относительно бы-
стрым течением; одно поколение в году; самки как кровососы отмечаются очень редко. 
Европа, Закавказье, Зап. Сибирь. 

ТАБЛИЦЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ 

С а м ц ы (рис.48) 

1(2). Гоностерн своеобразной каплевидной формы, длина его тела в 1.3-1.4 раза пре-
восходит наибольшую ширину. Ср. и Юж. Европа, [Сев. Африка] 

2. G. fabri Doby et David, 1959 (рис.48, 2) 
2(1). Длина тела гоностерна составляет 0.4-0.6 его ширины. 
3(4). На теле гоностерна развит четкий медиальный киль, выступающий за задний 

край гоностерна. Ср. часть европейской России 
6. G. rivi (Ivashchenko, 1970) (рис.48, 6) 

4(3). Гоностерн без медиального киля (может быть развит слабо выраженный валик, 
не выступающий за задний край гоностерна). 

5(6). Длина гонококситов приблизительно равна их ширине, гонококситы в 1.5-1.6 раза 
длиннее гоностилей, гоностили сильно расширены в базальной части и круто, почти 



GRENIERA 183 

2 — G. fabri; 3 — G. ivanovae; 6 — G. rivi; 7 —G. sedecimfistulata. 
[2, 7—no: Rubzov, 1963a; 3, 6— по: Иващенко, 1970] 

Детали строения самцов. Рис. 48. Виды рода Greniera. 
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Рис. 49. Виды рода Greniera. Детали строения самок. 
Обозначения как на рис.48. 

[2, 7—по: Rubzov, 1963а; 3, 6 — по: Иващенко, 1970] 
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Рис. 50. Виды рода Greniera. Детали строения личинок (начало). 
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Рис. 50. Виды рода Greniera. Детали строения личинок (окончание). 
4 — G. nairica; 5 — G. poljakovae; 8 — G. zverevae; остальные обозначения как на рис.48, 49. 

[2—по: Rubzov, 1963а; 3, 6— по: Иващенко, 1970; 4 —по: Тертерян, 1972; 
5 —по: Патрушева, 1977; 8 — по: Рубцов, 1964b] 
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Рис.51. Виды рода Greniera. Детали строения куколок. 
1 — G. brachiata-, остальные обозначения как на рис. 48-50. 

[ J - п о : Rubzov, 1961; 2, 7 - п о : Rubzov, 1963а; 3, б - п о : Иващенко, 1970; 4 —по: Тертерян, 1972; 
5— по: Патрушева, 1977; 7— по: Rubzov, 1963а; 8— по: Рубцов, 1964b] 
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под прямым углом, загнуты внутрь. Ср. Европа 
7. G. sedecimfistulata Rubzov, 1963 (рис.48, 7) 

6(5). Длина гонококситов в 1.5 раза больше их ширины, гонококситы в 1.1-1.2 раза 
длиннее гоностилей, гоностили не расширены или слабо расширены в базальной 
части и плавно загнуты внутрь. Ср. часть европейской России 

3. G . ivanovae (Ivashchenko, 1970) (рис.48, 3) 
Самцы G . brachiata, G . nairica, G . poljakovae и G . zverevae неизвестны. 

С а м к и (рис.49) 

1(2). Склеротизованные участки ветвей генитальной вилочки в виде четко выраженных 
небольших шиповидных выростов. Ср. Европа 

7. G. sedecimfistulata Rubzov, 1963 (рис.49, 7) 
2(1). Склеротизованные участки ветвей генитальной вилочки в виде узких продольных 

полосок. 
3(4). Ноги со светлыми участками. Ср. и Юж. Европа, [Сев. Африка] 

2. G . fabri Dohy et David, 1959 (рис.49, 2) 
4(3). Ноги полностью темные. 
5(6). Лоб широкий, его высота в 1.5 раза более наименьшей ширины; ветви гениталь-

ной вилочки без постеромедиальных выростов; стенки семяприемника гладкие. Ср. 
часть европейской России 

3. G . ivanovae (Ivashchenko, 1970) (рис.49, 3) 
6(5). Лоб значительно уже, его высота в 2.5 раза более наименьшей ширины; на ветвях 

генитальной вилочки развиты оттянутые навстречу друг другу постеромедиальные 
выросты; стенки семеприемника с ячеистой структурой. Ср. часть европейской Рос-
сии 6. G. rivi (Ivashchenko, 1970) (рис.49, 6) 

Самки G . brachiata, G . nairica, G . poljakovae и G . zverevae неизвестны. 

Л и ч и н к и (рис. 50) 

1(6). Длина срединного зубца субментума составляет приблизительно 2/3 длины 5-х 
боковых зубцов. 

2(3). Внутренних зубцов мандибул 16-18; в заднем прикрепительном органе 70-80 рядов 
крючьев. Ср. и Юж. Европа, [Сев. Африка] 

2. G . fabri Doby et David, 1959 (рис.50, 2) 
3(2). Внутренних зубцов мандибул 5-7; в заднем прикрепительном органе 50-64 ряда 

крючьев. 
4(5). Длина вентрального выреза головной капсулы значительно меньше его ширины, 

передний край выреза фестончатый. Ср. часть европейской России 
6. G . rivi (Ivashchenko, 1970) (рис. 50, 6) 

5(4). Длина вентрального выреза головной капсулы значительно больше его ширины, 
передний край выреза ровный. Закавказье 

4. G. nairica Terteryan, 1972 (рис.50, 4 ) 
6(1). Длина срединного зубца субмнетума составляет не более 1/4 длины боковых зуб-

цов. 
7(8). Базальный членик антенн в 5-6 раза длиннее 2-го членика; в большом веере пре-

мандибул 42-44 луча. Север европейской России 
8. G. zverevae Rubzov, 1964 (рис.50, 8) 

8(7). Базальный членик антенн в 2-3 раза длиннее 2-го членика; в большом веере пре-
мандибул 48-55 лучей. 

9(10). Внутренних зубцов мандибул 3-4; вентральный вырез головной капсулы пря-
моугольный, с неровными краями; в заднем прикрепительном органе 42-50 рядов 
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крючьев. Ср. часть европейской России 
3. G. ivanovae (Ivashchenko, 1970) (рис.50, 3) 

10(9). Внутренних зубцов мандибул 7-8; вентральный вырез головной капсулы тре-
угольный, с ровными краями; в заднем прикрепительном органе 50-52 рядов 
крючьев. Зап. Сибирь 

5. G. poljakovae Patrusheva, 1977 (рис. 50, 5) 
Личинки G. brachiata и G. sedecimfistulata неизвестны. 

К у к о л к и (рис.51) 

1(6). В дыхательном органе 19-22 трубочки. 
2(3). На верхнем стволике дыхательного органа 9 трубочек, формула ветвления верх-

него стволика 3+3+3; кокон полностью покрывает тело куколки. Зап. Сибирь 
5. G. poljakovae Patrusheva, 1977 (рис.51, 5) 

3(2). На верхнем стволике дыхательного органа 4-7 трубочек, ветвление верхнего ство-
лика иное; кокон покрывает только брюшко куколки. 

4(5). На верхнем стволике дыхательного органа 7 трубочек, формула ветвления верх-
него стволика 3+2+2. Север европейской России 

1. G. brachiata (Rubzov, 1961) (рис.51, 1) 
5(4). На верхнем стволике дыхательного органа 4 трубочки, формула ветвления верх-

него стволика 2+2. Ср. часть европейской России 
3. G. ivanovae (Ivashchenko, 1970) (рис.51, 3) 

6(1). В дыхательном органе 12-16 трубочек. 
7(10). В дыхательном органе 12 трубочек. 
8(9). Угол между базальными участками верхней и нижней дыхательных трубочек 

составляет 90° и более. Закавказье 
4. G. nairica Terteryan, 1972 (рис.51, 4) 

9(8). Угол между базальными участками верхней и нижней дыхательных трубочек 
составляет не более 45°. Север европейской России 

8. G. zverevae Rubzov, 1964 (рис.51, 8) 
10(7). В дыхательном органе 14-16 трубочек. 
11(12). В дыхательном органе 14 трубочек; угол между базальными участками верх-

ней и нижней трубочек составляет приблизительно 70°. Ср. и Юж. Европа, [Сев. 
Африка] 2. G. fabri Doby et David, 1959 (рис.51, 2) 

12(11). В дыхательном органе 16 трубочек; угол между базальными участками верхней 
и нижней трубочек составляет приблизительно 120°. 

13(14). Каудальные шипы длинные, изогнутые. Ср. Европа 
7. G. sedecimfistulata Rubzov, 1963 (рис.51, 7) 

14(13). Каудальные шипы укороченные, конические. Ср. часть европейской России .. 
6. G. rivi (Ivashchenko, 1970) (рис.51, 6) 

4. Триба ECTEMNIINI Enderlein, 1930 

Enderlein, 1930: 81 (Simuliidae subfam.). — Cnesiini Enderlein, 1934: 273 (Simuliidae subfam.) (типовой 
род Cnesia Enderlein, 1934). — Cnephiini Grenier et Rageau, I960: 739 (типовой род Cnephia Enderlein, 
1921). 

Д и а г н о з трибы. Признаки подсемейства не приводятся. Имаго : тело полно-
стью черное или серое, на среднеспинке может быть выражен рисунок в виде про-
дольных пятен или полосок, но без ярких рефлектирующих участков; усики всегда 
11-члениковые; базальная ячейка крыла может быть редуцирована; жилка R1 кры-
ла в шипиках и волосках, жилка Rs не разветвлена; ноги со светлыми участками или 
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однотонно темные; кальципала на задней лапке отсутствует или очень слабо развита 
в виде короткого треугольного выроста, педисулькус отсутствует, реже хорошо развит 
(род Sulcicnephia). С а м е ц : гоностили чаще простые, изогнутые, реже сапожковидные 
с пяткой (иногда зазубренной), апикальный шип 1; гоностерн пластинчатый, иногда с 
небольшим треугольным носком; пармеры с многочисленными неравновеликими шипа-
ми. Самка : коготок с крупным базальным зубцом; генитальные пластинки простые 
или чуть оттянуты назад; ветви генитальной вилочки дистально расширены или «пере-
кручены» в виде цифры 8. Л и ч и н к а : субментум явственно сужен в передней части, 
антеролатеральные углы его закруглены, зубцы субментума в достаточной степени ре-
дуцированы; вентральный вырез головной капсулы обычно широко достигает заднего 
края субментума, реже не доходит до него; анальный склерит 4-ветвистый; ректаль-
ные придатки простые. К у к о л к а : в дыхательном органе от 10 до 150-160 древовидно 
ветвящихся трубочек (как исключение, они могут быть вздуты к основанию); каудаль-
ные шипы чаще длинные, изогнутые, реже короткие, конусовидные; кокон, как прави-
ло, плотный, с хорошо развитым воротничком, полностью прикрывает куколку, редко 
рыхлый, достигающий половины длины тела куколки. 

8. Род CNEPHIA Enderlein, 1921 (рис. 52-55) 

Enderlein, 1921а: 199; Рубцов, 1956: 277; 1961: 211; Рубцов, Янковский, 1984: 73; 1988: 128; Янков-
ский, 1996с: 307. — Astega Enderlein, 1930: 88 [типовой вид Cnetha lapponica Enderlein, 1921 (= pallipes 
Fries, 1824), Кольский п-ов, по первоначальному обозначению]. 

Типовой вид Simulium pecuarum Riley, 1887, Неарктика, по первоначальному обо-
значению. 

Д и а г н о з рода : Признаки подсемейства и трибы не приводятся. Имаго : базаль-
ная ячейка крыла развита; среднеспинка и ноги полностью темные, однотонные, без 
контрастных светлых и темных участков; кальципала и педисулькус на задней лапке 
отсутствуют (иногда кальципала очень слабо выражена). Самец: гоностили простые, 
тонкие, дугообразно изогнуты; гоностерн пластинчатый, нередко с треугольным нос-
ком или килем; гонофурка в виде простой пластинки или неглубоко расщеплена ди-
стально. Самка : ротовые придатки у палеарктических видов некровососущего типа; 
лоб относительно узкий, его высота более чем вдвое превосходит наименьшую шири-
ну; среднеспинка полностью черная; ветви генитальной вилочки расширены дистально; 
генитальные пластинки простые или несколько оттянуты назад. Л и ч и н к а : рисунок 
лобного склерита позитивный (темные пятна на светлом фоне); антенны короче ство-
ликов премандибул; зубцы мандибул изредка могут быть лопастевидно расширены; 
вентральный вырез головной капсулы неглубокий, не достигает середины расстояния 
до заднего края субментума. К у к о л к а : в дыхательном органе 20-44 трубочки; по бо-
кам последнего сегмента брюшка якоревидно (на 2-3 отростка) разветвленные крючья; 
каудальные шипы длинные, изогнутые; кокон рыхлый, как правило, едва достигает 
середины тела куколки. 

Преимагинальные фазы развиваются в реках и ручьях с устойчивым температур-
ным режимом (нередко холодных). Самки как кровососы в Палеарктике важной роли 
не играют, однако С. pecuarum (типовой вид рода) в конце прошлого века отмечался 
как массовый кровосос в бассейне р. Миссисипи (Неарктика). Голарктика. 
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Рис. 52. Виды рода Cnephia. Детали строения самцов. 
3 — С. chaurensis; 4 — С. intermedia; 5 —С. lyra; 6 — С. pallipes; 7 —С. toptchievi. 

[ S - п о : Янковский, 2000; 4, 5 - п о : Рубцов, 1956; 6— по: Рубцов, 1956 (под назв. lapponica); 
7—по: Янковский, 1996с] 



192 CNEPHIA 

Рис. 53. Виды рода Cnephia. Детали строения самок. 
2 — С. arborescens; остальные обозначения как на рис. 52. 

[2 —по: Рубцов, 1971d; 3 —по: Янковский, 2000; 4, 5—по: Рубцов, 1956; б —по: Рубцов, 1956 (под назв. 
lapponica)] 
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Рис. 54. Виды рода Cnephia. Детали строения личинок. 
1 — С. angarensis; остальные ообзначения как на рис.52, 53. 

[1, 4 — но: Рубцов, 1956; 2—по : Рубцов. 1971d; б—по: Рубцов, 1956 (под назв. lapponica), 7—по: 
Янковский, 1996с] 
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Р и с . 55. В и д ы р о д а Cnephia. Д е т а л и с т р о е н и я к у к о л о к . 
Обозначения как на рис. 52-54. 

[2 — по: Рубцов, 1971d; ^ —по: Рубцов, 1956; 6 — по: Рубцов, 1956 (под назв. lapponica)] 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ 

Самцы (рис.52) 

1(2). Гоиостерн с узким медиальным килем, форма тела гоностерна треугольная. Сев. 
Европа, Зап. Сибирь 5. С. lyra (Lundström, 1911) (рис.52, 5) 

2(1). Гоностерн с острым носком или утолщением, но без медиального киля, тело гоно-
стерна расширено. 

3(4). Задний край гоностерна приостренный, длина тела гоностерна составляет 0.8-1.0 
его ширины. Юж. Урал 4. С. intermedia Rubzov, 1956 (рис. 52, 4) 

4(3). Задний край гоностерна округлый, ровный или с небольшой выемкой, длина тела 
гоностерна составляет 0.5 и менее его ширины. 

5(6). На гоностилях развито продольное ребро; гоностерн несет тупоугольные склеро-
тизованные утолщения у основания ветвей. Таймыр 

3. С. chaurensis Yankovsky, 2000 (рис. 52, 3) 
6(5). Гоностили без продольного ребра; склеротизованные выросты у щснования ветвей 

гоностерна не развиты. 
7(8). Гонококситы и гоностили удлиненные (длина гонококситов больше ширины в 2.5-

2.7 раза), гоностили слабо изогнуты (их длина в 2.4-2.5 раза превосходит наиболь-
шую ширину). Украина 

7. С. toptchievi Yankovsky, 1996 (рис.52, 7) 
8(7). Длина гонококситов приблизительно равна их ширине, гоностили круто изогну-

ты, их длина в 1.6-1.8 раза превосходит наибольшую ширину. Сев. и Ср. Европа, 
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?Сибирь 6. С. pallipes (Fries, 1824) (рис.52, 6) 
Самцы С. angarensis и С. arborescens неизвестны. 

Самки (рис.53) 

1(4). Задние края генитальных пластинок образуют почти прямую линию. 
2(3). Склеротизованные участки ветвей генитальной вилочки в виде явственных паль-

цевидных выростов. Юж. Урал 
4. С. intermedia Rubzov, 1956 (рис.53, 4) 

3(2). Склеротизованные участки ветвей генитальной вилочки в виде узких полосок. 
Сев. Европа, Зап. Сибирь 5. С. lyra (Lundström, 1911) (рис.53, 5) 

4(1). Задние края генитальных пластинок образуют тупой угол, вершина которого на-
правлена назад. 

5(6). На ветвях генитальной вилочки длинные склеротизованные пальцевидные анте-
ролатеральные выросты. Таймыр 

3. С. chaurensis Yankovsky, 2000 (рис.53, 3) 
6(5). Склеротизованные участки на ветвях генитальной вилочки в виде зазубренных 

или параллельно-крайных полосок. 
7(8). Склеротизованные участки ветвей генитальной вилочки в виде полосок с мно-

гочисленными, частыми зубчиками, расположенными почти по всей длине ветви. 
Таймыр 2. С. arborescens Rubzov, 1971 (рис. 53, 2) 

8(7). Склеротизованные участки ветвей генитальной вилочки в виде удлиненных бу-
горков, занимающих не более 1/2-1/3 длины ветви. Сев. и Ср. Европа, ?Сибирь .. 

6. С. pallipes (Fries, 1824) (рис.53, 6) 
Самки С. angarensis и С. toptchievi неизвестны. 

Л и ч и н к и (рис. 54) 

1(4). Наружные и вершинный зубцы мандибул тупые, расширенные. 
2(3). Предвершинные зубцы мандибул уплощены и расширены. Украина 

7. С. toptchievi Yankovsky, 1996 (рис.54, 7) 
3(2). Предвершинные зубцы мандибул тонкие, заостренные. Сев. и Ср. Европа, ?Си-

бирь 6. С. pallipes (Fries, 1824) (рис.54, 6) 
4(1). Апикальный конец мандибул с заостренными зубцами. 
5(6). В большом веере премандибул 42-44 луча. Таймыр 

2. С. arborescens Rubzov, 1971 (рис.54, 2) 
6(5). В большом веере премандибул 50-70 лучей. 
7(8). В большом веере премандибул 68-70 лучей; в заднем прикрепительном органе 60-

64 ряда крючьев. Юж. Урал 
4. С. intermedia Rubzov, 1956 (рис. 54, 4 ) 

8(7). В большом веере премандибул 50-52 луча; в заднем прикрепительном органе 74-
78 рядов крючьев. Вост. Сибирь 

1. С. angarensis Rubzov, 1956 (рис.54, 1) 
Личинки С. lyra и С. chaurensis неизвестны. 

К у к о л к и (рис. 55) 

1(2). В дыхательном органе 36-44 трубочки. Сев. и Ср. Европа, ?Сибирь 
6. С. pallipes (Fries, 1824) (рис.55, 6) 

2(1). В дыхательном органе 20-32 трубочек. 
3(4). В дыхательном органе 20-22 трубочки. Таймыр 

2. С. arborescens Rubzov, 1971 (рис. 55, 2) 
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4(3). В дыхательном органе 24-32 трубочек. 
5(6). В дыхательном органе 24-25 трубочек. Вост. Сибирь 

1. С. angarensis Rubzov, 1956 
6(5). В дыхательном органе 28-32 трубочки. 
7(8). Кокон рыхлый, бесформенный, прикрывает только брюшко куколки 

7. С. toptchievi Yankovsky, 1996 
8(7). Кокон оформленный, прикрывает куколку полностью или, по крайней мере, до 

середины спинки. 
9(10). Кокон башмаковидный, с выраженным воротничком. Сев. Европа, Зап. Сибирь 

5. С. lyra (Lundström, 1911) 
10(9). Кокон простой. Юж. Урал 

4. С. intermedia Rubzov, 1956 (рис.55, 4) 
КуколкиС. chaurensis неизвестны. 

9. Род METACNEPHIA Crosskey, 1969 (рис. 56-59) 

Crosskey, 1969: 26; Рубцов, 1971b: 261; Рубцов, 1976: 8; Рубцов, Янковский, 1984: 75; 1988: 128. 

Типовой вид Cnephia saileri Stone, 1952, Неарктика, по первоначальному обозначе-
нию. 

Д и а г н о з рода. Признаки подсемейства и трибы не приводятся. Имаго: ба-
зальная ячейка крыла редуцирована; ноги полностью темные, среднеспинка обычно 
однотонно темная, редко с черными продольными полосками на темно-сером фоне; 
кальципала на заднем базитарсусе отсутствует или очень слабо развита, треугольная, 
по длине не превосходит 1 /3 ширины базитарсуса, педисулькус отсутствует. Самец: 
гоностили короче гонококситов или равны им по длине, конические, плавно изогнуты; 
гоностерн пластинчатый, с килем, носком или без них; гонофурка чаще глубоко рас-
щеплена дистально; парамеры с многочисленными шипами. Самка: ротовой аппарат 
как правило, кровососущего, редко некровососущего типа; коготок с крупным (боле 
1/2 длины коготка) зубцом у основания; генитальные пластинки, как правило, про-
стые; ветви генитальной вилочки (за исключением M. breevi и M. ramificata) дисталь-
но расширены, постеромедиальные выросты ветвей чаще отсутствуют, реже развиты. 
Личинка: субментум явственно сужен и плавно вогнут на переднем конце, зубцы суб-
ментума очень мелкие; вентральный вырез головной капсулы широко достигает задне-
го края субментума, так что постгенальный мостик капсулы отсутствует; мандибулы 
короткие, широкие, вершинный зубец значительно крупнее предвершинных, щетинки 
покровной щетки мандибул на концах явственно расщеплены на 3-4 дольки, на кра-
евой пластинке мандибул 2-4 зазубрины. К у к о л к а : в дыхательном органе от 10 до 
150-160 коротких древовидно разветвленных трубочек; на конце брюшка пара мощ-
ных направленных вверх каудальных шипов, по бокам последнего сегмента брюшка 
развиты якоревидные крючья; кокон с хорошо развитым воротничком, башмаковид-
ный, сапожковидный или (редко) кармановидный (как исключение, бокаловидный, на 
тонкой ножке), полностью (за исключением бокаловидной формы) прикрывает тело 
куколки, обычно вместе с дыхательным органом. 

Преимагинальные фазы развиваются в быстрых, чистых ручьях и реках гор и пред-
горий. Как правило, одно поколение в году. Самки немногих видов отмечены как мас-
совые кровососы человека и животных. Голарктика. 
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Рис.56. Виды рода Metacnephia. Детали строения самцов (начало). 
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Рис.56. Виды рода Metacnephia. Детали строения самцов (продолжение). 
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Рис.56. Виды рода Metacnephia. Детали строения самцов (продолжение). 
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Рис.56. Виды рода Metacnephia. Детали строения самцов (продолжение). 
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Детали строения самцов (продолжение). Metacnephia. Рис. 56. Виды рода 
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Рис. 56. Виды рода Metacnephia. Детали строения самцов (окончание). 
2— M. amsheevi; 3— M. aspinosa; 4— M. baicalica; 5— M. bilineata; 6 — M. breevi; 7 — M . burjatica; 8— 

M. crassifistula; 11—M. edwardsiana; 12 — M. gorodkovi; 13 — M. hajotsdzorensis; 14 — M. hamardabanae; 
15 — M. hirta; 16 — M. karakechensis; 17 —M. kirjanovae; 18 — M. korsakovi; 19 — M. larunae; 20 — M. lut-
tae; 21—M. lyrata; 22 — M. mirzaevae; 23 —M. multifilis; 24 M. nigra; 26 — M. pamiriensis; 27—M. 
parapallipes; 29 — M. pectinata; 30 — M. pedipupalis; 31 — M. persica; 32 — M. ramificata; 34 — M. saileri; 
35 —M. sedecimfistulata; 36 —M. shirapovi; 37—M. slepjani; 38 —M. sorkulensis; 39 —M. subalpina; 40 — 
M. tabescentifrons; 41—M. taimyrica; 4® — M. tamarinae; 43 — M. terterjani; 45 — M. tredecimata; 46 — 

M. trigoniformis; 47—M. trispina. 
[2, 4, 7, 14, 20, 22, 36, 42— по: Базарова, 1990; 3, 47—по: Рубцов, 1973; 5, 6, 8, 11, 15, 17, 18, 21, 23, 24, 

30, 31, 32, 34 , 39, 40, 43, 45, 46— по: Рубцов, 1956 (34 — под назв. pallipes; 40 — под назв. brevis; 46— под 
назв. trigonia)-, 12, — по: Rubzov, 1964а; 13— по: Тертерян, 1962; 16— по: Янковский, 2000; 19 — по: Воробец, 
1984; 26 — по: Петрова, 1977; 27—по : Боброва, 1980; 29, 41 — по: Патрушева, 1976; 35 — по: Рубцов, 1976b; 

37—по : Рубцов, 1967а; 38— по: Рубцов, 1971с] 
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Детали строения самок (начало). Metacnephia. Рис. 57. Виды рода 
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Рис.57. Виды рода Metacnephia. Детали строения самок (продолжение). 
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Рис.57. Виды рода Metacnephia. Детали строения самок (продолжение). 
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Рис.57. Виды рода Metacnephia. Детали строения самок (продолжение). 



METACNEPHIA 207 

Рис.57. Виды рода Metacnephia. Детали строения самок (продолжение). 
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Рис. 57. Виды рода Metacnephia. Детали строения самок (окончание). 
1—М. aldanica; 9— M. cuspidata; 25— M. olyutorii; 44—M. tetraginata; 48 — M. variafihs; 

остальные обозначения как на рис. 56. 
[J, 9 — по: Воробец, 1987; 2, 4, 7, Ц, 20, 22, 36, 42 — по: Базарова, 1990; 5, 6, 8, 11, 15, 18, 24 , 30, 

34, 40, 44: 45, 45 — по: Рубцов, 1956 (34 — под назв. pallipes; 45 — под назв. trigonia)-, 19— по: Воробец, 
1984; 25— по: Янковский, 2000; 26— по: Петрова, 1977; 29, 41 — по: Патрушева, 1976; 32— по: Бодрова, 1989; 

35 — по: Рубцов, 1976b; 37—по: Рубцов, 1967а; 38— по: Рубцов, 1971с] 
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Рис. 58. Виды рода Metacnephia. Детали строения личинок (начало). 
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Рис. 58. Виды рода Metacnephia. Детали строения личинок (продолжение). 
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Рис. 58. Виды рода Metacnephia. Детали строения личинок (продолжение). 
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Рис.58. Виды рода Metacnephia. Детали строения личинок (окончание). 
10 — M. danubica; 28 — M. paraskevae; 33 — M. romaschovae; остальные обзначения как на рис. 56,57. 
[2, 4, 14, 20, 36, 42— по: Базарова, 1990; 6, 8, 10, 17, 23, 24 , 30, 32, 34 , 43, 

44, 45, 46 — по: Рубцов, 1956 (34 —под назв. pallipes; 46— под назв. trigonia)-, 13— 
по: Тертерян, 1962; 16— по: Янковский, 2000; 19— по: Воробец, 1984; 27— по: Боброва, 
1980; 28— по: Петрова et al., 1995; 33— по: Бодрова, 1987; 35— по: Рубцов,1976Ь; 38— 

по: Рубцов, 1971с; 48 — по: Рубцов, 1976а] 
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ТАБЛИЦЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ 

С а м ц ы (рис. 56) 

1(62). Задний край гоностерна выпуклый, нередко треугольный. 
2(11). Тело гоностерна треугольное. 
3(4). Постеролатеральные края тела гоностерна неровные, волнистые. Дальний Восток 

27. M . parapallipes Bobrova, 1980 (рис. 56, 27) 
4(3). Постеролатеральные края тела гоностерна ровные. 
5(6). Гонококситы в 2 раза и более длиннее гоностилей; гоностили укорочены, их длина 

приблизительно равна ширине. Север Европы и Зап. Сибири 
40. М. tabescentifrons (Enderlein, 1929) (рис.56, 40) 

6(5). Гонококситы в 1.2-1.4 раза длиннее гоностилей; длина гоностилей в 1.7-3.0 раза 
больше их ширины. 

7(8). Гоностерн широкий, длина его тела составляет 0.4 ширины, носок гоностерна 
очень крупный, немного короче тела гоностерна. Закавказье, [Турция] 

39. М. subalpina (Rubzov, 1956) (рис. 56, 39) 
8(7). Гоностерн заметно более узкий, длина его тела составляет 0.7-1.0 ширины, носок 

развит слабее, значительно короче тела гоностерна. 
9(10). Длина тела гоностерна составляет 0.7 его ширины; длина гонофурки в 4-5 раз 

превосходит ее ширину в средней части. Сев. Сибирь 
29. M. pectinata Patrusheva, 1976 (рис. 56, 29) 

10(9). Гоностерн узкий, длина его тела приблизительно равна ширине; гонофурка длин-
ная и тонкая, ее длина в 10-12 раз больше ширины в средней части [см.: trigonia 
Lundström sensu Rubzov, 1956]. Сев. Европа, Сибирь 

46. M. trigoniformis Yankovsky, nom. п. (рис.56, 46) 
11(2). Тело гоностерна в виде пластинки с развитыми задним и боковыми краями (не 

треугольное). 
12(45). Гоностерн с хорошо развитым медиальным килем или носком. 
13(14). Гоностили косо срезаны от основания, так что внутренний край гоностиля почти 

в 2 раза длиннее внешнего края; медиальный киль не выступает за задний край 
гоностерна. Вост. Сибирь 

21. M. lyrata (Rubzov, 1956) (рис.56, 21) 
14(13). Гоностили не срезаны от основания, так что внутренний край гоностиля лишь 

немного длиннее внешнего края; медиальный киль или носок явственно выступает 
за задний край гоностерна. 

15(16). Гонококситы в 1.8-2.0 раза длиннее гоностилей; гонофурка длинная и тонкая, 
ее длина в 10-12 раз превосходит ширину в средней части. Закавказье 

43. М. terterjani (Rubzov, 1955) (рис. 56, 43) 
16(15). Гонококситы и гоностили приблизительно равны по длине; длина гонофурки в 

4-7 раз больше ее ширины в средней части. 
17(22). Гоностили резко расширены в базальной части, так что их ширина у основания 

в 2.0-2.5 раза больше ширины в дистальной трети. 
18(19). Максиллярные щупики светло-желтые; на задней трети тела гоностерна развит 

четкий бульбовидный носок. Забайкалье 
22. M . mirzaevae Bazarova, 1990 (рис.56, 22) 

19(18). Максиллярные щупики темно-коричневые; вдоль всего тела гоностерна развит 
медиальный киль. 

20(21). 5-й членик максиллярных щупиков в 1.2-1.3 раза длиннее 3-го и 4-го члеников 
вместе взятых; длина гоностилей приблизительно равна их ширине у основания; 
передний край тела гоностерна (между ветвями) круто вогнут. Забайкалье 

36. М. shirapovi Bazarova, 1990 (рис. 56, 39) 
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21(20). Длина 5-го членика максиллярных щупиков составляет 0.6-0.7 длины 3-го и 
4-го члеников вместе взятых; длина гоностилей в 1.5 раза больше их ширины у 
основания; передний край тела гоностерна (между ветвями) почти прямой, чуть 
вогнут. Забайкалье 

4. M. baicalica Bazarova, 1990 (рис. 56, 4) 
22(17) Ширина гоностилей у основания немногим больше их ширины в дистальной 

трети. 
23(24). Тело гоностерна относительно узкое, его длина приблизительно равна ширине; 

ветви гонофурки широко расходятся в стороны. Памир, [Афганистан] 
38. M. sorkulensis Rubzov, 1971 (рис. 56, 38) 

24(23). Тело гоностерна заметно шире, его длина составляет не более 0.5-0.6 ширины; 
ветви гонофурки (если она расщеплена) приблизительно взаимопараллельны. 

25(30). На гоностерне развит каплевидно оттянутый назад и вентрально носок. 
26(27). Гонококситы в 2 раза шире гоностилей, длина гонококситов превосходит их 

ширину; носок гоностерна заостренный. Закавказье 
13. M. hajotsdzorensis (Terterjan, 1962) (рис. 56, 13) 

27(26). Гонококситы в 3 раза шире гоностилей, длина гонококситов составляет 0.5-0.6 
их ширины; носок гоностерна каплевидный. 

28(29). Длина гоностилей в 2 раза больше их ширины у основания; парамеры с 10-12 
относительно толстыми шипами. Забайкалье 

7. М. burjatica Bazarova, 1990 (рис. 56, 7) 
29(28). Длина гоностилей в 3 раза больше их ширины у основания; парамеры с 16-20 

тонкими шипами. Сев. Европа 
45. M. tredecimata (Edwards, 1920) (рис. 56, 45) 

30(25). На гоностерне развит медиальный киль. 
31(34). В парамерах не менее 22 крупных шипов. 
32(33). Парамеры с 22-24 длинными и тонкими шипами. Памир 

26. M. pamiriensis Petrova, 1977 (рис. 56, 26) 
33(32). Парамеры с 35-40 заметно более короткими шипами. Таймыр 

41. M. taimyrica Patrusheva, 1976 (рис.56, 4-О 
34(31). В парамерах не более 13 крупных шипов. 
35(36). Длина гоностилей в 3.8-4.0 раза больше их ширины. Ср. и Юго-Вост. Европа, 

Закавказье 
15. M. hirta (Rubzov et Terteryan, 1954) (рис.56, 15) 

36(35). Длина гоностилей не более чем в 2.5-3.0 раза превосходит их ширину. 
37(40). Парамеры с 12-13 крупными шипами, расположенными в 2 ряда. 
38(39). Гоностили явственно загнуты внутрь, их длина в 3 раза больше ширины; ветви 

гоностерна направлены вперед и в стороны; гонофурка сужена в базальной части. 
Забайкалье 

2. M. amsheevi Bazarova, 1990 (рис. 56, 2) 
39(38). Гоностили слабо загнуты внутрь, их длина в 2 раза больше ширины; ветви го-

ностерна направлены вперед и к середине; гонофурка расширена в базальной части. 
Забайкалье 

20. М. luttae Bazarova, 1990 (рис. 56, 20) 
40(37). Парамеры с 7-10 крупными шипами, расположенными в 1 ряд. 
41(42). Гонококситы в 4 раза шире гоностилей; гонофурка глубоко, почти на 1/2 длины, 

расщеплена в дистальной части. Якутия 
19. M. larunae Worobez, 1984 (рис.56, 19) 

42(41). Гонококситы в 2.5-3.0 раза шире гоностилей; гонофурка дистально не расщеп-
лена или с очень мелкими насечками. 
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43(44). Максиллярные щупики светлые, 5-й членик щупиков удлиненный, в 1.7-1.8 раза 
длиннее 3-го и 4-го члеников вместе взятых; ширина гонококситов почти в 2 раза 
больше их длины; гонофурка в базальной части расширена, дистально с мелкими 
насечками ее длина в 2.3-2.5 раза превосходит наибольшую ширину. Забайкалье .. 

42. M . tamarinae Bazarova, 1990 (рис. 56, 42) 
44(43). Максиллярные щупики темные, 5-й членик щупиков равен или чуть длиннее 

3-го и 4-го члеников вместе взятых; ширина гонококситов приблизительно равна их 
длине; гонофурка в базальной части сужена, дистально без насечек, ее длина в 1.5 
раза превосходит наибольшую ширину. Забайкалье 

14. М . hamardabanae Bazarova, 1990 (рис. 56, Ц) 
45(12). Медиальный киль или носок гоностерна не выражены или очень слабо развиты 

(иногда в виде плавного бугорка). 
46(47). Парамеры состоят только из гоноплевритов, шипы не развиты. Юг Дальнего 

Востока 
3. М . aspinosa Rubzov, 1973 (рис. 56, 3) 

47(46). В парамерах развиты крупные и мелкие шипы. 
48(49). Гоностили удлиненные, их длина в 3 раза и более превосходит ширину. Север 

европейской России, Зап. Сибирь 
5. М . bilineata (Rubzov, 1940) (рис.56, 5) 

49(48). Длина гоностилей не более чем в 2.5 раза больше ширины. 
50(51). Гоностили дистально срезаны поперечно, приблизительно параллельнокрайные; 

парамеры с 22-25 шипами. Киргизия 
16. М . karakechensis Yankovsky, 2000 (рис.56, 16) 

51(50). Гоностили дистально не срезаны, если (редко) срезаны, то заметно расширены 
к основанию. 

52(53). В парамерах по 12-16 крупных шипов. Юго-Вост. Казахстан 
35. М . sedecimfistulata Rubzov, 1976 (рис. 56, 35) 

53(52). В парамерах не более 9-10 крупных шипов. 
54(55). Гоностерн очень широкий, длина его тела составляет 0.3 ширины; гоностили 

короткие, тупо срезанные дистально, их длина больше ширины в 1.2 раза. Сев. и ср. 
части европейской России, Зап. Сибирь 

18. М . korsakovi (Rubzov, 1956) (рис.56, 18) 
55(54). Длина тела гоностерна составляет 0.6-0.8 его ширины; гоностили не срезаны 

дистально, их длина превосходит ширину в 1.8-2.4 раза. 
56(57). Гоностили длиннее, их длина в 2.4 раза больше ширины. Ср. Азия 

23. М . multifilis (Rubzov, 1947) (рис. 56, 23) 
57(56). Гоностили заметно короче, их длина в 1.8-2.0 раза больше ширины. 
58(59). Парамеры с 10 крупными шипами. Ср. Азия, юг Казахстана и Сибири, [Монго-

лия] 
17. М . kirjanovae (Rubzov, 1956) (рис.56, 11) 

59(58). Парамеры с 5-7 крупными шипами. 
60(61). Длина гонококситов составляет 0.7 их ширины; ветви гоностерна длинные, до 

0.6-0.7 длины тела гоностерна; парамеры с 5-6 крупными шипами. Туркменистан 
37. М. slepjani (Rubzov. 1967) (рис. 56, 37) 

61(60). Гонококситы более узкие, их длина в 1.2 раза больше ширины; ветви гоностерна 
короткие, 0.3 длины тела гоностерна; парамеры с 6-8 крупными шипами. Сибирь, 
Дальний Восток 

8. М . crassifistula (Rubzov, 1956) (рис. 56, 8) 
62(1). Задний край гоностерна прямой или (реже) вогнутый. 
63(66). Гоностерн без ясно выраженного носка, иногда на его месте плавный бугорок. 
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64(65). Задний край гоностерна вогнутый; гоностили длинные, тонкие, их длина в 4 
раза больше ширины. Казахстан 

30. M. pedipupalis (Rubzov, 1947) (рис. 56, 30) 
65(64). Задний край гоностерна ровный; гоностили короче, их длина в 1.5 раза больше 

ширины. Сибирь, Дальний Восток, [Сев. Китай, Монголия] 
9. M. edwardsiana (Rubzov, 1940) (рис.56, 11) 

66(63). Гоностерн с хорошо выраженным носком. 
67(70). Гоностерн узкий, длина его тела приблизительно равна ширине или чуть меньше 

ее. 
68(69). Гонококситы и гоностили удлиненные, их длина больше ширины в 1.8 и 3.6-

3.8 раза соответственно; парамеры с 8-10 крупными шипами. Север европейской 
России 

6. M. breevi (Rubzov, 1956) (рис.56, 6) 
69(68). Гонококситы и гоностили не удлинены, их длина больше ширины в 1.1 и 2.0 

раза соответственно; парамеры с 3-4 крупными шипами. Юг Дальнего Востока .. . 
47. M. trispina (Rubzov, 1973) (рис.56, 47) 

70(67). Гоностерн значительно более широкий, длина его тела составляет 0.3-0.5 шири-
ны. 

71(74). Парамеры с 8-10 крупными шипами. 
72(73). Гоностили удлиненные, их длина в 4 раза больше ширины. Сев. Европа, Сибирь, 

Дальний Восток, [Неарктика] 
34. М. saileri (Stone, 1952) (рис. 56, 34) 

73(72). Длина гоностилей не более чем в 2 раза превосходит ширину. Памир 
12. М. gorodkovi (Rubzov, 1964) (Рис. 56, 12) 

74(71) Парамеры с 12-17 крупными шипами. 
75(76). Гоностили крючковидно изогнуты в дистальной трети; парамеры с 14-17 круп-

ными шипами Юго-Вост. Европа, Закавказье 
24. М. nigra (Rubzov, 1940) (рис. 56 , 24) 

76(75). Гоностили плавно изогнуты; парамеры с 12 крупными шипами. 
77(78). Гоностерн широкий, длина его тела составляет 0.3 ширины; 5-й членик щупиков 

в 1.7 раза длиннее 4-го. Юж. Казахстан, Ср. Азия, [Иран] 
31. М. persica (Rubzov, 1940) (рис.56, 31) 

78(77). Гоностерн более узкий, длина его тела составляет 0.5 ширины; 5-й членик щу-
пиков удлиненный, в 3 раза длиннее 4-го. Дальний Восток, [Монголия] 

32. M. ramificata (Rubzov, 1956) (рис.56, 32) 
Самцы M. aldanica, M. cuspidata, M. danubica, M. olyutorii, M. paraskevae, M, 

romaschovae, M. tetraginata и M. variafilis неизвестны. 

Самки (рис. 57) 

1(10). Ветви генитальной вилочки без склеротизованных антеролатеральных выростов. 
2(3). На месте антеролатеральных выростов ветвей генитальной вилочки развит слабо 

склеротизованный продольный валик; задние края генитальных пластинок образу-
ют почти прямую линию. Сев. Сибирь 

29. M. pectinata Patrusheva, 1976 (рис. 57, 29) 
3(2). Ветви генитальной вилочки без валика; задние края генитальных пластинок об-

разуют тупой угол, вершина которого направлена назад. 
4(5). Ветви генитальной вилочки дугообразно изогнуты и не расширены дистально, 

латеральные края заднего выреза вилочки волнистые. Север европейской России . 
6. M. breevi (Rubzov, 1956) (рис. 57, 6) 

5(4). Ветви генитальной вилочки лопастевидно расширены в дистальной части, лате-
ральные края заднего выреза вилочки ровные. 
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6(7). На ветвях вилочки развиты клювовидно заостренные постеромедиальные выро-
сты. Якутия 

9. M. cuspidata Worobez, 1987 (рис. 57, 9) 
7(6). Ветви генитальной вилочки без постеромедиальных выростов. 
8(9). Постеромедиальные углы (не выросты) заднего выреза генитальной вилочки за-

метно склеротизованы; латеральные края базистернума глубоко изрезаны; анальные 
пластинки в 2 раза длиннее церок. Якутия 

19. М. larunae Worobez, 1984 (рис.57, 19) 
9(8). Задний вырез генитальной вилочки без склеротизованных постеромедиальных уг-

лов; латеральные края базистернума ровные; анальные пластинки и церки равны 
по длине. Якутия 

1. М. aldanica Worobez, 1987 (рис.57, 1) 
10(1). На ветвях генитальной вилочки развиты явственные склеротизованные антеро-

латеральные выросты. 
11(14). Генитальные пластинки косо срезаны, так что их задние края образуют тупой 

угол, вершина которого направлена вперед ( к базистернуму). 
12(13). Максиллярные щупики светлые; антеролатеральные склеротизованные выросты 

ветвей генитальной вилочки 2-вершинные; анальные пластинки в 1.5 раза длиннее 
церок, длина пластинок в 2 раза меньше их высоты. Забайкалье 

2. М. amsheevi Bazarova, 1990 (рис. 57, 2) 
13(12). Максиллярные щупики темные; антеролатеральные склеротизованные выросты 

ветвей генитальной вилочки 1-вершинные; анальные пластинки очень короткие, сер-
повидные, менее 1/2 длины церок, длина анальных пластинок составляет 0.2 их вы-
соты. Забайкалье 

14. М. hamardabanae Bazarova, 1990 (рис. 57, Ц) 
14(11). Задние края генитальных пластинок образуют почти прямую линию, иногда 

пластинки несколько оттянуты назад, так что их задние края образуют тупой угол, 
вершина которого направлена от базистернума. 

15(28). Склеротизованные антеролатеральные выросты на ветвях генитальной вилочки 
2-5-вершинные. 

16(19). Задние края генитальных пластинок образуют тупой угол, вершина которого 
направлена назад (от базистернума). 

17(18). На среднеспинке 3 серые полоски на черном фоне; ротовые придатки кровосо-
сущего типа; склеротизованные антеролатеральные выросты на ветвях генитальной 
вилочки 2-вершинные. Сев. Европа 

45. M. tredecimata (Edwards, 1920) (рис.57, 45) 
18(17). Среднеспинка полностью черная; ротовые придатки некровососущего типа; 

склеротизованные антеролатеральные выросты на ветвях генитальной вилочки 4 -
5-вершинные. Памир 

38. M. sorkulensis Rubzov, 1971 (рис. 57, 38) 
19(16). Задние края генитальных пластинок образуют почти прямую линию. 
20(21). Ветви генитальной вилочки без постеромедиальных выростов. Юго-Вост. Ка-

захстан 
35. M. sedecimfistulata Rubzov, 1976 (рис. 57, 35) 

21(20). На ветвях генитальной вилочки развиты прямоугольные или клювовидные по-
стеромедиальные выросты. 

22(23). На среднеспинке 2 черных продольных полоски на темно-сером фоне; 5-й членик 
щупиков укорочен, приблизительно равен по длине 4-му членику. Север европейской 
России, Зап. Сибирь 

5. M. bilineata (Rubzov, 1940) (рис.57, 5) 
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23(22). Среднеспинка полностью темная; 5-й членик щупиков в 2 раза и более длиннее 
4-го. 

24(25). Длина 5-го членика максиллярных щупиков составляет 0.5-0.7 длины 3-го и 4-го 
члеников вместе взятых; стволик генитальной вилочки в 2.5-2.7 раза длиннее ветви; 
базистернум интенсивно склеротизован, с четкими волнистыми краями. Забайкалье 

20. М. luttae Bazarova, 1990 (рис. 57, 20) 
25(24). Длина 5-го членика максиллярных щупиков приблизительно равна длине 3-го 

и 4-го члеников вместе взятых; стволик генитальной вилочки в 1.2-1.3 раза длиннее 
ветви; базистернум слабо склеротизован, его края нечеткие, прямые. 

26(27). Антеролатеральные склеротизованные выросты ветвей генитальной вилочки 3-
вершинные; анальные пластинки короткие, их длина составляет 0.7 длины церок; 
церки крупные, их длина приблизительно равна ширине. Таймыр 

41. M. taimyrica Patrusheva, 1976 (рис.57, Ц) 
27(26). Антеролатеральные склеротизованные выросты ветвей генитальной вилочки 2-

вершинные; анальные пластинки в 1.4 раза длиннее церок; длина церок составляет 
0.6 их ширины. Сев. и ср. части европейской России, Зап. Сибирь 

18. M. korsakovi (Rubzov, 1956) (рис. 57, 18) 
28(15). Антеролатеральные склеротизованные выросты ветвей генитальной вилочки 1-

вершинные. 
29(40). Антеролатеральные выросты ветвей генитальной вилочки мелкие, заостренные 

или пальцевидные, их длина составляет не более 1/6 поперечника ветви в месте их 
расположения. 

30(35). Ротовые придатки кровососущего типа. 
31(32). Медиально от антеролатерального выроста на ветвях генитальной вилочки раз-

вита пара небольших склеротизованных бугорков; задние края генитальных пласти-
нок образуют тупой угол, вершина которого направлена назад (от базистернума). 
Ср. Азия 48. M. variafilis Rubzov, 1976 (рис.57, 48) 

32(31). Дополнительные бугорки на ветвях генитальной вилочки не развиты; задние 
края генитальных пластинок образуют почти прямую линию. 

33(34). Опушение среднеспинки из густых коротких золотистых волосков; гениталь-
ные пластинки укорочены, их длина составляет 0.6 длины базистернума; латераль-
ные края базистернума с глубокой выемкой. Сев. Европа, Сибирь, Дальний Восток, 
[Неарктика] 34. М. saileri (Stone, 1952) (рис. 57, 34) 

34(33). Опушение среднеспинки из редких длинных золотистых волосков; генитальные 
пластинки длиннее базистернума в 1.3-1.4 раза; латеральные края базистернума 
прямые [см.: trigonia Lundström sensu Rubzov, 1956]. Сев. Европа, Сибирь 

46. M. trigoniformis Yankovsky, nom. п. (рис.57, 46) 
35(30). Ротовые придатки некровососущего типа. 
36(37). Ветви генитальной вилочки с глубокой поперечной перетяжкой посредине. Па-

мир 26. M. pamiriensis Petrova, 1977 
37(36). Перетяжка на ветвях генитальной вилочки не развита. 
38(39). Антеролатеральные склеротизованные выросты на ветвях генитальной вилочки 

пальцевидные, направлены вдоль продольной оси ветви. Казахстан 
30. M. pedipupalis (Rubzov, 1947) (рис. 57, 30) 

39(38). Антеролатеральные выросты ветвей генитальной вилочки заостренные, направ-
лены в сторону от продольной оси ветви. Ср. Азия, юг Казахстана и Сибири, [Мон-
голия] 17. М. kirjanovae (Rubzov, 1956) (рис.57, 17) 

40(29). Антеролатеральные склеротизоавнные выросты ветвей генитальной вилочки 
значительно более мощные, их длина сравнима с поперечником ветви в месте их 
расположения. 
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41(44). Стволик генитальной вилочки удлиненный, в 2.2-2.3 раза длиннее ветвей. 
42(43). Антеролатеральные выросты ветвей вилочки очень крупные, конусовидные, на 

ветвях развиты заостренные клювовидные постеромедиальные выросты. Камчатка 
25. M. olyutorii Yankovsky, 2000 (рис. 57, 25) 

43(42). Антеролатеральные выросты ветвей вилочки заметно 
меньше, постеромедиальные выросты ветвей не развиты. Сибирь, Дальний Восток, 

[Сев. Китай, Монголия] 
11. M. edwardsiana (Rubzov, 1940) (рис.57, 11) 

44(41). Стволик генитальной вилочки не более, чем в 1.5 раза длиннее ветвей. 
45(46). Стволик генитальной вилочки относительно короткий (длина приблизтельно 

равна длине ветвей), толстый. Закавказье 
13. M. hajotsdzorensis (Terteryan, 1962) (рис. 57, 13) 

46(45). Стволик генитальной вилочки заметно длиннее и тоньше (в 1.4-1.5 раза длиннее 
ветвей вилочки). 

47(48). Задние края генитальных пластинок образуют тупой угол, вершина которого 
направлена вперед (к базистернуму). Сибирь, Дальний Восток 

8. M. crassifistula (Rubzov, 1956) (рис. 57, 8) 
48(47). Задние края генитальных пластинок образуют почти прямую линию или тупой 

угол, вершина которого направлена назад (от базистернума). 
49(50). Задние края генитальных пластинок образуют тупой угол, вершина которого 

направлена назад (от базистернума). Север Европы и Зап. Сибири 
40. М. tabescentifrons (Enderlein, 1929) (рис.57, Щ 

50(49). Задние края генитальных пластинок образуют почти прямую линию. 
51(52). На среднеспинке 3 серых продольных полоски на черном фоне; на постеро-

медиальных углах ветвей генитальной вилочки развиты дополнительные выросты. 
Туркменистан 

37. М. slepjani (Rubzov, 1967) (рис. 57, 37) 
52(51). Среднеспинка полностью черная или ее рисунок иной; дополнительные выросты 

на ветвях генитальной вилочки отсутствуют. 
53(54). Ротовые придатки некровососущего типа; на среднеспинке светло-серая меди-

альная продольная полоска на черном фоне. Ср. и Юго-Вост. Европа, Закавказье . 
15. М. hirta (Rubzov et Terteryan, 1954) (рис.57, 15) 

54(53). Ротовые придатки кровососущего типа; среднеспинка полностью черная. 
55(56). Церки очень крупные, их длина приблизительно равна ширине. Юж. Казхстан, 

Ср. Азия, ?Юж. Сибирь 
44. М. tetraginata (Rubzov, 1951) (рис. 57, Ц) 

56(55). Длина церок составляет 0.5-0.6 их ширины. 
57(62). Анальные пластинки явственно подразделены на 2 участка. 
58(59). Крупнее, длина тела 8 мм; антеролатеральные склеротизованные выросты вет-

вей генитальной вилочки мощные, тупоугольные, ветви вилочки тонкие, их посте-
ромедиальные края почти прямые. Дальний Восток, [Монголия] 

32. М. ramificata (Rubzov, 1956) (рис.57, 32) 
59(58). Мельче, длина тела 4-5 мм; антеролатеральные склеротизованные выросты вет-

вей генитальной вилочки небольшие, шиловидные, ветви вилочки явственно расши-
рены, их постеромедиальные края образуют четкие углы, так что задний вырез 
вилочки хорошо выражен. 

60(61). Базистернум интенсивно склеротизован, его боковые края выемчатые, четко 
выражены, передний край плавно изогнут; длина анальных пластинок приблизи-
тельно равна их высоте. Забайкалье 

22. М. mirzaevae Bazarova, 1990 (рис. 57, 22) 
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61(60). Боковые края базистернума прямые, заметно размытые, на переднем крае ши-
рокий прямоугольный вырост; длина анальных пластинок составляет 0.3-0.4 их вы-
соты. Юго-Вост. Европа, Закавказье 

24. М. nigra (Rubzov, 1940) (рис.57, 24) 
62(57). Подразделение анальных пластинок на 2 склерита не выражено или едва замет-

но. 
63(64). Ноги полностью черные; 3-й членик максиллярных щупиков вздут у основания 

и сужен к вершине. Юж. Казахстан, Ср. Азия, [Иран] 
31. М. persica (Rubzov, 1940) (рис.57, 31) 

64(63). Ноги коричневые, иногда вершины бедер и голеней черные; 3-й членик максил-
лярных щупиков равномерно вздут на всем протяжении. 

65(66). Стволик генитальной вилочки в 3 раза длиннее ветвей, антеролатеральные скле-
ротизованные выросты на ветвях вилочки широкие, тупоугольные, длина заднего 
выреза вилочки составляет 0.5 его ширины. Забайкалье 

7. М. burjatica Bazarova, 1990 (рис. 57, 7) 
66(65). Стволик генитальной вилочки в 1.2-1.8 раза длиннее ветвей, антеролатеральные 

склеротизованные выросты на ветвях вилочки остро-конические или пальцевидные; 
длина заднего выреза вилочки составляет 0.8-1.3 его ширины. 

67(68). Лоб узкий, его высота в 2.2 раза превосходит наименьшую ширину; стволик 
генитальной вилочки в 1.7-1.8 раза длиннее ветвей. Забайкалье 

42. М . tamarinae Bazarova, 1990 (рис. 57, 42) 
68(67). Лоб шире, его высота не более чем в 1.5 раза превосходит наименьшую ширину; 

стволик генитальной вилочки в 1.2-1.4 раза длиннее ветвей. 
69(70). Мельче, длина тела 3.5 мм; лоб широкий, его высота составляет 0.8 наименьшей 

ширины; антеролатеральные склеротизованные выросты ветвей генитальной вилоч-
ки пальцевидные, задний вырез вилочки глубокий, его длина в 1.3 раза больше 
ширины. Забайкалье 

36. М . shirapovi Bazarova, 1990 (рис. 57, 36) 
70(69). Крупнее, длина тела 5.5 мм; лоб более узкий, его высота в 1.5 раза превос-

ходит наименьшую ширину; антеролатеральные склеротизованные выросты ветвей 
генитальной вилочки конические, длина заднего выреза вилочки составляет 0.8 его 
ширины. Забайкалье 

4. М. baicalica Bazarova, 1990 (рис. 57, 4 ) 
Самки M. aspinosa, M. danubica, M . gorodkovi, M. karakechensis, M. lyrata, M. 

multifilis, M . parapallipes, M . paraskevae, M. romaschovae, M. subalpina, M. 
terterjani и M. trispina неизвестны. 

Л и ч и н к и (рис. 58) 

1(6). Рисунок лобного склерита негативный (светлые пятна на темном фоне), четкий. 
2(3). В заднем прикрепительном органе 84-98 рядов крючьев. Закавказье 

13. M . hajotsdzorensis (Terteryan, 1962) (рис.58, 13) 
3(2). В заднем прикрепительном органе 108-130 рядов крючьев. 
4(5). Длина тела 9-10 мм; в заднем прикрепительном органе 120-130 рядов по 22-26 

крючьев в каждом. Казахстан 
30. М . pedipupalis (Rubzov, 1947) (рис.58, 30) 

5(4). Длина тела 6-7 мм; в заднем прикрепительном органе 108-114 рядов по 17-19 
крючьев в каждом. Юго-Вост. Казахстан 

35. М . sedecimfistulata Rubzov, 1976 (рис. 58, 35) 
6(1). Рисунок лобного склерита позитивный (темные пятна на светлом фоне), нередко 

неявственный, «размытый». 
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7(10). В большом веере премандибул 40-46 лучей. 
8(9). Рисунок лобного склерита четкий; вершинный зубец мандибул длинный и тонкий, 

его края ровные. Дальний Восток 
27. M. parapallipes Bobrova, 1980 (рис.58, 27) 

9(8). Рисунок лобного склерита «размытый»; вершинный зубец мандибул относительно 
короткий и толстый, с тупоугольным передним краем. Юго-Вост. Европа 

10. M. danubica (Rubzov, 1956) (рис.58, 10) 
10(7). В большом веере премандибул 50-70 лучей. 
11(14). В заднем прикрепительном органе 150-190 рядов крючьев. 
12(13). В заднем прикрепительном органе 150-156 рядов крючьев. Закавказье, [Турция] 

39. M. subalpina (Rubzov, 1956) (рис. 58, 39) 
13(12). В заднем прикрепительном органе 174-190 рядов крючьев. Юго-Вост. Европа, 

Закавказье 
24. М. nigra (Rubzov, 1940) (рис.58 , 24) 

14(11). В заднем прикрепительном органе 78-130 рядов крючьев. 
15(22). В заднем прикрепительном органе 78-90 рядов крючьев. 
16(17). Краевая пластинка мандибул с 2 крупными (передними) и 1 мелкой (задней) 

зазубриной. Юж. Казхстан, Ср. Азия, ?Юж. Сибирь 
44. М. tetraginata (Rubzov, 1951) (рис. 58, 44) 

17(16). Краевая пластинка мандибул с 1-4 зазубринами иной формы. 
18(19). В большом веере премандибул 65-70 лучей; краевая пластинка мандибул с 3 

равновеликими зазубринами. Памир, [Афганистан] 
38. М. sorkulensis Rubzov, 1971 (рис. 58, 38) 

19(18). В большом веере премандибул 52-58 лучей; краевая пластинка мандибул с 1 
или 4 зазубринами. 

20(21). Краевая пластинка мандибул с 1 тупой зазубриной; в заднем прикрепительном 
органе 90 рядов крючьев. Ср. Азия 

48. М. variafilis Rubzov, 1976 (рис. 58, 48) 
21(20). Краевая пластинка мандибул с 4 заостренными неравновеликими зазубринами 

(между 1-й и 2-й развит отчетливый дополнительный зубчик); в заднем прикрепи-
тельном органе 80-82 ряда крючьев. Закавказье 

15. М. hirta (Rubzov et Terteryan, 1954) (рис.58, 15) 
22(15). В заднем прикрепительном органе 94-130 рядов крючьев. 
23(28). Передний край уплощенного вершинного зубца мандибул зазубренный или вол-

нистый. 
24(25). В большом веере премандибул 52-53 луча. Ср. Азия 

23. M. multifilis (Rubzov, 1947) (рис. 58, 23) 
25(24). В большом веере премандибул 60-70 лучей. 
26(27). В большом веере премандибул 64-70 лучей; концы вершинного и внутренних 

зубцов мандибул расположены приблизительно на одной линии, внутренних зубцов 
14-16, краевая пластинка мандибул с 3 приблизительно равновеликими зазубрина-
ми; в заднем прикрепительном органе 106-120 рядов крючьев. Сев. Европа 

45. M. tredecimata (Edwards, 1920) (рис. 58, 45) 
27(26). В большом веере премандибул 60-62 луча; вершинный зубец мандибул в 2 раза 

длиннее внутренних, внутренних зубцов 8-9, краевая пластинка с 3 крупными и 2 
мелкими (между 1-й и 2-й) зазубринами; в заднем прикрепительном органе 120-126 
рядов крючьев. Киргизия 

16. M. karakechensis Yankovsky, 2000 (рис.58, 16) 
28(23). Вершинный зубец мандибул не уплощен, с ровным передним краем. 
29(30). Вершинный зубец мандибул короткий и толстый, его длина в 1.5 раза больше 

диаметра у основания, 4-5 внутренних зубцов мандибул отчетливо расставлены. 
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Север европейской России 
6. M. breevi (Rubzov, 1956) (рис. 58, 6) 

30(29). Длина вершинного зубца мандибул в 3-4 раза больше диаметра у основания, б 
и более внутренних зубцов мандибул сближены, соприкасаются основаниями. 

31(40). Краевая пластинка мандибул с 2 приблизительно равновеликими зазубринами 
(иногда 2-я немного меньше 1-й). 

32(35). В большом веере премандибул 52-55 лучей. 
33(34). Мандибулы с 12 внутренними зубцами; по бокам субментума по 7 щетинок, 

расположенных в 2 ряда; в заднем прикрепительном органе 104-106 рядов по 14-17 
крючьев в каждом. Тува v 

, 33. M. romaschovae Bodrova, 1987 (рис. 58, 33) 
34(33). Мандибулы с 8 внутренними зубцами; по бокам субментума по 3 щетинки, рас-

положенные в 1 ряд; в заднем прикрепительном органе 94-98 рядов по 19-25 крючьев 
в каждом. Закавказье 

43. М. terterjani (Rubzov, 1955) (рис. 58, 43) 
35(32). В большом веере премандибул 60-68 лучей. 
36(37). В большом веере премандибул 60-62 луча; вершинный зубец мандибул длинный, 

тонкий, серповидно изогнутый, его длина в 4-5 раз больше диаметра у основания, 
длина наружных зубцов составляет не более 1/5 длины вершинного зубца; передний 
край субментума почти не вогнут, с очень мелкими, едва заметными зубчиками. 
Памир 

28. M. paraskevae Petrova, Chubareva et Kachvoryan, 1995 (рис. 58, 28) 
37(36). В большом веере премандибул 62-65 лучей; вершинный зубец мандибул более 

толстый и короткий, не изогнутый, его длина в 3 раза больше диаметра у основания, 
длина наружных зубцов составляет не менее 1/3 длины вершинного зубца; перед-
ний край субментума явственно вогнут, зубцы на нем (особенно, срединный и 5-е 
боковые) значительно более крупные. 

38(39). Один из наружных зубцов мандибулы равен по длине вершинному зубцу и тес-
но прилегает к нему, так что апикальный конец мандибул выглядит 2-вершинным, 
внутренних зубцов мандибул 7-8; ширина переднего края субментума равна 1/2 
ширины заднего края; в заднем прикрепительном органе 110-114 рядов крючьев. 
Забайкалье 

42. М. tamarinae Bazarova, 1990 (рис. 58, 42) 
39(38). Длина наружных зубцов мандибул составляет 1/3 длины вершинного зубца, 

внутренних зубцов мандибул 11-12; ширина переднего края субментума равна 1/4 
ширины заднего края; в заднем прикрепительном органе 108- -110 рядов крючьев. 
Забайкалье 

2. М. amsheevi Bazarova, 1990 (рис.58, 2) 
40(31). Краевая пластинка мандибул с 3 (редко 4) неравновеликими зазубринами. 
41(42). В большом веере премандибул 66-68 лучей; вентральный вырез головной кап-

сулы очень узкий, щелевидный, его ширина в передней части составляет не более 
1/6 ширины заднего края субментума. Забйкалье 

14. М. hamardabanae Bazarova, 1990 (рис. 58, 14) 
42(41). В большом веере премандибул 56-66 лучей; вентральный вырез головной кап-

сулы заметно шире, его ширина в передней части составляет не менее 1/3 ширины 
заднего края субментума. 

43(44). 3-я зазубрина краевой пластинки мандибул в 3-4 раза крупнее 1-й. Сибирь, 
Дальний Восток 

8. М. crassifistula (Rubzov, 1956) (рис. 58, 8) 
44(43). 3-я зазубрина краевой пластинки мандибул заметно мельче 1-й или (реже) равна 

ей по величине. 
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45(48). Щетинки по бокам субментума расположены в 2 ряда. 
46(47). Вершинный зубец мандибул заметно притуплён и расширен; по бокам субмен-

тума по 5 щетинок; в заднем прикрепительном органе 108-110 рядов крючьев. За-
байкалье 

20. М. luttae Bazarova, 1990 (рис. 58, 20) 
47(46). Вершинный зубец мандибул очень длинный и тонкий; по бокам субментума по 

7-9 щетинок; в заднем прикрепительном органе 120-130 рядов крючьев [см.: trigonia 
Lundström sensu Rubzov, 1956]. Сев. Европа, Сибирь 

46. M. trigoniformis Yankovsky,nom.п. (рис.58, 46) 
48(45). Щетинки по бокам субментума расположены в 1 ряд. 
49(52). Окраска тела белесая, однотонная. 
50(51). В заднем прикрепительном органе 96-106 рядов крючьев. Памир 

26. M. pamiriensis Petrova, 1977 (рис. 58, 26) 
51(50). В заднем прикрепительном органе 112-114 рядов крючьев. Дальний Восток, 

[Монголия] f 

32. M. ramificata (Rubzov, 1956) (рис. 58, 32) 
52(49). Окраска тела темно-серая, охряная или зеленоватая, если белесая, то с темными 

поперечными полосками. 
53(54). Окраска тела белесая, с темными поперечными полосками. Якутия 

19. M. larunae Worobez, 1984 (рис.58, 19) 
54(53). Окраска тела темно-серая, охряная или зеленоватая. 
55(60). 3-я зазубрина краевой пластинки мандибул значительно крупнее 2-й. 
56(57). Крупнее, длина тела 13 мм; боковые края вентрального выреза головной кап-

сулы плавно изогнуты навстречу друг другу. Забайкалье 
36. M. shirapovi Bazarova, 1990 (рис. 58, 36) 

57(56). Мельче, длина тела 6-9 мм; боковые края вентрального выреза головной капсу-
лы прямые. 

58(59). В большом веере премандибул 57-59 лучей; внутренних зубцов мандибул 10-11; 
передний край субментума почти не вогнут, с очень мелкими, едва различимыми 
зубцами. Сев. Европа, Сибирь, Дальний Восток, [Неарктика] 

34. М. saileri (Stone, 1952) (рис. 58, 34) 
59(58). В большом веере премандибул 60-64 луча; внутренних зубцов мандибул 6-7; 

передний край субментума явственно вогнут, зубцы на нем (особенно, срединный и 
5-е боковые) заметно крупнее. Забайкалье 

4. М. baicalica Bazarova, 1990 (рис. 58, 4) 
60(55). 3-я зазубрина краевой пластинки мандибул значительно мельче 2-й. 
61(62). Тело зеленоватое, с темными поперечными полосками; в заднем прикрепитель-

ном органе 110-112 рядов крючьев. Сибирь, Дальний Восток, [Сев. Китай, Монго-
лия] 

11. М. edwardsiana (Rubzov, 1940) (рис.58, 11) 
62(61). Тело однотонно зеленоватое, без полосок; в заднем прикрепительном органе120-

130 рядов крючьев. Ср. Азия, юг Казахстана и Сибири, [Монголия] 
17. M. kirjanovae (Rubzov, 1956) (рис.58, 17) 

Личинки M. aldanica, M. aspinosa, M. bilineata, M. burjatica, M. cuspidata, M. 
gorodkovi, M. korsakovi, M. lyrata, M. mirzaevae, M. olyutorii, M. pectina-
ta, M. persica, M. slepjani, M. tabescentifrons, M. taimyrica и M. trispina 
неизвестны. 
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К у к о л к и (рис. 59) 

1(2). Кокон бокаловидный, на тонкой ножке, прикрывает только заднюю часть брюшка 
куколки. Казахстан 

30. M. pedipupalis (Rubzov, 1947) (рис. 59, 30) 
2(1). Кокон сапожковидный, с воротничком, очень редко кармановидный. 
3(6). Кокон широкий, кармановидный, рыхлого плетения, прикрывает только тело ку-

колки. 
4(5). В дыхательном органе 60-70 трубочек. Забайкалье 

20. М. luttae Bazarova, 1990 (рис. 59, 20) 
5(4). В дыхательном органе 13-14 трубочек. Ср. Азия 

48. М. variafilis Rubzov, 1976 (рис.59, 48) 
6(3). Кокон башмаковидный или сапожковидный, с хорошо развитым воротничком, 

плотного плетения, прикрывает куколку полностью, обычно вместе с дыхательным 
органом. 

7(8). В дыхательном органе 140-150 трубочек. Ср. Азия 
23. М. multifilis (Rubzov, 1947) (рис. 59, 23) 

8(7). В дыхательном органе 11-100 трубочек. 
9(10). В дыхательном органе 90-100 трубочек. Забайкалье 

22. М. mirzaevae Bazarova, 1990 (рис. 59, 22) 
10(9). В дыхательном органе 11-80 трубочек. 
11(16). В дыхательном органе 75-80 трубочек. 
12(13). Трубочки дыхательного органа сильно утолщены в базальной части и отходят 

от общего вздутого базального основания. Сибирь, Дальний Восток 
8. М. crassifistula (Rubzov, 1956) (рис. 59, 8) 

13(12). Трубочки дыхательного органа умеренно утолщены в базальной части, общее 
вздутое основание органа не развито. 

14(15). Длина воротничка сотавляет не более 1/3 длины «подошвы» башмаковидного 
кокона. Сибирь, Дальний Восток, [Сев. Китай, Монголия] 

11. М. edwardsiana (Rubzov, 1940) (рис.59, 11) 
15(14). Воротничок кокона длинный, более 1/2 длины «подошвы» сапожковидного ко-

кона. Закавказье 13. M. hajotsdzorensis (Terteryan, 1962) (рис.59, 13) 
16(11). В дыхательном органе 11-70 трубочек. 
17(22). В дыхательном органе 66-70 трубочек. 
18(19). Дыхательные трубочки сидят на 4 толстых стволиках приблизительно одинако-

вой длины, угол между базальными участками верхней и нижней трубочек близок 
к 180 градусам. Забайкалье 4. М. baicalica Bazarova, 1990 (рис. 59, 4) 

19(18). 4 стволика дыхательного органа заметно различаются по длине и толщине. 
20(21). Верхний и нижний стволики дыхательного органа значительно толще двух сред-

них стволиков, угол между верхним и нижним стволиками составляет 150-160°. За-
байкалье 2. М. amsheevi Bazarova, 1990 (рис.59, 2) 

21(20). Нижний стволик дыхательного органа значительно толще трех остальных ство-
ликов, угол между верхним и нижним стволиками составляет приблизительно 120°. 
Забайкалье 42. М. tamarinae Bazarova, 1990 (рис. 59, 4%) 

22(17). В дыхательном органе 11-62 трубочки. 
23(30). В дыхательном органе 11-18 трубочек. 
24(27). Кокон с отверстиями в верхней части воротничка. 
25(26). В дыхательном органе 15-18 трубочек; в верхней части воротничка кокона ряд 

мелких отверстий. Юго-Вост. Казахстан 
35. М. sedecimfistulata Rubzov, 1976 (рис.59, 35) 
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Рис. 59. Виды рода Metacnephia. Детали строения куколок. Обозначения как на рис. 56-58 
(начало). 
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Рис. 59. Виды рода Metacnephia. Детали строения куколок. Обозначения как на рис. 56-58 
(продолжение). 
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Рис. 59. Виды рода Metacnephia. Детали строения куколок. Обозначения как на рис. 56-58 
(продолжение). 
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Рис. 59. Виды рода Metacnephia. Детали строения куколок. Обозначения как на рис. 56-58 
(окончание). 

[2, 4, 7, Ц, 20, 22, 36, 42]— по: Базарова, 1990; 6, 8, 11, 15, 17, 23, 24, 30, 32, 34, 39, 43, 44, 45, 46— по: 
Рубцов, 1956 (34 — под назв. pallipes; 46—под назв. trigonia); 13— по: Тертерян, 1962; 16—по: Янковский, 
2000; 19— по: Воробец, 1984; 26— по: Петрова, 1977; 27— по: Боброва, 1980; 28— по: Петрова et al., 1995; 
33—по: Бодрова, 1987; 35— по: Рубцов, 1976Ь; 38— по: Рубцов, 1971с; 48 — по: Рубцов, 1976а] 
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26(25). В дыхательном органе 16 трубочек; по бокам верхней части воротничка кокона 
пара крупных окон. Памир 

26. M. pamiriensis Petrova, 1977 (рис. 59, 26) 
27(24). Воротничок кокона без отверстий. 
28(29). В дыхательном органе 12 трубочек; воротничок кокона короткий, так что кокон 

прикрывает только тело куколки. Памир, [Афганистан] 
38. M. sorkulensis Rubzov, 1971 (рис.59, 38) 

29(28). В дыхательном органе 11-14 трубочек; воротничок кокона заметно длиннее, 
так что кокон прикрывает куколку полностью, вместе с дыхательным органом. Сев. 
Европа 45. M. tredecimata (Edwards, 1920) (рис.59, Ĵ S) 

30(23). В дыхательном органе 20-62 трубочки. 
31(40). В дыхательном органе 20-32 трубочки. 
32(35). В дыхательном органе 28-32 трубочки. 
33(34). В дыхательном органе 28-30 трубочек. Памир 

28. M. paraskevae Petrova, Chubareva et Kachvoryan, 1995 
34(33). В дыхательном органе 32 трубочки. Юго-Вост. Европа 

10. М. danubica (Rubzov, 1956) 
35(32). В дыхательном органе 20-26 трубочек. 
36(37). Угол между базальными участками верхней и нижней дыхательных трубочек 

составляет приблизительно 90° [см.: trigonia Lundström sensu Rubzov, 1956]. Сев. 
Европа, Сибирь 

46. M. trigoniformis Yankovsky,nom. п. (рис.59, 46) 
37(36). Угол между базальными участками верхней и нижней дыхательных трубочек 

составляет 120-170°. 
38(39). В дыхательном органе 20-22 трубочки, угол между базальными участками верх-

ней и нижней трубочек составляет 120-130°. Ср. и Юго-Вост. Европа, Закавказье . 
15. M. hirta (Rubzov et Terteryan, 1954) (рис.59, 15) 

39(38). В дыхательном органе 22-26 трубочек, угол между базальными участками верх-
ней и нижней трубочек составляет 170-180°. Юж. Казахстан, Ср. Азия, ?Юж. Си-
бирь 44. M. tetraginata (Rubzov, 1951) (рис.59, 44) 

40(31). В дыхательном органе 34-62 трубочки. 
41(48). В дыхательном органе 34-40 трубочек. 
42(43). Угол между базальными участками верхней и нижней дыхательных трубочек 

составляет 50-60°. Север европейской России 
6. M. breevi (Rubzov, 1956) (рис. 59, 6) 

43(42). Угол между базальными участками верхней и нижней дыхательных трубочек 
составляет 90-180°. 

44(45). Угол между базальными участками верх ней и нижней дыхательных трубочек 
составляет 90-120°. Тува 

33. M. romaschovae Bodrova, 1987 (рис.59, 33) 
45(44). Угол между базальными участками верхней и нижней дыхательных трубочек 

близок к 180 градусам. 
46(47). Верхние дыхательные трубочки в базальной части в 2-3 раза толще нижних. 

Юго-Вост. Европа, Закавказье 
24. М. nigra (Rubzov, 1940) (рис. 59, 24) 

47(46). Дыхательные трубочки приблизительно равной толщины. Закавказье 
43. М. terterjani (Rubzov, 1955) (рис. 59, 43) 

48(41). В дыхательном органе 44-62 трубочки. 
49(52). Верхние дыхательные трубочки в базальной части в 3-4 раза толще нижних. 
50(51). 6-10 верхних дыхательных трубочек в базальной части в 3-4 раза толще осталь-

ных. Закавказье, [Турция] 39. М. subalpina (Rubzov, 1956) (рис. 59, 39) 
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51(50). 3 верхние дыхательные трубочки в базальной части в 3-4 раза толще остальных. 
Киргизия 16. M. karakechensis Yankovsky, 2000 (рис.59, 16) 

52(49). Дыхательные трубочки приблизительно равной толщины. 
53(58). В дыхательном органе 44-48 трубочек. 
54(55). Угол между базальными участками верхней и нижней дыхательных трубочек 

близок к 180 градусам. Дальний Восток, [Монголия] 
32. M. ramificata (Rubzov, 1956) (рис. 59, 32) 

55(54). Угол между базальными участками верхней и нижней дыхательных трубочек 
составляет не более 120°. 

56(57). Угол между базальными участками верхней и нижней дыхательных трубочек 
составляет приблизительно 120°. Ср. Азия, юг Казахстана и Сибири, [Монголия] . 

17. M. kirjanovae (Rubzov, 1956) (рис.59, 17) 
57(56). Угол между базальными участками верхней и нижней дыхательных трубочек 

составляет приблизительно 90°. Якутия 
19. M. larunae Worobez, 1984 (рис.59, 19) 

58(53). В дыхательном органе 50-62 трубочки. 
59(62). Трубочки дыхательного органа сгруппированы на 3 толстых стволиках. 
60(61). Верхний стволик сидит на обособленном вздутии основания дыхательного орга-

на, #все%3 стволика приблизительно равной толщины, угол между базальными участ-
ками верхнего и нижнего стволиков близок к 180 градусам. Забайкалье 

14. M. hamardabanae Bazarova, 1990 (рис. 59, Ц) 
61(60). Все 3 стволика дыхательного органа сидят на общем основании, нижний стволик 

заметно толще остальных, угол между базальными участками верхнего и нижнего 
стволиков составляет приблизительно 120°. Забайкалье 

36. M. shirapovi Bazarova, 1990 (рис. 59, 36) 
62(59). Трубочки дыхательного сгруппированы на 4-5 толстых стволиках. 
63(64). В дыхательном органе 60-62 трубочки. Сев. Европа, Сибирь, Дальний Восток, 

[Неарктика] 34. М. saileri (Stone, 1952) (рис. 59 , 34) 
64(63). В дыхательном органе 50-55 трубочек. 
65(66). Дыхательные трубочки сидят на 4 обособленных стволиках. Забайкалье 

7. М. burjatica Bazarova, 1990 (рис. 59, 7) 
66(65). Дыхательные трубочки сидят на 5 обособленных стволиках. Юг Дальнего Вос-

тока 27. M. parapallipes Bobrova, 1980 (рис.59, 27) 
Куколки M. aldanica, M. aspinosa, M. bilineata, M. cuspidata, M. gorodkovi, M. 

korsakovi, M. lyrata, M. olyutorii, M. pectinata, M. persica, M. slepjani, M. 
tabescentifrons, M. taimyrica и M. trispina неизвестны. 

10. Род SULCICNEPHIA Rubzov, 1971 (рис. 60-63) 

Рубцов, 1971a: 263; Рубцов, Янковский, 1984: 78; 1988: 131; Янковский, 1989а: 180. 

Типовой вид Simulium ovtshinnikovi Rubzov, 1940, Юж. Казахстан, по первоначаль-
ному обозначению. 

Д и а г н о з рода. Признаки подсемейства и трибы не приводятся. Имаго: ба-
зальная ячейка крыла развита; окраска тела черная, однотонная; ноги со светлыми 
участками, кальципала на заднем базитарсусе отсутствует, педисулькус на 2-м членике 
задней лапки хорошо развит. Самец: гоностили дистально расширены, несут конусо-
образный, нередко зазубренный вырост, что придает им сапожковидную форму, апи-
кальный шип один; гоностерн пластинчатый, у большинства видов без носка; гонофур-
ка расширена у основания, дистально глубоко расщеплена. Самка: ротовой аппарат 
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Рис.60. Виды рода Sulcicnephia. Детали строения самцов (начало). 
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Рис.60. Виды рода Sulcicnephia. Детали строения самцов (окончание). 
1—S. alichurensis; Z — S. argylacea; 3 — S. derzhavini; 4—S. filidistans; 8 —S. octodecimfiliata; 10 — 

S. panjensis; 11—S. petrovae; 12 —S. stegostyla; 13 —S. syrdarjensis; Ц—S. tungus; 15 —S. undecimata; 
16 —S. viculinae; 17 —S. vitalii; 18 —S. znoikoi. 

[Все рисунки — по: Янковский, 1989] 
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Рис.60. Виды рода Sulcicnephia. Детали строения самцов (начало). 
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Рис.61. Виды рода Sulcicnephia. Детали строения самок (окончание). 
5 — S. galinae; 9 — S. ovtshinnikovi; остальные обозначения как на рис. 60. 

[Все рисунки — по: Янковский, 1989] 
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Рис.62. Виды рода Sulcicnephia. Детали строения личинок (начало). 
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Рис.62. Виды рода Sulcicnephia. Детали строения личинок (окончание). 
6 — S. jankovskiae; 7 —S. lobashovi; остальные обозначения как на рис.60, 61. 

[Все рисунки — по: Янковский, 1989] 
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Рис. 63. Виды рода Sulcicnephia. Детали строения куколок. Обозначения как на рис. 60-62. 
[Все рисунки — по: Янковский, 1989] 

кровососущего типа; коготок с крупным, заходящим за середину его длины базаль-
ным зубцом; ветви генитальной вилочки в дистальной части как бы перекручены, что 
придает им форму цифры 8; семяприемник частично или полностью шагренирован про-
дольными складками. Л и ч и н к а : концы предвершинных зубцов мандибул находятся 
приблизительно на одной линии с концом вершинного зубца, щетинки покровной щет-
ки мандибул простые, дистально не расщепленные, на краевой пластинке мандибул 2-3 
зазубрины; передний край субментума выпуклый; вентральный вырез головной капсу-
лы широко достигает заднего края субментума (постгенальный мостик отсутствует). 
К у к о л к а : в дыхательном органе 10-18 трубочек, ветвящихся на небольшом расстоя-
нии от основания; на конце брюшка пара коротких конусовидных каудальных шипов, 
по бокам от них изогнутые, но не разветвленные якоревидно крючья; кокон башмако-
видный, с хорошо развитым воротничком, полностью прикрывает тело куколки. 

Преимагинальные фазы обитают в средних и крупных горных и предгорных реках; 
самки нескольких видов зарегистрированы как массовые кровососы. Казахстан, Ср. 
Азия, Юж. Сибирь, Монголия, 1 вид на Камчатке. 
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ТАБЛИЦЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ 

С а м ц ы (рис.60) 

1(10). В дистальной части гоностилей развиты мощные выросты, сравнимые по вели-
чине с носком гоностилей; гонофурка, как правило, в виде тонкой пластинки, длина 
которой в 6-10 раз превосходит ее наименьшую ширину. 

2(3). Длина гонококситов составляет 0.7-0.8 их ширины; гоностили в 1.5 раза длиннее 
гонококситов. Ср. Азия 11. S. petrovae Rubzov, 1976 (рис. 60, 11) 

3(2). Длина гонококситов в 1.2-1.3 раза больше их ширины; гоностили равны по длине 
или короче гонококситов. 

4(5). На заднем крае гоностерна развит крупный широкий языковидный вырост. Ср. 
Азия 10. S. pandjensis (Rubzov, 1967) (рис. 60, 10) 

5(4). Задний край гоностерна без языковидного выроста. 
6(7). Длина тела гоностерна составляет 0.6-0.7 его ширины, задний край гоностерна 

выпуклый, заметно приостренный. Ср. Азия 
4. S. filidistans (Rubzov, 1947) (рис.60, 4) 

7(6). Длина тела гоностерна приблизительно равна его ширине, задний край гоностерна 
прямой или вогнутый. 

8(9). Задний край гоностерна с плавной выемкой по всему краю; парамеры несут, на-
ряду с многочисленными мелкими шипиками, 10-12 крупных шипов. Ср. Азия . . . 

1. S. alichurensis (Rubzov, 1967) (рис.60, 1) 
9(8). Задний край гоностерна прямой или с едва намеченным медиальным углублением 

на заднем крае. Казахстан, Ср. Азия, Юж. Сибирь 
12. S. stegostyla (Rubzov, 1961) (рис.60, 12) 

10(1). Выросты в дистальной части гоностилей по длине составляют 1/2 и менее носка 
гоностилей; гонофурка в виде более широкой пластинки, длина которой в 1.5-3.5 
раза превосходит ее наименьшую ширину. 

11(12). 5-е членики максиллярных щупиков укорочены, их длина составляет 0.6-0.7 
длины 3-го и 4-го члеников вместе взятых; выросты в дистальной части гоностилей 
слабо выражены; гоностерн широкий, длина его тела равна 0.3-0.4 ширины; гоно-
фурка очень мелкая; гоноплевриты несут по 1 мощному склеротизованному шипу. 
Юж. Казахстан, Ср. Азия 13. S. syrdarjensis Rubzov, 1978 (рис.60, 13) 

12(11). Длина 5-х члеников щупиков приблизительно равна или превосходит длину 3-го 
и 4-го члеников вместе взятых; выросты в дистальной части гоностилей достаточно 
отчетливы; гоностерн заметно более узкий, его длина составляет 0.6-1.0 ширины; го-
нофурка значительно крупнее; шипы на гоноплевритах, как правило, не выражены, 
если развиты, то не обладают мощной склеротизацией. 

13(14). Длина тела гоностерна приблизительно равна его ширине; парамеры с 10-11 
крупными шипами. Ср. Азия 17. S. vitalii (Rubzov, 1967) (рис.60, 17) 

14(13). Гоностерн более широкий, длина его тела составляет 0.6-0.7 ширны; парамеры 
с 5-8 крупными шипами. 

15(16). Гонофурка в виде очень широкой расщепленной пластинки, длина которой в 
1.5 раза больше наименьшей ширины; гоноплевриты несут по 1 довольно ясно вы-
раженному, но не склеротизованному шипу. Вост. Сибирь, [Монголия] 

14. S. tungus (Rubzov, 1956) (рис.60, Ц) 
16(15). Длина гонофурки в 2.5-3.5 раза больше ее наименьшей ширины; шипы на го-

ноплевритах не развиты. 
17(18). Передний базитарсус относительно широкий, его длина превосходит наиболь-

шую ширину приблизительно в 7 раз; вырез на внутренней поверхности гоностилей 
глубокий, не приостренный, до 1/2 и более длины гоностиля. Камчатка 

3. S. derzhavini (Rubzov, 1940) (рис.60, 3) 
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18(17). Длина 1-го базитарсуса в 9-11 раз превосходит его наибольшую ширину; глубина 
узкого, приостренного выреза на внутренней поверхности гоностилей составляет 1/3 
и менее длины гоностиля. 

19(22). 5-е членики максиллярных щупиков удлиненные, в 1.2 раза длиннее 3-го и 4-го 
члеников вместе взятых. 

20(21). Длина гоностилей составляет 0.7-0.8 длины гонококситов; узкая часть гоноплев-
ритов перед парамерами несет гребенчатую структуру. Тува 

8. S. octodecimfiilata (Rubzov et Violovich, 1965) (рис. 60, 8) 
21(20). Гоностили более длинные, приблизительно равны или немного длиннее гонокок-

ситов; узкая часть гоноплевритов перед парамерами гладкая. Ср. Азия, Казахстан 
2. S. argylacea (Rubzov, 1947) (рис. 60, 2) 

22(19). Длина 5-го членика максиллярных щупиков составляет 0.7-0.8 длины 3-го и 
4-го члеников вместе взятых. 

23(24). Выросты в дистальной части гоностилей развиты слабее, их задняя поверхность 
гладкая. Ср. Азия, Казахстан, [Сев.-Зап. Китай] 

15. S. undecimata (Rubzov, 1951) (рис. 60, 15) 
24(23). Выросты в дистальной части гоностилей развиты заметно сильнее, их задняя 

поверхность зазубрена или, по крайней мере, с явственно волнистым краем. 
25(26). Задняя поверхность выростов в дистальной части гоностилей без отчетливых 

зубцов, волнистая; задний край гоностерна плавно вогнут; парамеры с 8-9 крупными 
шипами. Ср. Азия, юг Казахстана и Сибири, [Монголия] 

16. S. viculinae Yankovsky, 1989 (рис.60, 16) 
26(25). Задняя поверхность выростов в дистальной части гоностилей явственнно за-

зубрена; задний край гоностерна выпуклый; парамеры с 5-6 крупными шипами. 
Закавказье, [Иран] 18. S. znojkoi (Rubzov, 1940) (рис.60, 18) 

Самцы S. galinae, S. jankovskiae, S. lobashovi и S. ovtshinnikovi неизвестны. 

Самки (рис.61) 

1(2). Генитальные пластинки очень крупные, их длина в 2.0-2.5 раза больше длины 
базистернума. Ср. Азия, юг Казхстана и Сибири, [Монголия] 

16. S. viculinae Yankovsky, 1989 (рис.61, 16) 
2(1). Длина генитальных пластинок не более чем в 1.5 раза превосходит длину бази-

стернума. 
3(6). 5-й членик максиллярных щупиков укорочен, его длина составляет 0.5-0.6 длины 

3-го и 4-го члеников вместе взятых. 
4(5). Постеромедиальные выросты на ветвях генитальной вилочки хорошо развиты; 

зазубренность тонкого дорсального участка анальных пластинок слабо выражена; 
семяприемник грушевидный. Ср. Азия, Казахстан, Юж. Сибирь 

12. S. stegostyla (Rubzov, 1961) (рис.61, 12) 
5(4). Постеромедиальные выросты на ветвях генитальной вилочки слабо выражены; 

тонкие дорсальные участки анальных пластинок явственно зазубрены; семяприем-
ник овальный. Юж. Казахстан, Ср. Азия 

13. S. syrdarjensis Rubzov, 1978 (рис.61, 13) 
6(3). 5-й членик максиллярных щупиков равен или длиннее 3-го и 4-го члеников вместе 

взятых. 
7(10). Семяприемник в месте выхода протока образует хоботок. 
8(9). Постеромедиальные выросты ветвей генитальной вилочки длинные, задний вырез 

вилочки представляет собой почти замкнутый овал, стволик вилочки приблизитель-
но равен по длине ее ветвям. Закавказье, [Иран] 

18. S. znojkoi (Rubzov, 1940) (рис.61, 18) 
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9(8). Постеромедиальные выросты ветвей генитальной вилочки выражены слабее, зад-
ний вырез вилочки полукруглый; длина стволика вилочки составляет приблизитель-
но 0.7 длины ее ветвей. Ср. Азия 

17. S. vitalii (Rubzov, 1967) (рис. 61, 17) 
10(7). Семяприемник в месте выхода протока не образует хоботка. 
11(14). Большая часть поверхности семяприемника гладкая, продольные складки вы-

ражены только в области, окружающей место выхода протока. 
12(13). Брюшко темно-серое; длина переднего базитарсуса в 6 раз превосходит его наи-

большую ширину; постеромедиальные выросты ветвей генитальной вилочки уме-
ренно развиты, задний вырез вилочки полуовальный. Камчатка 

3. S. derzhavini (Rubzov, 1940) (рис.61, 3) 
13(12). Брюшко коричневое; длина переднего базитарсуса более чем в 8 раз превосходит 

его наибольшую ширину; постеромедиальные выросты ветвей генитальной вилочки 
почти не выражены. Вост. Сибирь, [Монголия] 

14. S . tungus (Rubzov, 1956) (рис.61, Ц) 
14(11). Продольные складки отчетливо выражены на всей поверхности семяприемника. 
15(18). На ветвях генитальной вилочки развиты мощные клювовидные антеролатераль-

ные склеротизованные выросты. 
16(17). Антеролатеральные склеротизованные выросты ветвей генитальной вилочки на-

правлены вперед; семяприемник овальный. Ср. Азия 
4. S. fildistans (Rubzov, 1947) (рис.61, 4) 

17(16). Антеролатеральные склеротизованные выросты ветвей генитальной вилочки на-
правлены назад; семяприемник грушевидный. Ср. Азия . 

10. S. pandjensis (Rubzov, 1967) (рис.61, 10) 
18(15). Выросты на ветвях генитальной вилочки выражены слабее, в виде изогнутого 

валика или пальцевидного отростка разной степени склеротизации. 
19(20). Базальный дополнительный зубец коготка явственно отставлен в сторону и по 

размерам немного уступает основному базальному зубцу; генитальные пластинки 
длиннее базистернума в 1.5 раза. Ср. Азия, Казхстан, [Сев.-Зап. Китай] 

15. S. undecimata (Rubzov, 1951) (рис.61, 15) 
20(19). Базальный дополнительный зубец коготка прижат к основному базальному зуб-

цу; генитальные пластинки приблизительно равны по длине базистернуму. 
21(22). Генитальные пластинки укорочены, их длина составляет 0.4-0.5 длины бази-

стернума; семеприемник грушевидный, явственно сужен к месту выхода протока. 
Юж. Казахстан, Ср. Азия 

9. S. ovtshinnikovi (Rubzov, 1940) (рис.61, 9) 
22(21). Генитальные пластинки приблизительно равны по длине базистернуму; семя-

приемник овальный, в разной степени вытянутый, но не грушевидный. 
23(24). Стволик генитальной вилочки в 1.2 раза длиннее ее ветвей, склеротизованные 

выросты на ветвях слабо выражены; семяприемник сильно вытянут, его длина в 2 
раза и более превосходит диаметр. Тува 

8. S. octodecimfiliata (Rubzov et Violovich, 1965) (рис.61, 8) 
24(23). Стволик генитальной вилочки в 1.5-1.6 раза длиннее ее ветвей, склеротизован-

ные выросты на ветвях отчетливы; длина семяприемника превосходит его диаметр 
не более чем в 1.7 раза. 

25(26). Постеромедиальные выросты ветвей генитальной вилочки почти соприкасаются, 
так что задний вырез вилочки представляет собой почти замкнутую сзади окруж-
ность или овал, на конце стволика вилочки ярко выраженное расширение. Ср. Азия, 
Казахстан 2. S. argylacea (Rubzov, 1947) (рис.61, 2) 

26(25). Внутренние края постеромедиальных выростов ветвей генитальной вилочки вза-
имопараллельны или умеренно сходятся назад, задний вырез вилочки имеет прямо-
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угольную или [/-образную форму, стволик на конце не расширен. 
27(28). Стволик генитальной вилочки в 1.5-1.6 раза длиннее ветвей, антеролатеральные 

склеротизованные выросты на ветвях вилочки относительно слабо развиты, в виде 
узких пальцевидных выростов. Ср. Азия 

1. S. alichurensis (Rubzov, 1967) (рис.61, 1) 
28(27). Длина стволика генитальной вилочки приблизительно равна или немного пре-

восходит длину ветвей, антеролатеральные склеротизованные выросты на ветвях 
вилочки в виде хорошо развитых конических структур. Юг Зап. Сибири, [Монго-
лия] 5. S. galinae Yankovsky, 1989 (рис.61, 5) 

Самки S. jankovskiae, S. lobashovi, S. petrovae и S. stegostyla неизвестны. 

Л и ч и н к и (рис. 62) 

1(2). Передний край вершинного зубца мандибул явственно зазубрен. Тува 
8. S. octodecimfîliata (Rubzov et Violovich, 1965) (рис.62, 8) 

2(1). Передний край вершинного зубца мандибул ровный или слегка волнистый. 
3(4). В большом веере премандибул 64-66 лучей. Вост. Сибирь, [Монголия] 

14. S. tungus (Rubzov, 1956) (рис.62, Ц) 
4(3). В большом веере премандибул 24-55 лучей. 
5(8). В зачатке дыхательного органа куколки 11 трубочек. 
6(7). В нижнем веере премандибул 28-30 лучей; зубцы субментума, особенно средин-

ный, крупные (срединный на 1/2-1/3 своей длины выступает за край чешуек субмен-
тума); в заднем прикрепительном органе 106-116 рядов по 19-20 крючьев в каждом. 
Ср. Азия, Казахстан 2. S. argylacea (Rubzov, 1947) (рис.62, 2) 

7(6). В нижнем веере премандибул 19-21 луч; зубцы субментума мелкие, не заходят за 
край чешуек субментума; в заднем прикрепительном органе 90-96 рядов по 15-17 
крючьев в каждом. Юж. Казахстан, Ср. Азия 

9. S. ovtshinnikovi (Rubzov, 1940) (рис.62, 9) 
8(5). В зачатке дыхательного органа куколки 10 трубочек. 
9(12). В большом веере премандибул 40-55 лучей. 
10(11). Длина микроворсинок в дистальной трети лучей большого веера премандибул в 

2.5 раза превосходит диаметр луча; гребень, несущий наружную щетку мандибулы 
среднего (обычного для рода) размера, краевая пластинка мандибул с 3 хорошо 
развитыми зазубринами; 4-й и 5-й боковые зубцы субментума очень слабо развиты 
(едва различимы). Ср. Азия 

6. S. jankovskiae (Rubzov, 1956) (рис.62, 6) 
11(10). Микроворсинки в дистальной трети лучей большого веера премандибул значи-

тельно короче, их длина равна или менее диаметра луча; гребень, несущий наруж-
ную щетку мандибулы, очень длинный, на краевой пластинке мандибул развита 1 
небольшая зазубрина, почти полностью скрытая за краевым гребнем; 4-й и 5-й зуб-
цы субментума хорошо развиты. Ср. Азия, юг Казахстана и Сибири, [Монголия] . 

16. S. viculinae Yankovsky, 1989 (рис.62, 16) 
12(9). В большом веере премандибул 24-28 лучей. 
13(14). Пектинация лучей большого веера премандибул весьма своеобразна: макро-

ворсинки длинные, уплощенные, их длина в 4-5 раз превосходит диаметр луча в 
дистальной трети, апикально лучи притуплены; зубцы субментума направлены в 
стороны. Ср. Азия 7. S. lobashovi Rubzov, 1976 (рис.62, 7) 

14(13). Макроворсинки лучей большого веера не уплощены, лучи апикально заострены; 
зубцы субментума расположены почти параллельно друг другу. 

15(16). Базальный участок 1-го членика антенн в 2 раза короче дистального участка; 
в нижнем веере премандибул 12-13 лучей; в заднем прикрепительном органе 70-74 
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ряда по 14-16 крючьев в каждом. Ср. Азия 
4. S. filidistans (Rubzov, 1947) (рис.62, 4) 

16(15). Базальный участок 1-го членикм антенн приблизительно равен или чуть короче 
дистального участка; в нижнем веере премандибул 17-19 лучей; в ззаднем прикре-
пительном органе 116-122 ряда по 18-21 крючьев в каждом. Ср. Азия 

11. S. petrovae Rubzov, 1976 (рис.62, 11) 
Личинки S. alichurensis, S. derzhavini, S. galinae, S. pandjensis, S. stegostyla, S. 

syrdarjensis, S. undecimata, S. vitalii и S. znojkoi неизвестны. 

К у к о л к и (рис. 63) 

1(2). В дыхательном органе 18 трубочек. Юг Вост. Сибири 
8. S. octodecimfiliata (Rubzov et Violovich, 1965) (рис.63, 8) 

2(1). В дыхательном органе 10-14 трубочек. 
3(4). В дыхательном органе 14 трубочек. Ср. Азия, Казахстан, Юж. Сибирь 

12. S. stegostyla (Rubzov, 1961) (рис.63, 12) 
4(3). В дыхательном органе 10-12 трубочек. 
5(6). Верхний обособленный стволик дыхательного органа несет 4 трубочки. Ср. Азия, 

Казахстан, [Сев.-Зап. Китай] 
15. S. undecimata (Rubzov, 1951) (рис.63, 15) 

6(5). Верхний обособленный стволик несет 2 (очень редко 3) трубочки. 
7(8). В дыхательном органе 12 трубочек. Вост. Сибирь, [Монголия] 

14. S. tungus (Rubzov, 1956) (рис.63, Ц) 
8(7). В дыхательном органе 10-11 трубочек. 
9(12). В дыхательном органе 11 трубочек. 
10(11). Угол между базальными участками верхней и нижней дыхательных трубочек 

составляет 70-80°, одна из трубочек, сидящих на нижнем стволике отходит почти 
непосредственно от его основания. Ср. Азия, Казахстан 

2. S. argylacea (Rubzov, 1947) (рис.63, 2) 
11(10). Угол между базальными участками верхней и нижней дыхательных трубочек 

составляет приблизительно 120°, место ветвления всех трубочек нижнего стволика 
обособлено от основания стволика выраженным стебельком. Юж. Казахстан, Ср. 
Азия 9. S. ovtshinnikovi (Rubzov, 1940) (рис.63, 9) 

12(9). В дыхательном органе 10 трубочек. 
13(14). Трубочки дыхательного органа явственно утолщены. Ср. Азия 

11. S. petrovae Rubzov, 1976 (рис.63, 11) 
14(13). Трубочки дыхательного органа не утолщены. 
15(16). Угол между базальными участками верхней и нижней дыхательных трубочек 

составляет не более 60°. Ср. Азия, юг Казахстана и Сибири, [Монголия] 
16. S. viculinae Yankovsky, 1989 (рис.63, 16) 

16(15). Угол между базальными участками верхней и нижней дыхательных трубочек 
составляет не менее 90°. 

17(18). Угол между базальными участками верхней и нижней дыхательных трубочек 
близок к 180 градусам. Ср. Азия 

4. S. filidistans (Rubzov, 1947) (рис.63, 4) 
18(17). Угол между базальными участками верхней и нижней трубочек составляет 90-

120°. Ср. Азия 7. S. lobashovi Rubzov, 1976 (рис.63, 7) 
Куколки S. alichurensis, S. derzhavini, S. galinae, S. jankovskiae, S. pandjensis, 
S. syrdarjensis, S. vitalii и S. znojkoi неизвестны. 
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2. Подсемейство SIMULIINAE Newman, 1834 

Newman, 1834: 387 (Simuliites fam.). 

Типовой род Simulium Latreille, 1802. 

В нашей трактовке подсемейство Simuliinae включает почти все роды трибы Simuli-
ini подсемейства Simuliinae в классификации Кросски (Crosskey, 1981, 1985). Разли-
чия между трибами подсемейства (за исключением, пожалуй, трибы Austrosimuliini, 
не представленной на территории бывшего СССР) менее глубоки, чем между трибами 
подсемейства Prosimuliinae, лишь одна из ветвей этой древней группы, наиболее продви-
нутая и включающая большинство современных видов, объединяется в подсемействе 
Simuliinae. 

Д и а г н о з п о д с е м е й с т в а 

Имаго : усики 11-члениковые, как исключение (у некоторых видов рода Gomphos-
tilbia), 10-члениковые; окраска тела черная, часто с рефлектирующими серебристыми 
пятнами на среднеспинке, иногда с темными продольными полосками на более светлом 
фоне; мезэпистернальная бороздка узкая, глубокая; длина катэпистернума значительно 
более его высоты; ноги у большинства видов со светлыми участками, передний бази-
тарсус может быть цилиндрическим или в той или иной степени уплощенным и рас-
ширенным; кальципала и педисулькус на задней лапке всегда хорошо развиты (очень 
редко, у некоторых видов рода Hellichiella, кальципала или педисулькус могут быть 
слабо развиты); жилка R1 крыла в шипиках и волосках, жилка Rs никогда не развет-
влена. Самец: гоностили от мелких, крючковидных, до лопастевидно расширенных, 
в 3-4 раза превосходящих по длине гонококситы, иногда гоностили с выраженной пят-
кой, сапожковидные; гоностерн может быть пластинчатым (реже) или сжатым с боков 
до варианта узкой (анфас) зазубренной пластинки, на гоностерне в разной степени 
развит валик или носок; парамеры всегда вооружены шипами; гонофурка в базальной 
части может быть расширенной или заостренной. Самка : генитальные пластинки 
чаще короткие, могут быть несколько оттянуты назад (языковидные или с тонкими 
лентовидными выростами); коготки простые или с базальным зубцом разной величины 
(иногда тонкие, удлиненные). Л и ч и н к а : наибольшая ширина лобного склерита при-
ходится на середину склерита; веера премандибул развиты у личинок всех возрастов; 
зубцы субментума всегда простые; анальный склерит всегда из 4 ветвей. К у к о л к а : 
дыхательный орган чаще всего в виде древовидно ветвящихся трубочек, очень редко 
в виде вздутых выростов; каудальные шипы отсутствуют или слабо развиты; кокон 
обычно плотный, оформленный, реже рыхлый, чаще всего полностью прикрывает тело 
куколки. 

5. Триба WILHELMIINI Baranov, 1926 

Baranov, 1926: 164 

Типовой род Wilhelmia Endrlein, 1921. 

Д и а г н о з т р и б ы . Признаки подсемейства не приводятся. Имаго : плевральная 
мембрана в волосках; передний базитарсус тонкий, цилиндрический. Самец: гоности-
ли очень короткие и тонкие, крючковидные, в 3 и более раза короче гонококситов; гоно-
стерн в виде узкой изогнутой пластинки; дистальные ветви гонофурки несут короткие 
шипики; в парамерах по 6-8 крупных шипов; X стернит брюшка в виде узкой попереч-
ной пластинки. Самка : лоб широкий, серый, в волосках; на среднеспинке 3 темных 
продольных полоски на сером фоне; коготок простой, тонкий, удлиненный (почти равен 
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по длине последнему членику лапки) ; задние концы генитальных пластинок вытянуты 
в узкие, длинные лентовидные выросты; ветви генитальной вилочки расширены в ди-
стальной части. Личинка : концы предвершинных зубцов мандибулы находятся на 
одной линии с концом вершинного зубца; передний край субмиентума расширен, так 
что длина субментума лишь в 1.4-1.5 раза превосходит расстояние между 5-ми боко-
выми зубцами; вентрокаудальные выросты брюшка не развиты; ректальные придатки 
простые; задний прикрепительный орган с широким кольцом крючьев. К у к о л к а : 
дыхательный орган состоит из 2 толстых, прилегающих к телу куколки роговидных 
отростков, от которых вперед отходят 2-6 (у включенных в определитель видов 4-6) 
трубочек разной толщины; каудальные шипы слабо развиты; кокон башмаковидный, с 
цельным воротничком, полностью прикрывает тело куколки. 

11. Род WILHELMIA Enderlein, 1921 (рис. 64-67) 
Enderlein, 1921а: 199; Рубцов, 1956: 542; 1962: 392; Crosskey, 1969 (Simulium subg.); Рубцов, Янков-

ский, 1984: 113; 1988: 154. 

Типовой вид Atracocera lineata Meigen, 1804, Европа, по первоначальному обозна-
чению. 

Д и а г н о з рода. Совпадает с диагнозом трибы. 
Преимагинальные фазы развиваются в ручьях и реках, от мелких до очень круп-

ных. Самки многих видов — злостные кровососы человека и животных. Палеарктика, 
Афротропическая и Индо-Малайская области. 

ТАБЛИЦЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ 

Самцы (рис.64) 

1(2). Апикальные шипы на гоностилях не развиты. Киргизия 
10. W . talassica Yankovsky, 1984 (рис.64, 10) 

2(1). На гоностилях по 1 крупному, чаще всего пузырьковидно вздутому апикальному 
шипу. 

3(4). Гонофурка дисковидная, на месте ветвей развит неразветвленный вырост, несущий 
мелкие шипики. Закавказье, Юж. Казахстан, Ср. Азия, [Иран, Сев. Китай] 

11. W . turgaica (Rubzov, 1940) (рис.64, 11) 
4(3). Гонофурка вытянутая, на ней развита пара латеральных ветвей, несущих мелкие 

шипики. 
5(8). Между ветвями гонофурки длинный продольный вырост. 
6(7). Гонококситы с отчетливым продольным валиком на внутренней стороне; из 6-7 

крупных шипов парамеров один значительно крупнее остальных. Европа, Закавка-
зье, Ср. Азия, Казахстан, [Турция, Ирак, Иран, Афганистан, Пакистан, ? Япония] 

7. W . lineata (Meigen, 1804) (рис. 64, 7) 
7(6). Гонококситы без валика; 9 крупных шипов парамеров приблизительно равной 

величины. Юж. Европа, Закавказье, Ср. Азия, Казахстан, [Вост. Средиземноморье, 
Турция, Ирак, Пакистан, Сев. Индия] 

8. W . paraequina (Puri, 1933) (рис. 64, 8) 
8(5). Гонофурка без выроста между ветвями. 
9(14). Гоностили прикрепляются на значительном расстоянии от вершины гонококси-

тов. 
10(11). На среднеспинке пара треугольных серебристых пятен; гоностерн узкий, длина 

его ветвей в 4.5 раза больше длины тела гоностерна. Вост. Европа, Сибирь 
5. W . ivashentzovi (Rubzov, 1940) (рис.64, 5) 
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Рис.64. Виды рода Wilhelmia. Детали строения самцов (начало). 
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1 — W. angustifurca; 2— W. balcanica; 3— W. dahestanica; 4 - W. equina; 5— W. ivashentzovi; 7— W. 
lineata; 8 — W. paraequina; 9 W. pseudeqvina; 10— W. talassica; 11 — W. turgaica; 12— W. veltistshevi. 

[1, 2, 4> 11, 12—по: Рубцов, 1956; S, 5, 8, 9— no: Rubzov, 1962a (9—под назв. mediterranea)-, 
10 — по: Янковский, 1984] 

Рис. 64. Виды рода Wilhelmia. Детали строения самцов (окончание). 



WILHELMIA 247 

11(10). Среднеспинка черная, без пятен; гоностерн значительно шире, длина его ветвей 
в 1.5-2.5 раза больше длины тела. 

12(13). Гонококситы в 2.4 раза длиннее гоностилей; ветви гоностерна развернуты почти 
на 180°; парамеры с 6-7 крупными шипами. Юго-Вост. Европа, Закавказье, Ср. 
Азия, Казахстан, [Иран, Афганистан, Пакистан, Сев. Китай] 

12. W . veltistshevi (Rubzov, 1940) (рис. 64, 12) 
13(12). Гонококситы в 3.2 раза длиннее гоностилей; ветви гоностерна расходятся под 

углом 70-80°; парамеры с 8-10 крупными шипами. Ср. и Юж. Европа, Закавказье, 
[Турция] 2. W . balcanica Enderlein, 1924 (рис.64, 2) 

14(9). Гоностили прикрепляются у вершины гонококситов или близко от нее. 
15(16). Гонококситы в 2.7 раза длиннее гоностилей, длина гоностилей в 3 раза больше 

их ширины. Юго-Вост. Европа, [?Сев. Китай] 
1. W . angustifurca Rubzov, 1956 (рис.64, 1) 

16(15). Гонококситы в 1.5-2.0 раза длиннее гоностилей, длина гоностилей в 4-6 раз 
больше их ширины. 

17(18). Длина тела 2.0-2.5 мм; среднеспинка однотонно темная, без пятен; длина го-
нококситов в 1.8-2.0 раза больше их ширины; длина гонофурки в 6 раз больше ее 
ширины. Юж. Европа, Закавказье, [Ирак] 

3. W . dahestanica Rubzov, 1962 (рис. 64, 3) 
18(17). Длина тела 3.5-4.0 мм; на среднеспинке пара серебристых пятен; длина гоно-

кокситов в 1.3 раза больше их ширины; длина гонофурки в 2-4 раза больше ее 
ширины. 

19(20). Опушение среднеспинки из редких золотистых волосков; гонококситы шире го-
ностилей в 5 раз, длина гоностилей больше их ширины в 4 раза. Европа, Закавказье, 
Казахстан, Сибирь, Дальний Восток, [Сев. Африка, Монголия, Сев. Китай, Сев. Ин-
дия, ?Япония] 4. W . equina (Linnaeus, 1758) (рис.64, 4) 

20(19). Опушение среднеспинки из густых серебристых волосков; гонококситы шире 
гоностилей в 7.3-7.5 раз, длина гоностилей более их ширины в 6 раз. Европа, За-
кавказье, Ср. Азия, Казхстан, Юж. Сибирь, [Сев. Африка, Канарские о-ва, Вост. 
Средиземноморье, Ирак, Иран, Сев. Индия, Сев.-Зап. Китай] 

9. W . pseudequina (Seguy, 1921) (рис.64, 9) 
Самцы W . lama неизвестны. 

С а м к и (рис.65) 

1(2). Постеромедиальные выросты ветвей генитальной вилочки длинные, почти сходят-
ся навстречу друг другу, на задних краях ветвей развита своеобразная выемчатая 
кружевная структура. Киргизия 

10. W . talassica Yankovsky, 1984 (рис.65, 10) 
2(1). Постеромедиальные выросты ветвей генитальной вилочки не развиты или развиты 

значительно слабее, кружевная структура на ветвях вилочки не выражена. 
3(4). По бокам передней части среднеспинки, на месте обычных для представителей 

рода продольных латеральных полосок, выражены округлые пятна. Ср. и Юж. Ев-
ропа, Закавказье, [Турция] 2. W . balcanica Enderlein, 1924 

4(3). Латеральные полоски на среднеспинке нередко расширены спереди, но продолжа-
ются назад достаточно явственно, не в виде округлых пятен 

5(6). Медиальная полоска на среднеспинке резко сужена в передней части. Европа, 
Закавказье, Ср. Азия, Казахстан, [Турция, Ирак, Иран, Афганистан, Пакистан] . . . 

7. W . lineata (Meigen, 1804) 
6(5). Медиальная полоска на среднепинке ровная, параллельнокрайная. 
7(10). Голени светлые на 1/2 от основания. 



248 WILHELMIA 

Рис.65. Виды рода Wilhelmia. Детали строения самок (начало). 
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Рис. 65. Виды рода Wilhelmia. Детали строения самок (окончание). 
6— W. lama; остальные обозначения как на рис.64. 

[1, 2, 6, 7, 11, 12— по: Рубцов, 1956; 3, 4, 5, 8, 9— no: Rubzov, 1962а (9 —под назв. mediterranea); 
10—по: Янковский, 1984] 

8(9). Опушение среднеспинки из серебристых волосков; склеротизованные участки на 
ветвях генитальной вилочки не развиты. Юг Зап. Сибири, [Монголия, Сев.-Зап. 
Китай] 6. W . lama (Rubzov, 1940) (рис. 65, 6) 

9(8). Опушение среднеспинки из золотистых волосков; на ветвях генитальной вилочки 
развиты четкие склеротизованные выросты. Закавказье, Юж. Казахстан, Ср. Азия, 
[Иран. Сев. Китай] 11. W . turgaica (Rubzov, 1940) 

10(7). Голени светлые только у сочленения с бедрами. 
11(16). Среднеспинка в редком золотистом опушении. 
12(13). На ветвях генитальной вилочки длинные тонкие (но не мощные треугольные, 

как у W. talassica) постеромедиальные выросты. Юж. Европа, Закавказье, [Ирак] 
3. W . dahestanica Rubzov, 1962 (рис. 65, 3) 

13(12). Постеромедиальные выросты ветвей генитальной вилочки не развиты, если раз-
виты, то небольшие, тупоугольные. 

14(15). Длина тела 2.0-2.5 мм; антеролатеральные склеротизованные участки ветвей 
генитальной вилочки в виде узких полосок. Юго-Вост. Европа, Закавказье, Ср. Азия, 
Казахстан, [Иран, Афганистан, Пакистан, Сев. Китай] 

12. W . veltistshevi (Rubzov, 1940) (рис. 65, 12) 
15(14). Длина тела 3.5-4.0 мм; антеролатеральные склеротизованные участки ветвей 

генитальной вилочки в виде крупных пологих бугорков. Европа, Закавказье, Ср. 
Азия, Казахстан, Юж. Сибирь, [Сев. Африка, Канарские о-ва, Вост. Средиземномо-
рье, Ирак, Иран, Сев. Индия, Сев.-Зап. Китай] 

9. W . pseudequina (Seguy, 1921) (рис. 65, 9) 
16(11). Среднеспинка в густом серебристом опушении. 
17(18). Антеролатеральные склеротизованные участки ветвей генитальной вилочки в 

виде тонких коротких полосок. Юго-Вост. Европа, [?Сев. Китай] 
1. W . angustifurca Rubzov, 1956 (рис.65, 1) 

18(17). Антеролатеральные склеротизованные участки ветвей генитальной вилочки в 
виде крупных пологих изогнутых бугорков. 

19(20). На ветвях генитальной вилочки развиты короткие округлые постеромедиальные 
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выросты. Юж. Европа, Закавказье, Ср. Азия, Казахстан, [Турция, Ирак, Пакистан, 
Сев. Индия] 8. W . paraequina (Puri, 1933) (рис.65, 8) 

20(19). Постеромедиальные выросты на ветвях генитальной вилочки не развиты. 
21(22). Длина тела 2.5 мм; длина базитарсуса передней лапки в б раз превосходит его 

наибольшую ширину. Вост. Европа, Сибирь 
5. W . ivashentzovi (Rubzov, 1940) (рис. 65, 5) 

22(21). Длина тела 3.5-4.0 мм; длина базитарсуса передней лапки в 9 раз превосходит 
его наибольшую ширину. Европа, Закавказье, Казахстан, Сибирь, Дальний Восток, 
[Сев. Африка, Монголия, Сев. Китай, Сев. Индия, ?Япония] 

4. W . equina (Linnaeus, 1758) (рис.65, 4 ) 

Л и ч и н к и (рис. 66) 

1(2). В большом веере премандибул 23-25 лучей; в заднем прикрепительном органе 
126-130 рядов крючьев. Юго-Вост. Европа, [?Сев. Китай] 

1. W . angustifurca Rubzov, 1956 (рис.66, 1) 
2(1). В большом веере премандибул 28-53 луча; в заднем прикрепительном органе 80-

120 рядов крючьев. 
3(4). В большом веере преьандибул 28-32 луча. Киргизия 

10. W . talassica Yankovsky, 1984 (рис.66, 10) 
4(3). В большом веере премандибул 37-53 луча. 
5(8). На заднем конце тела 3-ветвистые щетинки. 
6(7). В большом веере премандибул 37-38 лучей; по бокам заднего участка тела пара 

темных пятен неправильной формы. Закавказье, Юж. Казахстан, Ср. Азия, [Иран, 
Сев. Китай] 11. W . turgaica (Rubzov, 1940) (рис.66, 11) 

7(6). В большом веере премандибул 42-48 лучей; тело без пятен на заднем участке. 
Юго-Вост. Европа, Закаказье, Ср. Азия, Казахстан, [Иран, Афганистан, Пакистан, 
Сев. Китай] 12. W . veltistshevi (Rubzov, 1940) (рис. 66, 12) 

8(5). На заднем конце тела только простые щетинки. 
9(14). В каждом ряду заднего прикрепительного органа по 16-21 крючьев. 
10(11). В большом веере премандибул 46-53 луча. Европа, Закавказье, Казахстан, Си-

бирь, Дальний Восток, [Сев. Африка, Монголия, Сев. Китай, Сев. Индия, ?Япония] 
4. W . equina (Linnaeus, 1758) (рис.66, 4 ) 

11(10). В большом веере премандибул 37-40 лучей. 
12(13). В заднем прикрепительном органе 80-90 рядов крючьев. Вост. Европа, Сибирь 

W . ivashentzovi (Rubzov, 1940) (рис. 66, 5) 
13(12). В заднем прикрепительном органе 100-106 рядов крючьев. Юж. Европа, Закав-

казье, [Ирак] W . dahestanica Rubzov, 1962 (рис.66, 3) 
14(9). В каждом из дорсальных рядов заднего прикрепительного органа по 24-32 

крючьев. 
15(16). Длина постгенального мостика приблизительно равна длине субментума; в зад-

нем прикрепительном органе 96-106 рядов крючьев. Ср. и Юж. Европа, Закавказье, 
[Турция] 2. W . balcanica Enderlein, 1924 (рис.66, 2) 

16(15). Длина постгенального мостика составляет 0.5 длины субментума; в заднем при-
крепительном органе 106-130 рядов крючьев. 

17(18). 1-й членик антенн в 5 раз и более длиннее 2-го; вентральный вырез головной 
капсулы приострен спереди, его ширина заметно превосходит длину. Европа, Закав-
казье, Ср. Азия, Казахстан, [Турция, Ирак, Иран, Афганистан, Пакистан] 

7. W . lineata (Meigen, 1804) (рис. 66, 7) 
18(17). 1-й членик антенн в 4 раза и менее длиннее 2-го; вентральный вырез головной 

капсулы округлый, его ширина приблизительно равна длине. 
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Рис.66. Виды рода Wilhelmia. Детали строения личинок. Обозначения как на рис.64, 65 (начало). 
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Рис. 66. Виды рода Wilhelmia. Детали строения личинок. 
Обозначения как на рис.64, 65 (окончание). 

[1, 2, 7, 11, 12 — по: Рубцов, 1956; 3, 4, 5, 8, 9 — по: Rubzov, 1962а (9—под назв. mediterranea); 
10— по: Янковский 1984] 

19(20). В нижнем веере премандибул 27-28 лучей; вершинный зубец мандибул не удли-
нен; в заднем прикрепительном органе 106-124 ряда, в каждом из рядов не менее 
32 крючьев. Европа, Закавказье, Ср. Азия, Казахстан, Юж. Сибирь, [Сев. Африка, 
Канарские о-ва, Вост. Средиземноморье, Ирак, Иран, Сев. Индия, Сев.-Зап. Китай] 

9. W . pseudequina (Seguy, 1921) (рис. 66, 9) 
20(19). В нижнем веере премандибул 30-32 луча; вершинный зубец мандибул длинный и 

тонкий; в заднем прикрепительном органе 116-130 рядов, в каждом из рядов не более 
28 крючьев. Юж. Европа, Закавказье, Ср. Азия, Казахстан, [Вост. Средиземноморье, 
Турция, Ирак, Пакистан, Сев. Индия] 

8. W . paraequina (Puri, 1933) (рис.66, 8) 
Личинки W . lama неизвестны. 

К у к о л к и (рис. 67) 

1(2). В дыхательном органе 6 трубочек: 2 прилегают к телу куколки и 4 направлены 
вперед. Киргизстан 10. W . talassica Yankovsky, 1984 (рис.67, 10) 

2(1). В дыхательном органе 8 трубочек: 2 прилегают к телу куколки и 6 направлены 
вперед. 

3(4). 2 из 6 направленных вперед трубочек сидят на общем довольно длинном стебельке. 
Ср. и Юж. Европа, Закавказье, [Турция] 

2. W . balcanica Enderlein, 1924 (рис.67, 2) 
4(3). Все трубочки отходят от основания раздельно. 
5(12). Направленные вперед трубочки у основания не сужены (могут быть расширены) 

и не собраны в складки. 
6(7). Нижний край воротничка кокона ложкообразно вытянут вперед. Закавказье, Юж. 

Казахстан, Ср. Азия, [Иран, Сев. Китай] 
11. W . turgaica (Rubzov, 1940) (рис.67, И) 

7(6). Нижний край воротничка кокона не вытянут. 
8(9). Направленные вперед трубочки дыхательного органа по толщине составляют 0.3 

толщины прилегающих трубочек, нижние из них в 1.5 раза короче прилегающих и 
равны по длине верхним трубочкам. Юго-Вост. Европа, [?Сев. Китай] 

1. W . angustifurca Rubzov, 1956 (рис.67, 1) 
9(8). Направленные вперед трубочки дыхательного органа по толщине приблизительно 

равны прилегающим трубочкам, нижние из них равны по длине прилегающим и в 
1.3-1.7 раза длиннее верхних трубочек. 
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Рис.66. Виды рода Wilhelmia. Детали строения личинок. Обозначения как на рис.64, 65 (начало). 
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Рис. 67. Виды рода Wilhelmia. Детали строения куколок. 
Обозначения как на рис. 64-66 (окончание). 

[1, 2, 4, 7, 11, 12— по: Рубцов, 1956; 3, 5, 8, 9 — по: Rubzov, 1962а (9—под назв. 
mediterranea); 10—по: Янковский, 1984] 

10(11). Длина тела 2-3 мм; нижние из направленных вперед трубочек дыхательного 
органа в 1.7 раза длиннее верхних. Вост. Европа, Сибирь 

5. W . ivashentzovi (Rubzov, 1940) (рис.67, 5) 
11(10). Длина тела 3.5-4.0 мм; нижние из направленных вперед трубочек в 1.3 раза 

длиннее верхних. Европа, Закавказье, Казахстан, Сибирь, Дальний Восток, [Сев. 
Африка, Монголия, Сев. Китай, Сев. Индия, ?Япония] 

4. W . equina (Linnaeus, 1758) (рис. 67, 4) 
12(5). Направленные вперед трубочки у основания сужены и собраны в поперечные 

складки. 
13(14). Направленные вперед трубочки по толщине составляют 0.6-0.7 толщины при-

легающих трубочек. Юж. Европа, Закавказье, [Ирак] 
3. W . dahestanica Rubzov, 1962 (рис. 67, 3) 

14(13). Толщина направленных вперед трубочек составляет 0.2-0.3 толщины прилега-
ющих трубочек. 

15(16). Длина нижних из направленных вперед трубочек составляет 0.5 длины приле-
гающих трубочек. Европа, Закавказье, Ср. Азия, Казахстан, [Турция, Ирак, Иран, 
Афганистан, Пакистан] 7. W . lineata (Meigen, 1804) (рис. 67, 7) 

16(15). Нижние из направленных вперед трубочек в 1.5-2.0 раза длиннее прилегающих 
трубочек. 

17(18). Нижние и верхние направленные вперед трубочки приблизительно равны по 
длине. Юго-Вост. Европа, Закавказье, Ср. Азия, Казахстан, [Иран, Афганистан, Па-
кистан, Сев. Китай] 12. W . veltistshevi (Rubzov, 1940) (рис.67, 12) 

18(17). Нижние из направленных вперед трубочек значительно длиннее верхних. 
19(20). Нижние из направленных вперед трубочек в 1.4-1.5 раза длиннее верхних. Юж. 
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Европа, Закавказье, Ср. Азия, Казахстан, [Вост. Средиземноморье, Турция, Ирак, 
Пакистан, Сев. Индия] 8. W . paraequina (Puri, 1933) (рис. 67, 8) 

20(19). Нижние из направленных вперед трубочек в 2 раза длиннее верхних. Европа, 
Закавказье, Ср. Азия, Казахстан, Юж. Сибирь, [Сев. Африка, Канарские о-ва, Вост. 
Средиземноморье, Ирак, Иран, Сев. Индия, Сев.-Зап. Китай] 

9. W . pseudequina (Seguy, 1921) (рис. 67, 9) 
Куколки W . lama неизвестны. 

6. Триба NEVERMANNIINI Enderlein, 1921 

Enderlein, 1921: 199 (Simuliidae subfam.). — Friesiini Enderlein, 1936: 117 (Simuliidae subfam., nom. 
nud.). — Eusimuliini Rubzov, 1974: 275 (типовой род Eusimulium Roubaud, 1906). 

Типовой род Nevermannia Enderlein, 1921. 

Д и а г н о з т р и б ы . Признаки подсемейства не приводятся. Имаго : базальная 
ячейка крыла хорошо развита; передние базитарсусы, как правило, тонкие, цилин-
дрические, редко в разной степени уплощены и расширены. Самец: окраска спин-
ки чаще однотонно-темная, реже с рефлектирующими серебристыми пятнами; гоно-
стили приблизительно равны по длине гонококситам или немнго, не более чем в 1.5 
раза короче их, реже короткие, узкие, крючковидные (тогда гоностерн сжатый с бо-
ков, клиновидный, род Eusimulium); гоностерн обычно пластинчатый (исключение — 
род Eusimulium); гонофурка в базальной части нередко расширена, но никогда не за-
острена и не собрана в поперечные складки. Самка : среднеспинка чаще однотонно-
темная, реже с рисунком из продольных полосок или рефлектирующих пятен; коготки 
с крупным базальным зубцом, очень редко простые; генитальные пластинки простые 
или языковидно удлиненные, но никогда не косо срезанные или заостренные на концах. 
JT и ч и н к а: на заднем конце тела развита пара явственных конических вентрокаудаль-
ных выростов; в средней части тела могут быть выражены сосочковидные папиллы; 
3-й предвершинный зубец мандибул, как правило, крупнее 2-го. К у к о л к а : дыхатель-
ный орган в виде 3-24 древовидно ветвящихся трубочек, иногда несколько вздутых 
к основанию, редко в виде 2-3 вздутых выростов; в передней части V-IX тергитов 
брюшка развиты ряды треугольных шипиков; кокон обычно плотный, нередко с 1-2 
роговидными антеромедиальными выростами, чаще без воротничка. 

12. Род HELLICHIELLA Rivosecchi et Cardinali, 1975 
(рис. 68-71) 

Rivosecchi, Cardinali, 1975: 65; Rivosecchi, 1978: 167. 
— Hellichia Enderlein sensu Rubzov, 1956: 347 (nec Hellichia Enderlein, 1925). — Boreosimulium Rubzov 

et Yankovsky, 1982: 183 (типовой вид Melusina annulus Lundström, 1911, Финляндия, по первоначаль-
ному обозначению). 

Типовой вид Eusimulium saccai Rivosecchi, 1967, Италия, по первоначальному обо-
значению. 

Д и а г н о з рода . Признаки трибы не приводятся. Имаго : тело чаще темное, ре-
же со светлой каймой, продольными черными на сером фоне или светлыми на черном 
фоне полосками на среднеспинке; кальципала и педисулькус обычно развиты, но могут 
быть редуцированы в разной степени. Самец: гоностили конические, приостренные, 
как исключение, с развитой пяткой (1 вид), по длине обычно приблизительно равны 
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Рис. 68. Виды рода Hellichiella. Детали строения самцов (начало). 
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Рис. 68. Виды рода Hellichiella. Детали строения самцов (продолжение). 
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гонококситам, редко могут быть немного короче или немного длиннее их (в 1.5 раза), 
апикальный шип на гоностилях обычно 1 (редко 2); гоностерн пластинчатый, иногда 
со небольшим медиальным носком или валиком; в парамерах многочисленные неболь-
шие шипы; у ряда видов на гоноплевритах развиты 1 -2 значительно более крупных 
шипа; гонофурка в виде простой, часто расширенной в базальной части пластинки. 
С а м к а : ротовой аппарат обычно некровососущего типа; на коготке развит базальный 
зубец разной величины (иногда почти не различим); генитальные пластинки простые, в 
очень коротких немногочисленных волосках; ветви генитальной вилочки расширены в 
дисталыгай части. Л и ч и н к а : рисунок лобного склерита четкий, позитивный, средне-
заднее лобное пятно овальное или треугольное; антенны длинные, их базальный уча-
сток подразделен дополнительными насечками на 5 -7 участков; 3-й предвершинный 
зубец мандибул короче 1-го и 2-го; вентральный вырез головной капсулы неглубокий, 
приблизительно квадратный, редко более глубокий, овальный. К у к о л к а : в дыхатель-
ном органе 3-12 трубочек, если их 3-4 , то они часто явственно вздуты к основанию, 
длина трубочек больше или приблизительно равна длине тела куколки; на заднем конце 
тела пара длинных каудальных шипов; кокон плотный, с длинным антеромедиальным 
выростом на переднем крае (у одного вида не выражен), полностью прикрывает тело 
куколки. По ряду признаков род выглядит сборным, его систематика пока недостаточно 
разработана. 

Преимагинальные фазы населяют небольшие речки, мелкие ручьи, нередко среди 
болот; у северных видов одно поколение в году; самки как кровососы не имеют суще-
ственного значения. Европа, Сибирь, Дальний Восток, Неарктика. 

Рис.68. Виды рода Hellichiella. Детали строения самцов (окончание). 
1—Н. acuta; 2 — Н. аппае; 3 — Н. annuliformis: 4 — H. annulus; 5—H. arctia; 6 —H. 

baffinensis; 8— H. crassa; 9 — H. dogieli; 11—H. latipes; 12 — H. olonica; 13 — H. rendalensis; 
14 —H. tsheburovae; 15 —H. usovae. 

[1, 8— по: Патрушева, 1971; 2— по: Рубцов, 1971c; 3 —no: Rubzov, 1962a; 4, 5, 6, 11, Ц — по: Рубцов, 
1956 (11 — под назв. yerburyi)-, 9— по: Усова, 1959; 12— по: Усова, 1961а; 13, 15 —по: Golini, 1987] 
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ТАБЛИЦЫ ДЛЯ ОПРЕДЛЕНИЯ ВИДОВ 

С а м ц ы (рис.68) 

1(2). Гоностили с отчетливой пяткой. Север Зап. Сибири 
1. Н. acuta (Patrusheva, 1971) (рис. 68, 1) 

2(1). Гоностили конические. 
3(12). Парамеры с шипами двух резко различных типов —1-2 очень крупные (модифи-

кация дистальных участков гоноплевритов) и множество мелких. 
4(5). Кальципала и педисулькус на задней лапке не развиты; на заднем крае гоностерна 

выражены поперечные складки. Север европейской России 
3. Н. annuliformis (Rubzov, 1962) (рис. 68, 3) 

5(4). Кальципала и педисулькус на задней лапке достаточно отчетливые; задний край 
гоностерна без складок. 

6(7). На гоностилях по 2 апикальных шипа; задний край гоностерна прямой. Север 
Голарктики 6. H. baffinensis (Twinn, 1936) (рис. 68, 6) 

7(6). На гоностилях по 1 апикальному шипу; задний край гоностерна явственно вогнут. 
8(9). Гонофурка очень мелкая, заметно короче тела гоностерна, относительно широкая, 

ее длина в 2.0-2.5 раза больше ширины в средней части. Сев. Европа, Зап. Сибирь 
8. Н. crassa (Rubzov, 1956) (рис. 68, 8) 

9(8). Гонофурка значительно крупнее, заметно длиннее тела гоностерна, более узкая, 
ее длина в 5-6 раз больше ширины в средней части. 

10(11). На среднеспинке 3 серых продольных полоски на черном фоне; ширина го-
нофурки в дистальной части приблизительно равна ее ширине в базальной части; 
гоноплевриты широкие, их длина в 2 раза больше ширины в средней части. Сев. и 
ср. части европейской России, [Фенноскандия] 

4. H. annulus (Lundstrom, 1911) (рис.68, 4 ) 
11(10). Среднеспинка полностью черная; ширина гонофурки в дистальной части в 2 

раза больше ее ширины в базальной части; гоноплевриты узкие, лентовидные, их 
длина в 6-7 раз больше ширины в средней части. Север Европы и Сибири 

5. Н . arctia (Rubzov, 1956) (рис.68, 5) 
12(3). Крупные шипы на дистальных участках гоноплевритов не развиты. 
13(18). Задний край гоностерна явственно выпуклый. 
14(15). Гоностерн остро-треугольный, его задний край без выемки. ? Север европейской 

России, [Фенноскандия] 15. H. usovae (Golini, 1987) (рис.68, 15) 
15(14). Гоностерн тупо-треугольный, его задний край прямой или с небольшой выемкой. 
16(17). Гонококситы приблизительно равны по длине гоностилям; длина гонококситов 

меньше их ширины. Север европейской России 
9. H. dogieli (Rubzov, 1956) (рис. 68, 9) 

17(16). Гонококситы в 1.5-1.7 раза длиннее гоностилей, длина гонококситов больше их 
ширины. ?Север европейской России, [Фенноскандия] 

13. H. rendalensis (Golini, 1975) (рис. 68, 13) 
18(13). Задний край гоностерна прямой или вогнутый, боковые края гоностерна при-

близительно взаимопараллельны. 
19(20). Глаза разделены узкой, но отчетливой лобной полоской, покрытой волосками. 

Сев.-Зап. часть европейской России, Прибалтика 
2. H. annae (Rubzov, 1956) (рис.68, 2) 

20(19). Глаза полностью голоптические. 
21(22). Задний край гоностерна прямой; парамеры с 8-10 шипами. Сев. Европа 

14. H.tsheburovae (Rubzov, 1956) (рис. 68, Ц) 
22(21). Задний край гоностерна заметно вогнут; парамеры с 25-40 шипами. 
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23(24). Гоностили в 1.5 раза короче гонококситов; на гоностерне развит небольшой 
округлый носок. Ср. Европа, ?3ап. Сибирь 

11. H. latipes (Meigen, 1804) (рис. 68, 11) 
24(23). Гоностили в 1.5 раза длиннее гонококситов; гоностерн без носка. Сев. Европа 

12. H. olonica (Usova, 1961) (рис. 68, 12) 
Самцы H. barabensis и H . fallisi неизвестны. 

С а м к и (рис. 69) 

1(8). На среднеспинке в разной степени развит светлый рисунок на черном фоне. 
2(3). По краям среднеспинки рефлектирующая серебристая кайма. Сев. и ср. части 

европейской России, [Фенноскандия] 4. Н. annulus (Lundström, 1911) 
3(2). На черном фоне среднеспинки 3 более светлых продольных полоски. 
4(5). Полоски на среднеспинке тусклые, широкие, коричневые. Ср. Европа, ?3ап. Си-

бирь 11. Н. latipes (Meigen, 1804) (рис. 69, 11) 
5(4). Полоски на спинке явственные, узкие, светло-серые. 
6(7). Опушение спинки из серебристых волосков; стволик генитальной вилочки отно-

сительно короткий, его длина составляет 0.6-0.7 длины ветвей, антеролатеральные 
склеротизованные участки ветвей вилочки в виде мощных заостренных выростов. 
Сев. Европа 12. Н. olonica (Usova, 1961) (рис. 69, 12) 

7(6). Опушение спинки из золотистых волосков; стволик генитальной вилочки в 1.3 
раза длиннее ветвей, антеролатеральные склеротизованные участки ветвей вилочки 
в виде узких полосок. Север Голарктики 

б. H. baffinensis (Twinn, 1936) (рис. 69, 6) 
8(1). Среднеспинка однотонно-черная или серая. 
9(16). Задние края генитальных пластинок образуют приблизительно прямую линию. 
10(11). Среднеспинка серебристо-серая; антеролатеральные склеротизованные участ-

ки на ветвях генитальной вилочки в виде мощных пальцевидных выростов. Север 
европейской России 3. Н. annuliformis (Rubzov, 1962) (рис. 69, 3) 

11(10). Среднеспинка черная; мощные склеротизованные выросты на ветвях гениталь-
ной вилочки не развиты. 

12(13). Конец стволика генитальной вилочки явственно лопастевидно расширен, ство-
лик в 2.2 раза длиннее ветвей. Сев. Европа, Зап. Сибирь 

8. Н. crassa (Rubzov, 1956) (рис.69, 8) 
13(12). Конец стволика генитальной вилочки не расширен, стволик не более чем в 1.2-

1.4 раза длиннее ветвей. 
14(15). Лоб узкий, его высота в 2 раза превосходит наименьшую ширину; 5-й членик 

максиллярных щупиков почти в 2 раза короче 3-го и 4-го члеников вместе взятых; 
коготок с очень крупным базальным зубцом; анальные пластинки цельные, не под-
разделены на 2 склерита. Сев. Европа, Зап. Сибирь 

9. Н. dogieli (Rubzov, 1956) (рис. 69, 9) 
15(14). Высота лба приблизительно равна его наименьшей ширине; 
5=й членик максиллярных щупиков равен или немного превосходит длину 3-го и 4-

го члеников вместе взятых; базальный зубец коготка почти не заметен; анальные 
пластинки явственно подразделены на 2 склерита. Север Европы и Сибири 

5. H. arctia (Rubzov, 1956) (рис.69, 5) 
16(9). Задние края генитальных пластинок образуют тупой угол, вершина которого 

направлена назад, от базистернума. 
17(18). Ноги со светлыми участками; коготок с очень мелким зубчиком у основания. 

?Север европейской России, [Фенноскандия] 
15. H. usovae (Golini, 1987) (рис.69, 15) 
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Рис. 69. Виды рода Hellichiella. Детали строения самок (начало) 
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[2, 5, 6, 8— по: Рубцов, 1956; 3—по: Rubzov, 1962а; 7—по: Рубцов, 1973; 9 — по: Усова, 1959; 
11 — по: Патрушева, 1971 (под назв. yerburyi)-, 12—по: Усова, 1961а; 15 — по: Golini, 1987] 

Рис.69. Виды рода Hellichiella. Детали строения самок (окончание). 
7 — H . barabensis; остальные обозначения как на рис. 68. 
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Рис.70. Виды рода Hellichiella. Детали строения личинок (начало). 
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Рис.70. Виды рода Hellichiella. Детали строения личинок (окончание). 
Обозначения как на рис.68, 69. 

(J —по: Патрушева, 1971; 4, 6, 8, 11 — по: Рубцов, 1956 (11 —под, назв. subexcisa); 5 —по: Патрушева, 
1973; 9— по: Усова, 1959; 12— по: Усова, 1961а; 13, 15— по: Golini, 1987] 



HELLICHIELLA 265 

18(17). Ноги полностью темные; коготок с крупным зубцом у основания. 
19(20). Генитальные пластинки крупные, удлиненные, их длина приблизительно равна 

ширине; склеротизованные выросты на ветвях генитальной вилочки не развиты. 
Зап. Сибирь 7. H. barabensis (Rubzov, 1973) (рис. 69, 7) 

20(19). Генитальные пластинки короткие, их длина значительно менее ширины; на вет-
вях генитальной вилочки развиты антеролатеральные тупоугольные склеротизован-
ные утолщения. 

21(22). Конец стволика генитальной вилочки явственно расширен. ?Сев. Россия, [Фен-
носкандия] 10. H. fallisi (Golini, 1975) 

22(21). Конец стволика генитальной вилочки не расширен. 
23(24). Длина церок приблизительно равна их ширине. ?Сев. Россия, [Фенноскандия] 

13. H. rendalensis (Golini, 1975) 
24(23). Длина церок составляет 0.4-0.5 их ширины. Сев.-Зап. часть европейской России, 

Прибалтика 2. H. annae (Rubzov, 1956) (рис. 69, 2) 
Самки Н. acuta и H. tsheburovae неизвестны. 

Л и ч и н к и (рис. 70) 

1(2). Тело желтое, с поперечными темными полосками. Сев. Европа 
12. H. olonica (Ussova, 1961) (рис.70, 12) 

2(1). Тело однотонно-желтое, без полосок. 
3(10). В большом веере премандибул 48-50 лучей. 
4(5). Срединный и 5-е боковые зубцы субментума расположены на явственно выражен-

ных выростах переднего края субментума, так что край этого склерита выглядит 
плавно трехвершинным 9. Н. dogieli (Rubzov, 1956) (рис.70, 9) 

5(4). Передний край субментума относительно ровный. 
6(7). 1-й членик антенн в 4 раза длиннее 2-го; зазубрины краевой пластинки мандибул 

редуцированы. Сев. и ср. части европейской России, [Фенноскандия] 
4. H. annulus (Lundstrom, 1911) (рис.70, 4 ) 

7(6). 1-й членик антенн в 2.7-2.8 раза длиннее 2-го; на краевой пластинке мандибул 2 
отчетливых зазубрины. 

8(9). Внутренних зубцов мандибул 4-5; ширина вентрального выреза головной капсулы 
в 2 раза больше его длины. Север Зап. Сибири 

1. Н . acuta (Patrusheva, 1971) (рис.70, 1) 
9(8). Внутренних зубцов мандибул 8-9; ширина вентрального выреза головной капсулы 

приблизительно равна его длине. Север Европы и Сибири 
5. Н. arctia (Rubzov, 1956) (рис.70, 5) 

10(3). В большом веере премандибул 55-85 лучей. 
11(14). В заднем прикрепительном органе 66-86 рядов крючьев. 
12(13). На краевой пластинке мандибул 3-5 зазубрин; щетинки 1-й пары по бокам суб-

ментума 2-ветвистые; в заднем прикрепительном органе 76-86 рядов крючьев; рек-
тальные придатки простые. Ср. Европа, ?3ап. Сибирь 

11. H. latipes (Meigen, 1804) 
13(12). На краевой пластинке мандибул 2 зазубрины; все щетинки по бокам субмен-

тума простые; в заднем прикрепительном органе 66-70 рядов крючьев; ректальные 
придатки с дополнительными дольками. Сев. Европа, Зап. Сибирь 

8. Н. crassa (Rubzov, 1956) (рис. 70, 8) 
14(11). В заднем прикрепительном органе 60-64 ряда крючьев. 
15(16). На краевой пластинке мандибул 2 (редко 3) зазубрины; постгенальный мостик 

головной капсулы в 1.5 раза длиннее субментума. Север Голарктики 
6. H. baffinensis (Twinn, 1936) (рис. 70, 6) 
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16(15). На краевой пластинке мандибул 5-7 (редко 4) зазубрин; постгенальный мостик 
головной капсулы в 2 раза длиннее субментума. 

17(18). На 1-м членике антенн 5-7 дополнительных насечек; на краевой пластинке ман-
дибул 4-5 зазубрин. ? Север европейской России, [Фенноскандия] 

13. H. rendalensis (Golini, 1975) (рис. 70, 13) 
18(17). На 1-м членике антенн 4 дополнительные насечки; на краевой пластинке ман-

дибул 6-7 зазубрин. ? Север европейской России, [Фенноскандия] 
15. H. usovae (Golini, 1987) (рис.70, 15) 

Личинки H. annae, H. annuliformis, H. barabensis, H . fallisi и H. tsheburovae 
неизвестны. 

К у к о л к и (рис. 71) 

1(4). В дыхательном органе 3-4 явственно вздутых к основанию трубочки. 
2(3). В дыхательном органе 3 трубочки. Север Голарктики 

6. H. baffinensis (Twinn, 1936) (рис.71, 6) 
3(2). В дыхательном органе 4 трубочки. Сев. Европа, Зап. Сибирь 

8. Н. crassa (Rubzov, 1956) (рис.71, 8) 
4(1). 4-12 трубочек дыхательного органа не вздуты (если 4, то могут быть несколько 

утолщены к основанию). 
5(6). В дыхательном органе 6 трубочек. Ср. Европа, ?3ап. Сибирь 

11. H. latipes (Meigen, 1804) (рис.71, 11) 
6(5). В дыхательном органе 4 или 12 трубочек. 
7(16). В дыхательном органе 4 трубочки. 
8(11). Кокон с роговидным выростом на переднем крае. 
9(10). Трубочки дыхательного органа сидят попарно на 2 стволиках, длина которых в 

2.0-2.5 раза больше диаметра; на переднем крае кокона хорошо выраженный темный 
кантик. Север Зап. Сибири 1. Н. acuta (Patrusheva, 1971) (рис.71, 1) 

10(9). Средняя пара дыхательных трубочек сидит на обособленном стволике разной 
длины (часто очень длинном), верхняя и нижняя трубочки отходит непосредственно 
от основания дыхательного органа; кокон без кантика. Север Европы и Сибири . . . 

5. H. arctia (Rubzov, 1956) (рис.71, 5) 
11(8). Кокон простой, без выроста. 
12(13). Трубочки дыхательного органа несколько утолщены, вытянуты вперед узким 

пучком. Сев. и ср. части европейской России, [Фенноскандия] 
4. Н. annulus (Lundström, 1911) (рис.71, 4 ) 

13(12). Трубочки дыхательного органа не утолщены, базальные участки верхней и ниж-
ней трубочек расходятся под углом прблизительно 60°. 

14(15). Верхняя и нижняя (более тонкая) пары трубочек сидят на обособленных сте-
бельках, длина которых превосходит их диаметр. Карелия 

12. H. olonica (Ussova, 1961) (рис.71, 12) 
15(14). Стебельки верхней и нижней (более тонкой) пар трубочек почти не выражены. 

Сев.-зап. часть европейской России, Прибалтика 
2. Н. annae (Rubzov, 1956) (рис.71, 2) 

16(7). В дыхательном органе 12 трубочек. 
17(18). Угол между базальными участками верхней и нижней дыхательных трубочек 

составляет 45-60°, в дистальной части трубочки приблизительно взаимопараллель-
ны. ?Север европейской России, [Фенноскандия] 

13. Н. rendalensis (Golini, 1975) (рис.71, 13) 
18(17). Угол между базальными участками верхней и нижней дыхательных трубочек 

составляет 90-180°, в дистальной части трубочки широко расходятся. 
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Рис.71. Виды рода Hellichiella. Детали стоения куколок (начало). 
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Рис.71. Виды рода Hellichiella. Детали стоения куколок (окончание). 
10 — H. fallisi; остальные обозначения как на рис. 68-70. 
[J — по: Патрушева, 1971; 2, 4, 6, 8 — по: Рубцов, 1956; 5—по: Патрушева, 1973; 9 — по: Усова, 1959; 10, 

13, 15—по: Golini, 1987; 11 — по: Рубцов, 1956 (под назв. subexcisa), Патрушева, 1971 (под назв. yerburyï)-, 
12— по: Усова, 1961а] 

19(20). Угол между базальными участками верхней и нижней дыхательных трубочек 
составляет немного менее 180°. ?Север европейской России, [Фенноскандия] 

15. H. usovae (Golini, 1987) (рис.71, 15) 
20(19). Угол между базальными участками верхней и нижней дыхательных трубочек 

составляет 90-120°. 
21(22). Угол между базальными участками верхней и нижней дыхательных трубочек 

составляет приблизительно 90°; верхний стволик дыхательного органа в 2-3 раза 
короче нижнего стволика. Сев. Европа, ?3ап. Сибирь 

9. H. dogieli (Rubzov, 1956) 
22(21). Угол между базальными участками верхней и нижней дыхательных трубочек 

составляет приблизительно 120°; верхний и нижний стволики дыхательного органа 
примерно одной длины. ?Север европейской России, [Фенноскандия] 

10. Н . fallisi (Golini, 1975) ( рис.71, 10) 
Куколки H. annuliformis, H . barabensis и H . tsheburovae неизвестны. 
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13. Род BYSSODON Enderlein, 1925 (рис. 72-75) 

Enderlein, 1925: 209; Crosskey, 1969: 44; Рубцов, Янковский, 1984: 85; 1988: 133. — Titanopteryx En-
derlein, 1935: 360 (типовой вид Atractocera maculata Meigen, 1804, Германия, по первоначальному 
обозначению); Рубцов, 1956: 362; 1961: 254. — Echinosimulium Baranov, 1938: 317 [типовой вид Echi-
nosimulium echinatum Baranov, 1938 ( = maculata Meigen, 1804), р. Дунай, по первоначальному обозна-
чению]. 

Типовой вид Simulium forbesi Malloch, 1914 (= méridionale Riley, 1887), Неарктика, 
по первоначальному обозначению. 

Д и а г н о з рода . Признаки трибы не приводятся. Имаго : окраска тела темная; 
костальная жилка крыла у основания голая; ноги полностью темные, передний ба-
зитарсус умеренно уплощенный. Самец: гоностили конические, в 1.5 раза короче 
гонококситов, апикальный шип 1; гоностерн пластинчатый, ширина его тела превосхо-
дит длину в 2.0-2.5 раза; гонофурка широкая, лопаткообразно расширена дистально; 
в парамерах по 3-5 крупных шипов. Самка : на среднеспинке 3 темные продоль-
ные полоски на сером или зеленоватом фоне, боковые полоски лирообразно изогнуты; 
коготки с крупным базальным зубцом; генитальные пластинки простые; генитальная 
вилочка с узкими короткими ветвями, на которых развиты мощные склеротизован-
ные пальцевидные или конические антеролатеральные выросты. Л и ч и н к а : тело в 
средней части с б рядами папилл, нижние из которых крупнее боковых; на кутикуле, 
особенно в задней части тела, развиты крупные лопатковидные щетинки; на субмен-
ту ме крупные зубцы; вентральный вырез головной капсулы широко достигает заднего 
края субментума, постгенальный мостик отсутствует; ректальные придатки ветвистые. 
К у к о л к а : в дыхательном органе 24 трубочки, древовидно ветвящиеся от основания; 
на спинке заостренные конические бугорки; на заднем конце брюшка короткие кони-
ческие каудальные шипы; кокон башмаковидный, с хорошо выраженным цельным (без 
отверстий) коротким воротничком, полностью прикрывает тело куколки. 

Преимагинальные фазы развиваются в крупных и среднего размера реках с относи-
тельно медленным течением, где выносят значительное загрязнение воды, относительно 
высокую температуру и недостаток кислорода; самки в поймах рек являются массовы-
ми кровососами человека, животных и птиц. Бассейны крупных рек Голарктики. 

ТАБЛИЦЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ 

С а м ц ы (рис. 72) 

1(2). Крупнее, длина тела 2.0-2.8 мм; ширина тела гоностерна не более чем в 2 раза 
превосходит его ширину. Европа, Казахстан, Сибирь, Дальний Восток, [Сев. Китай, 
Монголия] 4. В. maculatus (Meigen, 1804) (рис.72, 4 ) 

2(1). Мельче, длина тела 1.8-2.0 мм; ширина тела гоностерна превосходит его длину в 
2.5 раза и более. Юг Дальнего Востока, [Сев.-Вост. Китай, Монголия] 

3. В. koidzumii (Takahasi, 1940) (рис.72, 3) 
Самцы В. brunneus, В. heptapotamicus и В. pseudonearcticus неизвестны. 

С а м к и (рис. 73) 

1(2). Стенки семяприемника гладкие. Камчатка 
5. В. pseudonearcticus (Rubzov, 1940) (рис.73, 5) 

2(1). Стенки семяприемника шагренированы в виде правильных шестиугольников. 
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Рис. 72. Виды рода Byssodon. Детали строения самцов. 
3 — В. koidzumii; 4 — В. maculatus. 

[3 —по: Рубцов, 1973; 4 — по: Янковский, 1978] 

3(4). Максиллярные щупики явственно утолщены, особенно 3-й членик, его длина боль-
ше диаметра в 1.5-1.7 раза. Закавказье, Ср. Азия, Казахстан, [Иран] 

2. В . heptapotamicus (Rubzov, 1940) (рис.73, 2) 
4(3). Максиллярные щупики не утолщены, тонкие, длина 3-го членика превосходит его 

диаметр в 2,5-3,5 раза. 
5(6). Генитальные пластинки короче базистернума, просвет между медиальными кра-

ями пластинок каплевидный. Юг Дальнего Востока 
1. В. brunneus (Yankovsky, 1977) (рис.73, 1) 

6(5). Генитальные пластинки равны по длине или длиннее базистернума, просвет между 
медиальными краями пластинок узкий, щелевидный, с параллелльными сторонами. 

7(8). Крупнее, длина тела 2.5-3.5 мм; клипеус, лоб и спинка серебристо-серые, ноги 
черные. Европа, Казахстан, Сибирь, Дальний Восток, [Сев. Китай, Монголия] . . . . 

4. В . maculatus (Meigen, 1804) (рис.73, 4 ) 
8(7). Мельче, длина тела 2.0-2.5 мм; клипеус, лоб и спинка зеленовато-серые, ноги 

коричневые. Юг Дальнего Востока, [Сев.-Вост. Китай, Монголия] 
3. В . koidzumii (Takahasi, 1940) (рис.73, 3) 

Л и ч и н к и (рис. 74) 

1(2). Между верхней и нижней ветвями анального склерита развиты только простые 
щетинки. Европа, Казахстан, Сибирь, Дальний Восток, [Сев. Китай, Монголия] . . . 

4. В. maculatus (Meigen, 1804) (рис.74, 4) 
2(1). Между верхей и нижней ветвями анального склерита, кроме простых щетинок, 

развиты не менее 10 лопатковидных щетинок. Юг Дальнего Востока, [Сев.-Вост. 
Китай, Монголия] 3. В. koidzumii (Takahasi, 1940) (рис.74, 3) 

Личинки В . brunneus, В . heptapotamicus и В. pseudonearct icus неизвестны. 

К у к о л к и (рис.75) 

1(2). Нижний стебелек дыхательного органа обособлен, его длина в 4-6 раз больше 
диаметра; воротничок кокона длинный, расстояние от «подошвы» сапожковидного 
кокона до нижнего края отверстия кокона приблизительно равно диаметру отвер-
стия. Европа, Казахстан, Сибирь, Дальний Восток, [Сев. Китай, Монголия] 

4. В . maculatus (Meigen, 1804) (рис.75, 4 ) 
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Рис. 73. Виды рода Byssodon. Детали строения самок. 
1 — В. brunneus; 2 — В. heptapotamicus; 5 — В. pseudonearcticus; остальные обозначения как на рис. 72. 

[J —по: Янковский, 1977b; 2, S, 4, 5—по: Янковский, 1978] 
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Рис. 74. Виды рода Byssodon. Детали строения личинок. 
Обозначения как на рис.72. 

[3— по: Янковский, 1978; 4 — по: Рубцов, 1956; Янковский, 1978] 

Рис. 75. Вид рода Byssodon. Детали строения куколок. 
Обозначения как на рис.72. 

[4 — по: Рубцов, 1956] 
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2(1). Длина нижнего стебелька дыхательного органа приблизительно равна его диамет-
ру; расстояние от «подошвы» кокона до нижнего края отверстия кокона заметно 
меньше диаметра отверстия. Юг Дальнего Востока, [Сев.-Вост. Китай, Монголия] 

3. В. koidzumii (Takahasi, 1940) 
Куколки В. brunneus, В. heptapotamicus и В. pseudonearcticus неизвестны. 

14. Род PSILOCNETHA Enderlein, 1935 (рис. 76-79) 
Enderlein, 1935: 350; Stone, 1962: 209; Рубцов, Янковский, 1984: 87; 1988: 135. — Gibbinsiellum Rub-

zov, 1962b: 1494 (типовой вид Simulium griseicolle Becker, 1903, Египет, по первоначальному обозначе-
нию). 

Типовой вид Psilocnetha scapulata Enderlein, 1935 (= Simulium griseicolle Becker, 
1903), Египет, по первоначальному обозначению. 

Д и а г н о з рода . Признаки трибы не приводятся. Имаго : жилка R1 голая в ба-
зальной части; передний базитарсус слабо уплощен. Самец: на спинке 3 неявственных 
продольных темных полоски; задний базитарсус узкий, не вздут; гоностили кониче-
ские, немного короче гонококситов; тело пластинчатого гоностерна сильно выгнуто в 
вентральную сторону; гонофурка узкая, удлиненная; парамеры с 8-15 неравновелики-
ми шипами. Самка : на спинке 3 четкие темные продольные полоски на сером фоне; 
коготок с крупным базальным зубцом; генитальные пластинки простые; на ветвях ге-
нитальной вилочки длинные тонкие постеромедиальные выросты, антеролатеральные 
склеротизованные выросты на ветвях не развиты. Л и ч и н к а : на кутикуле крупные 
вееровидные глубоко расщепленные щетинки; вентральный вырез головной капсулы 
глубокий, округлый, немного не достигает заднего края субментума. К у к о л к а : свое-
образный дыхательный орган состоит из 2-3 вздутых ланцетовидных выростов или 
сферических пузырьков; кокон с коротким воротничком, иногда с роговидным выро-
стом на переднем крае, полностью прикрывает тело куколки. 

Личинки и куколки развиваются в реках среднего размера и крупных, нередко с 
медленным течением; самки отмечены как кровососы. Юг Палеарктики, Афротропи-
ческая область. 

ТАБЛИЦЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ 

С а м ц ы (рис. 76) 

Длина тела 2.0-2.5 мм; усики коричневые; щупики относительно короткие, длина 5-
го членика не превосходит длину 3-го и 4-го члеников вместе взятых; гонококситы 
и гоностили приблизительно одной длины, апикальный шип гоностилей один; гоно-
стерн пластинчатый, без носка; гонофурка в проксимальной части резко расширена, 
в дистальной части узкая, параллельно-крайная; парамеры с 8-9 крупными шипа-
ми. Юж. Казахстан 

1. P. almae Yankovsky et Koshkimbaev, 1988 (рис. 76, 1) 

С а м к и (рис. 77) 

Длина тела 2.0-2.5 мм; усики и щупики как у самцов; высота лба в 2 раза больше его 
наименьшей ширины; ротовые придатки кровососущего типа; длина переднего бази-
тарсуса в 7-8 раз превосходит наибольшую ширину; коготки с крупным базальным 



2 7 4 PSILOCNETHA 

Рис. 76. Вид рода Psilocnetha. Детали строения самцов. 
1 — P. almae. 

[i — по: Янковский, Кошкимбаев, 1988] 

Рис. 77. Вид рода Psilocnetha. Детали строения самок. 
Обозначения как на рис. 76. 

[1 — по: Янковский, Кошкимбаев, 1988] 

Рис. 78. Вид рода Psilocnetha. Детали строения личинок. 
Обозначения как на рис.76, 77. 

[1 — по: Янковский, Кошкимбаев, 

Рис. 79. Вид рода Psilocnetha. Детали строения куколок. 
Обозначения как на рис. 76-78. 

[1 — по: Янковский, Кошкимбаев, 1988] 
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зубцом; постеромедиальные выросты ветвей генитальной вилочки узкие и длинные; 
генитальные пластинки простые, с закругленными дистальными углами; анальные 
пластинки в 1.5 раза длиннее церок. Юж. Казахстан 

1. P. almae Yankovsky et Koshkimbaev, 1988 (рис. 77, 1) 

Л и ч и н к и (рис. 78) 

Длина тела 5-7 мм, окраска тела светло-желтая; рисунок лобного склерита почти нераз-
личим; в большом веере премандибул 43-48 лучей, в нижнем веере —23-27 лучей; 
3-й предвершинный зубец мандибул почти равен по длине 1-му и на 1/3 длиннее 
2-го зубца, внутренних зубцов 5-7, на краевой пластинке 1 крупная и 1 мелкая (не 
всегда развитая) зазубрины; вентральный вырез головной капсулы почти касается 
заднего края субментума, по бокам субментума по 3-4 щетинки; в заднем прикре-
пительном органе 82-86 рядов по 12-14 крючьев в каждом; ректальные придатки 
ветвистые. Юж. Казахстан 

1. Р. almae Yankovsky et Koshkimbaev, 1988 (рис. 78, 1) 

К у к о л к и (рис. 79) 

Дыхательный орган в виде 3 вздутых ланцетовидных трубок, ветвящихся от основания 
органа, на их поверхности хорошо видна сеть тонких склеротизованных веточек 
воздухоносного слоя трубок; кокон плотного плетения, с тонкими охряно-желтыми 
стенками и едва намеченным антеромедиальным выростом, полностью прикрывает 
тело куколки. Юж. Казахстан 

1. Р. almae Yankovsky et Koshkimbaev, 1988 (рис. 79, 1) 

15. Род GOMPHOSTILBIA Enderlein, 1921 (рис. 80-83) 

Enderlein, 1921a: 199; Crosskey, 1967: 23; Рубцов, Янковский, 1984: 90; 1988: 135. — Nipponosimulium 
Shogaki, 1956: 276 (Simulium subg.) [типовой вид species J~4 Bentinck, 1955 ( = Eusimulium shogakii 
Rubzov, 1962), Япония, по первоначальному обозначению]. 

Типовой вид Gomphostilbia ceylonica Enderlein, 1921, Шри Ланка, по первоначаль-
ному обозначению. 

Д и а г н о з рода . Признаки трибы не приводятся. Имаго : усики 11-члениковые 
(редко 10- члениковые); среднеспинка темная, однотонная; базальный участок 1-й ради-
альной жилки крыла в волосках; плевральная мембрана голая; катэпистернум в волос-
ках; передний базитарсус несколько уплощен. Самец: макроомматидии глаз нередко 
увеличены, так что каждый глаз имеет всего по 9-12 поперечных рядов макрооммати-
диев; гоностили немного короче гонококситов, апикальный шип 1; гоностерн пластинча-
тый, с носком; гонофурка в виде простой дистально расширенной пластинки; парамеры 
узкие с немногочисленными крупными шипами. Самка : ноги со светлыми участками; 
базальный зубец коготка крупный или среднего размера; 3 последних тергита брюш-
ка блестящие, рефлектирующие; генитальные пластинки простые; ветви генитальной 
вилочки дистально расширены, несут хорошо выраженные постеромедиальные выро-
сты. Личинка : антенны длинные, насечка, разделяющая базальный членик на 2 
участка, иногда слабо выражена; рисунок лобного склерита позитивный, нередко неяв-
ственный; вентральный вырез головной капсулы чаще приострен на переднем крае, 
реже закруглен, длина постгенального мостика составляет 1/3-2/3 длины субментума; 
3-й предвершинный зубец мандибул меньше 1-го и 2-го, краевая пластинка несет 2 за-
зубрины; вентрокаудальные выросты тела длинные; ректальные придатки ветвистые. 
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Рис. 80. Вид рода Gomphostilbia. Детали строения самцов. 
2 — G. shogakii. 

[2 — по: Бодрова, Усова, 1975] 

Обозначения как на рис. 80. 
[2—по: Бодрова, Усова, 1975] 

Рис.81. Вид рода Gomphostilbia. Детали строения самок. 
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Рис. 82. Виды рода Gomphostilbia. Детали строения личинок. 
1 — G. makartschenkovi-, остальные обозначения как на рис. 80, 81. 

[J —по: Бодрова, 1987; 2 — по: Бодрова, Усова, 1975] 

Рис.83 . Виды рода Gomphostilbia. Детали строения куколок. 
Обозначения как на рис. 80-82. 

[i —по: Бодрова, 1987; 2—по: Rubzov, 1962а; Бодрова, Усова, 1975] 
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К у к о л к а : в дыхательном органе 8 трубочек на 3 стволиках, 2 из которых несут по 
3 и один 2 трубочки, редко в дыхательном органе б трубочек, ветвящихся попарно на 
трех стебельках; кокон простой, кармановидный. 

Преимагинальные фазы развиваются в горных и предгорных потоках; самки как 
кровососы существенного значения не имеют. Юж. и Юго-Вост. Палеарктика, Индома-
лайская и Австралийская области. 

ТАБЛИЦЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ 

С а м ц ы (рис.80) 

Усики 10-члениковые; длина гонококситов приблизительно равна ширине, гоностили 
почти паллельнокрайные, немного расширены к основанию; ширина тела гоностерна 
в 2.8-3.0 раза больше длины; парамеры с 3-4 очень крупными шипами. Юг Дальнего 
Востока, [Япония] 2. G. shogakii (Rubzov, 1962) (рис.80, 2) 

Самцы G. makartshenkovi неизвестны. 

С а м к и (рис.81) 

Длина тела 2 мм; усики 10-члениковые; 5-й членик максиллярных щупиков приблизи-
тельно равен по длине 3-му и 4-му членикам вместе взятым; голени и базитарсусы 
задних ног светлые на 2/3-3/4 от основания; на ветвях генитальной вилочки развиты 
крупные клювовидные постеромедиальные выросты и склеротизованные антерола-
теральные полоски; длина анальных пластинок в 2 раза больше длины церок. Юг 
Дальнего Востока, [Япония] 2. G. shogakii (Rubzov, 1962) (рис.81, 2) 

Самки G. makartshenkovi неизвестны. 

Л и ч и н к и (рис. 82) 

1(2). В большом веере премандибул 30-35 лучей; вентральный вырез головной капсулы 
узкий, его длина в 2 раза больше ширины; по бокам субментума по 4 щетинки. Юг 
Дальнего Востока, [Япония] 2. G. shogakii (Rubzov, 1962) (рис.82, 2) 

2(1). В большом веере премандибул 26-28 лучей; вентральный вырез головной капсулы 
широкий, его длина приблизительно равна ширине; по бокам субментума по 2-3 
щетинки. Сахалин 1. G. makartshenkovi Bodrova, 1987 (рис.82, 1) 

К у к о л к и (рис. 83) 

1(2). Трубочки дыхательного органа сидят на 3 своликах приблизительно равной длины 
(формула ветвления 3+3+2). Юг Дальнего Востока, [Япония] 

2. G. shogakii (Rubzov, 1962) (рис.83, 2) 
2(1). Нижний из 3 стволиков дыхательного органа (формула ветвления та же) в 3-4 

раза длиннее двух примерно равновеликих верхнего и среднего стволиков. Сахалин 
1. G. makartshenkovi Bodrova, 1987 (рис.83, 1) 
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16. Род MONTISIMULIUM Rubzov, 1974 (рис. 84-87) 

Рубцов, 1974: 275; Рубцов, Янковский, 1984: 97; 1988: 137. 

Типовой вид Simulium schevyakovi Dorogostajsky, Rubzov et Vlasenko, 1935, Вост. 
Сибирь, по первоначальному обозначению. 

Д и а г н о з рода . Признаки трибы не приводятся. Имаго : тело полностью темное, 
ноги чаще темные, реже со светлыми участками, передние базитарсусы тонкие, цилин-
дрические, кальципала и педисулькус на задней лапке развиты в меньшей степени, чем 
у близких родов, но достаточно отчетливы. Самец: гонококситы равны по длине или 
(чаще) несколько длиннее гоностилей, гоностили сапожковидные, нередко с пяткой в 
виде длинного отростка, апикальный шип 1; гоностерн обычно очень широкий, пластин-
чатый, если более узкий, то с выраженным носком; гонофурка чаще узкая, неглубоко 
расщепленная или не расщепленная дистально, реже более широкая; парамеры с 4-14 
крупными и разным количеством мелких шипов; X стернит брюшка развит в виде узкой 
поперечной пластинки, иногда с медиальным отростком. Самка : спинка однотонно-
темная; базальный зубец коготков среднего размера или (редко) мелкий; генитальные 
пластинки простые, иногда довольно широко расставлены или слегка оттянуты назад; 
ветви генитальной вилочки обычно без постеромедиальных выростов, у немногих видов 
они развиты. Л и ч и н к а : у большинства видов личинки крупные, до 17 мм; антенны 
тонкие, длиннее стволиков премандибул; вершинный зубец мандибул очень большой, в 
5-6 раз длиннее предвершинных, 3-й предвершинный зубец значительно длиннее 2-го; 
срединный и 5-е боковые зубцы субментума заметно крупнее остальных, так что перед-
ний край субментума выглядит плавно-трехвершинным; вентральный вырез головной 
капсулы неглубокий или едва намечен; ректальные придатки простые. К у к о л к а : 
в дыхательном органе б- -14 длинных трубочек, как правило отходящих вперед узким 
пучком и расположенных на более или менее выраженном общем удлиненном основании 
(как исключение, трубочки могут быть вздуты в базальной части); кокон с коротким 
воротничком или без него, нередко несет антеромедиальный вырост, как правило, не 
полностью прикрывает тело куколки. Систематика рода слабо разработана; причиной 
этому, в частности, служит то, что имаго целого ряда видов рода пока не известны. 

Личинки и куколки в небольших или среднего размера холодных быстрых (чаще 
всего горных) ручьях и реках; одно поколение в году, самки как кровососы не отмечены 
или, по крайней мере, не играют большой роли. Горные районы юга Палеарктики. 

ТАБЛИЦЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ 

С а м ц ы (рис.84) 

1(14). На гоностилях развита вытянутая в длинный отросток, в разной степени зазуб-
ренная пятка. 

2(9). Стиль и пятка гоностилей широко расставлены, между ними полукруглая выемка. 
3(4). Гонококситы в 2.7-3.0 раза длиннее гоностилей; парамеры с 13-14 крупными ши-

пами. Ср. Азия 5. М . brachystylum (Rubzov, 1976) (рис.84, 5) 
4(3). Гонококситы в 1.4-1.5 раза длиннее гоностилей; парамеры с 6-10 крупными ши-

пами. 
5(6). Длина гоностилей в 2.0-2.5 раза больше их ширины, пятка гоностилей относитель-

но тонкая, не толще стиля, на пятке 7-8 небольших зубцов. Закавказье, Ср. Азия . 
20. М . ocreastylum (Rubzov, 1956) (рис. 84, 20) 

6(5). Длина гоностилей незначительно больше их ширины, пятка гоностилей в 2-3 раза 
толще стиля, на пятке 3-5 крупных зубцов. 
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Рис. 84. Виды рода Montisimulium. Детали строения самцов (начало). 
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Рис. 84. Виды рода Montisimulium. Детали строения самцов (продолжение). 
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Рис. 84. Виды рода Montisimulium. Детали строения самцов (продолжение). 
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Рис. 84. Виды рода Montisimulium. Детали строения самцов (продолжение). 
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7(8). Пятка гоностилей дистально заострена; на заднем крае гоностерна развита глубо-
кая выемка; парамеры с 9 - 10 крупными шипами. Киргизия 

31. M . sonkulense Yankovsky, 2000 (рис.84, 31) 
8(7). Пятка гоностилей дистально закруглена; задний край гоностерна без выемки; па-

рамеры с 5-7 крупными шипами. Ср. Азия 
22. M. odontostylum (Rubzov, 1947) (рис.84: 22) 

9(2). Стиль и пятка гоностилей сближены, расходятся под острым углом. 
10(11). Ноги полностью темные; пятка гоностилей значительно короче стиля, без зуб-

цов; гонококситы в 2 раза длиннее гоностилей. Юж. Казахстан, Ср. Азия 
21. M . octofiliatum (Rubzov, 1956) (рис.84, 21) 

11(10). Ноги со светлыми участками; пятка гоностилей сравнима по размеру со стилем, 
по заднему краю пятки развиты зубцы; гонококситы в 1.5 раза длиннее гоностилей. 

12(13). Базитарсус задней лапки параллельно-крайный; на пятке гоностилей 8-9 зубцов; 
ветви гоностерна очень короткие, их длина составляет 0.3 длины тела гоностерна; 
гонофурка в дистальной части расщеплена на 1/2 длины. Юг Дальнего Востока .. 

34. M . tatianae Bodrova, 1981 (рис. 84, 34) 
13(12). Базитарсус задней лапки веретеновидно вздут; на пятке гоностилей 3 зубца; 

длина ветвей гоностерна составляет 0.7-0.9 длины его тела; гонофурка в дистальной 
части расщеплена очень неглубоко. Ср. Азия 

33. М. sytshevskiae (Rubzov, 1967) (рис. 84, 33) 
14(1). Гоностили явственно сапожковидные, но без вытянутой в длинный отросток пят-

ки. 
15(18). Ширина тела гоностерна в 4.5-5.0 раза больше его длины. 
16(17). Гонококситы удлиненные, их длина в 2.5 раза больше ширины; задний край 

Рис.84. Виды рода Montisimulium. Детали строения самцов (окончание). 
1 — M. alizadei; 3 — M. assadovi; 4 — M. asulcatum; 5 — M. brachystylum; 7 — M. danijari; 9 — M. dicimfil-

iatum; 13 — M. kerzhneri; 14 — M. kirgisorum; 16 — M. lepnevae; 18 — M. longifiliatum; 19 — M. montium SO — 
M. ocreastylum; 21 — M. jctjfiliatum; 22 — M. odontostylum; 23 — M. peskovi; 24 — M. quattuordecimfiliatum; 
25 —M. quattuordecimfilum; 26 —M. sakhalinum; 27—M. saradzhoense; 28 —M. schevyakovi; 29 — M. sha-
dini; 31 — M. sonkulense; 32 — M. stackelbergi; 33 — M. sytshevskiae; 34 — M. tatianae. 

[1, 4, 14, 16, 19, 20, 22, 27, 28, 29, 32— по: Рубцов, 1956 (1 — под назв. gviletense alizadei)] 3—по: Rubzov, 
1962a; 5 —по: Рубцов, 1976a; 7—по: Чубарева, Исмагулов, 1992; 9—по: Rubzov, 1964а; 13— по: Рубцов, 1975; 
18, 24 — по: Рубцов, 1976b; 21 — по: Рубцов, Шакирзянова, 1976; 25, 33— по: Рубцов, 1967а; 26 —по: Опо, 

1977; 31 — по: Янковский, 2000; 34 — по: Бодрова, 1981] 
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гоностерна с медиальной выемкой, ветви гоностерна очень короткие. Алтай, [Мон-
голия] 13. М. kerzhneri (Rubzov, 1975) (рис.84, 13) 

17(16). Длина гонококситов приблизительно равна их ширине; задний край гоностерна 
без выемки, длина ветвей гоностерна равна или чуть менее длины его тела. Закав-
казье, [Иран] 3. M. assadovi (Djafarov, 1956) (рис.84, 3) 

18(15). Ширина тела гоностерна в 2.0-3.2 раза больше его длины. 
19(26). На гоностерне развит медиальный носок. 
20(21). Ширина тела гоностерна в 3.2 раза больше его длины. Ср. Азия 

27. М. saradzhoense (Rubzov, 1956) (рис. 84, 27) 
21(20). Ширина тела гоностерна в 1.8-2.0 раза больше его длины. 
22(23). Гонококситы в 2.0-2.5 раза длиннее очень коротких и широких гоностилей (их 

длина равна или меньше ширины). Ср. Азия 
9. М . decimfiliatum (Rubzov, 1956) (рис. 84, 9) 

23(22). Гонококситы равны по длине или чуть длиннее гоностилей; длина гоностилей в 
2.0-2.5 раза больше ширины. 

24(25). Гонококситы расширены, их длина в 1.5 раза меньше ширины. Юж. Казахстан 
7. M . danijari Сhubareva et IsmagUlov, 1992 (рис. 84, 7) 

25(24). Длина гонококситов в 1.2-1.3 раза больше ширины. Сахалин, [Япония] 
26. M . sakhalinum (Rubzov, 1962) (рис.84, 26) 

26(19). Гоностерн без носка. 
27(36). Тело гоностерна явственно подковообразно изогнуто, с очень глубокой выемкой 

на заднем крае. 
28(29). Задняя часть сапожковидных гоностилей зазубрена; гонофурка сравнительно 

широкая, ее длина в 4 раза больше ширины в средней части. Сибирь, Дальний 
Восток, Казахстан, [Монголия] 

28. M . schevyakovi (Dorogostajsky, Rubzov et Vlasenko, 1935) (рис. 84, 28) 
29(28). Задняя часть гоностилей без зубцов; гонофурка значительно уже, ее длина в 

8-30 раз больше ширины в средней части. 
30(31). Длина гоностилей в 3.5 раза больше ширины; гонофурка очень длинная и тон-

кая, ее длина в 25-30 раз больше ширины в средней части. Ср. Азия 
29. M . shadini (Rubzov, 1956) (рис. 84, 29) 

31(30). Длина гоностилей в 3 раза и менее превосходит их ширину; длина гонофурки в 
8-15 раз больше ее ширины в средней части. 

32(33). Гонофурка в виде фигурной пластинки с вогнутыми боковыми краями, формой 
напоминает кеглю, в дистальной части не расщеплена; парамеры с 7-8 крупными и 
парой мелких шипов. Юж. Казахстан 

23. M . peskovi Ismagulov et Koshkimbaev, 1996 (рис. 84, 23) 
33(32). Боковые края гонофурки приблизительно взаимопараллельны, гонофурка глу-

боко расщеплена в дистальной части; парамеры с 3-5 крупными и 2-4 мелкими 
шипами. 

34(35). Длина тела 3.0-3.2 мм; опушение спинки из редких серебристых волосков; ба-
зитарсус задней лапки веретеновидно вздут; длина гоностилей в 3 раза больше их 
ширины. Юг европейской России, Закавказье, Ср. Азия, [Пакистан] 

19. M . montium (Rubzov, 1947) (рис.84, 19) 
35(34). Длина тела 2.2 мм; опушение спинки из густых золотистых волосков; базитарсус 

задней лапки параллельно-крайный; длина гоностилей в 2 раза больше их ширины. 
Юж. Казахстан 

18. M . longifiliatum Rubzov, 1976 (рис.84, 18) 
36(27). Вырез на заднем крае гоностерна в виде неглубокой выемки или отсутствует. 
37(38). Гонофурка резко треугольно расширена в базальной части, ее длина в 4 ра-

за больше ширины в средней части. Юг европейской России, Закавказье, [Центр. 
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Китай] 1. M . alizadei (Djafarov, 1954) (рис. 84, 1) 
38(37). Гонофурка более длинная и тонкая, без резкого расширения в базальной части, 

ее длина в 6-20 раз больше ширины в средней части. 
39(40). Длина гонофурки приблизительно в 20 раз больше ее ширины в средней части. 

Ср. Азия, [Китай] 14. М. kirgisorum (Rubzov, 1956) (рис.84, Ц) 
40(39). Длина гонофурки в 6-8 раз больше ее ширины в средней части. 
41(42). Ноги полностью темные. Ср. Азия 

16. М. lepnevae (Rubzov, 1956) (рис.84, 16) 
42(41). Ноги со светлыми участками. 
43(44). Спинка в редких серебристых волосках. Ср. Азия 

25. М . quattuordecimfilum (Rubzov, 1947) (рис.84, 25) 
44(43). Спинка в густых золотистых волосках. 
45(46). Спинка серебристо-серая; базитарсус задней лапки параллельно-крайный; па-

рамеры с 7 крупными шипами. Ср. Азия 
32. М . stackelbergi (Rubzov, 1956) (рис.84, 32) 

46(45). Спинка черная; базитарсус задней лапки веретеновидно вздут; парамеры с 4 
крупными шипами. 

47(48). Гонококситы удлиненные, их длина в 2.7 раза больше ширины, ширина гоно-
кокситов и гоностилей приблизительно одинакова; X стернит брюшка с длинным 
медиальным выростом. Юж. Казахстан 

24. М . quattuordecimfiliatum Rubzov, 1976 (рис.84, 24) 
48(47). Длина гонококситов приблизительно равна их ширине, гонококситы в 2.5 раза 

шире гоностилей; X стернит брюшка без медиального выроста. Юж. Казахстан . . . 
4. М . asulcatum (Rubzov, 1956) (рис. 84, 4 ) 

Самцы M. alpinum, M . brevicorne, M . decafile, M . djebaglense, M. duodecim-
cornutum, M . inflatum, M . kurganense, M . litshkense, M . sheveligiense и M. 
violovitshi не известны. 

С а м к и (рис.85) 

1(8). На ветвях генитальной вилочки хорошо развиты постеромедиальные выросты, 
направленные навстречу друг другу. 

2(5). На ветвях генитальной вилочки развиты небольбшие, но четко выраженные шило-
видные склеротизованные антеролатеральные выросты; боковые края базистернума 
явственно вогнуты; генитальные пластинки короткие, их длина составляет 0.4-0.5 
длины базистернума. 

3(4). Стволик генитальной вилочки не более, чем в 1. 5 раза длиннее ветвей, длина зад-
него выреза вилочки ( между ветвями) в 1.2-1.3 раза превосходит его наибольшую 
ширину; длина базистернума в 1.7 раза превосходит его ширину в средней части. 
Юж. Казахстан 4. M . asulcatum (Rubzov, 1956) (рис.85, 4 ) 

4(3). Стволик генитальной вилочки в 2 раза и более длиннее ветвей, длина заднего 
выреза вилочки составляет 0.6-0.7 его наибольшей ширины; длина базистернума 
менее его ширины в средней части. Юж. Казахстан 

23. M . peskovi Ismagulov et Koshkimbaev, 1996 (рис. 85, 23) 
5(2). Антеролатеральные выросты на ветвях генитальной вилочки отсутствуют; боко-

вые края базистернума не вогнуты; генитальные пластинки заметно крупнее, при-
близительно равны по длине базистернуму. 

6(7). Ветви генитальной вилочки в дистальной части лопастевидно расширены и под-
разделены на 2 части глубокой выемкой, наибольшая ширина заднего выреза ви-
лочки приблизительно равна его длине; дистальные концы генитальных пластинок 
плавно закруглены. Киргизия 

31. M . sonkulense Yankovsky, 2000 (рис.85, 31) 
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Рис.85. Виды рода Montisimulium. Детали строения самок (начало). 
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Рис.85. Виды рода Montisimulium. Детали строения самок (продолжение). 
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7(6). Ветви генитальной вилочки в дистальной части сравнительно узкие, вытянутые, 
без выемки, наибольшая ширина заднего выреза вилочки в 2 раза больше его длины; 
дистальные концы генитальных пластинок не закруглены, «прямоугольные». Ср. 
Азия 33. М . sytshevskiae (Rubzov, 1967) (рис. 85, 33) 

8(1). Постеромедиальные выросты на ветвях генитальной вилочки отсутствуют. 
9(10). Ветви генитальной вилочки сравнительно узкие, в складках. Юг европейской 

России, Закавказье, Ср. Азия, [Пакистан] 
19. М . mont ium (Rubzov, 1947) 

10(9). Ветви генитальной вилочки значительно более широкие, без складок. 
11(12). Антеролатеральные выросты на ветвях генитальной вилочки отсутствуют, скле-

ротизация выражена только по заднему краю ветвей. Сахалин, [Япония] 
26. М . sakhalinum (Rubzov, 1962) (рис. 85, 26) 

12(11). На ветвях генитальной вилочки развиты отчетливые склеротизованные антеро-
латеральные выросты или полоски. 

13(16). Стволик генитальной вилочки в 2 раза длиннее ее ветвей, антеролатеральные 
склеротизованные выросты ветвей длинные, пальцевидные. 

14(15). Спинка охряная; генитальные пластинки широко расставлены у основания. Юж. 

Рис. 85. Виды рода Montisimulium. Детали строения самок (окончание). 
15 — M. kurganense; 35 — M. violovitshi; остальные обозначения как на рис.84. 
[1, 15, 28 — по: Рубцов, 1956 (1 — под назв. gviletense alizadei)-, 3, 35— по: Rubzov, 1962а; 4 — по: Ис-

магулов, Кошкимбаев, 1992; 5 — по: Рубцов, 1976а; 7—по: Чубарева, Исмагулов, 1992; 9—по: Rubzov, 
1964а; 18 — по: Рубцов, 1976b; 21 —по: Рубцов, Шакирзянова, 1976; 23— по: Исмагулов, Кошкимбаев, 1996; 

26— по: Опо, 1977; 31 — по: Янковский, 2000; 33—по: Рубцов, 1967а] 
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Казахстан 18. M. longifiliatum Rubzov, 1976 (рис.85, 18) 
15(14). Спинка серо-черная; генитальные пластинки сближены у основания. Ср. Азия 

15. M. kurganense (Rubzov, 1956) (рис.85, 15) 
16(13). Длина стволика генитальной вилочки составляет 1.0-1.6 длины ветвей, анте-

ролатеральные склеротизованные участки ветвей в виде конических выростов или 
полосок. 

17(20). Ветви генитальной вилочки относительно узкие, широко расходятся в стороны, 
так что ширина заднего выреза вилочки значительно больше длины. 

18(19). Ноги полностью темные; семяприемник округлый. Сибирь, Дальний Восток, 
Казахстан, [Монголия] 

28. M . schevyakovi (Dorogostajsky, Rubzov et Vlasenko, 1935) (рис. 85, 28) 
19(18). Ноги со светлыми участками; семяприемник явственно вытянут в длину. Саха-

лин 35. M . violovitshi (Rubzov, 1962) (рис.85, 35) 
20(17). Ветви генитальной вилочки заметно шире, более сближены, так что задний 

вырез вилочки параллельно-крайный, его ширина равна или менее длины. 
21(24). Генитальные пластинки широко расставлены у основания. 
22(23). Генитальные пластинки в 1.2 раза длиннее базистернума, дистальные концы 

пластинок заметно приострены; задний вырез генитальной вилочки закруглен спе-
реди, антеролатеральные склеротизованные участки ветвей вилочки в виде длинной 
узкой полоски; длина семяприемника в 2.0 раза больше его диаметра. Юж. Казах-
стан, Ср. Азия 21. M. octofiliatum (Rubzov, 1956) (рис.85, 21) 

23(22). Длина генитальных пластинок составляет 0.7 длины базистернума, дистальные 
концы пластинок закруглены; задний вырез генитальной вилочки приострен спе-
реди, антеролатеральные склеротизованные участки ветвей вилочки в виде мелких 
тупых бугорков; длина семяприемника в 2.5 раза больше его диаметра. Ср. Азия . 

5. M. brachystylum (Rubzov, 1976) (рис.85, 5) 
24(21). Генитальные пластинки почти соприкасаются основаниями. 
25(26). Лоб широкий, его высота в 1.2 раза превосходит наименьшую ширину; базаль-

ный зубец коготка небольшой, составляет 0.15-0.20 длины коготка. Ср. Азия 
9. M . decimfiliatum (Rubzov, 1956) (рис.85, 9) 

26(25). Лоб более узкий, его высота в 1.7-3.2 раза превосходит наименьшую ширину; 
базальный зубец коготка крупнее, составляет 0.35-0.50 длины коготка. 

27(28). Стволик генитальной вилочки приблизительно равен по длине ее ветвям, вер-
шины склеротизованных антеролатеральных выростов ветвей вилочки направлены 
вдоль оси ветви; анальные пластинки небольшие, в 1.6 раза длиннее и в 1.2 раза 
выше церок. Юж. Казахстан 

7. M . danijari Chubareva et Ismagulov, 1992 (Рис. 85, 7) 
28(27). Стволик генитальной вилочки в 1.5-1.6 раза длиннее ее ветвей, вершины скле-

ротизованных антеролатеральных выростов ветвей вилочки направлены вперед и в 
стороны; анальные пластинки заметно более крупные, в 2.0-2.4 раза длиннее и в 1.5 
раза выше церок. 

29(30). Лоб широкий, его высота в 1.7-1.8 раза превосходит наименьшую ширину; ан-
теролатеральные склеротизованные выросты ветвей генитальной вилочки в виде 
небольших тупых бугорков. Юг европейской России, Закавказье, [Центр. Китай] .. 

1. M . alizadei (Djafarov, 1954) (рис.85, 1) 
30(29). Лоб значительно уже, его высота в 3.0-3.2 раза превосходит наименьшую ши-

рину; антеролатеральные склеротизованные выросты ветвей генитальной вилочки 
мощные, конусовидные. Закавказье, [Иран] 

3. М . assadovi (Djafarov, 1956) (рис. 85, 3) 
Самки M . alpinum, M . brevicorne, M . decafile, M. djebaglense, M. duodecim-

cornutum, M . inflatum, M . kerzhneri, M. kirgisorum, M. lepnevae, M. lit-
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shkense, M. ocreastylum, M . odontostylum, M. quattuordecimfiliatum, M. 
quattuordecimfilum, M. saradzhoense, M. shadini, M . sheveligiense, M . stack-
elbergi и M. tatianae неизвестны. 

Л и ч и н к и (рис. 86) 

1(2). Личинки очень крупные, длина тела 15-17 мм; в заднем прикрепительном органе 
120 и более рядов крючьев; ректальные придатки простые, в виде 3 очень широких 
лопастей. Ср. Азия 2. М . alpinum (Rubzov, 1947) (рис. 86, 2) 

2(1). Длина тела 5-10 мм; в заднем прикрепительном органе 70-116 рядов крючьев; 
ректальные придатки ветвистые, если простые, то в виде 3 узких долек. 

3(12). На краевая пластинке мандибул 1 крупная и несколько значительно более мелких 
зазубрин. 

4(5). Вентральный вырез головной капсулы едва намечен; в заднем прикрепительном 
органе по 17-19 крючьев в каждом ряду. Юж. Казахстан 

8. М. decafile Rubzov, 1976 (рис. 86, 8) 
5(4). Вентральный вырез головной капсулы небольшой, но четко выражен; в заднем 

прикрепительном органе по 12-15 крючьев в каждом ряду. 
6(7). Длина тела 5-6 мм; голова светло-желтая; вентральный вырез головной капсулы 

приблизительно квадратный, с прямым передним краем. Ср. Азия 
5. М . brachystylum (Rubzov, 1976) (рис. 86, 5) 

7(6). Длина тела 7-10 мм; голова темно-коричневая или черная; вентральный вырез 
головной капсулы ромбовидный или полукруглый, его передний край заострен, если 
закруглен, то с небольшим, четко выраженым медиальным выростом (язычком). 

8(9). 1-й членик антенн в 3.5 раза длиннее 2-го членика; в большом веере премандибул 
19-20 лучей, в нижнем веере—15-17 лучей; внутренних зубцов мандибул 25-27. 
Закавказье, Ср. Азия 20. М . ocreastylum (Rubzov, 1956) (рис. 86, 20) 

9(8). 1-й членик антенн в 2.5-2.8 раза длиннее 2-го членика; в большом веере преман-
дибул 24-36 лучей, в нижнем веере —30-33 луча; внутренних зубцов мандибул 7-10. 

10(11). В большом веере премандибул 36 лучей; передний край вентрального выреза 
головной капсулы заострен. Ср. Азия 

9. М. decimfiliatum (Rubzov, 1956) (рис. 86, 9) 
11(10). В большом веере премандибул 24-27 лучей; передний край вентрального выреза 

головной капсулы закруглен, с небольшим медиальным язычком. Юж. Казахстан 
23. M . peskovi Ismagulov et Koshkimbaev, 1996 (рис: 86, 23) 

12(3). На краевой пластинке мандибул 1 крупная и 1 незначительно меньшая зазубрины 
(реже пластинка может нести 2 равновеликие зазубрины). 

13(26). Вентральный вырез головной капсулы едва намечен. 
14(21). Вершинный зубец мандибул сравнительно короткий, длиннее 1-го предвершин-

ного зубца не более чем в 1,5-2.0 раза, длина наружных зубцов составляет 1/3-3/4 
длины вершинного зубца. 

15(18). Окраска тела грязно-зеленая. 
16(17). Рисунок лобного склерита четкий, позитивный; в большом веере премандибул 

26-27 лучей, в нижнем веере —24-25 лучей; длина наружных зубцов мандибул со-
ставляет 3/4 длины вершинного зубца; в заднем прикрепительном органе по 11-13 
крючьев в каждом ряду. Закавказье 

17. М . litshkense (Rubzov, 1956) (рис.86, 17) 
17(16). Рисунок лобного склерита неявственный, размытый; в большом веере преман-

дибул 38-40 лучей, в нижнем веере —30-32 луча; длина наружных зубцов мандибул 
составляет не более 1/3 длины вершинного зубца; в заднем прикрепительном органе 
по 13-15 крючьев в каждом ряду. Ср. Азия 

10. М. djebaglense (Rubzov, 1956) (рис.86, 10) 
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Рис.86. Виды рода Montisimulium. Детали строения личинок (начало). 
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Рис.86. Виды рода Montisimulium. Детали строения личинок (продолжение). 
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Рис.86. Виды рода Montisimulium. Детали строения личинок (продолжение). 
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Рис.86. Виды рода Montisimulium. Детали строения личинок (окончание). 
2—М. alpinum; 8—M. decafile; 10 —M. djebaglense; 12 —M. inflatum; 17—M. litshkense; 

30— M. sheveligiense; остальные обозначения как на рис.84, 85. 
[1, 2, 3, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 25, 28— по: Рубцов, 1956 (1 — под назв. gviletense gviletense 

и gviletense alizadeï, 28—под назв. shevjakovi shevjakovi и shevjakovi comosum); 4—по: Исмагулов, Кош-
кимбаев, 1992; 5 —по: Рубцов, 1976а; 7—по: Чубарева, Исмагулов, 1992; 8, 18 — по: Рубцов, 1976b; 23 — 
по: Исмагулов, Кошкимбаев, 1996; 26 — по: Бодрова, Лукьянчук, 1988; 30— по: Рубцов, Виолович, 1965; 

31 — по: Янковский, 2000] 
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18(15). Окраска тела белесая или желтоватая. 
19(20). Длина тела 4-5 мм; голова светлая; в большом веере премандибул 34-36 лучей. 

Ср. Азия 25. М . quattuordecimfilum (Rubzov, 1947) (рис.86, 25) 
20(19). Длина тела 8 мм; голова черная; в большом веере премандибул 20 лучей. Ср. 

Азия, [Китай] 14. М. kirgisorum (Rubzov, 1956) (рис. 86, Ц) 
21(14). Вершинный зубец мандибулы очень крупный, длиннее 1-го предвершинного 

зубца в 3-6 раз, длина наружных зубцов составляет 1/4-1/5 длины вершинного 
зубца. 

22(23). В большом веере премандибул 25 лучей; в заднем прикрепительном органе 70 
рядов крючьев. Юж. Казахстан 

18. М. longifiliatum Rubzov, 1976 (рис.86, 18) 
23(22). В большом веере премандибул 33-43 луча; в заднем прикрепительном органе 

84-116 рядов крючьев. 
24(25). На 1-м членике антенн выражена дополнительная насечка; в заднем прикрепи-

тельном органе 112-116 рядов крючьев. Закавказье, [Иран] 
3. М . assadovi (Djafarov, 1956) (рис.86, 3) 

25(24). 1-й членик антенн без дополнительной насечки; в заднем прикрепительном ор-
гане 84-94 ряда крючьев. Ср. Азия 

12. М . inflatum (Rubzov, 1951) (рис.86, 12) 
26(13). Вентральный вырез головной капсулы небольшой, но четко выражен. 
27(32). Окраска тела серая или грязно-зеленая. 
28(29). Длина тела 10 мм; окраска тела грязно-зеленая. Сибирь, Дальний Восток, Ка-

захстан, [Монголия] 
28. M . schevyakovi (Dorogostajsky, Rubzov et Vlasenko, 1935) (рис. 86, 28) 

29(28). Длина тела 7 мм; окраска тела серая. 
30(31). В большом веере премандибул 24-25 лучей, в нижнем веере —26-30 лучей; в 

заднем прикрепительном органе по 11-12 крючьев в каждом ряду . Юж. Казахстан 
7. M . danijari Chubareva et Ismagulov, 1992 (рис. 86, 7) 

31(30). В большом веере премандибул 31-33 луча, в нижнем веере —35-40 лучей; в 
заднем прикрепительном органе по 13-15 крючьев в каждом ряду. Юж. Казахстан 

4. M . asulcatum (Rubzov, 1956) (рис. 86, 4) 
32(27). Окраска тела белесая или желто-коричневая 
33(38). 5-е (боковые) зубцы субментума в 2-3 раза длиннее срединного зубца. 
34(35). На мандибулах 8-10 внутренних зубцов, на краевой пластинке мандибул 2 при-

близительно равновеликие сближенные широкие зазубрины; вентральный вырез го-
ловной капсулы копьевидный, резко расширенный в средней части. Киргизия — 

31. M . sonkulense Yankovsky, 2000 (рис.86, 31) 
35(34). На мандибулах 15-22 внутренних зубца, задняя зазубрина краевой пластинки 

мандибул в несколько раз короче и у лее передней зазубрины, широко отставлена от 
нее; вентральный вырез головной капсулы прямоугольный. 

36(37). Тело желто-коричневое, с темными поперечными полосками; 1-й членик антенн 
в 4 раза длиннее 2-го членика; внутренних зубцов мандибул 20-22. Юг европейской 
России, Закавказье, Ср. Азия, [Пакистан] 

19. М. montium (Rubzov, 1947) (рис.86, 19) 
37(36). Окраска тела однотонная, без поперечных полосок; 1-й членик антенн в 2.5-3.0 

раза длиннее 2-го членика; внутренних зубцов мандибул 15-16. Юж. Казахстан, Ср. 
Азия 21. М. octofiliatum (Rubzov, 1956) (рис.86, 21) 

38(33). 5-е (боковые) зубцы субментума равны по длине или немного короче срединного 
зубца. 
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39(40). Тело желто-коричневое, с темными пятнами; 1-й (базальный) членик антенн в 
2 раза длиннее 2-го членика. Ср. Азия 

16. М . lepnevae (Rubzov, 1956) (рис. 86, 16) 
40(39). Окраска тела однотонная, без пятен; 1-й (базальный) членик антенн в 3 раза 

длиннее 2-го членика. 
41(42). В большом веере премандибул 20-22 луча; 7-8 щетинок по бокам субментума 

расположены в 2 ряда или, по крайней мере, зигзагообразно. Ср. Азия 
15. М . kurganense (Rubzov, 1956) (рис.86, 15) 

42(41). В большом веере премандибул 27-36 лучей; 5-6 щетинок по бокам субментума 
расположены в 1 прямой ряд. 

43(44). Рисунок лобного склерита неявственный, негативный (светлые пятна на темном 
фоне); в большом веере премандибул 33-36 лучей; в заднем прикрепительном органе 
82-88 рядов крючьев. Тува 

30. М . sheveligiense (Rubzov et Violovitsh, 1965 (рис.86, SO) 
44(43). Рисунок лобного склерита неявственный, позитивный (темные пятна на светлом 

фоне); в большом веере премандибул -27-33 луча; в заднем прикрепительном органе 
72-80 рядов крючьев. 

45(46). В большом веере премандибул 31-33 луча, в нижнем веере —26-30 лучей; в 
каждой из трех лопастей ректальных придатков по 13-15 дополнительных долек. 
Юг европейской России, Закавказье, [Центр. Китай] 

1. M. alizadei (Djafarov, 1954) (рис.86, 1) 
46(45). В большом вере премандибул 27 лучей, в нижнем веере—11 лучей; в каждой 

из трех лопастей ректальных придатков по 6-8 дополнительных долек. Сахалин, 
[Япония] 26. М. sakhalinum (Rubzov, 1962) (рис.86, 26) 

Личинки M. brevicorne, M . duodecimcornutum, M . kerzhneri, M . odontostylum, 
M. quattuordecimfiliatum, M . saradzhoense, M. shadini, M. stackelbergi, M . 
sytshevskiae, M. tatianae и M . violovitshi неизвестны. 

К у к о л к и (рис. 87) 

1(4). В дыхательном органе 6 трубочек. 
2(3). Трубочки дыхательного органа явственно вздуты к основанию. Ср. Азия 

12. M. inflatum (Rubzov, 1951) (рис.87, 12) 
3(2). Трубочки дыхательного органа не вздуты. Ср. Азия 

16. M . lepnevae (Rubzov, 1956) (рис.87, 16) 
4(1). В дыхательном органе 8-14 трубочек. 
5(12). В дыхательном органе 8 трубочек. 
6(7). Базальный участок (основание) дыхательного органа удлиненный, в виде цилин-

дра, длина которого в 2-3 раза больше диаметра; плетение стенок кокона тонкое, 
кружевное. Ср. Азия 5. M . brachystylum (Rubzov, 1976) (рис. 87, 5) 

7(6). Базальный участок дыхательного органа не удлиненный, его длина равна диамет-
ру или меньше его; стенки кокона плотные. 

8(9). Верхняя пара дыхательных трубочек сидит на коротком стволике, длина которого 
равна или немного больше его диаметра. Юж. Казахстан, Ср. Азия 

21. M. octofiliatum (Rubzov, 1956) (рис.87, 21) 
9(8). Верхняя пара дыхательных трубочек сидит на длинном стволике, длина которого 

в 4-8 раз больше его диаметра. 
10(11). Длина стволика верхней пары дыхательных трубочек в 7-8 раз больше его 

диаметра, 2-я пара трубочек также сидит на длинном стволике, длина которого 
в несколько раз превосходит диаметр. Киргизия 

31. M. sonkulense Yankovsky, 2000 (рис.87, 31) 
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Рис.87. Виды рода Montisimulium. Детали строения куколок (начало). 
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Рис.87. Виды рода Montisimulium. Детали строения куколок (продолжение). 
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Рис.87. Виды рода Montisimulium. Детали строения куколок (продолжение). 
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Рис.87. Виды рода Montisimulium. Детали строения куколок (окончание). 
6 — M. brevicorne; 11 — M. duodecimcornutum; остальные обозначения как на рис. 84-86. 
\1, 9, 11, 12, U, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 25, 27, 28, 29, 32 — по: Рубцов, 1956 (1 — под назв. gviletense 

gviletense); 3, 26, 35— по: Rubzov, 1962а; J, — по: Исмагулов, Кошкимбаев, 1992; 5—по: Рубцов, 1976а; 6 — 
по: Rubzov, 1964а; 7—по: Чубарева, Исмагулов, 1992; 8, 18, 24 — по: Рубцов, 1976b; 21 — по: Рубцов, Шакир-
зянова, 1976; 23 —по: Исмагулов, Кошкнмбаев, 1996; 30— по: Рубцов, Виолович, 1965; 31 — по: Янковский, 

2000; 34 — по: Бодрова, 1981] 
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11(10). Длина стволика верхней пары дыхательных трубочек в 4-5 раз больше его диа-
метра, 2-я пара трубочек сидит на очень коротком стволике, длина которого не 
превосходит или немного превосходит диаметр. Закавказье, Ср. Азия 

20. M. ocreastylum (Rubzov, 1956) (рис. 87, 20) 
12(5). В дыхательном органе 10-14 трубочек. 
13(28). В дыхательном органе 10 трубочек. 
14(15). Куколка очень крупная, длина ее тела 8-9 мм. Ср. Азия 

2. M. alpinum (Rubzov, 1947) 
15(14). Длина тела куколки 3.5-5.5 мм. 
16(21). Кокон цельный, без петель по бокам и в передней части. 
17(18). Кокон с роговидным антеромедиальным выростом. Юж. Казахстан 

8. M. decafile Rubzov, 1976 (рис. 87, 8) 
18(17). Кокон без антеромедиального выроста. 
19(20). Основание дыхательного органа явственно удлиненное, трубочки отходят от 

основания общим пучком; кокон уплощен и расширен. Юж. Казахстан 
23. M. peskovi Ismagulov et Koshkimbaev, 1996 (рис.87, 23) 

20(19). Основание дыхательного органа не удлиненное, трубочки отходят от основания 
двумя пучками (в верхнем пучке 6, в нижнем 4 трубочки); кокон не уплощен и не 
расширен, обычной кармановидной формы. Ср. Азия 

9. М. decimfiliatum (Rubzov, 1956) (рис. 87, 9) 
21(16). Кокон с крупными петлями по бокам или в передней части. 
22(23). По бокам кокона развиты по 3 крупных петли. Юг Дальнего Востока 

34. M. tatianae Bodrova, 1981 (рис. 87, 34) 
23(22). В передней части кокона развиты 1-2 крупных ажурных петли. 
24(25). Ажурные петли занимают всю переднюю часть кокона. Тува . 30. М. 

sheveligiense (Rubzov et Violovitsh, 1965) (рис. 87, 30) 
25(24). Петли располжены на латеральных участках передней части кокона. 
26(27). 7-я и 8-я трубочки дыхательного органа расположены на очень длинном и тол-

стом стволике, резко выделяющемся из остальных; антеромедиальный вырост меж-
ду петлями кокона не развит. Сахалин 

35. М. violovitshi (Rubzov, 1962) (рис.87, 35) 
27(26). Все стволики дыхательного органа приблизительно равны по длине и толщине; 

между боковыми петлями передней части кокона развит роговидный антеромеди-
альный вырост. Сибирь, Дальний Восток, Казахстан, [Монголия] 

28. M. schevyakovi (Dorogostajsky, Rubzov et Vlasenko, 1935) (рис. 87, 28) 
28(13). В дыхательном органе 12-14 трубочек. 
29(52). В дыхательном органе 12 трубочек. 
30(35). Кокон с антеромедиальным роговидным выростом. 
31(32). Роговидный вырост кокона очень длинный, выемки по бокам от него заходят 

за середину длины кокона. Сахалин, [Япония] 
26. М. sakhalinum (Rubzov, 1962) (рис.87, 26) 

32(31). Выемки по бокам роговидного кокона по длине не превосходят 1/3 длины коко-
на. 

33(34). Трубочки дыхательного органа очень короткие, их длина составляет 0.3 длины 
тела куколки. Ср. Азия 6. М. brevicorne (Rubzov, 1964) (рис.87, 6) 

34(33). Длина трубочек дыхательного органа составляет 0.8-1.0 длины тела куколки. 
Ср. Азия 29. М. shadini (Rubzov, 1956) (рис.87, 29) 

35(30). Кокон простой, с вогнутым или ровным передним краем. 
36(37). Угол между базальными участками верхней и нижней дыхательных трубочек 

составляет 90-120°. Юж. Казахстан 
7. M. danijari Chubareva et Ismagulov, 1992 (рис. 87, 7) 
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37(36). Угол между базальными участками верхней и нижней дыхательных трубочек 
составляет 10-45°. 

38(39). Кокон рыхлый, его стенки кружевного плетения. Юж. Казахстан 
4. M . asulcatum (Rubzov, 1956) (рис. 87, 4) 

39(38). Стенки кокона плотные. 
40(45). На верхнем стволике дыхательного органа 2 трубочки. 
41(42). По бокам кокона сохраняются 4 пары «узелков», т.е. капель слюны личинки для 

крепления на субстрате при построении кокона. Ср. Азия 
32. M. stackelbergi (Rubzov, 1956) (рис. 87, 32) 

42(41). Боковые края кокона без «узелков». 
43(44). Трубочки дыхательного органа отходят от основания узким пучком, угол между 

базальными участками верхней и нижней трубочек не более 10-15°. Ср Азия 
27. М . saradzhoense (Rubzov, 1956) (рис. 87, 27) 

44(43). Угол между базальными участками верхней и нижней дыхательных трубочек 
составляет 30-45°. Ср. Азия, [Китай] 

14. М . kirgisorum (Rubzov, 1956) (рис. 87, 14) 
45(40). На верхнем стволике дыхательного органа 5-7 трубочек. 
46(49). Длина дыхательного органа составляет 0.6 и менее длины тела куколки. 
47(48). Кокон очень широкий, его ширина значительно превосходит длину. Юг евро-

пейской России, Закавказье, Ср. Азия, [Пакистан] 
19. М . montium (Rubzov, 1947) (рис.87, 19) 

48(47). Кокон заметно более узкий, его ширина в 2.0-2.5 раза меньше длины. Юг евро-
пейской России, Закавказье, [Центр. Китай] 

1. M. alizadei (Djafarov, 1954) (рис.87, 1) 
49(46). Длина дыхательного органа приблизительно равна длине тела куколки. 
50(51). На верхнем стволике дыхательного органа 7 трубочек, угол между базальными 

участками верхней и нижней трубочек составляет приблизительно 30°. Ср. Азия . 
15. М . kurganense (Rubzov, 1956) (рис.87, 15) 

51(50). На верхнем стволике дыхательного органа 5 трубочек, угол между базальными 
участками верхней и нижней трубочек составляет приблизительно 45°. Ср. Азия . 

22. М . odontostylum (Rubzov, 1947) (рис.87, 22) 
52(29). В дыхательном органе 13-14 трубочек. 
53(56). В дыхательном органе 13 трубочек. 
54(55). Угол между базальными участками верхней и нижней дыхательных трубочек 

составляет 160-180°. Ср. Азия 
11. М . duodecimcornutum (Rubzov, 1956) (рис.87, 11) 

55(54). Трубочки дыхательного органа в виде узкого пучка, базальные участки верхней 
и нижней трубочек расходятся под углом не более 10-15°. Юж. Казахстан 

18. М . longifiliatum Rubzov, 1976 (рис.87, 18) 
56(53). В дыхательном органе 14 трубочек. 
57(58). Верхние трубочки дыхательного органа в 2 раза толще нижних. Ср. Азия 

25. М . quattuordecimfilum (Rubzov, 1947) (рис. 87, 25) 
58(57). Все трубочки дыхательного органа приблизительно одинаковой толщины. 
59(60). Длина дыхательного органа составляет 0.5-0.6 длины тела куколки, угол между 

базальными участками верхней и нижней трубочек равен 70-80 градусам. Закавка-
зье 3. М. assadovi (Djafarov, 1956) (рис. 87, 3) 

60(59). Длина дыхательного органа составляет 1.0-1.4 длины тела куколки, угол между 
базальными участками верхней и нижней трубочек равен 10-50 градусам. 

61(62). Длина дыхательного органа приблизительно равна длине тела куколки, угол 
между базальными участками верхней и нижней трубочек составляет 10-15°; кокон 
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рыхлого, ажурного плетения. Закавказье 
17. M . litshkense (Rubzov, 1956) (рис.87, 17) 

62(61). Дыхательный орган в 1.4 раза длиннее тела куколки, угол между базальными 
участками верхней и нижней трубочек составляет 45-50°; стенки кокона плотные. 
Юж. Казахстан 

24. M . quattuordecimfiliatum Rubzov, 1976 (рис. 87, Ц) 
Куколки M. djebaglense, M . kerzhneri и M . sytshevskiae неизвестны. 

17. Род CNETHA Enderlein, 1921 (рис. 88-91) 

Enderlein, 1921a: 199; Рубцов, Янковский, 1984: 100; 1988: 140. — Friesia Enderlein, 1922: 69 (типовой 
вид Nevermannia tristrigata Enderlein, 1921, Франция, по первоначальному обозначению). — Pseudonev-
ermannia Baranov, 1926: 164 (Nevermannia subg.) (типовой вид Atractocera latipes Meigen, 1804, Герма-
ния, по первоначальному обозначению). — Cryptectemnia Enderlein, 1936: 114 (типовой вид Cryptectem-
nia laticalx Enderlein, 1936, Румыния, по первоначальному обозначению). — Miodasia Enderlein, 1936: 39 
(типовой вид Miodasia opalinipennis Enderlein, 1936, Центр. Европа, по первоначальному обзначению). 

Типовой вид Atractocera latipes Meigen, 1804, Германия, по первоначальному обо-
значению (= Simulium Vernum Macquart, 1826, Франция, по решению МКЗН). 

Д и а г н о з рода . Признаки подсемейства и трибы не приводятся. Имаго : ноги 
полностью черные или с неявственными светлыми участками, не резко отграниченны-
ми от темных; передние базитарсусы тонкие, цилиндрические; жилка R1 в волосках на 
всем протяжении. Самец: среднеспинка обычно однотонно темная, редко с серебри-
стой каймой или пятнами; гоностили сапожковидные, приблизительно одной длины с 
гонококситами (редко несколько укорочены), значительно уже их, несут по 1 (очень 
редко 2) апикальному шипу; гоностерн пластинчатый, с носком или без него, но все-
гда без продольного медиального киля; парамеры с 1 очень крупным шипом (редко 
могут быть развиты от 1 до 10 дополнительных мелких шипиков, как исключение, 9 -
10 приблизительно равновеликих шипов средней величины); гонофурка, как правило, 
дистально глубоко расщеплена; X стернит брюшка с широкой медиальной лопастью и, 
чаще всего, с изогнутыми латеральными краями. Самка : среднеспинка чаще всего 
однотонно-темная, редко с неявственными продольными черными полосками на немно-
го более светлом фоне; коготок с крупным базальным зубцом; генитальные пластинки 
простые, их задние края образуют приблизительно прямую линию; ветви генитальной 
вилочки, как правило, лопастевидно расширены, антеролатеральные склеротизованные 
выросты ветвей чаще слабо развиты, реже хорошо выражены. Личинка : антенны 
длиннее стволиков премандибул; среднее пятно на лобном склерите треугольное, с рас-
ширенным задним краем; вершинный зубец мандибул не более чем в 2-3 раза длиннее 
предвершинных (обычно менее, чем в 2 раза), 3-й предвершинный зубец длиннее 2-го; 
передний край субментума относительно ровный (хотя у ряда видов может нести круп-
ные срединный и 5-е боковые зубцы, но и в этом случае не выглядит трехвершинным); 
вентральный вырез головной капсулы, как правило, достаточно четко выражен, ред-
ко очень мелкий; вентрокаудальные выросты брюшка широко расставлены, не сопри-
касаются основаниями; ректальные придатки обычно ветвистые, у нескольких видов 
простые. К у к о л к а : в дыхательном органе 4 или (очень редко) 8 трубочек, у боль-
шинства видов трубочки сближены, идут вперед узким пучком, если расставлены, то 
верхние трубочки образуют резкий излом базальной части и, далее, снова сближаются, 
у нескольких видов верхняя и нижняя дыхательные трубочки расходятся под углом 90° 
и более, дальше не сближаются; в передней части тергитов брюшка, начиная с V-VI, 
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развиты ряды мелких треугольных шипиков; кокон плотного плетения, простой или 
(реже) с 1-2 антеромедиальными выростами, полностью прикрывает тело куколки. 

Преимагинальные фазы населяют различные водотоки, от мельчайших ручейков до 
крупных рек; самки многих видов отмечены как кровососы человека и животных, но, 
как правило, не являются массовыми кровососущими видами. Голарктика, Афротро-
пическая и Индомалайская области. 

ТАБЛИЦЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ 

С а м ц ы (рис.88) 

1(4). Парамеры с 6-10 приблизительно равновеликими шипами средней величины. 
2(3). Ширина гонококситов в 1.3 раза превосходит длину; ширина тела гоностерна в 2 

раза больше длины, задний край гоностерна прямой; 9-10 шипов парамеров распо-
ложены в 2 ряда; гоноплевриты с тонкими заостренными выростами. Юг Дальнего 
Востока, [Япония] 33. С. konoi (Takahasi, 1950) (рис.88, 33) 

3(2). Ширина гонококстиов составляет 0.8 длины; ширина тела гоностерна в 3 раза 
более длины, задний край гоностерна явственно вогнут; 6-7 шипов парамеров рас-
положены в 1 ряд; гоноплевриты без ззаостренных выростов. Забайкалье 

46. С. pathrushevae Boldarueva, 1979 (рис.88, 46) 
4(1). В парамерах 1 очень крупный шип, редко могут быть развиты от 1 до 10 очень 

мелких дополнительных шипиков. 
5(12). Постеролатеральные края гоностерна явственно зазубрены. 
6(7). Клипеус светло-серебристый; тело гоностерна узкое, его ширина приблизительно 

равна длине. Север европейской России 
35. С. kuznetzovi (Rubzov, 1940) (рис.88, 35) 

7(6). Клипеус черный; ширина тела гоностерна в 2.0-2.5 раза больше длины. 
8(9). Ноги с неявственными светлыми участками; длина гонофурки в 6 раз больше ее 

ширины в средней части. Ср. и Юж. Европа 
11. С. carthusiensis (Grenier et Dorier, 1959) (рис.88, 11) 

9(8). Ноги полностью темные; гонофурка короткая и широкая, ее длина в 2.8-3.7 раза 
больше ширины в средней части. 

10(11). По бокам и сзади среднеспинки видна серебристая кайма на черном фоне; шири-
на тела гоностерна в 2.5 раза больше длины; X стернит сложной формы, с широки-
ми антеролатеральными и постеролатеральными выростами и с выемкой на заднем 
крае. Юж. Казахстан, Ср. Азия 

31. С. karzhantavica (Rubzov, 1956) (рис.88, 31) 
11(10). Спинка полностью черная; ширина тела гоностерна в 2.0 раза больше длины; X 

стернит почти овальный, с короткими антеролатеральными выростами. Юго-Вост. 
Европа, Закавказье 24. С. florae (Djafarov, 1954) (рис.88, 24) 

12(5). Постеролатеральные края гоностерна ровные, могут быть слегка волнистыми. 
13(16). На гоностилях по 2 апикальных шипа. 
14(15). Ветви гоностерна короткие, их длина составляет 0.5 длины тела гоностерна; 

гонококситы удлиненные, в 1.6 раза длиннее гоностилей, гоностили короткие, их 
длина в 1.5 раза больше ширины; ширина тела X стернита приблизительно равна 
расстоянию между концами ветвей. Ср. Европа 

16. С. crenobia (Knoz, 1961) (рис.88, 16) 
15(14). Длина ветвей гоностерна приблизительно равна длине тела гоностерна; гоно-

кокситы в 1.2 раза длиннее гоностилей, длина гоностилей вдвое более ширины; ши-
рина тела X стернита значительно менее ррасстояния между концами ветвей. Вост. 
Сибирь 38. С. lilotensis Rubzov, 1971 (рис.88, 38) 
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Рис.88. Виды рода Cnetha. Детали строения самцов (начало). 
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Рис.88. Виды рода Cnetha. Детали строения самцов (продолжение). 
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Рис.88. Виды рода Cnetha. Детали строения самцов (продолжение). 
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Рис.88. Виды рода Cnetha. Детали строения самцов (продолжение). 



310 CNETHA 

Рис. 88. Виды рода Cnetha. Детали строения самцов (продолжение). 



Рис.88. Виды рода Cnetha. Детали строения самцов (продолжение). 
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Рис.88. Виды рода Cnetha. Детали строения самцов (продолжение). 
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Рис.88. Виды рода Cnetha. Детали строения самцов (продолжение). 
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Рис.88. Виды рода Cnetha. Детали строения самцов (окончание). 

2 — С. amurensis; 3 — С. angustata; 4 — С- angusticornis ; 5 — С. arpiensis; 6 — С. australis; 7— С. beltuko-
vae; 8 — С. bicornis; 9 — С. brevidens; 10 — С. carpathica; 11 — С. carthusiensis; 12 — С. chomustachi; 14 — 
С. cornifera; 15 — С. costata; 16 — С. crenobia; 17—С. cryophila; 18 — С. curvans; 20 — С. djafarovi; 21 — 
С. elata; 22 — С. elburna; 23 — С. erecta; 24 — С. florae; 25 — С. fluviatilis; 26 — С. fontia; 27— С. fontinalis; 
28 — С. garniensis; 29 — С. geigelensis; 31 — С. karzhantavica; 32 — С. keiseri; 33 — С. копог; 34 — С. kugart-
suensis; 35 — С. kuznetsovi; 36 — С. latifilis; 38 — С. lilotensis; 40 — С. meigeni; 41 — С. minuticorpus; 44 — С-
oligotuberculata; 45—С. paracornifera; 46 — С. patrushevae; 4/ — С. planipuparia; 48 — С. pugetensis; 49 — 
С. saliceti; 50 — С. shutovae; 51 — С. silvestris; 52 — С. strelkovi; 53—С. subcostata; 55 — С. tricrena; 56 — 
С. uchidai; 57— С. verna; 58 — zakhariensis. 

\2, 3, 4 , 6, 7, 15, 18, 20, 21, 22, 24 , 25, 26, 27, 28, 29, 31, 34 , 35, 36, 40, 47, 48, 50, 51, 52, 57, 58 — 
по: Рубцов, 1956 {2 — под назв. pygmaeum amurense; 18—под назв. pygmaeum pungens; 20—под назв. sub-
costatum; 22—под назв. minutissimum; 40—под назв. pygmaeum pygmaeum; 48—под назв. longipile; 57— 
под назв. latipes latipes); 5—по: Тертерян, Качворян, 1982; 8, 14, по: Янковский, 1979; 9, 17—по: Rub-
zov, 1962а; 10, 11, 16, 23, 41 —по: Rubzov, 1964а (^i —под назв. minutum); 12 — по: Воробец, 1977; 32— по: 
Кенжебаев, Янковский, 1988; 33, 53— по: Бодрова, 1978; 38— по: Рубцов, 1971d; 44 — по: Knoz, 1965; 46— по: 
Болдаруева, 1979а; 49 — по: Рубцов, 1971с;; 55—по: Rubzov, Carlsson, 1965; 56 —по: Бодрова, 1979] 
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16(13). На гоностилях по 1 апикальному шипу. 
17(28). Ноги с заметными светлыми участками (темно-охряными или светло-бурыми). 
18(19). Плечевые поля (переднеспинка) красноватые; гоностерн широкий, ширина его 

тела в 3 раза больше длины, задний край гоностерна явственно вогнут; X стернит 
сложной формы, его ветви на дистальных участках загнуты назад. Сахалин 

52. С. strelkovi (Rubzov, 1956) (рис.88, 52) 
19(18). Плечевые поля (переднеспинка) черные или темно-коричневые; ширина тела 

гоностерна в 1.5-2.2 раза превосходит длину, задний край гоностерна прямой или 
выпуклый; ветви X стернита вытянуты латерально или почти не выражены. 

20(21). Гоностерн относительно узкий, ширина его тела в 1.5 раза больше длины. За-
кавказье, Казахстан, Ср. Азия, Сибирь . . . 

32. С. keiseri (Rubzov, 1955) (рис.88, 32) 
21(20). Тело гоностерна значительно шире, его ширина в 2.0-2.2 раза больше длины. 
22(23). Спинка с неявственными серебристыми пятнами; гоноплевриты в 3 раза длиннее 

шипов парамеров; ветви X стернита хорошо выражены. Закавказье 
58. С. zakhariensis (Rubzov, 1955) (рис.88, 58) 

23(22). Спинка полностью черная; гоноплевриты в 1.8 раза длиннее шипов парамеров; 
ветви X стернита едва выражены. 

24(25). Парамеры с 1 крупным шипом и несколькими очень мелкими дополнительными 
шипиками; длина гонофурки в 8-10 раз больше ее ширины в средней части, дисталь-
но гонофурка расщеплена на 1/4 длины; X стернит в виде пластинки с выпуклыми 
латеральными краями. Юг Дальнего Востока, [Сев.-Вост. Китай, Корея, Япония] . 

53. С. subcostata (Takahasi, 1950) (рис.88, 53) 
25(24). Пармеры с 1 крупным шипом, дополнительные шипики не развиты; длина го-

нофурки в 4-5 раз больше ее ширины в средней части, дистально гонофурка рас-
щзеплена на 1/2 длины; латеральные края X стернита вогнуты. 

26(27). Гонококситы в 3 раза шире гоностилей; длина ветвей гоностерна составляет 0.6-
0.7 длины тела гоностерна; длина X стернита приблизительно равна его ширине, 
X стернит явственно расширен в задней части. Юг Дальнего Востока, [Сев.-Вост. 
Китай, Корея, Япония] 56. С. uchidai (Takahasi, 1950) (рис.88, 56) 

27(26). Гонококситы в 2 раза шире гоностилей; ветви гоностерна в 1.2 раза длиннее 
тела гоностерна; длина X стернита в 2 раза больше его ширины, X стернит плавно 
закруглен в задней части. Ср. и Юж. Европа 

10. С. carpathica (Knoz, 1961) (рис.88, 10) 
28(17). Ноги полностью черные. 
29(32). Парамеры с 1 крупным шипом и 1-6 очень мелкими дополнительными шипи-

ками. 
30(31). Парамеры с 1 крупным и 1 мелким шипиком. Ср. и Юж. Европа, 

9. С. brevidens (Rubzov, 1956) (рис.88, 9) 
31(30). Парамеры с 1 крупным и 5-6 мелкими шипиками. Сев. Европа, Сибирь, Дальний 

Восток, [Монголия] 
18. С. curvans (Rubzov et Carlsson, 1965) (рис.88, 18) 

32(29) Парамеры с 1 крупным шипом, мелкие шипики не развиты. 
33(46). Гоностили резко изогнуты дистально, но не срезаны под прямым или острым 

углом. 
34(37). Гонококситы укорочены, их длина составляет 0.6-0.7 длины гоностилей. 
35(36). Ширина тела гоностерна в 2.6-2.7 раза больше его длины, задний край гоно-

стерна вогнут, с широким треугольным носком; длина гонофурки в 12-15 раз больше 
ее ширины в средней части. Юг Дальнего Востока 

4. С. angusticornis (Rubzov, 1956) (рис.88, 4 ) 
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36(35). Ширина тела гоностерна в 2 раза больше его длины, задний край гоностерна 
прямой, носок не развит; длина гонофурки в 7-8 раз больше ее ширины в средней 
части. Север европейской России, Урал, Сибирь 

23. С . erecta (Rubzov, 1959) (рис.88, 23) 
37(34). Гонококситы в 1.2-1.5 раза длиннее гоностилей. 
38(39). Гонококситы и гоностили в характерных длинных грубых черных волосках. 

Вост. Сибирь, Дальний Восток, [?Китай, Монголия, Неарктика] 
48. С . pugetensis (Dyar et Shannon, 1927) (рис.88, Щ 

39(38). Опушение гонококситов и гоностилей из тонких светлых и коротких волосков. 
40(43). Задний край гоностерна явственно вогнут, с носком. 
41(42). Ширина тела гоностерна в 2 раза больше его длины, носок гоностерна овальный; 

гонофурка короткая и широкая, ее длина в 2-3 раза больше ширины в средней 
части; гоноплевриты в 1.2-1.4 раза длиннее шипа парамеров. Юг Дальнего Востока, 
[Центр. Китай] 

25. С . fluviatilis (Radzivilovskaya, 1948) (рис.88, 25) 
42(41). Ширина тела гоностерна в 2.8-3.0 раза больше его длины, носок гоностерна 

широко-треугольный; длина гонофурки в б раз больше ее ширины в средней части; 
гоноплевриты в 2.2 раза длиннее шипа парамеров. Сев. Кавказ, Закавказье 

26. С. fontia (Rubzov, 1955) (рис.88, 26) 
43(40). Задний край гоностерна прямой, без носка. 
44(45). Спинка черная; ветви гоностерна короткие, в 2 раза короче его тела; гонофурка 

расщеплена на 1/3 длины, ее ветви расширены. Сев. Европа, Урал, Зап. Сибирь .. 
7. С . beltukovae (Rubzov, 1956) (рис.88, 7) 

45(44). Спинка серебристо-серая; ветви гоностерна немного длиннее его тела; гонофур-
ка расщеплена на 1/2 длины, ее ветви заострены. Закавказье 

28. С . garniensis (Rubzov, 1955) (рис.88, 28) 
46(33). Гоностили дистально срезаны под прямым или острым углом. 
47(48). Гоностерн очень широкий, ширина его тела в 3.0-3.2 раза превосходит длину; 

длина гонофурки в 15-17 раз более ее ширины в средней части. Север Дальнего 
Востока 49. С . saliceti (Rubzov, 1971) (рис.88, 49) 

48(47). Ширина тела гоностерна не более чем в 2.3 раза превосходит его длину; длина 
гонофурки не более чем в 10-11 раз превосходит ее ширину в средней части. 

49(50). Носок гоностерна овальный. Басс. р. Амур 
2. С . amurensis (Rubzov, 1956) (рис.88, 2) 

50(49). Носок гоностерна треугольный или не развит. 
51(62). Задний край гоностерна явственно вогнут. 
52(55). Ширина тела гоностерна в 2.5-2.7 раза больше его длины. 
53(54). Жужжальца коричневые; на гоностерне развит треугольный носок; длина го-

нофурки в 7 раз больше ее ширины в средней части. Европа, [?Сев.-Вост. Китай].. 
40. С . meigeni (Rubzov et Carlsson, 1965) (рис.88, Щ 

54(53). Жужжальца светло-желтые; гоностерн без носка; длина гонофурки в 9-10 раз 
больше ее ширины в средней части. Юг Дальнего Востока 

27. С . fontinalis (Radzivilovskaya, 1948) (рис.88, 27) 
55(52). Ширина тела гоностерна в 1.7-2.0 раза больше его длины. 
56(57). На заднем крае гоностерна развит треугольный носок. Урал, Сибирь, [Монго-

лия] 22. С . elburna (Rubzov et Carlsson, 1965) (рис.88, 22) 
57(56). Гоностерн без носка. 
58(59). Длина тела 2.7-3.0 мм; длина гоностилей в 2 раза больше ширины. Юг Дальнего 

Востока 50. С . shutovae (Rubzov, 1956) (рис.88, 50) 
59(58). Длина тела 4 мм; длина гоностилей в 2.7-3.0 раза больше ширины. 
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60(61). Базитарсус задней лапки веретеновидно расширен; гонофурка без медиального 
выроста между ветвями, ее длина в 8 раз больше ширины в средней части. Европа, 
Казахстан, Зап. Сибирь, [Монголия, Китай, Турция, Сев. Африка, Неарктика] — 

57. С . verna (Macquart, 1826) (рис.88, 57) 
61(60). Базитарсус задней лапки не расширен; между ветвями гонофурки развит харак-

терный медиальный вырост, длина гонофурки в 4 раза больше ее ширины в средней 
части. Ср. Азия 34. С. kugartsuensis (Rubzov, 1956) (рис.88 , 34) 

62(51). Задний край гоностерна выпуклый или прямой. 
63(64). Гоностерн очень широкий, ширина его тела в 3 раза больше длины. Юж. Ка-

захстан, Ср. Азия 47. С . planipuparia (Rubzov, 1947) (рис.88, ^7) 
64(63). Ширина тела гоностерна не более чем в 2.5 раза (чаще менее) превосходит 

длину. 
65(80). На заднем крае гоностерна развит короткий, но явственно выраженный тре-

угольный носок. 
66(71). Носок гоностерна (анфас) с выемкой на заднем крае, слегка заострен, его длина 

составляет 1/2 и более длины тела гоностерна. 
67(68). Гонококситы косо срезаны в базальной части, длина их дорсального края больше 

длины вентрального края в 2.7-3.0 раза; длина шипа парамеров равна или немно-
гим меньше длины явственно расширенных гоноплевритов. Сев. и Ср. Европа, Сев. 
Сибирь, [Неарктика] 14. С . cornifera Yankovsky, 1979 (рис.88, Ц ) 

68(67). Длина дорсального края гонококситов больше длины их вентрального края в 
1.5-1.7 раза; длина шипа парамеров составляет не более 0.4-0.5 длины узких гоно-
плевритов. 

69(70). Ширина тела гоностерна в 2.5 раза больше его длины; X стернит брюшка яв-
ственно расширен в передней части. Вост. Сибирь, [Монголия, Китай, ?Пакистан, 
Неарктика] 

8. С . bicornis (Dorogostajsky, Rubzov et Vlasenko, 1935) (рис.88, 8) 
70(69). Ширина тела гоностерна не более чем в 1.8 раза превосходит его длину; X 

стернит брюшка параллельнокрайный. Юг Дальнего Востока 
45. С . paracornifera Yankovsky, 1979 (рис.88, 45) 

71(66). Носок гоностерна (анфас) без выемки на заднем крае, закруглен, его длина 
составляет не более 1 /4 -1 /5 длины тела гоностерна. 

72(75). Гоностили заметно укорочены, расширены в дистальной трети, их длина в 1.4-
1.5 раза превосходит наибольшую ширину. 

73(74). Ширина тела гоностерна в 2 раза больше его длины; антеролатеральные выро-
сты X стернита брюшка отчетливые, пальцевидные. Закавказье 

6. С . australis (Rubzov, 1955) (рис. 88, 6) 
74(73). Ширина тела гоностерна в 1.5 раза больше длины; антеролатеральные выро-

сты X стернита брюшка очень мелкие, заостренные (почти не различимы). Европа, 
[Турция, Сев. Африка] 17. С. cryophila (Rubzov, 1959) (рис.88, 17) 

75(72). Гоностили не укорочены, параллельно-крайные или дистально сужены, их длина 
в 2 раза и более превосходит наибольшую ширину. 

76(77). Длина гонококситов составляет 0.7-0.8 длины гоностилей; длина гонофурки в 
8-9 раз больше ее ширины в средней части. Якутия 

12. С . chomustachi (Worobez, 1977) (рис.88, 12) 
77(76). Гонококститы в 1.2-1.4 раза длиннее гоностилей; длина гонофурки в 4-5 раз 

больше ее ширины в средней части. 
78(79). Гонокоситы косо срезаны базально, длина их дорсального края в 3 раза больше 

длины вентрального края; гоноплевриты широкие, почти квадратные; длина X стер-
нита брюшка в 2 раза больше ширины, задний край стернита закруглен. Закавказье, 
[Центр. Китай] 29. С . geigelensis (Djafarov, 1954) (рис.88, 29) 
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79(78). Длина дорсального края гонококситов в 1.5-1.7 раза больше длины вентраль-
ного края; гоноплевриты узкие, вытянутые; длина X стернита брюшка меньше его 
ширины, на заднем участке стернита развита пара явственных постеролатеральных 
выростов. Европа, [Сев. Африка] 

15. С . costata (Friederichs, 1920) (рис.88, 15) 
80(65). Задний край гоностерна без носка. 
81(82)). Латеральные края X стернита брюшка явственно выемчатые. Закавказье — 

21. С . elata (Rubzov, 1955) (рис.88, 21) 
82(81). Латеральные края X стернита брюшка прямые. 
83(86). Гонофурка неглубоко расщеплена, с треугольными ветвями, составляющими 

приблизительно 1/5 ее длины. 
84(85). Гонококситы удлиненные, их длина в 2 раза больше ширины; ветви гоностерна 

длиннее его тела в 1.2 раза; длина гоностилей в 2 раза больше их ширины. Сев. и 
Ср. Европа, Сибирь, Дальний Восток, [Монголия, Китай, Неарктика] 

51. С . silvestris (Rubzov, 1956) (рис.88, 51) 
85(84). Длина гонококситов приблизительно равна их ширине; ветви гоностерна соста-

вляют 0.8 длины его тела; длина гоностилей в 2.3 раза больше их ширины. Ср. и 
Юго-Вост. Европа, [Китай] 3. С . angustata (Rubzov, 1956) (рис.88, 3) 

86(83). Гонофурка с тонкими ветвями, составляющими приблизительно 1 /2 -1 /3 ее дли-
ны. 

87(90). Тело X стернита брюшка значительно шире расстояния между концами его 
ветвей, заострено на заднем крае. 

88(89). Ширина тела гоностерна в 2.5 раза больше его длины; ветви X стернита брюшка 
небольшие, узкие. Европа 

41. С . minuticorpus Yankovsky, 1996 (рис.88, 41) 
89(88). Ширина тела гоностерна в 2 раза больше его длины; ветви X стернита брюшка 

практически не выражены. Закавказье 
5. С . arpiensis (Terteryan et Kachvoryan, 1982) (рис.88, 5) 

90(87). Тело X стернита брюшка значительно уже расстояния между концами его вет-
вей, закруглено или вогнуто на заднем крае, если тело X стернита равно по ширине 
растоянию между концами ветвей, то резко вогнуто на заднем крае. 

91(94). Тело X стернита брюшка равно по ширине расстоянию между концами его вет-
вей, резко вогнуто на заднем крае. 

92(93). Ширина тела гоностерна в 1.7 раза больше его длины; гонококситы приблизи-
тельно равны по длине гоностилям; гонофурка расщеплена на 1/3 длины, ее ветви 
тонкие. Юго-Вост. Европа, Закавказье 

20. С. djafarоvi (Rubzov, 1962) (рис.88, 20) 
93(92) Ширина тела гоностерна в 2 раза больше его длины; гонокоситы в 1.6 раза 

длиннее гоностилей; гонофурка расщеплена на 1/2 длины, ее ветви широкие. Ср. 
Европа 44. С. o l igotuberculata (Knoz, 1965) (рис.88, 4 4 ) 

94(91). Тело X стернита брюшка значительно уже расстояния между концами его вет-
вей, не вогнуто на заднем крае. 

95(96). Базитарсусы задних лапок не вздуты; на переднем крае X стернита брюшка 
явственное углубление. Сев. Европа 

55. С . tricrena (Rubzov et Carlsson, 1965) (рис.88, 55) 
96(95). Базитарсусы задних лапок веретеновидно вздуты; передний край X стернита 

брюшка прямой. 
97(98). Ветви гоностерна в 1.3 раза длиннее его тела. Юг Дальнего Востока, [Сев.-Вост. 

Китай] 36. С . latifilis (Rubzov, 1956) (рис.88, 36) 
98(97). Ветви гоностерна короткие, составляют 0.5 длины его тела. Украина 

37. С . lidiae Semushin et Usova, 1983 
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Самцы С. ammosov i , С . chubarevae , С . dentatura, С . hatangensis, С . luppovae , 
С. multidentata, С . murvanidzei , С . taurica и С . zhiltsovae неизвестны. 

С а м к и (рис.89) 

1(4). Антеролатеральные выросты ветвей генитальной вилочки крупные, сильно скле-
ротизованные, явственно зазубрены. 

2(3). Высота лба в 2 раза превосходит наименьшую ширину; 3-й членик максиллярных 
щупиков резко вздут, 5-й членик в 2.5 раза длиннее 4-го; базальный зубец коготка 
составляет 1/2 длины коготка; на антеролатеральных выростах ветвей генитальной 
вилочки по 5 зазубрин. Якутия 

19. С . dentatura Worobez, 1987 (рис.89, 19) 
3(2). Высота лба в 1.5 раза превосходит наименьшую ширину; 3-й членик максилляр-

ных щупиков не вздут, 5-й членик приблизительно равен по длине 4-му; базальный 
зубец коготка относительно короткий, составляет 1/4 длины коготка; на антерола-
теральных выростах ветвей генитальной вилочки по 3 зазубрины. Якутия 

1. С . ammosov i Worobez, 1987 (рис.89, 1) 
4(1). Антеролатеральные участки ветвей генитальной вилочки в виде узких склероти-

зованных изогнутых полосок или отчетливых, но не зазубренных выростов, реже не 
склеротизованы или очень слабо склеротизованы. 

5(14). Антеролатеральные участки ветвей генитальной вилочки не склеротизованы или 
очень слабо склеротизованы, без выростов. 

6(9). 3-й членик максиллярных щупиков резко вздут, его длина приблизительно равна 
ширине. 

7(8). Длина тела 2.0-2.5 мм; ноги светло-коричневые. Украина 
37. С . lidiae Semushin et Ussovae, 1983 

8(7). Длина тела 4 мм; ноги черные. Закавказье 
21. С . elata (Rubzov, 1955) (рис.89, 21) 

9(6). 3-й членик максиллярных щупиков не вздут, его длина в 2-3 раза больше ширины. 
10(11). Лоб широкий, его высота приблизительно равна наименьшей ширине; ветви 

генитальной вилочки очень широкие, в виде лопастей неправильной формы. Север 
европейской России 35. С . kuznetzovi (Rubzov, 1940) (рис. 89, 35) 

11(10). Высота лба в 2.0-3.2 раза превосходит его наименьшую ширину; ветви гениталь-
ной вилочки более узкие, приблизительно треугольные. 

12(13). Высота лба в 2 раза превосходит его наименьшую ширину; генитальные пла-
стинки заметно расставлены. Сев. Европа 

55. С . tricrena (Rubzov et Carlsson, 1965) (рис.89, 55) 
13(12). Высота лба в 3.0-3.2 раза превосходит его наименьшую ширину; генитальные 

пластинки сближены. Юг Дальнего Востока 
45. С . paracornifera Yankovsky, 1979 (рис.89, Ĵ 5) 

14(5). Антеролатеральные участки ветвей генитальной вилочки в виде явственно скле-
ротизованных тонких изогнутых полосок или выростов конической или пальцевид-
ной формы. 

15(46). Ноги с нечетко отграниченными, но достаточно хорошо различимыми отно-
сительно светлыми участками (желтыми, темно- или светло-охряными), особенно 
хорошо видными у недавно вышедших из куколки особей. 

16(31). На ветвях генитальной вилочки развиты клювовидные, заостренные (направ-
ленные навстречу друг другу) или лопастевидные, реже пальцевидные (направлен-
ные назад и, отчасти, навстречу друг другу) постеромедиальные выросты, задний 
вырез вилочки сужен в дистальной части. 

17(22). Постеромедиальные выросты ветвей генитальной вилочки лопастевидные или 
пальцевидные, не заостренные на концах. 
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Рис.89. Виды рода Cnetha. Детали строения самок (начало). 
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Рис.89. Виды рода Cnetha. Детали строения самок (продолжение). 
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Рис.89. Виды рода Cnetha. Детали строения самок (продолжение). 
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Рис.89. Виды рода Cnetha. Детали строения самок (продолжение). 
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Рис.89. Виды рода Cnetha. Детали строения самок (продолжение). 
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Рис.89. Виды рода Cnetha. Детали строения самок (продолжение). 
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Рис.89. Виды рода Cnetha. Детали строения самок (окончание). 
1 — С. ammosovi; 19 — С. dentatura; 30 — С. hatangensis; остальные обозначения как на 

рис.88. 
[1, 19 — по: Воробец, 1987; 2, 18, 30, 40, 50, 51 — по: Янковский, 1983 (30— под назв. 

latipes hatangensis; 50— под назв. latipes shutovae)-, 3, 4, 7, 15, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 
31, 34, 35, 36, 47, 48, 57, 58— по: Рубцов, 1956 {20 — под назв. subcostatum; 22— под назв. 
minutissimum; 48—под назв. longipile; 57—под назв. latipes latipes)-, 8, 14, 45—по: Янков-
ский, 1979; 9, 17— по: Rubzov, 1962а; 10, 11, 41 — по: Rubzov, 1964а; 12— по: Воробец, 1977; 
32— по: Кенжебаев, Янковский, 1988; 33, 53— по: Бодрова, 1978; 38— по: Рубцов, 1971d; 44 — 
по: Knoz, 1965; 46—по: Болдаруева, 1979а; 55 — по: Rubzov, Carlsson, 1965; 56—по: Бодрова, 
1979] 
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18(19). Очень крупные, длина тела 6.2-6.5 мм; 3-й членик максиллярных щупиков яв-
ственно вздут, в 2.0-2.5 раза шире 4-го членика; постеромедиальные выросты ветвей 
генитальной вилочки крупные, пальцевидные; задние края генитальных пластинок 
образую тупой угол, вершина которого направлена назад (от базистернума). Юг 
Дальнего Востока, [Сев.-Вост. Китай, Корея, Япония] 

56. С. uchidai (Takahasi, 1950) (рис.89, 56) 
19(18). Длина тела 2.5-3.0 мм; 3-й членик максиллярных щупиков не вздут, прибли-

зительно равен по ширине 4-му членику; постеромедиальные выросты ветвей гени-
тальной вилочки значительно мельче; задние края генитальных пластинок образуют 
почти прямую линию. 

20(21). Длина 5-го (дистального) членика максиллярных щупиков составляет 0.7 длины 
3-го и 4-го члеников вместе взятых; антеролатеральные склеротизованные участ-
ки ветвей генитальной вилочки в виде узких полосок; генитальные пластинки при-
близительно равны по длине базистернуму. Сев. Европа, Сибирь, Дальний Восток, 
[Монголия] 18. С . curvans (Rubzov et Carlsson, 1965) (рис.89, 18) 

21(20). 5-й членик максиллярных щупиков равен по длине или немного длиннее 3-го и 
4-го члеников вместе взятых; антеролатеральные склеротизованные участки ветвей 
генитальной вилочки в виде конусовидных бугорков; генитальные пластинки в 1.3-
1.5 раза длиннее базистернума. Юг Дальнего Востока, [Сев.-Вост. Китай, Корея, 
Япония] 53. С . subcostata (Takahasi, 1950) (рис.89, 53) 

22(17). Постеромедиальные выросты ветвей генитальной вилочки клювовидные, за-
остренные на концах. 

23(24). Антеролатеральные склеротизованные участки ветвей генитальной вилочки в 
виде мощных, круто изогнутых валиков; базальный зубец коготка очень длинный, 
до 0.8 длины коготка. Закавказье, Казахстан, Ср. Азия, Сибирь 

32. С. keiseri (Rubzov, 1955) (рис.89, 32) 
24(23). Антеролатеральные участки ветвей генитальной вилочки в виде узких, в той 

или иной степени склеротизованных изогнутых полосок; базальный зубец коготка 
составляет 0.5 и менее длины коготка. 

25(28). Спинка серая, с 3 черными продольными полосками. 
26(27). Жужжальца белые; медиальные края генитальных пластинок не склеротизова-

ны. Юг Дальнего Востока 
27. С . fontinalis (Radzivilovskaya, 1948) (рис.89, 27) 

27(26). Жужжальца желтые; медиальные края генитальных пластинок явственно скле-
ротизованы. Юг Дальнего Востока 

4. С . angusticornis (Rubzov, 1956) (рис.89, 4) 
28(25). Спинка серая или черная, однотонная, без продольных полосок. 
29(30). Спинка черная; 3-й членик максиллярных щупиков явственно вздут; постеро-

медиальные выросты ветвей генитальной вилочки склеротизованы на заднем крае; 
длина анальных пластинок значительно меньше их высоты. Ср. и Юж. Европа . . . 

10. С . carpathica (Knoz, 1961) (рис.89, 10) 
30(29). Спинка серая; 3-й членик максиллярных щупиков не вздут; постеромедиаль-

ные выросты ветвей генитальной вилочки не склеротизованы на заднем крае; длина 
анальных пластинок в 1.3 раза больше их высоты. Юг Дальнего Востока, [Центр. 
Китай] 25. С . fluviatilis (Radzivilovskaya, 1948) (рис.89, 25) 

31(16). Постеромедиальные выросты на ветвях генитальной вилочки не развиты, зад-
ний вырез вилочки расширен в дистальной части или параллельнокрайный. 

32(37). Антеролатеральные участки ветвей генитальной вилочки в виде склеротизован-
ных полосок или валиков. 

33(34). 3-й членик максиллярных щупиков не вздут. Ср. и Юж. Европа 
11. С . carthusiensis (Grenier et Dorier, 1959) (рис.89, 11) 
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34(33). 3-й членик максиллярных щупиков явственно вздут. 
35(36). 5-й членик максиллярных щупиков в 2.5-2.7 раза длиннее 4-го членика; ство-

лик генитальной вилочки лопастевидно расширен на дистальном конце; генитальные 
пластинки сближены. Европа 

41. С . minuticorpus Yankovsky, 1996 (рис.89, 41) 
36(35). 5-й членик максиллярных щупиков вдвое длиннее 4-го членика; стволик ге-

нитальной вилочки не расширен дистально; генитальные пластинки относительно 
широко расставлены. Закавказье, [Центр. Китай] 

29. С. geigelensis (Djafarov, 1954) (рис.89, 29) 
37(32). Антеролатеральные участки ветвей генитальной вилочки в виде склеротизован-

ных конических или пальцевидных выростов. 
38(41). Задний вырез генитальной вилочки мелкий, с широко расходящимися медиаль-

ными краями. 
39(40). Лоб относительно широкий, его высота в 1.7 раза превосходит наименьшую 

ширину; базальный зубец коготка крупный, составляет 0.6 длины коготка; паль-
цевидные антеролатеральные выросты ветвей генитальной вилочки направлены к 
стволику вилочки. Европа, [Турция, Сев. Африка] 

17. С . cryophila (Rubzov, 1959) (рис.89, 17) 
40(39). Лоб значительно уже, его высота в 2.5-2.6 раза превостходит наименьшую ши-

рину; базальный зубец коготка мельче, составляет 0.3 длины коготка; конические 
антеролатеральные выросты ветвей генитальной вилочки направлены в стороны. 
Ср. Азия 34. С . kugartsuensis (Rubzov, 1956) (рис.89, 34) 

41(38). Задний вырез генитальной вилочки глубокий, его медиальные края взаимопа-
раллельны. 

42(43). Антеролатеральные склеротизованные выросты ветвей генитальной вилочки 
крупные, пальцевидные, по длине равны или чуть менее ширины ветви. Юг Даль-
него Востока, [Япония] 33. С . konoi (Takahasi, 1950) (рис.89, 33) 

43(42). Антеролатеральные склеротизованные выросты ветвей генитальной вилочки в 
виде небольших коротких бугорков или шипиков, длина которых составляет не более 
1 /6 -1 /8 ширины ветви. 

44(45). Спинка однотонно-черная; брюшко желтое у основания; стволик генитальной 
вилочки в 1.3-1.4 раза длиннее ветвей, антеролатеральные склеротизованные вы-
росты ветвей вилочки в виде небольших остроконических шипиков; генитальные 
пластинки сближены. Юг Дальнего Востока, [Сев.-Вост. Китай] 

С. latifilis (Rubzov, 1956) (рис.89, 36) 
45(44). Спинка серая, с 3 черными продольными полосками; брюшко полностью темное; 

стволик генитальной вилочки в 2 раза длиннее ветвей, антеролатеральные склероти-
зованные выросты ветвей вилочки в виде мощных треугольных шипов; генитальные 
пластинки широко расставлены. Закавказье 

58. С . zakhariensis (Rubzov, 1955) (рис. 89, 58) 
46(15). Ноги полностью черные. 
47(68). На ветвях генитальной вилочки развиты клювовидные или лопастевидные по-

стеромедиальные выросты. 
48(55). Постеромедиальные выросты ветвей генитальной вилочки широкие, лопасте-

видные, направлены назад. 
49(50). Антеролатеральные склеротизованные выросты ветвей генитальной вилочки в 

виде небольших острых шипиков. Вост. Сибирь 
38. С. lilotensis Rubzov, 1971 (рис.89, 38) 

50(49). Антеролатеральные участки ветвей генитальной вилочки в виде более или менее 
склеротизованных продольных или изогнутых полосок. 
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51(52). Генитальные пластинки очень крупные, в 2.3-2.5 раза длиннее базистернума. 
Север Вост. Сибири 30. С . hatangensis (Rubzov, 1956) (рис.89, 30) 

52(51). Длина генитальных пластинок составляет 1.0-1.7 длины базистернума. 
53(54). 3-й членик максиллярных щупиков не вздут, 5-й членик в 1.5-1.6 раза длиннее 

4-го; склеротизованная полоска расположена в средней части ветви генитальной ви-
лочки. Вост. Сибирь, [Монголия, Китай, ?Пакистан, Неарктика] 

8. С . bicornis (Dorogostajsky, Rubzov et Vlasenko, 1935) (рис.89, 8) 
54(53). 3-й членик максиллярных щупиков явственно вздут, 5-й членик в 2.2-2.4 раза 

длиннее 4-го; склеротизованная полоска расположена на антеролатеральном крае 
ветви генитальной вилочки. Ср. и Юж. Европа, 

9. С . brevidens (Rubzov, 1956) (рис.89, 9) 
55(48). Постеромедиальные выросты ветвей генитальной вилочки клювовидные, на-

правлены навстречу друг другу. 
56(57). Антеролатеральные выросты ветвей генитальной вилочки в виде мелких острых 

шипов; анальные пластинки очень узкие, их длина составляет 0.2 высоты. Юж. 
Казахстан, Ср. Азия 31. С. karzhantavica (Rubzov, 1956) (рис.89, 31) 

57(56). Антеролатеральные выросты ветвей генитальной вилочки в виде более или ме-
нее склеротизованной полоски или валика; длина анальных пластинок составляет 
0.5-1.0 высоты. 

58(65). Спинка в серебристых волосках. 
59(62). 3-й членик максиллярных щупиков явственно вздут; стволик генитальной ви-

лочки лопастевидно расширен на дистальном конце. 
60(61). Спинка серая; постеромедиальные выросты ветвей генитальной вилочки узкие, 

антеролатеральные склеротизоавнные участки ветвей в виде тонкой полоски. Юго-
Вост. Европа, Закавказье 20. С . djafarovi (Rubzov, 1962) (рис. 89, 20) 

61(60). Спинка черная; постеромедиальные выросты ветвей генитальной вилочки широ-
кие, антеролатеральные склеротизованные участки ветвей в виде широкого валика. 
Сев. Европа, Урал, Зап. Сибирь 

7. С. bel tukovae (Rubzov, 1956) (рис.89: 7) 
62(59). 3-й членик максиллярных щупиков не вздут; стволик генитальной вилочки не 

расширен дистально. 
63(64). Склеротизованные полоски расположены в средней части ветвей генитальной 

вилочки; генитальные пластинки сближены. Юг Дальнего Востока 
50. С . shutovae (Rubzov, 1956) (рис.89, 50) 

64(63). Склеротизованные полоски расположены на антеролатеральном крае ветвей ге-
нитальной вилочки; генитальные пластинки широко расставлены. Ср. Европа 

44. С. o l igotuberculata (Knoz, 1965) (рис.89, Ц ) 
65(58). Спинка в золотистых волосках. 
66(67). 3-й членик максиллярных щупиков явственно вздут. Закавказье 

28. С. garniensis (Rubzov, 1955) (рис.89, 28) 
67(66). 3-й членик максиллярных щупиков не вздут. Сев. Кавказ, Закавказье 

26. С. fontia (Rubzov, 1955) (рис.89, 26) 
68(47). Постеромедиальные выросты на ветвях генитальной вилочки не развиты, зад-

ний вырез вилочки параллельно-крайный или расширен в задней части. 
69(70). Генитальные пластинки в характерных густых длинных грубых черных волос-

ках. Вост. Сибирь, Дальний Восток, [Монголия, ?Китай, Неарктика] 
48. С . pugetensis (Dyar et Shannon, 1927) (рис.89, 48) 

70(69). Опушение генитальных пластинок значительно более тонкое и редкое. 
71(82). Антеролатеральные склеротизованные участки ветвей генитальной вилочки в 

виде продольных или дугообразно изогнутых полосок или валиков. 
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72(77). Антеролатеральные склеротизованные участки ветвей генитальной вилочки в 
виде мощных дуг или валиков, ширина которых составляет 1/2 и более ширины 
ветви. 

73(74). Спинка серая; 5-й членик максиллярных щупиков в 1.8 раза длиннее 4-го члени-
ка; генитальные пластинки короткие, широко расставленные, их длина составляет 
0.4-0.5 длины базистернума. Европа, Казахстан, Зап. Сибирь, [Монголия, Китай, 
Турция, Сев. Африка, Неарктика] 

57. С . verna (Macquart, 1826) (рис.89, 57) 
74(73). Спинка черная; 5-й членик максиллярных щупиков в 1.2-1.3 раза длиннее 4-го 

членика; генитальные пластинки сближены, приблизительно равны по длине бази-
стернуму. 

75(76). Антеролатеральные склеротизованные участки ветвей генитальной вилочки в 
виде круто изогнутых (почти полукруглых) дуг, задний вырез вилочки глубокий 
(ширина равна длине), его боковые края взаимопараллельны. Якутия 

12. С . chomustachi (Worobez, 1977) (рис.89, 12) 
76(75). Антеролатеральные склеротизованные участки ветвей генитальной вилочки в 

виде слабо изогнутых тонких валиков, задний вырез вилочки широкий, треугольный 
(ширина в 2 раза и более превосходит длину), его боковые края широко расходятся 
назад. Сев. и Ср. Европа, Сибирь, Дальний Восток, [Монголия, Китай, Неарктика] 

51. С . silvestris (Rubzov, 1956) (рис.89, 51) 
77(72). Антеролатеральные склеротизованные участки ветвей генитальной вилочки в 

виде узкой полоски, составляющей не более 1 /6 -1 /8 ширины ветви. 
78(79). Спинка серая, матовая, с 3-мя черными продольными полосками. Европа, [Сев. 

Африка] 15. С . costata (Friederichs, 1920) (рис.89, 20) 
79(78). Спинка полностью черная, блестящая. 
80(81). 3-й членик максиллярных щупиков явственно вздут, в 2.0-2.5 раза шире 4-го 

членика, 5-й членик щупиков в 1.2 раза длиннее 3-го и 4-го члеников вместе взятых. 
Центр, и Юго-Вост. Европа, [Китай] 

3. С . angustata (Rubzov, 1956) (рис.89, 3) 
81(80). 3-й членик максиллярных щупиков не вздут, приблизительно равен по ширине 

4-му членику, длина 5-го членика щупиков составляет 0.6-0.7 длины 3-го и 4-го 
члеников вместе взятых. Европа, [Сев.-Вост. Китай] 

40. С . meigeni (Rubzov et Carlsson, 1965) (рис.89, Щ 
82(71). Антеролатеральные участки ветвей генитальной вилочки в виде склеротизован-

ных выростов или шипов. 
83(84). Антеролатеральные склеротизованные участки ветвей генитальной вилочки в 

виде небольших заостренных шипиков; генитальные пластинки широко расставле-
ны. Юж. Казахстан, Ср. Азия, [Пакистан] 

47. С . planipuparia (Rubzov, 1947) (рис.89, 47) 
84(83). Антеролатеральные склеротизованные участки ветвей генитальной вилочки в 

виде мощных конических или пальцевидных шипов; генитальные пластинки сбли-
жены. 

85(86). Стволик генитальной вилочки лопастевидно расширен на дистальном конце, 
пальцевидные склеротизованные выросты развиты в средней части ветвей вилочки. 
Забайкалье 46. С . pathrushevae Boldarueva, 1979 (рис.89, 46) 

86(85). Стволик генитальной вилочки не расширен дистально, пальцевидные или ко-
нические склеротизованные выросты развиты на антеролатеральном крае ветвей 
вилочки. 

87(88). Антеролатеральные склеротизованные выросты ветвей генитальной вилочки 
удлиненные, пальцевидные, направлены к стволику вилочки. Басс. р. Амур 

2. С . amurensis (Rubzov, 1956) (рис.89, 2) 
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88(87). Антеролатеральные склеротнзованные выросты ветвей генитальной вилочки ко-
нические, направлены в стороны. 

89(90). Стволик генитальной вилочки в 1.8-2.0 раза длиннее ветвей, ширина заднего 
выреза вилочки значительно больше его длины, антеролатеральные склеротнзован-
ные выросты ветвей вилочки среднего размера, тупо-конические. Сев. и Ср. Европа, 
Сибирь, Дальний Восток 14. С. cornifera Yankovsky, 1979 (рис. 89, Ц ) 

90(89). Длина стволика генитальной вилочки приблизительно равна длине ветви, ши-
рина заднего выреза вилочки значительно меньше его длины, антеролатеральные 
склеротнзованные выросты ветвей вилочки очень крупные, остро-конические. Урал, 
Сибирь, [Монголия] 

22. С. elburna (Rubzov et Carlsson, 1965) (рис.89, 22) 
Самки С. arpiensis, С . australis, С . chubarevae, С . crenobia, С. erecta, С . florae, 

С. luppovae, С . mult identata, С . murvanidzei , С . saliceti, С . strelkovi, С . 
taurica и С. zhiltzovae неизвестны. 

Л и ч и н к и (рис.90) 

1(12). Ректальные придатки простые. 
2(5). Вентральный вырез головной капсулы почти не различим. 
3(4). Наружные зубцы мандибул длинные, составляют 3/4 длины вершинного зубца, 

внутренних зубцов мандибул 11-12; срединный зубец субментума не длиннее 5-х 
боковых; по бокам субментума по 3 щетинки; в заднем прикрепительном органе 70-
86 рядов по 12-14 крючьев в каждом. Сев. Кавказ, Закавказье 

26. С . fontia (Rubzov, 1955) (рис.90, 26) 
4(3). Длина наружных зубцов мандибул составляет не более 1/2 длины вершинного 

зубца, внутренних зубцов мандибул 14-15; срединный зубец субментума заметно 
длиннее 5-х боковых; по бокам субментума по 10-12 щетинок; в заднем прикрепи-
тельном органе 100-116 рядов по 14-19 крючьев в каждом. Закавказье 

28. С . garniensis (Rubzov, 1955) (рис.90, 28) 
5(2). Вентральный вырез головной капсулы явственно выражен. 
6(9). В заднем прикрепительном органе 96-100 рядов крючьев. 
7(8). Длина тела 6-7 мм; по бокам субментума по 5-6 щетинок, расположенных в 2 ряда; 

в каждом ряду заднего прикрепительного органа по 11-12 крючьев. Закавказье, 
[Центр. Китай] 29. С . geigelensis (Djafarov, 1954) 

8(7). Длина тела 9-12 мм; по бокам субментума по 4 щетинки, расположенные в 1 ряд; 
в каждом ряду заднего прикрепительного органа по 15-18 крючьев. Европа, [Сев. 
Африка] 15. С . costata (Friederichs, 1920) (рис.90, 15) 

9(6). В заднем прикрепительном органе 68-72 ряда крючьев. 
10(11). Длина тела 7-8 мм; вентральный вырез головной капсулы относительно глу-

бокий, с закругленным передним краем, длина постгенального мостика приблизи-
тельно равна длине субментума. Юг Дальнего Востока, [Сев.-Вост. Китай, Корея, 
Япония] 53. С . subcostata (Takahasi, 1950) (рис.90, 53) 

11(10). Длина тела 4-5 мм; вентральный вырез головной капсулы неглубокий, с меди-
альным язычком (М-образный), длина постгенального мостика в 1.6-1.7 раза больше 
длины субментума. Юж. Казахстан, Ср. Азия 

31. С . karzhantavica (Rubzov, 1956) (рис.90, 31) 
12(1). Ректальные придатки ветвистые. 
13(16). Вентральный вырез головной капсулы с глубокими и узкими выемками или 

выростами на боковых краях. 
14(15). В большом веере премандибул 50-52 луча; вентральный вырез головной капсулы 

копьевидный, с глубокими узкими выемками по бокам. Юго-Вост. Европа, Закавка-
зье 20. С . djafarovi (Rubzov, 1962) (рис.90, 20) 
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Рис.90. Виды рода Cnetha. Детали строения личинок (начало). 
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Рис.90. Виды рода Cnetha. Детали строения личинок (продолжение). 
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Рис.90. Виды рода Cnetha. Детали строения личинок (продолжение). 
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Рис. 90. Виды рода Cnetha. Детали строения личинок (продолжение). 
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Рис.90. Виды рода Cnetha. Детали строения личинок (продолжение). 
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Рис. 90. Виды рода Cnetha. Детали строения личинок (продолжение). 
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Рис.90. Виды рода Cnetha. Детали строения личинок (окончание). 
13 — С. chubarevae; 39 — С. luppovae; 42 — C. multidentata; 43 — С. murvanidzei; 54 — С. taurica; 59 — С. 

zhiltzovae; остальные обозначения как на рис. 88, 89. 
[3, 4, 6, 7, 15, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 36, 39, 43, 47, 48, 50, 51, 54, 57—по: Рубцов, 1956 

(20 — под назв. subcostatum; 48—под назв. longipile; 50 — под назв. latipes shutovae; 57—под назв. latipes 
latipes)-, 5 — по: Тертерян, Качворян, 1982; 8, Ц, 45 — по: Янковский, 1979; 9, 17, 18, 40, — по: Rubzov, 1962а 
( 1 8 — п о д назв. pygmaeum pungens; 40—под назв. рудтаеит рудтаеит)-, 10, 11, 16, 41 — по: Rubzov, 1964а 
(41 — ПОД назв. minutum)-, 12— по: Воробец, 1977; 33, 53— по: Бодрова, 1978; 38— по: Рубцов, 1971d; 42 — по: 
Бодрова, Лукьянчук, 1988; 40— по: Болдаруева, 1979; 56— по: Бодрова, 1979; 59— по: Рубцов, 1976а] 

15(14). В большом веере премандибул 38-43 луча; вентральный вырез головной капсулы 
с выступами, вершины которых явственно сближены. Закавказье 

13. С. chubarevae Kachvoryan et Terteryan, 1981 (рис.90, 13) 
16(13). Боковые края вентрального выреза головной капсулы прямые или плавно изо-

гнутые. 
17(18). В большом веере премандибул 75-85 лучей. Европа, [?Сев.-Вост. Китай] 

40. С. meigeni (Rubzov et Carlsson, 1965) (рис.90, Щ 
18(17). В большом веере премандибул 56 и меньше лучей. 
19(20). Вентральный вырез головной капсулы сравнительно глубокий, длина постге-

нального мостика составляет 0.4 и менее длины субентума. Сев. и Ср. Европа, Си-
бирь, Дальний Восток, [Монголия, Китай, Неарктика] 

51. С . silvestris (Rubzov, 1956) (рис.90, 51) 
20(19). Вентральный вырез головной капсулы значительно мельче, длина постгеналь-

ного мостика составляет 0.7 и более длины субментума. 
21(38). Юг Дальнего Востока, [Сев.-Вост. Китай, Корея, Япония]. 
22(23). Апикальный конец мандибул своеобразной формы — наружные зубцы заметно 

длиннее вершинного зубца; вентральный вырез головной капсулы копьевидный, его 
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латеральные края изогнуты. Юг Дальнего Востока, [Япония] 
; 33. С. konoi (Takahasi, 1950) (рис.90, 33) 

23(22). Наружные зубцы мандибул значительно короче вершинного зубца; латеральные 
края вентрального выреза головной капсулы прямые. 

24(27). В заднем прикрепительном органе 60-62 ряда крючьев. 
25(26). Вентральный вырез головной капсулы неглубокий, постгенальный мостик в 1.3 

раза длиннее субментума. Юг Дальнего Востока, [Центр. Китай] 
25. С . fluviatilis (Radzivilovskaya, 1948) (рис.90, 25) 

26(25). Вентральный вырез головной капсулы заметно глубже, длина постгенального 
мостика составляет 0.7 длины субментума. Юг Дальнего Востока 

50. С. shutovae (Rubzov, 1956) (рис.90, 50) 
27(24). В заднем прикрепительном органе 66-80 рядов крючьев. 
28(29). По бокам субментума развиты 5-6 очень крупных краевых зазубрин, значи-

тельно больших по размеру, чем зубцы на переднем крае субментума. Юг Дальнего 
Востока 42. С . mult identata Bodrova et Lukyanchuk, 1988 (рис.90, 42) 

29(28). 2-3 краевых зазубрины по бокам субментума равны по величине или мельче 
зубцов на переднем крае субментума. 

30(31). В заднем прикрепительном органе 74-80 рядов крючьев. Юг Дальнего Востока 
27. С . fontinalis (Radzivilovskaja, 1948) (рис.90, 27) 

31(30). В заднем прикрепительном органе 66-70 рядов крючьев. 
32(33). Срединный зубец субментума короче или равен по длине 5-м боковым зубцам; 

вентральный вырез головной капсулы неглубокий, постгенальный мостик в 1.5 раза 
длиннее субментума. Юг Дальнего Востока, [Сев.-Вост. Китай] 

45. С . paracornifera Yankovsky, 1979 (рис.90, 4S) 
33(32). Срединный зубец субментума значительно длиннее 5-х боковых зубцов; вен-

тральный вырез головной капсулы значительно глубже, длина постгенального мо-
стика приблизительно равна или меньше длины субментума. 

34(35). Субментум заметно сужен, ширина его переднего края составляет 0.6-0.7 шири-
ны заднего края; в заднем прикрепительном органе 70-72 ряда крючьев. Юг Даль-
него Востока 4. С. angusticornis (Rubzov, 1956) (рис.90, 4) 

35(34). Субментум не сужен, ширина его переднего края составляет не более 0.4 ширины 
заднего края; в заднем прикрепительном органе 66-68 рядов крючьев. 

36(37). Вентральный вырез головной капсулы арковидный, боковые края выреза ши-
роко расходятся назад, глубина выреза меньше его ширины. Юг Дальнего Востока, 
[Сев.-Вост. Китай] 36. С. latifilis (Rubzov, 1956) (рис.90, 36) 

37(36). Вентральный вырез головной капсулы узкий, параллельнокрайный, глубина вы-
реза в 2 раза больше его ширины. Юг Дальнего Востока, [Сев.-Вост. Китай, Корея, 
Япония] 

56. С . uchidai (Takahasi, 1950) (рис.90, 56) 
38(21). Распространение иное: не включает юг Дальнего Востока, Сев.-Вост. Китай, 

Корею и Японию. 
39(64). На краевой пластинке мандибул 1-2 крупных зазубрины. 
40(47). На краевой пластинке мандибул 1 тупо-треугольная зазубрина. 
41(42). Внутренние зубцы мандибулы расположены в 2 ряда: в верхнем ряду 4-5, в 

нижнем — 8-9 зубцов; в заднем прикрепительном органе 102-112 рядов крючьев. 
Крым 54. С . taurica (Rubzov, 1956) (рис.90, 54) 

42(41). Внутренние зубцы мандибулы расположены в 1 ряд; в заднем прикрепительном 
органе 78-96 рядов крючьев. 

43(44). Срединный зубец субментума значительно длиннее 5-х боковых; вентральный 
вырез головной капсулы овальный, относительно глубокий, длина постгенального 
мостика приблизительно равна длине субментума; в заднем прикрепительном органе 
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78-82 ряда крючьев. Юго-Вост. Европа, Закавказье 
24. С. florae (Djafarov, 1954) (рис.90, Ц ) 

44(43). Срединный зубец субментума короче или равен по длине 5-м боковым зубцам; 
вентральный вырез головной капсулы прямоугольный, неглубокий, постгенальный 
мостик в 1.4-1.5 раза длиннее субментума; в заднем прикрепительном органе 88-100 
рядов крючьев. 

45(46). В большом веере премандибул 28-32 луча; по бокам субментума по 7-8 щетинок. 
Европа, [Турция, Сев. Африка] 

17. С. cryophila (Rubzov, 1959) (рис.90, 17) 
46(45). В большом веере премандибул 50-56 лучей; по бокам субментума по 5 щетинок. 

Центр, и Юго-Вост. Европа, [Китай] 
3. С. angustata (Rubzov, 1956) (рис.90, 3) 

47(40). На краевой пластинке 2 неравновеликие зазубрины. 
48(49). Вершинный зубец мандибул очень крупный; вентральный вырез головной кап-

сулы едва намечен. Ср. Азия 
39. С . luppovae (Rudzov, 1956) (рис.90, 39) 

49(48). Вершинный зубец мандибул средней величины; вентральный вырез головной 
капсулы различной глубины, но всегда отчетливо выражен. 

50(57). Вентральный вырез головной капсулы неглубокий, постгенальный мостик в 1.5-
1.8 раза длиннее субментума. 

51(54). В большом веере премандибул 28-36 лучей. 
52(53). Окраска тела желтая, с поперечными темными полосками; в большом веере 

премандибул 28-30 лучей; зазубрины краевой пластинки мандибул явственно рас-
ставлены; вентральный вырез головной капсулы мельче, постгенальный мостик в 1.8 
раза длиннее субментума. Вост. Сибирь, [Монголия, Китай, ?Пакистан, Неарктика] 

8. С . bicornis (Dorogostajsky, Rubzov et Vlasenko, 1935) (рис.90, 8) 
53(52). Окраска тела однотонно светлая, белесая, без полосок; в большом веере преман-

дибул 33-36 лучей; зазубрины краевой пластинки мандибул сближены; вентральный 
вырез головной капсулы глубже, постгенальный мостик в 1.5 раза длиннее субмен-
тума. Закавказье 6. С. australis (Rubzov, 1955) (рис.90, 6) 

54(51). В большом веере премандибул 42-50 лучей. 
55(56). Зубцы субментума крупные, явственно выступают из-за кроющих чешуек; дли-

на вентрального выреза головной капсулы меньше его ширины, постгенальный мо-
стик в 1.5 раза длиннее субментума. Урал, Сибирь, [Монголия] 

22. С . elburna (Rubzov et Carlsson, 1965) 
56(55). Зубцы субментума мелкие, почти не выступают из-за кроющих чешуек; длина 

вентрального выреза головной капсулы больше его ширины, постгенальный мостик 
в 1.8 раза длиннее субментума. Европа, Казахстан, Зап. Сибирь, [Монголия, Китай, 
Турция, Сев. Африка, Неарктика] 

57. С . verna (Macquart, 1826) (рис.90, 57) 
57(50). Вентральный вырез головной капсулы более глубокий, длина постгенального 

мостика составляет 0.7-1.0 длины субментума. 
58(59). 7-9 щетинок по бокам субментума расположены в 2 ряда; в заднем прикрепи-

тельном органе 90 рядов крючьев. Юж. Казахстан, Ср. Азия, [Пакистан] 
47. С . planipuparia (Rubzov, 1947) (рис.90, 47) 

59(58). 2-6 щетинок по бокам субментума расположены в 1 ряд; в заднем прикрепи-
тельном органе 62-82 ряда крючьев. 

60(61). На переднем крае вентрального выреза головной капсулы небольшое заострен-
ное углубление; в заднем прикрепительном органе 78-82 ряда по 14-16 крючьев в 
каждом. Ср. и Юж. Европа 9. С . brevidens (Rubzov, 1956) (рис.90, 9) 
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61(60). Передний край вентрального выреза головной капсулы ровный, плавно закруг-
лен; в заднем прикрепительном органе 62-66 рядов по 9-12 крючьев в каждом. 

62(63). 1-й членик антенн в 3 раза длиннее 2-го, без дополнительных насечек; в боль-
шом веере премандибул 32-34 луча; по бокам субментума по 4-5 щетинок; длина 
вентрального выреза головной капсулы приблизительно равна его ширине. Закав-
казье 59. С. zhiltzovae (Rubzov, 1976) (рис. 90, 59) 

63(62). 1-й членик антенн в 3.5-3.6 раза длиннее 2-го, с 1-2 неявственными дополнитель-
ными насечками; в большом веере премандибул 41-44 луча; по бокам субментума по 
2-3 щетинки; длина вентрального выреза головной капсулы значительно более его 
ширины. Забайкалье 46. С . pathrushevae Boldarueva, 1979 (рис.90, 46) 

64(39). На краевой пластинке мандибул 1 крупная и 2-10 мелких зазубрин. 
65(66). Краевая пластинка мандибул своеобразной формы, несет по 3 мелких зазубрины 

спереди и сзади от основной крупной зазубрины. Якутия 
12. С. chomustachi (Worobez, 1977) (рис.90, 12) 

66(65). Мелкие зазубрины развиты только сзади от основной крупной зазубрины. 
67(68). Сзади от крупной зазубрины развиты 8-10 мелких зазубрин. Закавказье 

21. С . elata (Rubzov, 1955) (рис.90, Ш) 
68(67). Сзади от крупной зазубрины развиты 2-5 мелких зазубрин. 
69(70). Вентральный вырез головной капсулы едва намечен. Ср. Европа 

16. С. crenobia (Knoz, 1961) (рис.90, 16) 
70(69). Вентральный вырез головной капсулы разной величины, но всегда отчетливо 

выражен. 
71(72). Вершинный зубец мандибул очень короткий, толстый, тупой; в заднем прикре-

пительном органе 82-86 рядов крючьев. Закавказье, Казахстан, Ср. Азия, Сибирь 
32. С. keiseri (Rubzov, 1955) (рис.90, 32) 

72(71). Вершинный зубец мандибул длинный, острый; в заднем прикрепительном ор^ 
гане 54-80 рядов крючьев. 

73(76). Вентральный вырез головной капсулы копьевидный, заострен спереди, с яв-
ственно изогнутыми боковыми краями. 

74(75). В большом веере премандибул 32-45 лучей, в нижнем веере —16-22 луча; сзади 
от основной крупной зазубрины краевой пластинки мандибул 4-5 мелких зазубрин; в 
заднем прикрепительном органе 54-58 рядов по 7-12 крючьев в каждом. Закавказье 

5. С . arpiensis (Terteryan et Kachvoryan, 1982) (рис.90, 5) 
75(74). В большом веере премандибул 48-52 луча, в нижнем веере —36-40 лучей; сзади 

от основной крупной зазубрины краевой пластинки мандибул 3 мелких зазубрины; 
в заднем прикрепительном органе 74-80 рядов по 8-14 крючьев в каждом. Вост. 
Сибирь, Дальний Восток, [Монголия, ?Китай, Неарктика] 

48. С. pugetensis (Dyar et Shannon, 1927) (рис.90, 4 8 ) 
76(73). Вентральный вырез головной капсулы овальный или прямоугольный, с прямы-

ми или плавно изогнутыми краями. 
77(84). В большом веере премандибул 33-35 лучей. 
78(81). Срединный зубец субментума значительно длиннее 5-х боковых. 
79(80). По бокам субментума по по 4 щетинки; в заднем прикрепительном органе 80 

рядов по 12-13 крючьев в каждом. Европа 
41. С. minuticorpus Yankovsky, 1996 

80(79). По бокам субментума по 6-7 щетинок; в заднем прикрепительном органе 68-70 
рядов по 10-11 крючьев в каждом. Ср. Европа 

44. С. o l igotuberculata (Knoz, 1965) 
81(78). Срединный зубец субментума короче или равен по длине 5-м боковым зубцам. 
82(83). Вентральный вырез головной капсулы неглубокий, постгенальный мостик в 1.3 

раза длиннее субментума, длина вентрального выреза меньше его ширины; в каждой 
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ветви ректальных придатков по 7-8 дополнительных долек. Ср. и Юж. Европа . . . 
10. С . carpathica (Knoz, 1961) (рис.90, 10) 

83(82). Вентральный вырез головной капсулы заметно глубже, длина постгенального 
мостика составляет 0.7 длины субментума, длина вентрального выреза заметно боль-
ше его ширины; в каждой ветви ректальных придатков по 14-18 дополнительных 
долек. Ср. и Юж. Европа 

11. С . carthusiensis (Grenier et Dorier, 1959) (рис.90, 11) 
84(77). В большом веере премандибул 40-56 лучей. 
85(88). Вентральный вырез головной капсулы довольно глубокий, длина постгенального 

мостика составляет 0.7-1.0 длины субментума. 
86(87). 1-й членик антенн в 1.6-2.0 раза длиннее 2-го; в большом веере премандибул 40-

44 луча; 2 задних зазубрины краевой пластинки мандибул сравнимы по величине с 
основной, крупной зазубриной; длина постгенального мостика составляет 0.7 длины 
субментума; в заднем прикрепительном органе 62-66 рядов крючьев. Сев. Европа, 
Сибирь, Дальний Восток, [Монголия] 

18. С. curvans (Rubzov et Carlsson, 1965) (рис.90, 18) 
87(86). 1-й членик антенн в 2.5-2.7 раза длиннее 2-го; в большом веере премандибул 50 

лучей; 3 задних зазубрины краевой пластинки мандибул значительно мельче основ-
ной, крупной зазубрины; постгенальный мостик приблизительно равен по длине 
субментуму; в заднем прикрепительном органе 68-70 рядов крючьев. Закавказье . 

43. С . murvanidzei (Rubzov, 1955) (рис.90, 43) 
88(85). Вентральный вырез головной капсулы очень мелкий, постгенальный мостик в 

1.5-1.7 раза длиннее субментума. 
89(90). 14-15 внутренних зубцов мандибулы расположены в 2 ряда. Украина 

37. С . lidiae Semushin et Usova, 1983 
90(89). 8-12 внутренних зубцов мандибулы расположены в 1 ряд. 
91(92). В большом веере премандибул 48-56 лучей; на краевой пластинке мандибул 

сзади от основной крупной зазубрины развиты 2 зазубрины. Сев. и Ср. Европа, 
Сибирь, Дальний Восток 14. С . cornifera Yankovsky, 1979 (рис.90, 14) 

92(91). В большом веере премандибул 42-46 лучей; на краевой пластинке мандибул 
сзади от основной крупной зазубрины развиты 3-4 зазубрины. 

93(94). 3 задние зазубрины краевой пластинки мандибул немногим меньше основной 
крупной зазубрины; по бокам субментума по 4-5 щетинок; в каждой ветви ректаль-
ных придатков по 7-9 дополнительных долек. Вост. Сибирь 

38. С . lilotensis Rubzov, 1971 (рис.90, 38) 
94(93). 3-4 задние зазубрины краевой пластинки мандибул значительно меньше основ-

ной крупной зазубрины; по бокам субментума по 3 щетинки; в каждой ветви рек-
тальных придатков по 6-8 дополнительных долек. Сев. Европа, Урал, Зап. Сибирь 

7. С . beltukovae (Rubzov, 1956) (рис.90, 7) 
Личинки С. ammosov i , С. amurensis, С . dentatura, С . erecta, С . hatangensis, 

С. kugartsuensis, С . kuznetzovi , С . saliceti, С . strelkovi, С . tricrena и С. 
zakhariensis не известны. 

К у к о л к и (рис.91) 

1(4). В дыхательном органе 8 трубочек. 
2(3). Длина дыхательного органа равна 0.6 и менее длины тела куколки, угол между 

базальными участками верхней и нижней трубочек составляет 80-90°. Закавказье 
5. С . arpiensis (Terterjan et Kachvoryan, 1982) (рис.91, 5) 

3(2). Дыхательный орган равен по длине телу куколки, угол между базальными участ-
ками верхней и нижней трубочек составляет приблизительно 120°. Якутия 

12. С. chomustachi (Worobez, 1977) (рис.91, 12) 
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Рис.91. Виды рода Cnetha. Детали строения куколок (начало). 
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Рис.91. Виды рода Cnetha. Детали строения куколок (продолжение). 
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Детали строения куколок (продолжение). Cnetha. Рис.91. Виды рода 
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Рис.91. Виды рода Cnetha. Детали строения куколок (продолжение). 

346 



Рис.91. Виды рода Cnetha. Детали строения куколок (продолжение). 
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Рис.91. Виды рода Cnetha. Детали строения куколок (окончание). 
Обозначения как на рис. 88-90. 
[2, 3, 4 , 6, 7, 8, 9, 18, 20, 21, 22, 24 , 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 36, 39, 40, 43, 47, 48, 50, 51, 54, 57, 58 — 

по: Рубцов, 1956 {2—под назв. pygmaeum amurense; 18—под назв. pygmaeum pungens; 20—под назв. sub-
costatum; 22 — под назв. minutissimum; 40— под нази. pygmaeum pygmaeum; 50—под назв. Latipes shutovae; 
57—под назв. latipes latipes); 5—по: Тертерян, Качворян, 1982; 10, 11, 16, 23, - по: Rubzov, 1964а (41 — 
под назв. minutum)-, 12—по-. Воробец, 1977; 13— по: Качворян, Тертерян, 1981; 15, 17—по: Rubzov, 1962а 
33, 55— по: Бодрова, 1978; 38— по: Рубцов, 1971d; 42— по: Бодрова, Лукьянчук, 1988; 44 — по: Knoz, 1965 
45 — по: Янковский, 1979; 46— по: Болдаруева, 1979а; 55—по: Rubzov, Carlsson, 1965; 56— по: Бодрова, 1979 

59— по: Рубцов, 1976а] 
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4(1). В дыхательном органе 4 трубочки. 
5(12). Дыхательные трубочки сидят на общем темно окрашенном вытянутом бугристом 

основании. 
6(7). Трубочки дыхательного органа широко расходятся от основания, угол между ба-

зальными участками верхней и нижней трубочек составляет 120-130°. Сев. Европа, 
Урал, Зап. Сибирь 7. С . bel tukovae (Rubzov, 1956) (рис.91, 7) 

7(6). Трубочки дыхательного органа идут вперед узким пучком, угол между базальны-
ми участками верхней и нижней трубочек не более 30°. 

8(9). Длина основания дыхательного органа в 2 раза больше диаметра. Закавказье, 
Казахстан, Ср. Азия, Сибирь 32. С . keiseri (Rubzov, 1955) (рис.91, 32) 

9(8). Длина основания дыхательного органа в 3.5-5.0 раза больше диаметра. 
10(11). Длина основания дыхательного органа в 3.5 раза больше диаметра, угол между 

базальными участками верхней и нижней трубочек составляет 30°. Закавказье 
59. С . zhiltzovae (Rubzov, 1976) (рис.91, 59) 

11(10). Длина основания дыхательного органа в 5 раз больше диаметра, угол между 
базальными участками верхней и нижней трубочек не более 15°. Ср. Азия 

39. С . luppovae (Rubzov, 1956) (рис.91, 39) 
12(5). Вытянутое основание дыхательного органа не развито. 
13(14). Кокон своеобразной формы —овальный, плоский, с округлым отверстием в пе-

редней части. Юж. Казахстан, Ср. Азия, [Пакистан] 
47. С . planipuparia (Rubzov, 1947) (рис.91, 47) 

14(13). Кокон кармановидный. 
15(62). Кокон с 1-2 антеромедиальными выростами. 
16(21). Кокон с 2 длинными антеромедиальными выростами. 
17(18). Дыхательные трубочки верхней пары заметно толще трубочек нижней пары. 

Юг Дальнего Востока, [Сев.-Вост. Китай] 
45. С. paracornifera Yankovsky, 1979 (рис.91, 4S) 

18(17). Все дыхательные трубочки приблизительно одной толщины. 
19(20). Мельче, длина тела 3-4 мм; длина дыхательного органа составляет 0.7-1.0 длины 

тела куколки. Вост. Сибирь, [Монголия, Китай, ?Пакистан, Неарктика] 
8. С . bicornis (Dorogostajsky, Rubzov et Vlasenko, 1935) (рис.91, 8). 

20(19). Крупнее, длина тела 5-6 мм; дыхательный орган в 1.5-2.0 раза длиннее тела 
куколки. Сев. и Ср. Европа, Сибирь, Дальний Восток 

14. С. cornifera Yankovsky, 1979 
21(16). Кокон с 1 антеромедиальным выростом разной длины и формы. 
22(47). Антеромедиальный вырост кокона узкий, длинный, его длина превосходит или 

равна ширине у основания. 
23(24). Антеромедиальный вырост кокона лопастевидно расширен в передней части. 

Юго-Вост. Европа, Закавказье 
24. С. florae (Djafarov, 1954) (рис.91, 24) 

24(23). Антеромедиальный вырост кокона сужен в передней части. 
25(26). Антеролатеральные углы кокона узкие, сильно вытянуты вперед, их концы на-

ходятся почти на одном уровне с концом антеромедиального выроста. Вост. Сибирь 
38. С . lilotensis Rubzov, 1971 (рис.91, 38) 

26(25). Антеролатеральные углы кокона значительно короче антеромедиального выро-
ста. 

27(30). 1 или 2 дыхательные трубочки заметно толще остальных. 
28(29). Дыхательный орган черный, трубочки верхней пары заметно толще трубочек 

нижней пары, сидят на вздутом стебельке; антеромедиальный вырост кокона за-
острен на конце. Ср. Европа 

44. С . o l igotuberculata (Knoz, 1965) (рис.91, 4 4 ) 
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29(28). Дыхательный орган охряно-желтый, верхняя трубочка значительно толще 
остальных, вздутый стебелек верхней пары не развит; антеромедиальный вырост 
кокона закруглен на конце. Ср. и Юж. Европа 

11. С . carthusiensis (Grenier et Dorier, 1959) (рис.91, 11) 
30(27). Все дыхательные трубочки приблизительно одинаковой толщины. 
31(34). Обе пары дыхательных трубочек сидят на длинных стволиках, длина которых 

в 5-7 раз больше диаметра. 
32(33). Крупнее, длина тела 3.5-4.0 мм. Европа, Казхстан, Зап. Сибирь, [Монголия, 

Китай, Турция, Сев. Африка, Неарктика] 
57. С . verna (Macquart, 1826) (рис.91, 57) 

33(32). Мельче, длина тела 2.5-3.0 мм. Украина 
37. С . lidiae Semushin et Ussova, 1983 

34(31). Длина стволика одной из пар дыхательных трубочек не более чем в 2 раза 
превосходит его диаметр. 

35(38). Дыхательные трубочки идут вперед узким пучком, угол между базальными 
участками верхней и нижней трубочек не больше 10-20°. 

36(37). Дыхательный орган черный. Европа, [Турция, Сев. Африка] 
17. С . cryophila (Rubzov, 1959) (рис.91, 17) 

37(36). Дыхательный орган темно-охряный. Юг Дальнего Востока 
. . . 50. С . shutovae (Rubzov, 1956) (рис.91, 50) 

38(35). Угол между базальными участками верхней и нижней дыхательных трубочек 
составляет 60-120°. 

39(42). Угол между базальными участками верхней и нижней дыхательных трубочек 
составляет 60°. 

40(41). Антеромедиальный вырост кокона заострен на конце. Сев. и Ср. Европа, Си-
бирь, Дальний Восток, [Монголия, Китай, Неарктика] 

51. С . silvestris (Rubzov, 1956) (рис.91, 51) 
41(40). Антеромедиальный вырост кокона закруглен на конце. Сев. Европа 

55. С . tricrena (Rubzov et Carlsson, 1965) (рис.91, 55) 
42(39). Угол между базальными участками верхней и нижней дыхательных трубочек 

составляет 90-120°. 
43(44). Длина дыхательного органа составляет 0.7-0.8 длины тела куколки, трубоч-

ки расходятся от основания двумя тесно сближенными парами; антеромедиальный 
вырост кокона треугольный, его длина приблизительно равна ширине в основании. 
Европа 41. С . minuticorpus Yankovsky, 1996 (рис.91, Ц ) 

44(43). Длина дыхательного органа приблизительно равна длине тела куколки, трубоч-
ки верхней пары широко расставлены; антеромедиальный вырост кокона заметно 
уже, вытянутый, его длина значительно больше ширины в основании. 

45(46). Длина тела 3.5 мм; нижняя пара дыхательных трубочек на длинном стволике; 
стенки кокона плотные. Север европейской России, Урал, Сибирь 

23. С . erecta (Rubzov, 1959) (рис.91, 23) 
46(45). Длина тела 5 мм; обе пары дыхательных трубочек на очень коротких стволиках; 

стенки кокона рыхлые, кружевного плетения. Ср. Европа 
16. С . crenobia (Knoz, 1961) (рис.91, 16) 

47(22). Антеромедиальный вырост кокона короткий, тупой, его длина в 3-5 раз меньше 
ширины у основания. 

48(49). Дыхательные трубочки явственно вздуты в базальной части. Закавказье 
43. С . murvanidzei (Rubzov, 1955) (рис.91, 4$) 

49(48). Дыхательные трубочки не вздуты в базальной части. 
50(55). Все дыхательные трубочки приблизительно равной толщины. 
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51(52). Угол между базальными участками верхней и нижней дыхательных трубочек 
составляет приблизительно 90°. Юг Дальнего Востока, [Сев.-Вост. Китай] 

36. С . latifilis (Rubzov, 1956) (рис.91, 36) 
52(51). Дыхательные трубочки идут вперед узким пучком, угол между базальными 

участками верхней и нижней трубочек составляет не более чем 15-20°. 
53(54). Длина дыхательного органа в 1.5 раза больше длины кокона; 2 пары трубочек 

сидят на стволиках равной длины, длина стволиков в 5-6 раз больше их диаметра. 
Юг Дальнего Востока 4. С . angusticornis (Rubzov, 1956) (рис.91, 4) 

54(53). Длина дыхательного органа равна или немного меньше длины кокона; стволики 
2 пар дыхательных трубочек заметно короче (длина в 1.5-3.0 раза больше диаметра), 
стебелек нижней пары трубочек тоньше и длиннее стебелька верхней пары. Юг 
Дальнего Востока, [Сев.-Вост. Китай, Корея, Япония] 

56. С . uchidai (Takahasi, 1950) (рис.91, 56) 
55(50). Дыхательные трубочки одной из пар заметно толще трубочек другой пары. 
56(57). Трубочки нижней пары в базальной части значительно толще трубочек верхней 

пары. Ср. и Юж. Европа 10. С . carpathica (Knoz, 1961) (рис.91, 10) 
57(56). Трубочки верхней пары в базальной части значительно толще трубочек нижней 

пары. 
58(59). Дыхательный орган охряный; кокон очень широкий, его ширина заметно больше 

длины, антеромедиальный вырост кокона каплевидный. Закавказье 
6. С . australis (Rubzov, 1955) (рис.91, 6) 

59(58). Дыхательный орган черный; ширина кокона значительно меньше длины, анте-
ромедиальный вырост кокона треугольный. 

60(61). Длина тела 3 мм; длина дыхательного органа приблизительно равна длине тела 
куколки, обе пары трубочек сидят на длинных стволиках; стенки кокона тонкие. 
Закавказье, [Центр. Китай] 

29. С . geigelensis (Djafarov, 1954) (рис.91, 29) 
61(60). Длина тела 4.0-4.5 мм; дыхательный орган в 1.3-1.5 раза длиннее тела кукол-

ки, обе пары трубочек сидят на очень коротких стволиках; стенки кокона толстые. 
Закавказье 21. С . elata (Rubzov, 1955) (рис.91, 21) 

62(15). Передний край кокона прямой или вогнутый. 
63(64). Пары дыхательных трубочек в базальной части очень широко расходятся от 

основания, угол между базальными участками верхней и нижней трубочек соста-
вляет 150-160°. Юго-Вост. Европа, Закавказье 

20. С . djafarоvi (Rubzov, 1962) (рис.91, 20) 
64(63). Угол между базальными участками верхней и нижней дыхательных трубочек 

сотавляет не более чем 90°. 
65(80). Одна или две дыхательные трубочки значительно толще остальных. 
66(69). Угол между базальными участками верхней и нижней дыхательных трубочек 

составляет 60-90°. 
67(68). Угол между базальными участками верхней и нижней дыхательных трубочек 

составляет приблизительно 60°, трубочки верхней пары заметно толще трубочек 
нижней пары. Урал, Сибирь, [Монголия] 

22. С . elburna (Rubzov et Carlsson, 1965) (рис.91, 22) 
68(67). Угол между базальными участками верхней и нижней дыхательных трубочек 

составляет приблизительно 90°, 2-я сверху трубочка значительно толще остальных. 
Забайкалье 46. С . pathrushevae Boldarueva, 1979 (рис.91, 46) 

69(66). Трубочки дыхательного органа идут вперед узким пучком, угол между базаль-
ными участками верхней и нижней трубочек составляет не более 20-30°. 

70(71). Длина дыхательного органа составляет 0.5 длины тела куколки. Юг Дальнего 
Востока, [Япония] 33. С . konoi (Takahasi, 1950) 
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71(70). Длина дыхательного органа равна или больше длины тела куколки. 
72(73). Длина дыхательного органа приблизительно равна длине тела куколки; на зад-

нем крае предпоследнего сегмента брюшка развиты парные склеротизованные утол-
щения. Центр, и Юго-Вост. Европа, [Китай] 

3. С. angustata (Rubzov, 1956) (рис.91, 3) 
73(72). Дыхательный орган в 1.3-1.7 раза длиннее тела куколки; утолщения на брюшке 

не развиты. 
74(77). Дыхательный орган охряно-желтый. 
75(76). Дыхательный орган в 1.6-1.7 раза длиннее тела куколки; все трубочки рас-

положены в вертикальной плоскости (по отношению к субстрату). Вост. Сибирь, 
Дальний Восток, [Монголия, ?Китай, Неарктика] 

48. С . pugetensis (Dyar et Shannon, 1927) (рис.91, 48) 
76(75). Дыхательный орган в 1.3 раза длиннее тела куколки; верхняя пара трубочек 

расположена в вертикальной, нижняя — в горизонтальной плоскости (по отношению 
к субстрату). Юг Дальнего Востока 

27. С . fontinalis (Radzivilovskaja, 1948) (рис.91, 27) 
77(74). Дыхательный орган черный. 
78(79). Верхняя дыхательная трубочка значительно толще остальных; кокон без канта. 

Ср. и Юж. Европа 9. С . brevidens (Rubzov, 1956) (рис.91, 9) 
79(78). Обе дыхательные трубочки верхней пары заметно толще трубочек нижней пары; 

кокон с кантом. Крым 54. С . taurica (Rubzov, 1956) (рис.91, 54) 
80(65). Все дыхательные трубочки приблизительно одинаковой толщины. 
81(86). Верхняя дыхательная трубочка образует резкий излом в базальной части. 
82(83). Длина дыхательного органа составляет 0.6-0.7 длины тела куколки. Европа, 

[Сев.-Вост. Китай] 
40. С . meigeni (Rubzov et Carlsson, 1965) (рис.91, 40) 

83(82). Дыхательный орган равен по длине или длиннее тела куколки. 
84(85). Дыхательный орган приблизительно равен по длине телу куколки, угол между 

базальными участками верхней и нижней трубочек составляет приблизительно 90°; 
стенки кокона плотные. Басс. р. Амур 

2. С . amurensis (Rubzov, 1956) (рис.91, 2) 
85(84). Дыхательный орган в 1.5 раза длиннее тела куколки, угол между базальными 

участками верхней и нижней трубочек составляет 60-70°; кокон рыхлого плетения. 
Сев. Европа, Сибирь, Дальний Восток, [Монголия] 

18. С . curvans (Rubzov et Carlsson, 1965) (рис.91, 18) 
86(81). Дыхательные трубочки изогнуты плавно, без излома. 
87(92). Дыхательный орган черный. 
88(89). Дыхательные трубочки идут вперед узким пучком, угол между базальными 

участками верхней и нижней трубочек составляет не более 15-20°. Закавказье — 
28. С. garniensis (Rubzov, 1955) (рис.91, 28) 

89(88). Угол между базальными участками верхней и нижней дыхательных трубочек 
составляет 60-120°. 

90(91). Угол между базальными участками верхней и нижней дыхательных трубочек 
составляет приблизительно 60°; кокон рыхлого плетения. Сев. Кавказ, Закавказье 

26. С. fontia (Rubzov, 1955) (рис.91, 26) 
91(90). Угол между базальными участками верхней и нижней дыхательных трубочек 

составляет 90-120°; стенки кокона плотные. Закавказье 
13. С . chubarevae Kachvoryan et Terteryan, 1981 

92(87). Дыхательный орган охряно-желтый. 
93(94). Длина дыхательного органа равна 0.5-0.6 длины тела куколки. Юж. Казахстан, 

Ср. Азия 31. С . karzhantavica (Rubzov, 1956) (рис.91, 31) 
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94(93). Дыхательный орган по длине приблизительно равен телу куколки. 
95(96). Угол между базальными участками верхней и нижней дыхательных трубочек 

составляет приблизительно 50°. Европа, [Сев. Африка] 
15. С. costata (Friederichs, 1920) (рис.91, 15) 

96(95). Угол между базальными участками верхней и нижней дыхательных трубочек 
составляет не более чем 20-30°. 

97(98). Все трубочки дыхательного органа расположены в одной вертикальной плоско-
сти. Юг Дальнего Востока, [Центр. Китай] 

25. С. fluviatilis (Radzivilovskaya, 1948) (рис.91, 25) 
98(97). Трубочки дыхательного органа расположены в двух взаимопараллельных плос-

костях. 
99(100). 2 пары трубочек дыхательного органа сидят на равных по длине стволиках, 

длина которых приблизительно равна их диаметру. Закавказье 
58. С . zakhariensis (Rubzov, 1955) (рис.91, 58) 

100(99). Стволик нижней пары дыхательных трубочек заметно тоньше и в 1.5-2.0 раза 
длиннее стволика верхней пары, длина стволика верхней пары в 1.5 раза, длина 
стволика нижней пары в 3 раза больше их диаметра. Юг Дальнего Востока, [Сев.-
Вост. Китай, Корея, Япония] 

53. С. subcostata (Takahasi, 1950) (рис.91, 53) 
Куколки С. ammosov i , С . dentatura, С. hatangensis, С . kugartsuensis, С. kuznet-

zovi, С . multidentata, С . saliceti и С . strelkovi неизвестны. 

18. Род NEVERMANNIA Enderlein, 1921 (рис. 92-95) 

Enderlein, 1921: 199; Raastad, 1979: 11; Rubzov, Yankovsky, 1988: 147.— Chelocnetha Enderlein, 1936: 
117 [типовой вид Chelocnetha biroi Enderlein, 1936 (= Simulium ornatipes Skuse, 1890), Австралия, по 
первоначальному обозначению]. 

Типовой вид Simulium annulipes Becker, 1908 (= Simulium ruficorne Macquart, 1838), 
Канарские о-ва, по первоначальному обозначению. 

Д и а г н о з р о д а . Признаки подсемейства и трибы не приводятся. И м а г о : жилка 
R1 в волосках на всем протяжении; ноги полностью черные или (чаще) со светлыми 
участками (если ноги со светлыми участками, то характерный родовой признак —тем-
ное кольцо у основания задней голени). С а м е ц : среднеспинка бархатно-черная, окайм-
ленная серебристой рефлектирующей полоской; гоностили конические или с неболь-
шой, но отчетливой пяткой, приблизительно равны по длине или (редко) несколько 
короче гонококситов, апикальный шип гоностилей 1; гоностерн пластинчатый, всегда с 
медиальным валиком, часто выступающим за задний край тела гоностерна; парамеры 
с 1 крупным шипом, редко развиты 1-3 дополнительных мелких шипика; гонофурка в 
виде узкой пластинки, обычно не расщеплена или очень неглубоко расщеплена в ди-
стальной части (как исключеие, может быть глубоко расщеплена, тогда очень узкая и 
длинная); широкая медиальная лопасть X стернита не развита, стернит треугольный 
или в виде поперечной полоски с выступающим задним краем. С а м к а : среднеспинка 
чаще однотонно темная, реже с продольными темными пятнами на более светлом фоне; 
коготки с крупным базальным зубцом; генитальные пластинки языковидно вытянуты, 
если не вытянуты, то их задние края образуют угол, вершина которого нарпавлена на-
зад; ветви генитальной вилочки узкие, антеролатеральные склеротнзованные участки 
ветвей чаще в виде полосок, реже в виде 1-3 выростов. Л и ч и н к а : антенны длиннее 
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Рис.92. Виды рода Nevermannia. Детали строения самцов (начало). 
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Р и с . 9 2 . В и д ы р о д а Nevermannia. Детали строения с а м ц о в (окончание) . 
1 — N. angustutarsis; 2-N. brevitarsis; 3-N. crassicaulis; 4 - N. delizhanensis; 6 - N. kugitangi- 7 — 

N. latigoma; 9-N. lundstromi; 10-N. montshadskii; 12 - N. subgrisea; 13 - N. tenuitarsus; 14 - N. vitilis; 
15 — N. volhynica. 

[1, S, 4, 7, 9, 10, 12, 14 по: Рубцов, 1956; 2-по: Рубцов, 1976a; б - п о : Янковский, Шинковский 1992-
13 — по: Rubzov, 1969; 15 — по: Усова, Сухомлин, 1990] 
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Рис.93. Виды рода Nevermannia. Детали строения гамок (начало). 
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Р и с . 9 3 . В и д ы р о д а Nevermannia. Детали строения с а м о к (окончание) . 
5 — N. gomphocornis; 8 — N. longipes; U—N. oresti; остальные обозначяения как на рис.92. 
[1, 4, 7, 8, 9, 12, 14- по: Рубцов, 1956; 2 - п о : Рубцов, 1976а; 5 - п о : Rubzov, 1964а; б - п о : Янковский 

Шинковский, 1992; И-по-. Воробец, 1984; 13-по: Rubzov, 1969; 15-по: Усова, Сухомлин 1990] 
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Рис.94. Виды рода Nevermannia. Детали строения личинок (начало). 
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Рис.94. Виды рода Nevermannia. Детали строения личинок (окончание). 
Обозначения как на рис.92, 93. 

[Л 7, 10, Ц — по: Рубцов, 1956; 5, 9— по: Rubzov, 1964а; 6 —по: Янковский, Шинковский, 1992; 
15—по: Усова, Сухомлин, 1990] 

стволиков премандибул; среднее пятно на лобном склерите параллельно-крайное; вен-
тральный вырез головной капсулы едва намечен или очень мелкий; ректальные придат-
ки простые. К у к о л к а : в дыхательном органе 4 трубочки, они длиннее тела куколки 
(как исключение, у 1 вида короче тела куколки, в этом случае вздуты в базальной 
части); трубочки верхней пары у большинства видов заметно толще трубочек нижней 
пары, все трубочки широко расходятся от основания дыхательного органа; кокон ча-
ще плотный, с коротким антеромедиальным выростом, если без выроста, то рыхлого 
плетения. 

Преимагинальные фазы обитают большей частью в небольших ручьях и реках пред-
горий и гор. Самки многих видов зарегистрированы как кровососы птиц, немногие виды 
известны как кровососы человека и животных. Голарктика, Афротропическая, Индо-
малайская и Австралийская области, многие океанические острова. Одним из возмож-
ных объяснений столь широкого распространения (в том числе на таких удаленных 
территориях, как океанические острова) может служить предполагаемое (но не под-
твержденное) расселение на перелетных птицах. 

ТАБЛИЦЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ 

С а м ц ы (рис.92) 

1(6). Парамеры с 1 крупным шипом и 1-3 дополнительнми шипами. 
2(3). Усики светло-оранжевые; гонококситы приблизительно равны по длине гоности-

лям; парамеры с 1 крупным шипом и 3 мелкими дополнительными шипиками. За-
кавказье, [Иран] 2. N . brevitarsis (Rubzov, 1976) (рис. 92, 2) 

3(2). Усики черные; гонококситы в 1.5 раза длиннее гоностилей; парамеры с 1 крупным 
шипом и 1-2 мелкими дополнительными шипиками. 

4(5). Среднеспинка в золотистых волосках; жужжальца черные; ноги полностью чер-
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ные; парамеры с 1 крупным шипом и 2 мелкими дополнительными шипиками; ме-
диальный киль гоностерна чуть выступает за его задний край, боковые края тела 
гоностерна прямые. Европа 7. N . latigonia (Rubzov, 1956) (рис.92, 7) 

5(4). Среднеспинка в серебристых волосках; жужжальца охряно-желтые; ноги со свет-
лыми участками; парамеры с 2 шипами приблизительно равной величины; меди-
альный киль гоностерна сильно выдается за его задний край, боковые края тела 
гоностерна явственно выпуклые. Юж. Сибирь, [Монголия] 

13. N . tenuitarsus (Rubzov, 1969) (рис.92, 13) 
6(1). Парамеры с 1 крупным шипом, дополнительные шипы не развиты. 
7(10). Медиальный киль гоностерна сильно выдается за его задний край. 
8(9). Ноги полностью черные; длина тела гоностерна в 2 раза меньше его ширины; 

длина гоностилей в 2.2 раза больше их ширины. Европа, Ср. Азия, Сибирь, Дальний 
Восток, [Китай] 1. N . angustitarsis (Lundström, 1911) (рис.92, 1) 

9(8). Ноги с участками охряного цвета; гоностерн более узкий, длина его тела составляет 
0.7-0.8 ширины; длина гоностилей в 2.6-2.7 раза больше их ширины. Закавказье .. 

14. N . vitilis (Rubzov, 1955) (рис.92, Ц) 
10(7). Медиальный киль гоностерна не выступает или лишь немного выступает за зад-

ний край гоностерна. 
11(18). Боковые края гоностерна явственно выпуклые. 
12(13). Гоностили относительно широкие, их длина в 1.4-1.5 раза больше ширины; го-

нофурка очень узкая и длинная, ее длина в 15-20 раз больше ширины в средней 
части, в дистальной части гонофурка глубоко расщеплена. Ср. Азия 

3. N . crassicaulis (Rubzov, 1955) (рис.92, 3) 
13(12). Гоностили более узкие, их длина в 2.0-2.8 раза больше ширины; гонофурка 

короче, ее длина в 4-8 раз больше ширины в средней части, в дистальной части 
гонофурка не расщеплена или с неглубокой выемкой. 

14(15). Ноги полностью черные. Европа, [Турция, Ливан, Сев. Африка, Китай] 
9. N . lundstromi Enderlein, 1921 (рис.92, 9) 

15(14). Ноги с явственными участками охряного цвета. 
16(17). Гоностерн широкий, длина его тела в 2 раза меньше ширины, ветви гоностерна 

короткие, по длине равны 0.3-0.4 тела гоностерна; длина гонофурки в 7-8 раз боль-
ше ее ширины в средней части, дистальный край гонофурки выпуклый. Украина . 

15. N . volhynica Usova et Suhomlin, 1990 (рис.92, 15) 
17(16). Гоностерн более узкий, длина его тела составляет 0.7-0.8 ширины, ветви гоно-

стерна длинные, почти равны по длине телу гоностерна; длина гонофурки в 4-5 
раз больше ее ширины в средней части, дистальный край гонофурки с неглубокой 
выемкой. Закавказье 4. N . delizhanensis (Rubzov, 1955) (рис. 92, 4) 

18(11). Боковые края гоностерна прямые, взаимопараллельные. 
19(20). Жужжальца белые; гоностерн относительно узкий, длина его тела приблизи-

тельно равна ширине. Юж. Казахстан, Ср. Азия 
10. N . montshadskii (Rubzov, 1956) (рис.92, 10) 

20(19). Жужжальца охряные; длина тела гоностерна в 2 раза меньше его ширины. 
21(22). 5-й членик максиллярных щупиков в 2 раза длиннее 4-го; гонококситы широкие, 

их длина составляет 0.6- 0.7 ширины; длина гоностилей в 2 раза больше ширины. 
Казахстан, Ср. Азия, [Афганистан, Монголия, Китай] 

12. N . subgrisea (Rubzov, 1940) (рис.92, 12) 
22(21). 5-й членик щупиков в 1.5 раза длиннее 4-го; длина гонококситов приблизительно 

равна их ширине; длина гоностилей в 2.5 раза больше их ширины. Ср. Азия 
6. N . kugitangi Yankovsky et Shinkovsky, 1992 (рис.92, 6) 

Самцы N. gomphocorn is , N . longipes и N . oresti неизвестны. 
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С а м к и (рис.93) 

1(4). Среднеспинка в грубых золотистых волосках. 
2(3). 3-й членик максиллярных щупиков явственно вздут; высота анальных пластинок 

составляет приблизительно 0.7 высоты церок. Украина 
15. N . volhynica Usova et Suhomlin, 1990 (рис.93, 15) 

3(2). 3-й членик максиллярных щупиков не вздут; высота анальных пластинок в 1.2-1.4 
раза больше высоты церок. Юж. Казахстан, Ср. Азия 

10. N . montshadskii (Rubzov, 1956) 
4(1). Среднеспинка в тонких серебристых волосках. 
5(6). Склеротизованная полоска на ветвях генитальной вилочки расположена на заднем 

крае ветви. Закавказье 4. N . delizhanensis (Rubzov, 1955) (рис. 93, 4) 
6(5). Склеротизованная полоска или вырост на ветвях генитальной вилочки располо-

жены на переднем крае ветви или близко к нему. 
7(10). Ноги полностью черные. 
8(9). Мельче, длина тела 3.0-3.5 мм; 5-й членик максиллярных щупиков в 1.5 раза 

длиннее 4-го. Европа, Ср. Азия, Сибирь, Дальний Восток, [Китай] 
1. N . angustitarsis (Lundström, 1911) (рис.93, 1) 

9(8). Крупнее, длина тела 5 мм; 5-й членик максиллярных щупиков в 2.5-3.0 раза 
длиннее 4-го. Сев. Кавказ, Закавказье 5. N . gomphocorn is (Rubzov, 1964) 

10(7). Ноги со светлыми участками. 
13(16). На ветвях генитальной вилочки длинные заостренные постеромедиальные выро-

сты, антеролатеральные склеротизованные выросты ветвей пальцевидные или клю-
вовидные, направлены вперед и в стороны. 

14(15). Стволик генитальной вилочки явственно расширен на дистальном конце. Ка-
захстан 8. N . longipes (Rubzov, 1956) (рис.93, 8) 

15(14). Стволик генитальной вилочки не расширен на дистальном конце. Якутия . . . . 
11. N . oresti (Worobez, 1984) (рис.93, 11) 

16(13). Постеромедиальные выросты на ветвях генитальной вилочки не развиты или 
слабо развиты, антеролатеральные склеротизованные полоски ветвей расположены 
приблизительно параллельно продольной оси ветви. 

17(18). Антеролатеральные углы ветвей генитальной вилочки клювовидно вытянуты. 
Европа, [Турция, Ливан, Сев. Африка, Китай] 

9. N . lundstromi Enderlein, 1921 (рис.93, 9) 
18(17). Антеролатеральные углы ветвей генитальной вилочки не вытянуты клювовид-

но. 
19(20). 3-й членик максиллярных щупиков явственно вздут, его длина приблизительно 

равна ширине. Закавказье 14. N . vitilis (Rubzov, 1955) (рис. 93, Ц) 
20(19). Длина 3-го членика максиллярных щупиков в 1.8-2.5 раза больше его ширины. 
21(24). Длина стволика генитальной вилочки равна или чуть больше длины ветвей, 

длина заднего выреза вилочки (между ветвями) значительно больше его ширины. 
22(23). 5-й членик максиллярных щупиков в 2.5 раза длиннее 4-го; генитальные пла-

стинки относительно длинные, их длина составляет 0.5-0.6 длины базистернума; 
семяприемник удлиненный, его длина в 1.5 раза больше диаметра. Ср. Азия 

6. N. kugitangi Yankovsky et Shinkovsky, 1992 (рис. 93, 6) 
23(22). 5-й членик щупиков в 1.7 раза длиннее 4-го; генитальные пластинки заметно 

короче, их длина составляет 0.3 длины базистернума; семяприемник округлый, его 
длина приблизительно равна диаметру. Юж. Сибирь, [Монголия] 

13. N . tenuitarsus (Rubzov, 1969) (рис.93, 13) 
24(21). Длина стволика генитальной вилочки в 1.8-2.0 раза больше длины ветвей, длина 

заднего выреза вилочки заметно меньше его ширины. 
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25(26). Усики черные; среднеспинка черная; генитальные пластинки умеренно оттянуты 
назад, без излома на заднем крае. Европа 

7. N . latigonia (Rubzov, 1956) (рис.93, 7) 
26(25). Усики желтые; среднеспинка серая; генитальные пластинки сильно оттянуты 

назад, с изломом на заднем крае. 
27(28). На ветвях генитальной вилочки небольшие постеромедиальные выросты, ветви 

вилочки не расширены в дистальной части; длина анальных пластинок составляет 
0.2 их высоты; стенки семяприемника гладкие. Казахстан, Ср. Азия, [Афганистан, 
Монголия, Китай] 12. N . subgrisea (Rubzov, 1940) (рис.93, 12) 

28(27). Ветви вилочки без постеромедиальных выростов, расширены в дистальной ча-
сти; длина анальных пластинок составляет 0.4-0.5 их высоты; стенки семяприемника 
шагренированы. Закавказье, [Иран] . . . 2 . N . brevitarsis (Rubzov, 1976) (рис.93, 2) 

Самки N. crassicaulis неизвестны. 

Л и ч и н к и (рис. 94) 

1(4). Склеротизованные утолщения на заднем крае головной капсулы почти смыкаются 
медиально, так что вентральный вырез капсулы практически не выражен. 

2(3). Крупнее, длина тела 6-9 мм; в большом веере премандибул 50-66 лучей; вну-
тренних зубцов мандибул 8-10, зазубрины краевой пластинки мандибул мелкие; в 
заднем прикрепительном органе по 10-13 крючьев в каждом ряду. Европа, Ср. Азия, 
Сибирь, Дальний Восток, [Китай] 

1. N . angustitarsis (Lundström, 1911) (рис.94, 1) 
3(2). Мельче, длина тела 5-6 мм; в большом веере премандибул 45-50 лучей; внутренних 

зубцов мандибул 5-7, зазубрины краевой пластинки мандибул крупные; в заднем 
прикрепительном органе по 9-11 крючьев в каждом ряду. Юж. Казахстан, Ср. Азия 

10. N . montshadskii (Rubzov, 1956) (рис.94, 10) 
4(1). Между склеротизованными утолщениями на заднем крае головной капсулы развит 

небольшой вентральный вырез. 
5(6). В большом веере премандибул 64 луча; в заднем прикрепительном органе 66 рядов 

крючьев. Европа 7. N . latigonia (Rubzov, 1956) (рис.94, 7) 
6(5). В большом веере премандибул 35-46 лучей; в заднем прикрепительном органе 

54-62 ряда крючьев. 
7(8). В большом веере премандибул 35-38 лучей; субментум несколько сужен в передней 

части, по бокам субментума по 5 щетинок; в заднем прикрепительном органе по 8 -
10 крючьев в каждом ряду. Сев. Кавказ, Закавказье 

5. N . gomphocorn is (Rubzov, 1964) (рис.94, 5) 
8(7). В большом веере премандибул 38-46 лучей; субментум не сужен, по бокам субмен-

тума по 2-4 щетинки; в заднем прикрепительном органе по 10-13 крючьев в каждом 
ряду. 

9(10). 1-й членик антенн в 3.0-3.2 раза длиннее 2-го; зубцы субментума мелкие, по 
бокам субментума по 2-3 щетинки. Закавказье 

14. N . vitilis (Rubzov, 1955) (рис. 94, Ц) 
10(9). 1-й членик антенн в 2.0-2.2 раза длиннее 2-го; зубцы субментума крупные, по 

бокам субментума по 4 щетинки. 
11(12). В большом веере премандибул 44-46 лучей; вершинный зубец мандибул корот-

кий, наружные зубцы очень крупные, почти равны по длине вершинному зубцу. 
Украина 15. N . volhynica Usova et Sukhomlin, 1990 (рис.94, 15) 

12(11). В большом веере премандибул 38-41 луч; вершинный зубец мандибул длинный, 
наружные зубцы значительно мельче и короче вершинного зубца. 
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13(14). Тело белесое; зазубрины краевой пластинки мандибул сближены и приблизи-
тельно равны по величине; в заднем прикрепительном органе 60-62 ряда крючьев. 
Ср. Азия 6. N . kugitangi Yankovsky et Shinkovsky, 1992 (рис.94, 6) 

14(13). Тело охряно-желтое; зазубрины краевой пластинки мандибул широко расстав-
лены, 1-я зазубрина в несколько раз крупнее 2-й; в заднем прикрепительном органе 
54-60 рядов крючьев. Европа, [Турция, Ливан, Сев. Африка, Китай] 

9. N . lundstromi Enderlein, 1921 
Личинки N. brevitarsis, N . crassicaulis, N . delizhanensis, N . longipes, N . oresti , 

N. subgrisea и N. tenuitarsus неизвестны. 

К у к о л к и (рис. 95) 

1(2). Трубочки дыхательного органа почти в 2 раза короче тела куколки, явственно 
вздуты в базальной части. Сев. Кавказ, Закавказье 

5. N . gomphocorn is (Rubzov, 1964) (рис. 95, 5) 
2(1). Трубочки дыхательного органа заметно длиннее тела куколки, не вздуты в ба-

зальной части. 
3(4). Верхняя и нижняя пары дыхательных трубочек сидят на толстых стволиках, дли-

на которых в 5-7 раз превосходит диаметр. Ср. Азия 
3. N . crassicaulis (Rubzov, 1955) (рис.95, 3) 

4(3). Верхняя и нижняя пары трубочек ветвятся от основания дыхательного органа 
или сидят на очень коротких стебельках. 

5(8). По бокам передней части кокона развито кружевное плетение. 
6(7). Угол между базальными участками верхней и нижней дыхательных трубочек 

составляет 50-60°; по бокам передней части кокона кружево из множества мелких 
петель, кокон с небольшим тупым антеромедиальным выростом. Ср. Азия 

6. N . kugitangi Yankovsky et Shinkovsky, 1992 (рис. 95, 6) 
7(6). Угол между базальными участками верхней и нижней дыхательных трубочек 

составляет приблизительно 90°; по бокам передней части кокона по 2-3 крупных 
петли, кокон без антеромедиального выроста. Закавказье 

14. N . vitilis (Rubzov, 1955) (рис. 95, Ц ) 
8(5). Кружевное плетение в передней части кокона не развито. 
9(16). Боковые стенки кокона плотные, без отверстий. 
10(11). Угол между базальными участками верхней и нижней дыхательных трубочек 

составляет 60° и менее; антеромедиальный вырост кокона длинный, доходит до пе-
реднего края головы куколки. Европа 

7. N . latigonia (Rubzov, 1956) (рис. 95, 7) 
11(10). Угол между базальными участками верхней и нижней дыхательных трубочек 

составляет 90° и более; антеромедиальный вырост кокона короткий, не доходит до 
переднего края головы куколки. 

12(13). Антеромедиальный вырост кокона широкий, тупой. Европа, Ср. Азия, Сибирь, 
Дальний Восток, [Китай] 

1. N . angustitarsis (Lundström, 1911) (рис.95, 1) 
13(12). Антеромедиальный вырост кокона узкий, острый. 
14(15). Верхняя пара дыхательных трубочек сидит на коротком стволике, 2 нижние 

трубочки ветвятся непосредственно от основания, 1-я сверху трубочка очень ши-
роко отставлена от остальных и в базальной части направлена почти вертикально 
вверх; антеромедиальный вырост заметно длиннее антеролатеральных углов коко-
на. Европа, [Турция, Ливан, Сев. Африка, Китай] 

9. N . lundstromi Enderlein, 1921 (рис.95, 9) 



NEVERMANNIA 

Рис. 95. Виды рода Nevermannia. Детали строения куколок. 
Обозначения как на рис. 92-94. 

[1, 3, 4, 7, 10, 12, 14 — по: Рубцов, 1956; 5, 9— по: Rubzov, 1964а; 6— по: Янковский, Шинковский, 1992; 
15 — по: Усова, Сухомлин, 1990] 
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15(14). Обе пары дыхательных трубочек сидят на коротких, но хорошо выраженных 
стволиках, 1-я сверху трубочка отставлена от остальных в значительно меньшей сте-
пени и в базальной части направлена наклонно вверх и вперед; антеромедиальный 
вырост не длиннее антеролатеральных углов кокона. Украина 

15. N . volhynica Usova et Suhomlin, 1990 (рис.95, 15) 
16(9). Кокон рыхлого плетения, с множеством мелких отверстий на боковых стенках. 
17(18). Кокон с тупым антеромедиальным выростом. Юж. Казахстан, Ср. Азия 

10. N . montshadskii (Rubzov, 1956) (рис.95, 10) 
18(17). Кокон без антеромедиального выроста. 
19(20). Крупнее, длина тела 4 мм; все трубочки дыхательного органа приблизительно 

одинакового диаметра. Закавказье 
4. N . delizhanensis (Rubzov, 1955) (рис.95, 4) 

20(19). Мельче, длина тела 2.8-3.0 мм; дыхательные трубочки верхней пары заметно 
толще трубочек нижней пары. Казахстан, Ср. Азия, [Афганистан, Монголия, Китай] 

12. N . subgrisea (Rubzov, 1940) (рис.95, 12) 
Куколки N. brevitarsis, N . longipes, N . oresti и N. tenuitarsus неизвестны. 

19. Род EUSIMULIUM Roubaud, 1906 (рис. 96-99) 

Roubaud, 1906: 519 (Simulium subg.); Рубцов, 1956: 376; 1962: 316; Crosskey, 1969: 56 (Simulium 
subg.); Рубцов, Янковский, 1984: 106; 1988: 149. 

Типовой вид Simulium aureum Fries, 1824, по монотипии. 

Д и а г н о з р о д а . Признаки подсемейства и трибы не приводятся. И м а г о : жил-
ка R1 в волосках на всем протяжении; ноги всегда с четкими светлыми участками. 
С а м е ц : среднеспинка бархатно-черная, с серебристой рефлектирующей каймой; гоно-
стили очень узкие и короткие, сапожковидные или крючковидные, апикальный шип 
один; гоностерн сжат с боков, клиновидный; гонофурка в виде узкой пластинки, неглу-
боко расщеплена в дистальной части; в парамерах по 1 крупному шипу; X тергит брюш-
ка широкий, квадратный, трапециевидный или треугольный, без латеральных ветвей. 
С а м к а : среднеспинка обычно темная, однотонная, иногда серебристая, но без полосок 
или пятен; коготки с крупным базальным зубцом; генитальные пластинки языковидно 
вытянуты (как исключение, могут быть почти прямоугольными, но с оттянутыми назад 
концами); ветви генитальнлй вилочки, как правило, умеренно расширены в дистальной 
части, с постеромедиальными углами (но не выростами), редко параллельно-крайные, 
без углов, антеролатеральные склеротизованные выросты на них в виде узких полосок 
(реже), небольших конусовидных выростов или мелких шипиков (чаще). Л и ч и н к а : 
анетенны короче или равны по длине стволикам премандибул; среднее пятно на лобном 
склерите параллельно-крайное; вентральный вырез головной капсулы менее половины 
длины капсулы, квадратный или закругленный в передней части. К у к о л к а : в ды-
хательном органе 4 довольно широко расставленные от основания трубочки чаще все 
они приблизительно одинаковой толщины, реже 2-я сверху трубочка или обе трубоч-
ки верхней пары заметно толще остальных; кокон простой, кармановидный, полностью 
(как исключение, до середины спинки) прикрывает тело куколки. 

Преимагинальные фазы населяют родники, ручьи и реки самых разных ландшаф-
тов; самки ряда видов зарегистрированы как массовые кровососы человека и живот-
ных. Голарктика, Индомалайская область, наибольшее видовое разнообразие в горных 
районах Средиземноморья и Ср. Азии. 
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Рис.96. Виды рода Eusimulium. Детали строения самцов (начало). 
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Рис.96. Виды рода Eusimulium. Детали строения самцов (продолжение). 



Рис. 96. Виды рода Eusimulium. Детали строения самцов (продолжение). 
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1-Е. angustipes; 2-Е. argentipile; 3-Е. armeniacum; J^—E. aureum; 5 — E. 
azerbajdzhanicum; 6 — E. baatori; 7— E. brachyantherum; 8 — E. kaszabi; 9 — E. kazah-
stanicum; 10 — E. krymense; 12 — E. maritimum; 13 — E. nigrofuscipes; 14 — E. pau-
cicuspis; 15 — E. reginae; 16 — E. salinum; 17—E. securiforme; 18 — E. silvaticum; 

19 — E. velutinum. 

Рис.96. Виды рода Eusimulium. Детали строения самцов (окончание). 

[1, 3, 4, 5, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19— по: Рубцов, 1956 (J —под назв. lati-
zonum; 19—под назв. trabeatum, serbicum); 2, 18—по: Rubzov, 1962а; 6 — по: Rubzov, 

1967b; 8 — по: Rubzov, 1969; 9— по: Рубцов, 1976b] 
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ТАБЛИЦЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ 

С а м ц ы (рис. 96) 

1(6). Тело гоностерна в профиль узкое, его длина в 4 и более раза больше высоты. 
2(3). Анфас бугорок между ветвями гоностерна не выражен. Европа, Зап. Сибирь, 

[?Пакистан, ?Индия, Китай] 4. Е. aureum (Fries, 1824) (рис. 96, 4) 
3(2). Анфас между местом расхождения ветвей гоностерна выражен острый отчетли-

вый бугорок. 
4(5). Гоностерн в профиль явственно изогнут; X тергит треугольный, церки овальные, 

по длине приблизительно равны X тергиту. Закавказье 
5. Е. azerbaidzhanicum Djafarov, 1953 (рис. 96, 5) 

5(4). Гоностерн в профиль не изогнут; X тергит в виде очень узкой полоски, церки 
неправильной формы, почти в 2 раза длиннее X тергита. Европа 

18. Е. silvaticum Rubzov, 1962 (рис.96, 18) 
6(1). Тело гоностерна в профиль значительно более широкое, его длина не более, чем 

в 2.3 раза превосходит высоту. 
7(26). Анфас край гоностерна между ветвями прямой или выемчатый, без выростов. 
8(9). Базитарсус задней лапки резко вздут, полностью черный. Закавказье, Ср. Азия 

13. Е. nigrofuscipes (Rubzov, 1947) (рис.96, 13) 
9(8). Базитарсус задней лапки не вздут или слегка вздут, с явственными светлыми 

участками. 
10(13). Тело гоностерна в профиль широкое, округлое, его длина составляет 0.6-1.0 

высоты. 
11(12). Опушение среднеспинки из серебристых волосков; ветви гоностерна резко рас-

ходятся в стороны и в профиль выглядят очень короткими, 0.3-0.4 длины тела 
гоностерна. ?Юго-Вост. Европа, Ср. Азия, [Иран] 

7. Е. brachyantherum (Rubzov, 1947) (рис.96, 7) 
12(11). Опушение среднеспинки из золотистых волосков; ветви гоностерна сужены, в 

профиль длинные, составляют 1.5 длины тела гоностерна. Закавказье 
15. Е. reginae (Terteryan, 1949) (рис.96, 15) 

13(10). Длина тела гоностерна в профиль составляет 1.8-2.3 его высоты. 
14(17). В месте расхождения ветвей гоностерна выражена глубокая, остроугольная вы-

емка. 
15(16). В профиль задний край гоностерна закруглен, его тело не образует резко вы-

раженной выпуклости на переднем крае. Европа, Казахстан, Сибирь, [Сев. Африка, 
Китай] 1. Е. angustipes (Edwards, 1925) (рис.96, 1) 

16(15). В профиль задний край гоностерна заострен, его тело образует резко выражен-
ную выпуклость на переднем крае. Закавказье, Ср. Азия 

14. Е. paucicuspis (Rubzov, 1947) (рис.96, Ц) 
17(14). В месте расхождения ветвей гоностерна выемка не развита. 
18(19). В профиль задний край гоностерна заострен; на церках выражены полоски 

острых мелких шипиков. Казахстан 
9. Е. kazahstanicum Rubzov, 1976 (рис. 96, 9) 

19(18). В профиль задний край гоностерна закруглен; полоски острых шипиков на 
церках почти не развиты. 

20(21). Церки широко расставлены между собой, в 2.0-2.5 раза длиннее укороченного 
X тергита. Юж. Сибирь, [Монголия] 

8. Е. kaszabi Rubzov, 1969 (рис. 96, 8) 
21(20). Церки сближены между собой, X тергит удлиненный, длина церок немного 

превосходит его длину. 
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22(23). Гонококситы относительно короткие, их длина составляет приблизительно 1.4 
длины гоностилей, длина гоностилей в 2.5 раза и более превосходит наибольшую 
ширину. Юг европейской России, Закавказье, [Китай] 

12. E. mar i t imum Rubzov, 1955 (рис. 96, 12) 
23(22). Гонококситы в 2.2-3.2 раза длиннее гоностилей; длина гоностилей в 2 раза пре-

восходит их наибольшую ширину. 
24(25). Гоностерн в профиль не изогнут, его тело овальное, длина тела в 1.5-1.6 раза 

больше высоты, ветви гоностерна толстые. Юго-Вост. Европа 
10. E. krymense Rubzov, 1956 (рис.96, 10) 

25(24). Гоностерн в профиль изогнут под прямым углом, длина его тела в 2 и более 
раза превосходит высоту, ветви гоностерна тонкие. Европа, [Канарские о-ва, Сев. 
Африка, Мальта, Ближний Восток] 

19. Е. ve lut inum (Santos Abreu, 1922) (рис.96, 19) 
26(7). Анфас между ветвями гоностерна развиты 1-2 выроста. 
27(30). Между ветвями гоностерна развит 1 тонкий вырост. 
28(29). Гонококситы в 2.0-2.2 раза длиннее гоностилей; церки широкие, их длина немно-

го больше ширины; X тергит брюшка удлиненный, его длина в 3 раза превосходит 
наибольшую ширину, задний край его закруглен. Юж. Сибирь, [Монголия] 

6. Е. baatori Rubzov, 1967 (рис. 96, 6) 
29(28). Гонококситы длиннее гоностилей более чем в 3 раза; церки узкие, их длина 

значительно больше ширины; X тергит брюшка широкий, его длина приблизительно 
равна ширине, задний край его заострен. Сев.-зап. часть европейской России 

17. Е. securi forme Rubzov, 1956 
30(27). Между ветвями гоностерна 2 значительно более мощных выроста. 
31(32). Щель между выростами, расположенными между ветвями гоностерна, очень 

узкая, анфас доходит почти до конца тела гоностерна. Вост. Сибирь 
16. Е. salinum Rubzov, 1956 (рис.96, 16) 

32(31). Выемка между выростами, расположенными между ветвями гоностерна, анфас 
выражена только у основания тела гоностерна. 

33(34). Выросты между ветвями гоностерна длинные, на общей ножке, ветви гоностер-
на в профиль длинные, 0.6-0.7 длины тела гоностерна. Средняя часть европейской 
России, [?Фенноскандия] 2. Е. argentipile Rubzov, 1962 (рис.96, 2) 

34(33). Выросты между ветвями гоностерна короткие, разделенные, ветви гоностерна 
в профиль короткие, 0.3- 0.4 длины тела гоностерна. Закавказье, [Китай] 

3. Е. armeniacum Rubzov, 1955 (рис. 96, 3) 
Самцы E. longitarse неизвестны. 

С а м к и (рис. 97) 

1(4). Склеротизованные участки ветвей генитальной вилочки в виде узких полосок, 
расположенных вдоль средней оси ветви. 

2(3). Базитарсусы задних лапок очень узкие и длинные, их длина в 8-9 раз больше 
ширины; генитальные пластинки короткие, составляют 0.5-0.6 длины базистернума; 
анальные пластинки в 2 раза короче церок. Тува 

11. Е. longitarse Rubzov et Violovitsh, 1965 (рис.97, 11) 
3(2). Длина базитарсусов задних лапок в 6-7 раз больше их ширины; генитальные пла-

стинки приблизительно равны по длине базистернуму; длина анальных пластинок 
равна длине церок. Юж. Сибирь, [Монголия] 

6. E. baatori Rubzov, 1967 (рис. 97, 6) 
4(1). Склеротизованные участки ветвей генитальной вилочки в виде бугорков, конусо-

видных выростов или шипиков, расположенных на антеролатеральном крае ветви. 
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Рис.97. Виды рода Eusimulium. Детали строения самок (начало). 
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Рис. 97. Виды рода Eusimulium. Детали строения самок (продолжение). 
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Рис. 97. Виды рода Eusimulium. Детали строения самок (окончание). 
11 —Е. longitarse; остальные обозначения как на рис.96. 
14, 5, 7, 13, 14, 15, 16, 17, 19— по: Рубцов, 1956 (19— под назв. trabea-

tum)-, 2, 18— по: Rubzov, 1962а; б—по: Rubzov, 1967b; 9— по: Рубцов, 1976b; 
11 — по: Рубцов, Виолович, 1965] 

5(18). Опушение среднеспинки из тонких серебристых волосков. 
6(7). Среднеспинка серебристая; ветви генитальной вилочки дистально расширены, об-

разуют 2 лопасти, угол между ними составляет не менее 90°. Закавказье, Ср. Азия, 
[Ирак, Иран] 14. Е . paucicuspis (Rubzov, 1947) (рис.97, Ц ) 

7(6). Среднеспинка темно-серая или черная; ветви генитальной вилочки слабо расши-
рены дистально, без расходящихся лопастей. 

8(9). На ветвях генитальной вилочки развиты небольшие постеромедиальные углы; на 
переднем крае заднего выреза вилочки узкое и длинное углубление. Закавказье . . . 

5. Е. azerbajdzhanicum Djafarov, 1953 (рис. 97, 5) 
9(8). Ветви генитальной вилочки расходятся широко или, по крайней мере, их внутрен-

ние края идут взаимопараллелльно, без постеромедиальных углов; передний край 
заднего выреза вилочки ровный. 

10(11). Антеролатеральные выросты на ветвях генитальной вилочки 2-вершинные. Ка-
захстан 9. Е. kazahstanicum Rubzov, 1976 (рис.97, 9) 

11(10). Антеролатеральные участки ветвей генитальной вилочки в виде 1 пальцевид-
ного выроста или бугорка. 

12(13). Стволик генитальной вилочки необычайно толстый и длинный, по толщине по-
чти равен ветвям, антеролатеральный склеротизованный вырост на ветвях вилочки 
полукруглый. Юго-Вост. Европа, Ср. Азия, [Иран] 

7. Е . brachyantherum (Rubzov, 1947) (рис. 97, 7) 
13(12). Стволик генитальной вилочки тонкий, по толщине не превосходит 1 /2 -1 /3 шири-

ны ветвей, антеролатеральный склеротизованный вырост на ветвях пальцевидный 
или заостренный. 

14(15). Стволик генитальной вилочки удлиненный, в 1.7-2.0 раза длиннее ветвей, ан-
теролатеральные склеротизованные выросты на ветвях вилочки короткие, не более 
1/6 ширины ветви. Закавказье, Ср. Азия 

13. Е. nigrofuscipes (Rubzov, 1947) (рис. 97, 13) 
15(14). Стволик генитальной вилочки заметно короче, не более чем в 1.3 раза длиннее 
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ветвей, антеролатеральные склеротизованные выросты на ветвях вилочки длинные, 
не менее 1/3 ширины ветви. 

16(17). Стволик генитальной вилочки заметно расширен в дистальной части; гениталь-
ные пластинки слабо оттянуты назад. Закавказье 

15. Е. reginae (Terteryan, 1949) (рис.97, 15) 
17(16). Стволик генитальной вилочки тонкий на всем протяжении; генитальные пла-

стинки длинные, языковидные: Средняя часть европейской России 
2. Е. argentipile Rubzov, 1962 (рис.97, 2) 

18(5). Опушение среднеспинки из более грубых золотистых волосков. 
19(22). 5-й членик максиллярных щупиков в 1.5-1.7 раза короче 3-го и 4-го вместе 

взятых. 
20(21). Базитарсус задней лапки светлый только у самого основания. Европа, [Канар-

ские о-ва, Сев. Африка, Мальта, Ближний Восток] 
19. Е. velutinum (Abreu, 1922) (рис.97, 19) 

21(20). Базитарсус задней лапки светлый на 3/4 от основания. Юг европейской России, 
Закавказье, [Китай] 12. Е. marit imum Rubzov, 1955 

22(19). 5-й членик максиллярных щупиков заметно длиннее 3-го и 4-го члеников вместе 
взятых или, редко, чуть больше их длины. 

23(24). Спинка серебристая, блестящая. Европа, Казхстан, Сибирь, [Сев. Африка, Ки-
тай] I . E . angustipes (Edwards, 1915) 

24(23). Спинка черная, матовая. 
25(28). Боковые края заднего выреза генитальной вилочки приблизительно взаимопа-

раллельны, антеролатеральные склеротизованные участки ветвей вилочки в виде 
мелких острых шипиков. 

26(27). Длина стволика генитальной вилочки приблизительно равна длине ветвей или 
чуть больше ее. Вост. Сибирь 16. Е. salinum Rubzov, 1956 (рис.97, 16) 

27(26). Стволик генитальной вилочки в 1.6-1.7 раза длиннее ветвей. Сев.-зап. часть 
европейской России 17. Е. securiforme Rubzov, 1956 (рис.97, 17) 

28(25). Боковые края заднего выреза генитальной вилочки широко (приблизительно 
под углом 120°) расходятся, антеролатеральные склеротизованные участки ветвей 
вилочки в виде конических выростов. 

29(30). Брюшко темно-охряное; жужжальца темно-желтые; генитальные пластинки 
длинные, языковидные. Европа, Зап. Симбрь, [?Пакистан, ?Индия, Китай] 

4. Е. aureum (Fries, 1824) (рис. 97, 4 ) 
30(29). Тело полностью черное; жужжальца белые; генитальные пластинки вытянуты 

заметно слабее. Европа 18. Е. silvaticum Rubzov, 1962 (рис.97, 18) 
Самки Е. armeniacum, Е. kaszabi и Е. krymense неизвестны. 

Л и ч и н к и (рис. 98) 

1(2). В заднем прикрепительном органе 54-56 рядов крючьев. Европа 
18. Е. silvaticum Rubzov, 1962 

2(1). В заднем прикрепительном органе 62 и более рядов крючьев. 
3(4). 2-я зазубрина краевой пластинки мандибул редуцирована. Средняя часть евро-

пейской России, [?Фенноскандия] 2. Е. argentipile Rubzov, 1962 
4(3). На краевой пластинке мандибул развиты 2 отчетливых зазубрины. 
5(12). Зазубрины краевой пластинки мандибул сближены, соприкасаются основаниями. 
6(9). Обе зазубрины краевой пластинки мандибул приблизительно равны по размеру. 
7(8). В большом веере премандибул 37-38 лучей; в заднем прикрепительном органе 78-

80 рядов крючьев. Юго-Вост. Европа, Ср. Азия, [Иран] 
7. Е. brachyantherum (Rubzov, 1947) (рис.98, 7) 
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Детали строения личинок (начало). Рис. 98. Виды рода Eusimulium. 
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Рис.98. Виды рода Eusimulium. Детали строения личинок (окончание). 
Обозначения как на рис.96, 97. 

[1, 4, 5, 7, 10, 12, 13, Ц, 15, 17, 19— по: Рубцов, 1956 (1 — под назв. latizonum; 19 — под назв. trabeatum)] 

Рис. 99. Виды рода Eusimulium. Детали строения куколок. 
Обозначения как на рис. 96-98. 

[3, 5, 7, 10, 13, 16, 17, 19— по: Рубцов, 1956 (19— под назв. trabeatum); 9— по: Рубцов, 1976b] 
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8(7). В большом веере премандибул 48-55 лучей; в заднем прикрепительном органе 68-
70 рядов крючьев. Европа, [Канарские о-ва, Сев. Африка, Мальта, Ближний Восток] 

19. Е. velut inum (Santos Abreu, 1922) (рис.98, 19) 
9(6). Передняя зазубрина краевой пластинки мандибул значительно крупнее задней. 
10(11). Окраска тела белесая; в большом веере премандибул 45-47 лучей; наружные 

зубцы мандибул значительно длиннее 1-го предвершинного зубца; в заднем прикре-
пительном органе 72-74 ряда крючьев. Закавказье, Ср. Азия 

13. Е. nigrofuscipes (Rubzov, 1947) (рис.98, 13) 
11(10). Окраска тела желтая; в большом веере премандибул 56-58 лучей; наружные 

зубцы мандибул значительно короче 1-го предвершинного зубца; в заднем прикре-
пительном органе 64-68 рядов крючьев. Юг европейской России, Закавказье, [Китай] 

12. Е. mari t imum Rubzov, 1955 (рис.98, 12) 
12(5). Зазубрины краевой пластинки мандибул разделены отчетливым ровным участ-

ком. 
13(14). Передний край вентрального выреза головной капсулы фестончатый. Закавка-

зье, Ср. Азия, [Ирак, Иран] 14. Е. paucicuspis (Rubzov, 1947) (рис.98, Ц) 
14(13). Передний край вентрального выреза головной капсулы ровный или двуарковид-

ный. 
15(16). Тело с темными поперечными полосками; передний край вентрального выреза 

головной капсулы двуарковидный. Европа, Зап. Сибирь, [?Пакистан, ?Индия, Китай] 
4. Е. aureum (Fries, 1824) (рис. 98, 4) 

16(15). Тело без темных поперечных полосок; вентральный вырез головной капсулы 
квадратный, треугольный или овальный. 

17(18). Вентральный вырез головной капсулы узкий, овальный, его наибольшая ши-
рина приходится на среднюю часть; в заднем прикрепительном органе 80-86 рядов 
крючьев. Юго-Вост. Европа 10. Е. krymense Rubzov, 1956 (рис.98, 10) 

18(17). Вентральный вырез головной капсулы квадранный или треугольный; в заднем 
прикрепительном органе 62-80 рядов крючьев. 

19(20). По бокам субментума по 6 щетинок; в каждом ряду заднего прикрепительного 
органа по 12-13 крючьев. Закавказье 

15. Е. reginae (Terteryan, 1949) (рис.98, 15) 
20(19). По бокам субментума по 3-4 щетинки; в каждом ряду заднего прикрепительного 

органа по 8-10 крючьев. 
21(22). В большом веере премандибул 60-62 луча. Сев.-зап. часть европейской России 

. 17. Е. securi forme Rubzov, 1956 (рис.98, 17) 
22(21). В большом веере премандибул 43-50 лучей. 
23(24). Окраска тела белесая; в большом веере премандибул 48-50 лучей. Европа, Казх-

стан, Сибирь, [Сев. Африка, Китай] 
1. Е. angustipes (Edwards, 1915) (рис.98, 1) 

24(23). Окраска тела темно-бурая; в большом веере премандибул 43-45 лучей. Закав-
казье 5. Е. azerbajdzhanicum Djafarov, 1953 (рис. 98, 5) 

Личинки Е. armeniacum, Е. baatori , Е. kaszabi, Е. kazahstanicum, Е. longitarse 
и Е. salinum неизвестны. 

К у к о л к и (рис. 99) 

1(14). Все трубочки дыхательного органа одинаковой толщины. 
2(3) Дыхательные трубочки сближены, угол между базальными участками верхней и 

нижней трубочек составляет приблизительно 30°. Закавказье 
15. Е. reginae (Terteryan, 1949) 

3(2). Угол между базальными участками верхней и нижней дыхательных трубочек 
составляет не менее 60°. 
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4(7). Угол между базальными участками верхней и нижней дыхательных трубочек 
составляет приблизительно 120°; передний край кокона с плотным кантом. 

5(6). Антеролатеральные углы кокона явственно выдаются вперед. Европа 
18. Е. si lvaticum Rubzov, 1962 

6(5). Антеролатеральные углы кокона не выдаются вперед. Ср. часть европейской Рос-
сии 2. Е. argentipile Rubzov, 1962 

7(4). Угол между базальными участками верхней и нижней дыхательных трубочек 
составляет 60-90°; передний край кокона без канта. 

8(9). Дыхательные трубочки заметно короче тела куколки, угол между базальными 
участками верхней и нижней трубочек составляет 80-90°. Юго-Вост. Европа, Ср. 
Азия, [Иран] 7. Е. brachyantherum (Rubzov, 1947) (рис.99, 7) 

9(8). Дыхательные трубочки заметно длиннее тела куколки, угол между базальными 
участками верхней и нижней трубочек составляет приблизительно 60°. 

10(11). Поперечные ряды треугольных шипиков хорошо развиты на VI-VIII тергитах 
брюшка. Европа, Зап. Сибирь, [?Пакистан, ?Индия, Китай] 

4. Е. aureum (Fries, 1824) 
11(10). Поперечные ряды треугольных шипиков хорошо развиты на VI-IX тергитах 

брюшка. 
12(13). Длина тела 3 мм, длина дыхательного органа 4 мм; 2 простые и 3 разветвленные 

трихомы. Европа, Казахстан, Сибирь, [Сев. Африка, Китай] 
1. Е. angustipes (Edwards, 1915) 

13(12). Длина тела 2.5 мм, длина дыхательного органа 3.0-3.5 мм; на спинке 5 простых 
трихом. Юг европейской России, Закавказье, [Китай] 

12. Е. mar i t imum Rubzov, 1955 
14(1). Верхняя пара дыхательных трубочек или 2-я сверху трубочка значительно толще 

остальных. 
15(18). 2-я сверху дыхательная трубочка значительно толще остальных. 
16(17). Дыхательные трубочки заметно короче тела куколки, угол между базальными 

участками верхней и нижней трубочек составляет приблизительно 120°, нижняя 
пара трубочек сидит на коротком стволике. Закавказье 

5. Е. azerbaidzhanicum Djafarov, 1953 (рис. 99, 5) 
17(16). Дыхательные трубочки длиннее или равры по длине телу куколки, угол между 

базальными участками верхней и нижней трубочек составляет 60-90°, две нижние 
трубочки отходят непостредственно от основания дыхательного органа, без выра-
женного стволика. Европа, [Канарские о-ва, Сев. Африка, Мальта, Ближниий Вос-
ток] 19. Е. velut inum (Abreu, 1922) (рис.99, 19) 

18(15). Две верхние дыхательные трубочки заметно толще нижних. 
19(24). Дыхательные трубочки верхней пары значительно (в 2 и более раза) толще 

нижних трубочек. 
20(21). Угол между базальными участками верхней и нижней дыхательных трубочек 

составляет приблизительно 120°; передний край кокона с толстым плотным кантом. 
Казахстан 9. Е. kazahstanicum Rubzov, 1976 (рис.99, 9) 

21(20). Угол между базальными участками верхней и нижней дыхательных трубочек 
составляет 60-70°; кокон без канта. 

22(23). Мельче, длина тела 2.5 мм, длина дыхательных трубочек 3 мм. Вост. Сибирь . 
16. Е. salinum Rubzov, 1956 (рис.99, 16) 

23(22). Крупнее, длина тела 3.5-4.0 мм, длина дыхательных трубочек 6 мм. Закавказье, 
[Китай] 3. Е. armeniacum Rubzov, 1955 (рис.99, 3) 

24(19). Дыхательные трубочки верхней пары немного (в 1.5 раза) толще нижних тру-
бочек. 
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25(26). Кокон рыхлого плетения, с отчетливым кантом на переднем крае. Закавказье, 
Ср. Азия, [Ирак, Иран] 14. Е. paucicuspis (Rubzov, 1947) 

26(25). Кокон плотного плетения, без канта. 
27(28). Угол между базальными участками верхней и нижней дыхательных трубочек 

составляет приблизительно 90°, две верхние трубочки сближены. Юго-Вост. Европа 
10. Е. krymense Rubzov, 1956 (рис.99, 10) 

28(27). Угол между базальными участками верхней и нижней дыхательных трубочек 
составляет приблизительно 60°, две верхние трубочки широко расставлены. 

29(30). Закавказье, Ср. Азия 13. Е. nigrofuscipes (Rubzov, 1947) (рис.99, 13) 
30(29). Сев.-зап. часть европейской России 

17. Е. securiforme Rubzov, 1956 (рис.99, 17) 
Куколки Е. baatori , Е. kaszabi, и Е. longitarse неизвестны. 

20. Род SCHOENBAUERIA Enderlein, 1921 (рис. 100-103) 

Enderlein, 1921а: 199; Рубцов, 1956: 522; 1962: 382; Петрова, Рубцов, Чубарева, 1971: 40; Рубцов, 
Янковский, 1984: 109; 1988: 152. 

Типовой вид Schoenbaueria matthiesseni Enderlein, 1921 (— Atractocera nigra Meigen, 
1804), по последующему обозначению (Enderlein, 1921b). 

Д и а г н о з р о д а . Признаки подсемейства и трибы не приводятся. И м а г о : жилка 
R1 в волосках на всем протяжении; плевральная мембрана голая; ноги со светлыми 
участками или (реже) однотонно темные, передний базитарсус заметно уплощен и рас-
ширен (длина в 4-7 раза превосходит наибольшую ширину). С а м е ц : среднеспинка 
бархатно-черная, часто с узкой серебристой рефлектирующей каймой; гоностили са-
пожковидные, равны по длине или немного длиннее гонококситов (как исключение, 
могут быть несколько короче их, тогда почти квадратной формы), апикальный шип 
один; гоностерн пластинчатый или слегка сжат с боков, иногда развит медиальный ва-
лик или носок; в парамерах обычно по 2, редко по 1-3 шипа; X стернит брюшка Т-об-
разный. С а м к а : спинка однотонно-темная, редко с продольными черными полосками; 
коготки простые или (редко) с небольшим базальным зубчиком; генитальные пластинки 
простые; ветви генитальной вилочки дистально расширены, на них мощные антеролате-
ральные выросты, постеромедиальные выросты ветвей, как правило,отсутствуют, редко 
развиты. Л и ч и н к а : антенны равны или длиннее стволиков премандибул; передний 
край субментума относительно ровный, со среднего размера зубцами; вентральный вы-
рез головной капсулы глубокий, овальный, не менее (чаще более) половины длины кап-
сулы, его боковые края могут быть неровными, «фестончатыми»; вентрокаудальные 
выросты брюшка сближены и соприкасаются основаниями; ректальные придатки вет-
вистые. К у к о л к а : в дыхательном органе 4-10 древовидно ветвящихся от основания 
тонких трубочек, верхние трубочки могут быть толще нижних, они равны по длине или 
короче тела куколки; на тергитах брюшка (начиная с V-VI) развиты ряды треуголь-
ных шипиков; кокон простой или (редко) с небольшим заостренным антеромедиальным 
выростом, как исключение, с кружевными структурами по бокам передней части. 

Преимагинальные фазы развиваются преимущественно в крупных реках и редко 
встречаются в мелких ручьях. Самки многих видов являются массовыми кровососами 
человека и животных. Голарктика. 
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ТАБЛИЦЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ 

С а м ц ы (рис. 100) 

1(2). Крупнее, длина тела 4.5 мм; гоностерн относительно узкий, длина его тела в 
1.5 раза больше ширины; гонококситы заметно короче гоностилей. Сев. и ср. части 
европейской России, Зап. Сибирь, [Неарктика] 

5. Sch. gigantea (Rubzov, 1940) (рис. 100, 5) 
2(1). Мельче, длина тела 2-3 мм; гоностерн более широкий, длина его тела составляет 

0.4-0.8 ширины; гонококситы равны по ддине или длиннее гоностилей. 
3(6). Парамеры с 3 шипами. 
4(5). Длина гонококситов в 1.5 раза больше их ширины; на гоностилях развит вытяну-

тый носок, приблизительно равный по длине телу стиля; боковые ветви Г-образного 
X стернита брюшка в дистальной части расщеплены надвое. Ср. Азия 

14. Sch. samarkandica Yankovsky, 2000 (рис. 100: Ц) 
5(4). Длина гонококситов приблизительно равна их ширине; носок гоностилей короткий 

и тупой, значительно короче тела стиля; боковые ветви Т-образного X стернита 
брюшка не расщеплены в дистальной части. Юж. Сибирь 

19. Sch. tshernovskii Rubzov, 1956 (рис. 100, 19) 
6(3). Парамеры с 1-2 шипами. 
7(14). Парамеры с 1 шипом; вертикальная ветвь X стернита брюшка явственно лопа-

стевидно расширена. 
8(11). Ноги полностью черные. 
9(10). Гоностерн относительно широкий, длина его тела составляет 0.5-0.6 ширины; 

длина гоностилей в 2.5 раза больше их ширины; расширенный участок продоль-
ной ветви равен или шире расстояния между концами боковых ветвей. Ср. часть 
европейской России 2. Sch. chelevini Ivashchenko, 1978 (рис. 100, 2) 

10(9). Гоностерн заметно более узкий, длина его тела составляет 0.8 ширины; длина 
гоностилей в 2 раза больше их ширины; расширенный участок продольной ветви 
X стернита значительно уже, чем расстояние между концами боковых ветвей. Ср. 
часть европейской России 13. Sch. rubzovia Ivashchenko, 1978 (рис. 100, 13) 

11(8). Ноги со светлыми участками. 
12(13). Крупнее, длина тела 3 мм; гоностерн относительно широкий, длина его тела 

составляет 0.6 ширины, задний край гоностерна прямой, носок довольно крупный; 
гонофурка в дистальной части расщеплена на 2/3 длины. Сибирь, Дальний Восток 

3. Sch. dendrofi la (Patrusheva, 1962) (рис. 100, 3) 
13(12). Мельче, длина тела 2 мм; гоностерн более узкий, длина его тела составляет 

0.8 ширины; задний край гоностерна выпуклый, носок слабо выражен; гонофурка 
расщеплена на 1/2 длины. Ср. часть европейской России 

9. Sch. patrushevae Ivaschenko, 1978 (рис. 100, 9) 
14(7). Парамеры с 2 шипами; вертикальная ветвь X стернита брюшка умеренно расши-

рена или, чаще, сужена в задней части. 
15(24). Задний край гоностерна круто вогнут, его постеролатеральные участки образу-

ют явственные выступы. 
16(21). Длина базитарсуса передней лапки в 8-9 раз превосходит его наибольшую ши-

рину; ветви гоностерна составляют 0.8 длины тела гоностерна. 
17(18). Гонококситы в 1.3 раза длиннее гоностилей, длина гоностилей в 1,5 раза больше 

их ширины; длина гонофурки приблизительно в 5 раз больше ее ширины в средней 
части; боковые края X стернита брюшка с тупоугольными выростами. Сев. и Ср. 
Европа, Сибирь 15. Sch. subpusilla (Rubzov, 1940) (рис.100, 15) 
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Детали строения самцов (начало). Рис. 100. Виды рода Schoenbaueria. 
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Рис. 100. Виды рода Schoenbaueria. Детали строения самцов (продолжение). 
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Рис. 100. Виды рода Schoenbaueria. Детали строения самцов (окончание). 
1—Sch. brachyarthra; 2— Sch. chelevini; 3— Sch. dendrofila; 4—Sch. flavoantennata; 5— Sch. gigantea; 

6 — Sch. ivdelensis; 7— Sch. nigra; 8 — Sch. parapusilla; 9 — Sch. patrushevae; 10 — Sch. pseudopusilla; 11 — 
Sch. pusilla; 12 — Sch. rangiferina; 13 — Sch. rubzovia; 14 —Sch. samarkandica; 15 — Sch. subpusilla; 16 — Sch. 
suchomlinae; 19 — Sch. tshernovskii. 

[;, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 15, 19— по: Рубцов, 1956 (7—под назв. matthiessenï); 2, 9, 13— no: Иващенко, 1978; 
3—по: Патрушева, 1962; 6, Ц — по: Янковский, 2000; 12— по: Rubzov, 1964а; 16— по: Усова, Рева, 1995] 
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18(17). Гонококситы приблизительно равны по длине гоностилям, длина гоностилей 
в 2.5 раза больше их ширины; длина гонофурки в 8-10 раз больше ее ширины в 
средней части; боковые края X стернита брюшка прямые. 

19(20). Гоностили заметно сужены, их длина в 1.5 раза больше ширины, пятка гоно-
стилей слабо развита. Урал 6. Sch. ivdelensis Yankovsky, 2000 (рис. 100, 6) 

20(19). Гоностили не сужены, их длина приюлизительно равна ширине, пятка гоности-
лей плямоугольная, хорошо выражена. Север европейской России 

12. Sch. rangiferina (Rubzov, 1956) (рис.100: 12) 
21(16). Длина базитарсуса передней лапки в 5 раз превосходит его наибольшую ширину; 

ветви гоностерна короткие, сотавляют 0.4 длины тела гоностерна. 
22(23). Гонококситы в 1.5 раза длиннее гоностилей; ветви гонофурки широко расстав-

лены, вырез между ними полуовальный. Якутия 
8. Sch. parapusilla Rubzov, 1956 (рис. 100, 8) 

23(22), Гонококситы приблизительно равны по длине гоностилям; ветви гонофурки не 
расставлены, вырез между ними щелевидный. Сибирь, Дальний Восток 

1. Sch. brachyarthra Rubzov, 1956 (рис. 100, 1) 
24(15). Задний край гоностерна прямой или слегка вогнут (редко может быть выпук-

лым), его постеролатеральные участки не образуют выступов. 
25(26). Усики желтые; гоностили относительно короткие и широкие, их длина соста-

вляет 1.2 ширины. ?Юж. Сибирь, [Сев. Китай] 
4. Sch. f lavoantennata (Rubzov, 1940) (рис. 100, 4 ) 

26(25). Усики черно-коричневые; гоностили более узкие, их длина составляет 1.5-2.0 
ширины. 

27(28). Серебристые участки на спинке неявственные; задний край гоностерна прямой; 
гоностили укорочены, гонококситы в 1.6-1.7 раза длиннее гоностилей. Казахстан . 

10. Sch. pseudopusil la Rubzov, 1956 (рис. 100, 10) 
28(27). По бокам и сзади спинки видна серебристая кайма; задний край гоностерна слег-

ка вогнут; гоностили не укорочены, гонококситы равны по длине или чуть длиннее 
гоностилей. 

29(30). Пятка и носок гоностилей разделены глубокой выемкой; продольная ветвь X 
стернита брюшка заметно расширена в задней части. Украина 

16. Sch. suchomlinae Usova et Reva, 1995 (рис. 100, 16) 
30(29). Выемка между пяткой и носком гоностилей почти не выражена; продольная 

ветвь X стернита брюшка явственно сужена в задней части. 
31(32). Жужжальца коричневые; ветви гоностерна длиннее или равны по длине телу 

гоностерна; продольная ветвь X стернита брюшка короткая срезанная на заднем 
конце, длина стернита составляет 0.3-0.4 расстояния между концами поперечных 
ветвей. Сев. и Ср. Европа, Сибирь, Дальний Восток, [Монголия] 

11. Sch. pusilla (Fries, 1824) (рис.100, 11) 
32(31). Жужжальца желтые; ветви гоностерна короче его тела; продольная ветвь X 

стернита брюшка не срезана, приострена, длина стернита составляет 0.6-0.7 рассто-
яния между концами поперечных ветвей. Ср. и Юго-Вост. Европа 

' 7. Sch. nigra (Meigen, 1804) (рис. 100, 7) 
Самцы Sch. transbaikalica, Sch. tsharae и Sch. ussovae неизвестны. 

С а м к и (рис. 101) 

1(4). На ветвях генитальной вилочки развиты длинные постеромедиальные выросты. 
2(3). Крупнее, длина тела 5 мм; длина переднего базитарсуса в 7-8 раз превосходит 

наибольшую ширину; коготки с мелким базальным зубчиком. Сев. и ср. части ев-
ропейской России, Зап. Сибирь, [Неарктика] 

5. Sch. gigantea (Rubzov, 1940) (рис.101, 5) 
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Детали строения самок (начало). Рис. 101. Виды рода Schoenbaueria. 
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Рис. 101. Виды рода Schoenbaueria. Детали строения самок (продолжение). 



388 SCHOENBAUERIA 

Рис. 101. Виды рода Schoenbaueria. Детали строения самок (окончание). 
17— Sch. transbaikalica; 18 — Sch. tsharae; 20— Sch. ussovae; остальные 

обозначения как на рис. 100. 
[1, 7, 8, 11, 15, 17—по: Рубцов, 1956 (7—под назв. matthiesseni); 2, 9, 13 — по: 

Иващенко, 1978; 5, 18—по: Янковский, 1982b; 12 — по: Rubzov, 1964а; 16—по: Усова, 
Рева, 1995; 20— по: Бодрова, 1989] 

3(2). Мельче, длина тела 2.5-3.0 мм; Длина переднего базитарсуса в 4.5-5.0 раза превос-
ходит наибольшую ширину; коготки простые, без базального зубчика. Забайкалье 

18. Sch. tsharae (Yankovsky, 1982) (рис. 101, 18) 
4(1). Постеромедиальные выросты на ветвях генитальной вилочки отсутствуют или 

(редко) очень мелкие. 
5(8). Антеролатеральные склеротизованные участки ветвей генитальной вилочки в виде 

узких полосок. 
6(7). Задние углы выреза генитальной вилочки плавно закруглены; анальные пластин-

ки в 2 раза выше и в 2 раза длиннее церк. Якутия 
7. Sch. parapusilla Rubzov, 1956 (рис. 101, 8) 

7(6). Задние углы выреза генитальной вилочки не закруглены; анальные пластинки 
по высоте в 1.4-1.5 раза превосходят церки и приблизительно равны им по длине. 
Сибирь, Дальний Восток 1. Sch. brachyarthra Rubzov, 1956 (рис. 101, 1) 

8(5). Антеролатеральные склеротизованные участки ветвей генитальной вилочки в виде 
1-2-вершинных выростов. 

9(12). Антеролатеральные склеротизованные выросты ветвей генитальной вилочки 2-
вершинные. 

10(11). Среднеспинка черная, в золотистых волосках; 5-й членик максиллярных щупи-
ков в 2 раза длиннее 4-го; на ветвях генитальной вилочки мелкие постеромедиальные 
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выросты. Ср. часть европейской России 
2. Sch. chelevini Ivashchenko, 1978 (рис.101, 2) 

11(10). Среднеспинка серая, в серебристых волосках; 5-й членик максиллярных щупи-
ков по длине приблизительно равен 4-му; ветви генитальной вилочки без постеро-
медиальных выростов. Ср. и Юго-Вост. Европа 

7. Sch. nigra (Meigen, 1804) (рис.101, 7) 
12(9). Антеролатеральные склеротизованные выросты ветвей генитальной вилочки 1-

вершинные. 
13(18). Ноги полностью черные. 
14(15). Коготки с маленьким, но отчетливым базальным зубчиком; стволик генитальной 

вилочки приблизительно равен по длине ветвям. Сев. часть европейской России . 
12. Sch. rangiferina (Rubzov, 1956) (рис.101, 12) 

15(14). Коготки простые; стволик генитальной вилочки в 1.5-1.8 раза длиннее ветвей. 
16(17). Генитальные пластинки значительно короче базистернума; антеролатеральные 

выросты ветвей вилочки мелкие, заостренные. Сев. и Ср. Европа, Сибирь 
15. Sch. subpusilla (Rubzov, 1940) (рис. 101, 15) 

17(16). Генитальные пластинки равны по длине или немного длиннее базистернума; 
антеролатеральные выросты ветвей вилочки очень крупные, конические. Европа, 
Сибирь, Дальний Восток 11. Sch. pusilla (Fries, 1824) (рис.101, 11) 

18(13). Ноги со светлыми (охряно-желтыми) участками. 
19(20). 5-й членик максиллярных щупиков почти в 2 раза длиннее 4-го; антеролатераль-

ные склеротизованные выросты ветвей генитальной вилочки пальцевидные, направ-
лены вдоль продольной оси ветви. Забайкалье 

17. Sch. transbaikalica (Rubzov, 1940) (рис.101, 17) 
20(19). 5-й членик максиллярных щупиков в 1.2-1.5 раза длиннее 4-го; антеролатераль-

ные склеротизованные выросты ветвей вилочки конические, направлены вперед и в 
стороны от продольной оси ветви. 

21(22). Антеролатеральные склеротизованные выросты ветвей генитальной вилочки 
мощные, конические, их длина в 3 раза больше ширины ветви, ветви вилочки тон-
кие, изогнутые, стволик вилочки в дистальной части лопастевидно расширен. Юг 
Дальнего Востока 20. Sch. ussovae (Bodrova, 1989) (рис.101, 20) 

22(21). Антеролатеральные склеротизованные выросты ветвей генитальной вилочки 
значительно мельче, по длине не превосходят ширину ветви, ветви вилочки заметно 
шире, не изогнуты, стволик вилочки не расширен в дистальной части. 

23(24). Постеромедиальные выросты ветвей генитальной вилочки не развиты, антерола-
теральные склеротизованные выросты ветвей конические, по длине приблизительно 
равны ширине ветви; церки короткие, анальные пластинки в 2.3-2.5 раза длиннее 
церок и в 1.7 раза выше их. Украина 

16. Sch. suchomlinae Usova et Reva, 1995 (рис. 101, 16) 
24(23). На ветвях генитальной вилочки развиты мелкие заостренные постеромедиаль-

ные выросты, антеролатеральные склеротизованные выросты ветвей очень малень-
кие, шиловидные, значительно меньше ширины ветви; церки заметно более крупные, 
анальные пластинки в в 1.5-1.7 раза длиннее и в 1.2-1.3 раза выше их. 

25(26). Стволик генитальной вилочки в 1.5 раза длиннее ветвей, задний вырез вилочки 
(между ветвями) полуовальный; длина и высота анальных пластинок приблизитель-
но равны, анальные пластинки по высоте чуть более церок. Ср. часть европейской 
России 9. Sch. patrushevae Ivashchenko, 1978 (рис.101, 9) 

26(25). Стволик генитальной вилочки почти вдвое длиннее ветви, задний вырез вилочки 
треугольный; длина анальных пластинок составляет 0.6-0.7 их высоты, анальные 
пластинки по высоте в 1.5 раза превосходят церки. Ср. часть европейской России 

13. Sch. rubzovia Ivashchenko, 1978 (рис. 101, IS) 
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Самки Sch. dendrofi la , Sch. flavoantennata, Sch. ivdelensis, Sch. pseudopusilla, 
Sch. samarkandica и Sch. tshernovskii неизвестны. 

Л и ч и н к и (рис. 102) 

1(4). Вентральный вырез головной капсулы с неровными, «фестончатыми» краями. 
2(3). В большом веере премандибул 30-36 лучей; в заднем прикрепительном органе 64-

68 рядов крючьев. Забайкалье 
18. Sch. tsharae (Yankovsky, 1982) (рис. 102, 18) 

3(2). В большом веере премандибул 46-52 луча; в заднем прикрепительном органе 56-
62 ряда крючьев. Сев. и ср. части европейской России, Зап. Сибирь, [Неарктика] . 

5. Sch. gigantea (Rubzov, 1940) (рис. 102, 5) 
4(1). Края вентрального выреза головной капсулы ровные. 
5(6). В заднем прикрепительном органе 80-82 ряда крючьев. Урал 

6. Sch. ivdelensis Yankovsky, 2000 (рис. 102, 6) 
6(5). В заднем прикрепительном органе 56-72 ряда крючьев. 
7(8). В большом веере премандибул 47-50 лучей. Украина 

16. Sch. suchomlinae Usovaet Reva, 1995 (рис. 102, 16) 
8(7). В большом веере премандибул 58-77 лучей. 
9(16). В заднем прикрепительном органе 66-72 ряда крючьев. 
10(13). Вентральный вырез головной капсулы неглубокий, постгенальный мостик со-

ставляет 1.2-1.3 длины субментума. 
11(12). Длина тела 4 мм; по бокам субментума по 2 щетинки; в заднем прикрепительном 

органе по 14-16 крючьев в каждом ряду. Сибирь, Дальний Восток 
1. Sch. brachyarthra Rubzov, 1956 (рис.102, 1) 

12(11). Длина тела 6-7 мм; по бокам субментума по 4 щетинки; в заднем прикрепитель-
ном органе по 11-13 крючьев в каждом ряду. Север европейской России, Сибирь . 

12. Sch. rangiferina (Rubzov, 1956) (рис. 102, 12) 
13(10). Вентральный вырез головной капсулы заметно глубже, постгенальный мостик 

составляет 0.4-0.7 длины субментума. 
14(15). Окраска тела однотонная, светло-желтая; по бокам субментума по 4 щетинки; в 

заднем прикрепительном органе 66-68 рядов крючьев; в ректальных придатках по 
3-4 дополнительных дольки в каждой из 3 ветвей. Ср. и Юле. Европа 

7. Sch. nigra (Meigen, 1804) (рис. 102, 7) 
15(14). Окраска тела светло-желтая с явственными бурыми поперечными полосками; 

по бокам субментума по 2-3 щетинки; в заднем прикрепительном органе 70-72 ряда 
крючьев; в ректальных придатках по 5-7 дополнительнвх долек в каждой из 3 вет-
вей. Сев. и Ср. Европа, Сибирь, Дальний Восток, [Монголия] 

11. Sch. pusilla (Fries, 1824) (рис.102, 11) 
16(9). В заднем прикрепительном органе 56-62 ряда крючьев. 
17(22). Зазубрины краевой пластинки мандибул сближены, почти соприкасаются осно-

ваниями, приблизительно одной величины. 
18(19). На лобном склерите 1 пара латеральных пятен; длина постгенального мостика 

составляет 0.8 длины субментума. Сибирь, Дальний Восток 
3. Sch. dendrofi la (Patrusheva, 1962) (рис. 102, 3) 

19(18). На лобном склерите 2 пары латеральных пятен; длина постгенального мостика 
составляет 0.5 длины субментума. 

20(21). В большом веере премандибул 36 лучей; по бокам субментума по 2 щетинки; в 
заднем прикрепительном органе 60-62 ряда крючьев. Ср. часть европейской России 

2. Sch. chelevini Ivashchenko, 1978 (рис. 102, 2) 
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Детали строения личинок (начало). Рис. 102. Виды рода Schoenbaueria. 
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[1, 7, 8, 11, 12, 15 — по: Рубцов, 1956 (7— под назв. matthiesseni); 2, 9, 13— по: Иващенко, 1978; 
S —по: Патрушева, 1962; 5, 18— по: Янковский, 1982b; 16— по: Усова, Рева, 1995] 

Обозначения как на рис.100, 101. 
Детали строения личинок (окончание). Рис. 102. Виды рода Schoenbaueria. 
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21(20). В большом веере премандибул 39 лучей; по бокам субментума по 3-4 щетинки; 
в заднем прикрепительном органе 56 рядов крючьев. Ср. часть европейской России 

9. Sch. patrushevae Ivaschenko, 1978 (рис. 102, 9) 
22(17). Зазубрины краеваой пластинки мандибул широко расставлены, передняя зазуб-

рина значительно больше задней. 
23(24). Наружные зубцы мандибул длинные, немного короче вершинного зубца; по 

бокам субментума по 2 щетинки; в каждом ряду заднего прикрепительного органа 
по 12-13 крючьев. Якутия 

8. Sch. parapusilla Rubzov, 1956 (рис. 102, 8) 
24(23). Наружные зубцы мандибул значительно короче вершинного зубца; по бокам 

субментума по 3-4 щетинки; в каждом ряду заднего прикрепительного органа по 
9-12 крючьев в ряду. 

25(26). Крупнее, длина тела 7 мм; в большом веере премандибул 43 луча; длина пост-
генального мостика составляет 0.5 длины субментума; в каждом ряду заднего при-
крепительного органа по 9-11 крючьев. Ср. часть европейской России 

13. Sch. rubzovia Ivashchenko, 1978 (рис. 102, 13) 
26(25). Мельче, длина тела 5 мм; в большом веере премандибул 63-77 лучей; длина 

постгенального мостика приблизительно равна длине субментума; в каждом ряду 
заднего прикрепительного органа по 11-12 крючьев. Сев. и Ср. Европа, Сибирь .. 

15. Sch. subpusilla (Rubzov, 1940) (рис.102, 15) 
Личинки Sch. flavoantennata, Sch. pseudopusilla, Sch. samarkandica, Sch. trans-

baikalica, Sch. tshernovskii и Sch. ussovae неизвестны. 

К у к о л к и (рис.103) 

1(2). В дыхательном органе 4 трубочки. Сев. и ср. части европейской России 
15. Sch. subpusilla (Rubzov, 1940) (рис.103, 15) 

2(1). В дыхательном органе 6-10 трубочек. 
3(10). В дыхательном органе 6 трубочек. 
4(7). 2 верхние трубочки значительно толще остальных, отходят почти непосредственно 

от основания дыхательного органа. 
5(6). Две нижние пары дыхательных трубочек сидят на очень длинных стволиках. 

Урал 
6. Sch. ivdelensis Yankovsky, 2000 (рис. 103, 6) 

6(5). 2-я снизу пара дыхательных трубочек сидит на коротком стволике, трубочки ниж-
ней пары отходят непосредственно от основания дыхательного органа. Север евро-
пейской России 12. Sch. rangigerina (Rubzov, 1956) (рис.103, 12) 

7(4). Все дыхательные трубочки приблизительно одинаковой толщины, 2 верхние тру-
бочки сидят на хорошо выраженном стволике. 

8(9). Схема ветвления дыхательного органа 2+2+2, все 3 пары трубочек сидят на корот-
ких стволиках; кокон с вытянутыми вперед антеролатеральными углами. Сибирь, 
Дальний Восток 1. Sch. brachyarthra Rubzov, 1956 (рис. 103, 1) 

9(8). Схема ветвления дыхательного органа 3+3, основание органа вытянуто в общий 
стволик, длина которого в 2-3 раза более его диаметра; антеролатеральные углы 
кокона не выдаются вперед. Вост. Сибирь 

8. Sch. parapusilla Rubzov, 1956 (рис. 103, 8) 
10(3). В дыхательном органе 8-10 трубочек. 
11(14). В дыхательном органе 10 трубочек. 
12(13). Схема ветвления дыхательного органа (1+3)+(1+3)+2; угол между базальными 

участками верхней и нижней трубочек составляет приблизительно 90°. Ср. часть 
европейской России 2. Sch. chelevini Ivashchenko, 1978 (рис. 103, 2) 
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Рис. 103. Виды рода Schoenbaueria. Детали строения куколок. 
Обозначения как на рис. 100-102. 

[1, 7, 8, 11, 12, 15— по: Рубцов, 1956 (7 —под назв. matthiesseni)-, 2, 9, 13— по: Иващенко, 1978; 3— по: 
Патрушева, 1962; 5, 18— по: Янковский, 1982b; 16 — по: Усова, Рева, 1995; 20— по: Бодрова, 1989] 
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13(12). Схема ветвления дыхательного органа 1+4+3+1+1 ; угол между базальными 
участками верхней и нижней трубочек составляет 120-130°. Ср. часть европейской 
России 13. Sch. rubzovia Ivaschenko, 1978 (рис. 103, 13) 

14(11). В дыхательном органе 8 трубочек. 
15(20). Кокон простой, без антеромедиального выроста. 
16(17). Схема ветвления дыхательного органа 2+1+1+1+1+2 , верхние нити немного 

толще нижних; плетение кокона плотное. Ср. и Юго-Вост. Европа 
7. Sch. nigra (Meigen, 1804) (рис. 103, 7) 

17(16). Схема ветвления дыхательного органа 2+3+3, все трубочки одного диаметра; 
плетние кокона рыхлое. 

18(19). Все 3 стволика дыхательного органа длинные, их длина больше диаметра в 7-10 
раз, угол между базальными участками верхней и нижней дыхательных трубочек 
составляет приблизительно 60° 

20. Sch. ussovae (Bodrova, 1989) (рис. 103, 20) 
19(18). Все 3 стволика дыхательного органа короткие, их длина не более чем в 2 раза 

превосходит диаметр, угол между базальными участками верхней и нижней дыха-
тельных трубочек составляет 120-130°. Сев. и Ср. Европа, Сибирь, Дальний Восток, 
[Монголия] 11. Sch. pusilla (Fries, 1824) (рис.103, 11) 

20(15). Кокон с антеромедиальным выростом. 
21(24). Схема ветвления дыхательного органа 2+3+3. 
22(23). Угол между базальными участками верхней и нижней дыхательных трубочек 

составляет приблизительно 120°; кокон очень рыхлый, ажурного плетения, с мно-
гочисленными мелкими отверстиями. Забайкалье 

18. Sch. tsharae (Yankovsky, 1982) (рис. 103, 18) 
23(22). Угол между базальными участками верхней и нижней дыхательных трубочек 

составляет приблизительно 90°; кокон рыхлого плетения, но не ажурный, без отвер-
стий. Сибирь, Дальний Восток 

3. Sch. dendrofi la (Patrusheva, 1962) (рис. 103, 3) 
24(21). Схема ветвления дыхательного органа иная. 
25(26). Схема ветвления дыхательного органа 2+2+2+2. Ср. часть европейской России 

9. Sch. patrushevae Ivashchenko, 1978 (рис. 103, 9) 
26(25). Схема ветвления дыхательного органа иная. 
27(28). Схема ветвления дыхательного органа 1+2+1+2+2. Сев. и ср. части увропей-

ской России, Зап. Сибирь, [Неарктика] 
5. Sch. gigantea (Rubzov, 1940) (рис. 103, 5) 

28(27). Схема ветвления дыхательного органа 1+3+2+2. Украина 
16. Sch. suchomlinae Usova et Reva, 1995 (рис. 103, 16) 

Куколки Sch. flavoantennata, Sch. pseudopusil la, Sch. samarkandica, Sch. trans-
baikalica и Sch. tshernovskii неизвестны. 

21. Род RUBZOVIA Petrova, 1983 (рис. 104-105) 

Петрова, 1983: 1922; Rubzov, Yankovsky, 1988: 135. 

Типовой вид Simulium (Simulium) lamachi Doby et David, 1960, по первоначальному 
обозначению. 

Д и а г н о з р о д а . Признаки подсемейства и трибы не приводятся. И м а г о : базаль-
ная ячейка крыла не развита; педисулькус на задней лапке практически не выражен. 
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Самец : спинка черная, однотонная; гонококситы широкие, гоностили конические, изо-
гнутые, немного короче гонококситов; гоностерн пластинчатый, широкий; гонофурка 
в виде простой, вытянутой пластинки, дистально закруглена; парамеры с 5-6 шипами. 
С а м к а : спинка серебристо-серая, однотонная; ноги с охряно-желтыми участками; ко-
готок с крупным базальным зубцом; генитальные пластинки с характерным вырезом. 
Л и ч и н к а : тело светло-желтое; рисунок лобного склерита позитивный, четкий; боко-
вые зубцы субментума заметно крупнее остальных; вентральный вырез головной кап-
сулы не развит; вентрокаудальные выросты брюшка широко расставлены; ректальные 
придатки ветвистые. К у к о л к а : дыхательный орган в виде 2 вздутых колбасовид-
ных выростов; на заднем конце брюшка пара крупных вентрокаудальных шипов (не 
характерно для подсемейства); кокон кармановидный, широкий, с неровными краями, 
полностью прикрывает тело куколки. 

Преимагинальные фазы развиваются в небольших горных ручьях. Пиренеи, Памир. 
Самки как кровососы не зарегистрированы. 

Рис. 104. Вид рода Rubzovia. 

Детали строения личинок. 
1 — R. vantshi. 

[i — по: Петрова, 1983] 

Рис. 105. Вид рода Rubzovia. 
Детали строения куколок. 
Обозначения как на рис. 104. 

[1 — по: Петрова, 1983] 

ТАБЛИЦЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ 

С а м ц ы 

Окраска тела полностью черная; гонококситы четырехугольные; гоностили резко изо-
гнуты; гоностерн плавно вогнут; шипы парамеров интенсивно склеротизованы. Па-
мир 1. R . vantshi Petrova, 1983 

С а м к и 

Окраска тела серая; на мандибулах 12 х 20-25 зубцов; сперматека явствено шагрени-
рована; анальные пластинки короткие и широкие; на ветвях генитальной вилочки 
крупный склеротизованный антеролатеральный вырост. Памир 

1. R . vantshi Petrova, 1983 

Л и ч и н к и (рис. 104) 

В большом веере премандибул 30-35 лучей; в переднем прикрепительном диске 36-40, 
в заднем —86-90 рядов по 12-15 крючьев в каждом ряду. Памир 

1. R . vantshi Petrova, 1983 (рис. 104, 1) 
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К у к о л к и (рис. 105) 

Вздутые выросты дыхательного органа сужены у основания; кокон с небольшим тупым 
антеромедиальным выростом. Памир 

1. R . vantshi Petrova, 1983 (рис. 105, 1) 

22. Род BOOPHTHORA Enderlein, 1921 (рис. 106-109) 

Enderlein, 1921: 199; Рубцов, 1956: 597; 1962: 469; Рубцов, Янковский, 1984: 118; 1988: 158. - Pseu-
dosimulium Baranov, 1926: 164 (Simulium subg.) [типовой вид Simulia argyreata Meigen sensu Baranov, 
1926 (nec argyreata Meigen, 1838 = noelleri Friederichs, 1920), Германия, по первоначальному обозначе-
нию]. 

Типовой вид Simulium argyreatum Meigen sensu Enderlein, 1921: 199, по первоначаль-
ному обозначению (пес argyreatum Meigen, 1838 = Tipula erythrocephala De Geer, 1776, 
см. статью 70a MK3H). 

Д и а г н о з р о д а . Признаки подсемейства и трибы не приводятся. И м а г о : ре-
флектирующие пятна на среднеспинке выражены, но нередко неявственны; жилка R1 
в волосках на всем протяжении; передние базитарсусы сильно уплощены и расширены. 
С а м е ц : серебристые пятна на среднеспинке чаще яркие; гоностили очень короткие и 
широкие, на концах тупо обрублены, несут по 4-7 апикальных шипов; гоностерн свое-
образной формы, его тело треугольное, по бокам очень крупные крючковидные ветви; 
гонофурка дистально не расщеплена (может быть выражена очень короткая и узкая 
щель); в парамерах по 2-3 ряда многочисленных мелких шипов; X стернит брюшка 
не развит. С а м к а : серебристые пятна на среднеспинке неявственны, спинка черная, 
блестящая, с очень редкими и короткими волосками; коготок простой; генитальные пла-
стинки простые; ветви генитальной вилочки тонкие, антеролатеральные выросты вет-
вей выражены, постеромедиальные выросты отсутствуют. Л и ч и н к а : антенны равны 
по длине или немного длиннее стволиков премандибул; субментум заметно расширен 
в передней части, с хорошо выраженными зубцами; вентральный вырез головной кап-
сулы глубокий, длина постгенального мостика приблизительно равна длине субменту-
ма; вентрокаудальные выросты крупные, конические, широко расставлены; ректальные 
придатки простые, реже с небольшими выростами. К у к о л к а : в дыхательном органе 
б трубочек; ряды треугольных шипиков хорошо развиты только на VII-IX тергитах 
(на VI тергите отдельные шипики); каудальные шипы в виде тупых бугорков; кокон 
простой, кармановидный, плотного плетения. 

Водные фазы развиваются в водоемах самого различного характера —от мелких 
чистых ручьев до сильно загрязненных крупных рек. Самки В. erythrocephala зареги-
стрированы как одни из самых массовых кровососов на территории их обитания. 1-4 
поколения в году. Европа, Сибирь, [Сев. Африка, Монголия, Китай, Япония, Неаркти-
ка]. 

ТАБЛИЦЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ 

С а м ц ы (рис. 106) 

1(2). Длина тела гоностерна значительно меньше его ширины. Вост. Сибирь 
1. В . bujakovae (Rubzov, 1940) (рис. 106, 1) 

2(1). Длина тела гоностерна значительно больше его ширины. 
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Рис. 106. Виды рода Boophthora. Детали строения самцов. 
1 — В. bujakovi; 2 —В. chelevini; 3 — В. erythrocephala. 

[1, 3 — п о : Рубцов, 1956; 2 —по: Иващенко, 1968] 

Рис. 107. Виды рода Boophthora. Детали строения самок. 
Обозначения как на рис. 106. 

[1, 3— по: Рубцов, 1956; 2—по: Иващенко, 1968] 
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Рис. 109. Виды рода Boophthora. Детали строения куколок. 
Обозначения как на рис. 106-108. 

[J. 3—по: Рубцов, 1956; 2 — по: Иващенко, 1968] 

Рис. 108. Виды рода Boophthora. Детали строения личинок. 
Обозначения как на рис. 106, 107. 

\1, 3 — по: Рубцов, 1956; 2 — по: Иващенко, 1968] 
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3(4). На среднеспинке яркий лировидный рефлектирующий рисунок; гонофурка парал-
лельнокрайная или с вогнутыми боковыми краями. Ср. часть европейской России 

2. В . chelevini Ivashchenko, 1968 (рис. 106, 2) 
4(3). На среднеспинке неявственные треугольные серебристые рефлектирующие пятна; 

гонофурка треугольная. Палеарктика 
3. В . erythrocephala (De Geer, 1776) (рис. 106, 3) 

С а м к и (рис. 107) 

1(2). Задний вырез генитальной вилочки глубокий, ветви вилочки почти параллельны, 
антеролатеральные склеротизованные выросты ветвей очень крупные, пальцевид-
ные. Ср. часть европейской России 

2. В . chelevini Ivashchenko, 1968 (рис.107, 2) 
2(1). Ветви генитальной вилочки широко (треугольно) расставлены и не образуют зад-

него выреза, антеролатеральные склеротизованные выросты ветвей вилочки корот-
кие, заостренные. 

3(4). Стволик генитальной вилочки значительно длиннее ветвей; медиальные края ге-
нитальных пластинок сближены. Вост. Сибирь 

1. В . bujakovae (Rubzov, 1940) (рис.107, 1) 
4(3). Стволик генитальной вилочки приблизительно равен по длине ветвям; медиаль-

ные края генитальных пластинок заметно расставлены. Палеарктика 
3. В . erythrocephala (De Geer, 1776) (рис.107, 3) 

Л и ч и н к и (рис. 108) 

1(2). В большом веере премандибул 50-56 лучей; по бокам субментума по 5 щети-
нок; ширина вентрального выреза головной капсулы заметно больше его длины. 
Ср. часть европейской России 

2. В . chelevini Ivashchenko, 1968 (рис.108, 2) 
2(1). В большом веере премандибул 35-40 лучей; по бокам субментума по 2-3 щетинки; 

ширина вентрального выреза головной капсулы значительно менее длины. 
3(4). Тело грязно-зеленое, однотонное; рисунок лобного склерита размытый в перед-

ней части (темное пятно); в заднем прикрепительном органе 66-68 рядов по 9-10 
крючьев в каждом. Вост. Сибирь 

1. В . bujakovae (Rubzov, 1940) (рис.108, 1) 
4(3). Тело светлое, с четкими поперечными темными полосками; рисунок лобного скле-

рита очень яркий; в заднем прикрепительном органе 64-76 рядов по 14-16 крючьев 
в каждом. Палеарктика 3. В . erythrocephala (De Geer, 1776) (рис. 108, 3) 

К у к о л к и (рис. 109) 

1(2). Все трубочки дыхательного органа приблизительно одного диаметра. Вост. Сибирь 
В. bujakovae (Rubzov, 1940) (рис.109, 1) 

2(1). Одна из дыхательных трубочек средней пары значительно толще остальных. 
3(4). Одна из дыхательных трубочек верхней пары в 1.5 раза толще другой. Палеарк-

тика 3. В . erythrocephala (De Geer, 1776) (рис.109, 3) 
4(3). 2 верхние дыхательные трубочки равного диаметра. Ср. часть европейской России 

2. В . chelevini Ivaschenko, 1968 (рис.109, 2) 
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7. Триба SIMULIINI Newman, 1834 

Newman, 1834: 387. — Odagmiini Enderlein, 1936: 117 (Simuliidae subfam.) (типовой род Odagmia 
Enderlein, 1921). 

Типовой род Simulium Latreille, 1802. 

Д и а г н о з т р и б ы . Признаки подсемейства не приводятся. 
И м а г о : базальная ячейка крыла может быть развита или редуцирована; передние 

базитарсусы, как правило, в разной степени уплощены и расширены, ноги со светлыми 
участками, значительно реже полностью темные. С а м е ц : среднеспинка у большинства 
видов с яркими рефлектирующими серебристыми пятнами или полосками, редко на ней 
темные продольные пятна или полоски на более светлом фоне; гоностили в 1.5-4.0 раза 
длиннее гонококситов, если короче их, то ширина гоностилей равна или превосходит их 
длину (род Psilozia); гоностерн обычно мешковидный или клиновидный, иногда может 
быть подковообразным; гонофурка в базальной части заострена и несет поперечные 
складки; X стернит брюшка, как правило, отсутствует, очень редко может быть развит 
в виде узкой поперечной пластинки. С а м к а : среднеспинка чаще с рефлектирующими 
серебристыми пятнами или полосками, иногда с продольными темными полосками на 
более светлом фоне; коготки простые или с небольшим базальным зубцом (как исклю-
чение, с крупным базальным зубцом —род Parabyssodon); генитальные пластинки чаще 
простые, но могут быть языковидно вытянуты или скошены дистально, редко заостре-
ны на концах, но никогда не оттянуты в узкие лентовидные выросты. Л и ч и н к а : 
вентрокаудальные выросты не развиты; 3-й предвершинный зубец мандибул мельче 
2-го. К у к о л к а : дыхательный орган в виде 6-12 древовидно ветвящихся трубочек 
(как исключение, может быть вздут — Odagmia crassifila); ряды треугольных шипиков 
развиты на переднем крае VIII-IX тергитов брюшка [очень редко ряды шипиков раз-
виты на тергитах, начиная с VI; в этом случае они или разорваны посредине ( род 
Parabyssodon), или в дыхательном органе 14-16 трубочек (род Psilozia)]; кокон обычно 
плотный, реже рыхлый, кружевного плетения, очень редко может нести очень корот-
кий антеромедиальный вырост, у ряда видов кокон с довольно длинным воротничком. 

23. Род PARABYSSODON Rubzov, 1964 (рис. 110-113) 

Rubzov, 1964: 623; Рубцов, Янковский, 1984: 93; 1988: 136. — Byssodon Enderlein sensu Rubzov, 1956: 
594 (пес Byssodon Enderlein, 1925). 

Типовой вид Simulium (Byssodon) transiens Rubzov, 1940, по первоначальному об-
значению. 

Д и а г н о з р о д а : Признаки подсемейства и трибы не приводятся. И м а г о : плев-
ральная мембрана голая; среднеспинка черная, блестящая; ноги с явственными свет-
лыми участками, базитарсусы передних лапок явственно уплощены и расширены, их 
длина превосходит наибольшую ширину в 3-4 раза. С а м е ц : гоностили длинные, ди-
стально уплощенные, с пальцевидным шиповатым выростом в базальной части; гоно-
стерн очень широкий, пластинчатый (ширина тела гоностерна в 4 раза больше длины), 
с треугольным носком; парамеры с многочисленными шипами, расположенными в 2-3 
ряда; X стернит брюшка не развит. С а м к а : коготок с крупным базальным зубцом 
(не характерно для других родов трибы); генитальные пластинки простые, с редки-
ми короткими волосками; ветви генитальной вилочки расширены в дистальной части. 
Л и ч и н к а : в средней части тела развиты 4 пары брюшных папилл; на кутикуле тела, 
особенно в задней части, сидят крупные лопатковидные щетинки; вентральный вырез 
головной капсулы широко достигает заднего края субментума (постгенальный мостик 
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Рис. 110. Вид рода Parabyssodon. Детали строения самцов. 
1 — P. transiens. 

[J — по: Рубцов, 1956] 

Рис. 111. Вид рода Parabyssodon. Детали строения самок. 
Обозначения как на рис. 1X0. 

[i —по: Рубцов, 1956] 
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Рис. 112. Вид рода Parabyssodon. Детали строения личинок. 
Обозначения как на рис. 110, 111. 

[1 — по: Рубцов, 1956] 

Рис. 113. Вид рода Parabyssodon. Детали строения куколок. 
Обозначения как на рис. 110-112. 

[1 — по: Рубцов, 1956] 
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отсутствует); ректальные придатки с дополнительными дольками. К у к о л к а : в дыха-
тельном органе 4 дихотомически ветвящиеся трубочки; на тергитах брюшка, начиная 
с VI, разорванные посредине ряды треугольных шипиков; на спинке конические, за-
остренные на концах микротуберкулы; кокон простой, кармановидный, стенки кокона 
плотного плетения. 

Преимагинальные фазы развиваются в крупных и среднего размера реках; самки — 
массовые кровососы человека и животных, а также, вероятно (судя по строению когот-
ка), птиц. Лесная зона Палеарктики, в Неарктике — Ю ж . Канада и США. 

ТАБЛИЦЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ 

С а м ц ы (рис. 110) 

Длина тела 2.2-2.4 мм; базитарсус задней лапки светлый на 2/3 от основания; по бокам 
2-го сегмента брюшка серебристые пятна. Сев. Европа, Сибирь, Дальний Восток, 
[Монголия, Китай, Неарктика] 1. P . transiens (Rubzov, 1940) (рис. 110, 1) 

С а м к и (рис. 111) 

Длина тела 2.5-3.0 мм; клипеус серый; усики толстые, полностью черные; задняя голень 
светлая на 1/2 от основания, базитарсус задней лапки светлый на 3 /4 от основания. 
Сев. Европа, Сибирь, Дальний Восток, [Монголия, Китай, Неарктика] 

1. P . transiens (Rubzov, 1940) (рис. I l l , 1) 

Л и ч и н к и (рис. 112) 

Длина тела 4.0-4.5 мм; рисунок лба позитивный, четкий; в большом веере преманди-
бул 40-54 луча; внутренних зубцов мандибулы 7-8, на краевой пластинке 3 зазубри-
ны; по бокам субментума по 2-3 щетинки; в заднем прикрепительном органе 62-78 
рядов по 11-13 крючьев в каждом; в каждой ветви ректальных придатков по 6-8 
дополнительных долек. Сев. Европа, Сибирь, Дальний Восток, [Монголия, Китай, 
Неарктика] 1. P . transiens (Rubzov, 1940) (рис. 112, 1) 

К у к о л к и (рис. 113) 

Длина тела 2.5 мм, трубочки дыхательного органа немного короче тела куколки или 
равны ему по длине, ветвятся приблизительно в одной (вертикальной) плоскости, 
окраска трубочек светло-желтая, трубочки верхней пары немного толще трубочек 
нижней пары. Сев. Европа, Сибирь, Дальний Восток, [Монголия, Китай, Неарктика] 

1. P . transiens (Rubzov, 1940) (рис.113, 1) 

24. Род PSILOZIA Enderlein, 1936 (рис. 114-117) 
Enderlein, 1936: 113; Рубцов, Янковский, 1984: 116; 1988: 158. - Neosimulium Vargas, Martinez Pala-

cios et Diaz Najera, 1946: 103 (Simulium subg.) (типовой вид Simulium vittatum Zetterstedt, 1838, Швеция, 
по первоначальному обозначению). 

Типовой вид Simulium groenlandicum Enderlein, 1935 ( = Simulium vittatum Zetterst-
edt, 1838), по первоначальному обозначению. 

Д и а г н о з р о д а . Признаки подсемейства и трибы не приводятся. И м а г о : базаль-
ный участок жилки R1 голый; плевральная мембрана голая; базитарсусы передних 
лапок цилиндрические или слабо уплощенные (длина превосходит наибольшую шири-
ну в 7-8 раз); кальципала на 2-м членике задней лапки очень мелкая. С а м е ц : на 
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Рис. 114. Вид рода Psilozia. Детали строения самцов. 
1 — P. vittata. 
[J — по: Stone, 1964) 

Рис. 115. Вид рода Psilozia. Детали строения самок. 
Обозначения как на рис. 114. 
[i — по: Stone, 1964] 

Рис. 116. Вил рода Psilozia. Детали строения личинок. 
Обозначения как на рис. 114, 115. 
[i — по: Stone, 1964] 
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Рис. 117. Вид рода Psilozia. Детали строения куколок. 
Обозначения как на рис. 114-116. 
[1 — по: Stone, 1964] 

среднеспинке в передней части пара треугольных серебристых рефлектирующих пя-
тен; гоностили значительно короче гонококситов, уплощены, загнуты внутрь, с 4-5 
апикальными шипами; X стернит брюшка не развит. С а м к а : на спинке рисунок в 
виде трех продольных черных полосок и пары продолговатых пятен по бокам от них; 
коготок простой; генитальные пластинки языковидно вытянуты. Л и ч и н к а : рисунок 
лобного склерита позитивный, четкий; антенны короче стволиков премандибул; на кра-
евой пластинке мандибул 2 крупных зазубрины; вентральный вырез головной капсулы 
овальный, его длина составляет приблизительно 1/3 длины капсулы; ректальные при-
датки простые. К у к о л к а : в дыхательном органе 14-16 трубочек, средние трубочки 
заметно толще верхних и нижних; на переднем крае тергитов брюшка, начиная с VI, 
сплошные ряды треугольных шипиков; кокон простой, кармановидный, плотного пле-
тения. 

Преимагинальные фазы развиваются в водоемах самого разного характера, в те-
чение года от 1 до 5 поколений. Самки зарегистрированы как массовые кровососы 
человека и животных. Север Голарктики. 

ТАБЛИЦЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ 

С а м ц ы (рис. 114) 

Гоностерн пластинчатый, с треугольным носком; гонофурка округлая, неглубоко рас-
щеплена в дистальной части; парамеры с 6-8 короткими шипами. Север Голарктики 

I P . vittata (Zetterstedt, 1838) (рис.114, 1) 

С а м к и (рис. 115) 

Лоб широкий, его высота превосходит наименьшую ширину не более, чем в 1.5-1.7 
раза; тергиты брюшка с тремя рядами черных пятен; анальные пластинки узкие, 
серповидные. Север Голарктики 1. Р . vittata (Zetterstedt, 1838) (рис.115, 1) 

Л и ч и н к и (рис. 116) 

Базальный членик антенн с одной дополнительной насечкой (кроме обычной насеч-
ки на членике); задний прикрепительный орган широкий, в каждом ряду по 20-25 
крючьев. Север Голарктики 1. Р . vittata (Zetterstedt, 11838) (рис.116, 1) 
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К у к о л к и (рис.117) 

В дыхательном органе 16 трубочек на 8 коротких стволиках. Север Голарктики 
I P . vittata (Zetterstedt, 1838) (рис.117, 1) 

25. Род OBUCHOVIA Rubzov, 1947 (рис. 118-121) 
Рубцов, 1947: 90 (Simulium subg.); 1956: 574; 1962: 416; Crosskey, 1967: 31; Рубцов, Янковский, 1984: 

120; 1988: 159; Янковский, 1989в: 156. 

Типовой вид Simulium (Obuchovia) albellum Rubzov, 1947, по монотипии. 

Д и а г н о з р о д а . Признаки подсемейства и трибы не приводятся. И м а г о : жилка 
R1 в базальной части голая; среднеспинка с яркими рефлектирующими серебристы-
ми пятнами; плевральная мембрана в волосках; ноги со светлыми участками; передние 
базитарсусы заметно уплощены и расширены (длина превосходит наибольшую шири-
ну в 5-7 раз). С а м е ц : гоностили широкие, уполщенные, без выростов на внутренней 
поверхности; гоностерн пластинчатый, с расширенным и закругленным задним краем 
и медиальным валиком или носком; гонофурка узкая, дистально глубоко расщеплена, 
ее ветви изогнуты и закруглены; парамеры с 1 рядом коротких многочисленных ши-
пиков; X стернит брюшка в виде небольшой узкой поперечной пластинки. С а м к а : 
ноги на большей части светлые; брюшко обычно пестро окрашено (темные пятна на 
светлом фоне); коготок простой, удлиненный, почти равен по длине последнему члени-
ку лапки (подобный коготок развит только у рода Wilhelmia); генитальные пластинки 
языковидно оттянуты назад; на ветвях вилочки крупные склеротизованные антеро-
латеральные выросты, постеромедиальные выросты ветвей не развиты. Л и ч и н к а : 
антенны толстые, короткие, значительно короче стволиков премандибул; концы пред-
вершинных зубцов мандибул расположены на одной линии с концом вершинного зубца; 
вентральный вырез головной капсулы глубокий, заостренный спереди, постгенальный 
мостик короче субментума; задний прикрепительный орган чаще всего широкий, до 
20-30 крючьев в каждом ряду; ректальные придатки ветвистые, с дополнительными 
дольками. К у к о л к а : в дыхательном органе б коротких трубочек одинаковой толщи-
ны; кокон сапожковидный с хорошо развитым длинным (иногда кружевным) ворот-
ничком, трубочки дыхательного органа не достигают или немного не достигают края 
воротничка кокона. 

Водные фазы населяют небольшие холодные реки и ручьи предгорий и гор (пре-
имущественно в зоне альпийской складчатости). Самки О. albella в некоторых изоли-
рованных ущельях в больших количествах нападают для кровососания, хотя в других 
биотопах не зарегистрированы как массовый кровососущий вид. Горные районы Юж. 
Европы, Кавказа и Центр. Азии. 

ТАБЛИЦЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ 

С а м ц ы (рис. 118) 

1(2). Гоностерн широкий, ширина его тела в 2.5 раза больше длины; гонофурка неболь-
шая, ее наибольшая ширина приходится на участок расхождения дистальных ветвей. 
Закавказье, Казахстан, Ср. Азия, [Афганистан, Пакистан] 

2. О. albella (Rubzov, 1947) (рис.118, 2) 
2(1). Гоностерн заметно более узкий, ширина его тела в 1.5-18 раза больше длины; 

гонофурка в 2 раза и более длиннее, чем у О. albella, если менее, чем в 2 раза, 
то базальный участок гонофурки расширен (наибольшая ширина приходится на 
базальную треть). 
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2 —О. albella; З — О. 
Рис, 118. Виды рода Obuchovia. Детали строения самцов. 

auricoma; 
[2, 3, 5, 7, S —по: Янковский, 1989] 

5 — О. brevifilis; 7— О. emiliae; 8— О. popowae. 
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Рис. 119. Виды рода Obuchovia. Детали строения самок (начало). 
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Рис. 119. Виды рода Obuchovia. Детали строения самок (окончание). 
1 — О. adornata; 6 — О. emiliae; остальные обозначения как на рис. 118. 

[1, 2, 3, 5, 6, 7, 8— по: Янковский, 1989] 

3(6). Гонофурка с выпуклыми боковыми краями, ее наибольшая ширина приходится на 
базальную треть, длина гонофурки превосходит ее наибольшую ширину в 5-7 раз. 

4(5). Гоностили в 3.0-3.2 раза длиннее гонококситов, в дистальной трети гоностили 
явственно расширены, длина гоностилей превосходит их наибольшую ширину в 2.6-
2.7 раза, вырост в базальной части гоностилей слабо развит. Юж. Европа 

5. О. brevifilis Rubzov, 1956 (рис.118, 5) 
5(4). Гоностили в 2.3-2.4 раза длиннее гонококситов, расширение в дистальной трети 

гоностилей выражено слабо, длина гоностилей превосходит их наибольшую ширину 
в 3.3-3.4 раза, вырост в базальной части гоностилей отчетливый. Ср. и Юж. Европа, 
[Ближний Восток] 3. О. auricoma (Meigen, 1818) (рис.118, 3) 

6(3). Боковые края гонофурки прямые, она равномерно сужается от дистальной области 
к базальной, длина гонофурки превосходит ее наибольшую ширину в 12-20 раз. 

7(8). Боковые края гоностерна в явственных складках; длина гонофурки превосходит 
ее наибольшую ширину в 12-15 раз. Юго-Вост. Европа, Закавказье 

8. О. popowae (Rubzov, 1940) (рис. 118, 8) 
8(7). Боковые края гоностерна без явственных складок; длина гонофурки превосходит 

ее наибольшую ширину в 18-20 раз. Закавказье 
7. О. margaritae Rubzov, 1956 (рис. 118, 7) 

Самцы О. adornata, О. biseriata, О. emiliae и О. transcaspica неизвестны. 

С а м к и (рис. 119) 

1(2). Медиальные края генитальных пластинок явственно изогнуты, просвет между ни-
ми имеет овальную форму, дистальные концы генитальных пластинок сближены, в 
поперечных складках; длина анальных пластинок незначительно (в 1.3 раза) больше 
длины церок. Ср. Азия 6. О. emiliae Rubzov, 1976 (рис. 119, 6) 

2(1). Медиальные края генитальных пластинок приблизительно взаимопараллельны 
или сближены в средней части, просвет между ними имеет вид более или менее узкой 
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Рис. 120. Виды рода Obuchovia. Детали строения личинок (начало). 
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Рис. 120. В и д ы р о д а Obuchovia. Детали строения личинок (окончание) . 
4 — О. biseriata; 9— О. transcaspica; остальные обозначения как на рис.118, 119. 

[2, 3, 4, 5, 7, 8— по: Янковский, 1989; 9— по: Рубцов, 1956] 

щели, складчатость на внутренних краях пластинок не выражена; длина анальных 
пластинок в 1.8-2.4 раза больше длины церок. 

3(4). Генитальные пластинки длинные, их длина в 1.8-2.0 раза больше длины базистер-
нума. Юго-Вост. Европа, Закавказье 

8. О. popowae (Rubzov, 1940) (рис. 119, S) 
4(3). Длина генитальных пластинок не более чем в 1.3-1.4 раза превосходит длину 

базистернума. 
5(10). Среднеспинка в густом серебристом налете. 
6(7). Брюшко сверху черное (светлые лишь задние края тергитов), снизу желтое; ши-

рина генитальных пластинок приблизительно равна их длине или немного превос-
ходит ее; на стволике вилочки развит ярко выраженный гребень, конец которого 
значительно выдается за край лопатообразного расширения на дистальном участке 
стволика. Закавказье 7. О. margaritae Rubzov, 1956 (рис. 119, 7) 

7(6). Брюшко большей частью желтое, на дорсальной стороне небольшие черные пятна; 
ширина генитальных пластинок составляет 0.4-0.6 их длины; стволик вилочки без 
гребня на дистальном участке. 

8(9). Усики оранжевые; на среднеспинке 3 темные продольные полоски, опушение из 
густых золотистых волосков. Закавказье, Казахстан, Ср. Азия, [Афганистан, Паки-
стан] 2. О. albella (Rubzov, 1947) (рис.119, 2) 

9(8). Усики светло-желтые; среднеспинка однотонно темная, без полосок, опушение из 
редких серебристых волосков. Закавказье, Ср. Азия, [Турция, Иран] 

9. О. transcaspica (Enderlein, 1921) 
10(5). Среднеспинка черная (бархатистая или блестящая). 
11(12). Максиллярные щупики очень длинные, длина 5-го членика в 1.5 раза больше 

длины 3-го и 4-го вместе взятых; на внешних краях генитальных пластинок выра-
жена отчетливая складка. Сев. Кавказ . 

1. О. adornata Rubzov, 1956 (рис. 119, 1) 
12(11). 5-й членик максиллярных щупиков приблизительно равен по длине 3-му и 4-му 
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вместе взятым; внешние края генитальных пластинок без складок. 
13(14). Выступающий вниз участок анальных пластинок узкий, волоски на его дисталь-

ной части направлены назад. Ср. и Юж. Европа 
3. О. auricoma (Meigen, 1818) (рис.119, 3) 

14(13). Выступающий вниз участок анальных пластинок широкий, закругленный, во-
лоски на его дистальной части направлены вниз. Юж. Европа 

5. О. brevifilis Rubzov, 1956 (рис.119, 5) 
Самки О. biseriata неизвестны. 

Л и ч и н к и (рис. 120) 

1(8). Щетинки по бокам субментума расположены в 1 ряд. 
2(3). В заднем прикрепительном органе 190-200 рядов крючьев. Юго-Вост. Европа, 

Закавказье 8. О. p o p o w a e (Rubzov, 1940) (рис.120, 8) 
3(2). В заднем прикрепительном органе не более 160-170 рядов крючьев. 
4(5). Все щетинки по бокам субментума расположены на прямой линии, три задние 

щетинки в 4-6 раз мельче остальных; вентральный вырез головной капсулы относи-
тельно неглубокий, постгенальный мостик составляет не менее 3/4 длины субмен-
тума. Закавказье, Ср. Азмия, [Турция, Иран] 

9. О. transcaspica (Enderlein, 1921) (рис.120, 9) 
5(4). Основания 4-6 щетинок по бокам субментума расположены «зигзагом», передние 

и задние щетинки по длине различаются не более чем в 1.3-1.4 раза (иногда развита 
1 очень мелкая задняя щетинка); вентральный вырез головной капсулы заметно 
глубже, постгенальный мостик составляет от 1/5 до 1/3 длины субментума. 

6(7). В большом веере премандибул 48-53 луча; по бокам субментума по 12 щетинок. 
Закавказье, Казахстан, Ср. Азия, [Афганистан, Пакистан] 

2. О. albella (Rubzov, 1947) (рис.120, 2) 
7(6). В большом веере премандибул 35-42 луча; по бокам субментума по 16 щетинок. 

Ср. и Юж. Европа, [Ближний Восток] 1. О. auricoma (Meigen, 1818) 
8(1). Щетинки по бокам субментума расположены в 2-3 ряда. 
9(10). В заднем прикрепительном органе 100-110 рядов по 18-22 крючьев в каждом. 

Ср. Азия, [Китай] 4. О. biseriata (Rubzov, 1940) (рис. 120, 4) 
10(9). В заднем прикрепительном органе 180-230 рядов по 25-30 крючьев в каждом. 
11(12). На мандибулах развит дополнительный ряд из 4-6 внутренних зубцов; по бокам 

субментума по 11-13 щетинок. Закавказье 
7. О. margaritae Rubzov, 1956 (рис. 120, 7) 

12(11). Дополнительный ряд врутренних зубцов на мандибулах не развит; по бокам 
субментума по 17-21 щетинок. Юж. Европа 

5. О. brevifilis Rubzov, 1956 (рис. 120, 5) 
Личинки О. adornata и О. emiliae неизвестны. 

К у к о л к и (рис.121) 

1(4). Трубочки дыхательного органа идут вперед относительно узким пучком, угол 
между базальными участками верхней и нижней трубочек значительно менее 90°. 

2(3). Три верхние дыхательные трубочки отходят от основания органа одним пучком. 
Юго-Вост. Европа, Закавказье 8. О. popowae (Rubzov, 1940) (рис. 121, 8) 

3(2). Трубочки дыхательного органа отходят от основания попарно, две верхние тру-
бочки сидят на стволике, длина которого в 1.7-2.0 раза больше его диаметра. Ср. 
Азия, [Китай] 4. О. biseriata (Rubzov, 1940) (рис.121, 4) 

4(1). Трубочки дыхательного органа широко расходятся от основания, угол между ба-
зальными участками верхней и нижней трубочек составляет 90-120°. 
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Рис. 121. Виды рода Obuchovia. Детали строения куколок. 
Обозначения как на рис. 118-120. 

[2, 3, 4, 5, 7, 8— по: Рубцов, 1956; Янковский, 1989; 9—по: Рубцов, 1956] 
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5(8). Три верхние трубочки отходят от основания дыхательного органа одним пучком. 
6(7). Угол между базальными участками верхней и нижней дыхательных трубочек 

составляет приблизительно 90°, верхняя трубочка в базальной части почти в 2 раза 
толще остальных, образует крутой (почти под прямым углом) изгиб в вершинной 
трети. Закавказье, Ср. Азия, [Турция, Иран] 

9. О. transcaspica (Enderlein, 1921) (рис.121, 9) 
7(6). Угол между базальными участками верхней и нижней дыхательных трубочек 

составляет приблизительно 120°, верхняя трубочка на всем протяжении равна или 
незначительно толще остальных, не образует крутого изгиба в вершинной трети. Ср. 
и Юж. Европа, [Ближний Восток] 

3. О. auricoma (Meigen, 1818) (рис.121, 3) 
8(5). Трубочки дыхательного органа отходят от основания попарно, две верхние тру-

бочки сидят на общем стволике. 
9(10). Две нижние дыхательные трубочки сидят на длинном стволике, его длина при-

близительно в 3.5 раза больше диаметра. Закавказье, Казахстан, Ср. Азия, [Афга-
нистан, Пакистан] 2. О. albella (Rubzov, 1947) (рис.121, 2) 

10(9). Две нижние трубочки отходят непосредственно от основания дыхательного ор-
гана. 

11(12). Вторая (средняя) пара трубочек сидит на стволике, длина которого приблизи-
тельно в 2 раза больше его диаметра. Юж. Европа 

5. О. brevifilis Rubzov, 1956 (рис.121, 5) 
12(11). Вторая (средняя) пара дыхательных трубочек отходит непосредственно от осно-

вания органа. Закавказье 7. О. margaritae Rubzov, 1956 (рис.121, 7) 
Куколки О. adornata и О. emiliae неизвестны. 

26. Род TETISIMULIUM Rubzov, 1963 (рис. 122-125) 

Rubzov, 1963: 497; Crosskey, 1969: 104 (Simulium subg.); Рубцов, Янковский, 1984: 135; 1988: 172; 
Янковский, 1991: 462. — Friesia Enderlein sensu Rubzov, Рубцов, 1956: 699 (пес Friesia Enderlein, 1922). 

Типовой вид Melusina bezzii Corti, 1914, по первоначальному обозначению. 

Д и а г н о з р о д а : Признаки подсемейства и трибы не приводятся. И м а г о : жилка 
R1 в волосках на всем протяжении; плевральная мембрана в волосках; ноги со светлыми 
участками, длина базитарсуса передней лапки превосходит его наибольшую ширину в 
7-9 раз (то есть передние базитарсусы почти цилиндрические). С а м е ц : среднеспинка 
с яркой широкой серебристой каймой сзади и по бокам и рефлектирующими пятнами 
на плечевых участках; гоностили в 1.5-2.0 раза длиннее гонококситов, с развитым взду-
тием на внутренней поверхности, обычно расширены в базальной трети; гоностерн яв-
ственно сжат с боков, клиновидный, без выступающей назад пятки; гонофурка относи-
тельно короткая, широкая, в разной степени (до 1/2 длины тела склерита) расщеплена 
в дистальной части; парамеры с многочисленными длинными тонкими шипами, распо-
ложенными, как правило, в 2 ряда; X стернит брюшка не развит. С а м к а : среднеспинка 
серая, с тремя темными продольными полосками; коготок с небольшим явственным ба-
зальным зубцом; генитальные пластинки языковидно вытянуты назад, их медиальные 
края 5-образно изогнуты; ветви генитальной вилочки узкие, антеролатеральные скле-
ротизованные выросты на них чаще хорошо выражены, редко отсутствуют. Л и ч и н к а : 
1-й и 5-е (боковые) зубцы субментума заметно крупнее остальных; 1-й предвершинный 
зубец мандибул в 2-3 раза крупнее 2-го и 3-го (очень четкий признак); вентральный 
вырез головной капсулы глубокий, часто заостренный спереди, постгенальный мостик 
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составляет 2 / 3 - 1/5 длины капсулы; ректальные придатки чаще простые, реже ветви-
стые, с дополнительными дольками. К у к о л к а : в дыхательном органе 6-8 древовидно 
ветвящихся от основания трубочек приблизительно одинакового диаметра; дыхатель-
ный орган не длиннее (обычно короче) тела куколки; кокон чаще плотный, с хорошо 
развитым воротничком и отверстиями по бокам передней части, реже рыхлый, кру-
жевного плетения. 

Преимагинальные фазы в горных и предгорных ручьях и небольших реках, до 3 
поколений в году, самки некоторых видов зарегистрированы как массовые кровососы 
человека и животных. Европа, Зап. Сибирь, Закавказье, Казахстан, Ср. Азия, [Сев. Аф-
рика, Турция, Ближний Восток, Монголия, Китай, Иран, Ирак, Афганистан, Пакистан, 
Индия]. 

ТАБЛИЦЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ 

С а м ц ы (рис. 122) 

1(6). У основания гоностилей развит четко отграниченный шишковидный вырост с 
шиповатой поверхностью. 

2(3). Задний край гоностерна в профиль без зазубрин или с 1 слабо выраженной за-
зубриной; гоноплевриты слабо изогнуты и не сближены с шипами парамеров. Юго-
Вост. Европа, Закавказье, [Турция] 

7. T . kerisorum (Rubzov, 1956) (рис. 122, 7) 
3(2). На заднем крае гоностерна 4-8 отчетливых зазубрин; гоноплевриты круто изо-

гнуты и сближены с шипами парамеров. 
4(5). Базитарсус задней лапки удлиненный, его длина больше ширины в 7 раз; гоно-

стили относительно узкие, их длина больше ширины приблизительно в 3.2 раза; 
гонофурка крупная, ее пластинка овальной формы, на дистальном крае глубокий, 
достигающий 1/3 длины пластинки вырез. Закавказье, Ср.Азия, [Монголия, Китай] 

8. T . kozlovi (Rubzov, 1940) (рис. 122, 8) 
5(4). Длина базитарсуса задней лапки больше его ширины в 5.5-6.0 раз; длина гоно-

стилей превосходит их ширину не более чем в 2.5-2.7 раза; гонофурка небольшая, 
треугольной формы, с неглубоким вырезом на дистальном крае. Юго-Вост. Европа, 
Зап. Сибирь, Казахстан, Ср. Азия, [Китай, Пакистан] 

5. T . desertorum (Rubzov, 1939) (рис.122, 5) 
6(1). У основания гоностилей плавное вздутие, покрытое шипиками или волосками. 
7(8). Тело гоностерна в профиль расширено, наибольшая ширина составляет 0.35 рас-

стояния от носка гоностерна до конца ветви, на заднем крае гоностерна 4-7 зубцов. 
Ср. и Юж. Европа, Закавказье, Ср. Азия 

6. Т . hiemale (Rubzov, 1956) (рис. 122, 6) 
8(7). Наибольшая ширина тела гоностерна в профиль составляет 0.25 и менее расстоя-

ния от носка гоностерна до конца ветви, на заднем крае гоностерна 1-5 зубцов. 
9(10). Пластинка гонофурки почти квадратная, на дистальном крае гонофурки глубо-

кий (до 1/2 длины пластинки) прямоугольный вырез; гоноплевриты круто изогнуты 
и сближены с шипами парамеров. Казахстан, Ср. Азия, [?Иран, Монголия, Китай] 

3. T . coarctatum (Rubzov, 1940) (рис. 122, 3) 
10(9). Пластинка гонофурки вытянутая, вырез на ее дистальном конце едва намечен, 

если достаточно глубокий, то в виде узкой щели; гоноплевриты слабо изогнуты и не 
сближены с шипами парамеров. 

11(12). Задний край гоностерна с 1 крупным зубцом. Закавказье 
4. T . cr initum (Rubzov, 1956) (рис. 122, 4 ) 

12(11). Задний край гоностерна с 3-5 зубцами заметно меньшего размера. 
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Детали строения самцов (начало). Рис. 122. Виды рода Tetisimulium. 
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13(14). Гоностили резко расширены у основания, их ширина в базальной трети в 1 .8 -
2.0 раза превосходит ширину в дистальной трети и составляет 0.5-0.6 наибольшей 
ширины гонококситов. Юго -Вост . Европа, Сибирь, [Монголия] 

9. T . l a t i m e n t u m (Rubzov, 1956) (рис. 122, 9) 
14(13). Ширина гоностилей в базальной трети не более чем в 1.5 раза превосходит 

их ширину в дистальной трети и составляет не более 0.3-0.4 наибольшей ширины 
гонококситов. 

15(16). Вздутие у основания гоностилей крупное; зубцы на заднем крае гоностерна 
очень мелкие, могут быть слабо различимы; длина базального складчатого участка 
гонофурки составляет приблизительно 0.3 длины пластинки гонофурки. Ср. и Ю ж . 
Европа, Закавказье, [Сев. Африка, Турция, Ближний Восток , Ирак] 

2. T . bezz i i (Corti, 1914) (рис. 122, 2) 
16(15). Вздутие у основания гоностилей выражено заметно слабее; 4 - 5 зубцов на зад-

нем крае гоностерна отчетливы; длина базального складчатого участка гонофур-
ки составляет приблизительно 0.4 длины пластинки гонофурки. Юго-Вост . Европа, 
Закавказье, Казахстан, Ср. Азия, Ю ж . Сибирь, [Турция, Монголия, Китай, Индия, 
Афганистан, Пакистан] 1. Т . a l a j e n s e (Rubzov, 1939) (рис. 122, 1) 

С а м к и (рис. 123) 

1(6). Постеромедиальные выросты на ветвях генитальной вилочки не развиты. 
2(3). Анальные пластинки с крупным шипом в базальной части. Юго-Вост . Европа, 

Закавказье, Казахстан, Ср. Азия, Ю ж . Сибирь, [Турция, Монголия, Китай, Индия, 
Афганистан, Пакистан] 1. Т . a l a j e n s e (Rubzov, 1939) (рис.123, 1) 

Рис. 122. Виды рода Tetisimulium. Детали строения самцов (окончание). 
1 — T. alajense; 2 — T. bezzii; 3 — T. coarctatum; 4 — T. crinitum; 5 — T. desertorum; 6 — Т. hiemale; 

7— T. kerisorum; 8— T. kozlovi; 9— T. latimentum. 
[1, 2, 3, 4, 5, 6—по: Янковский, 1991; 7, 8— по: Рубцов, 1956; Янковский, 1991; 9— по: Боброва, 1971; 

Янковский, 1991] 
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Рис. 123. Виды рода Tetisimulium. Детали строения самок (начало). 
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Рис. 123. Виды рода Tetisimulium. Детали строения самок (окончание). 
Обозначения как на рис. 122. 

[1, 2, 3, 4, — по: Янковский, 1991; 5, 6, 7, 8— по: Рубцов, 1956; Янковский, 1991; 9— по: Болдаруева, 1981; 
Янковский, 1991] 
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3(2). Шип в базальной части анальных пластинок отсутствует. 
4(5). Щетинки в дистальной части генитальных пластинок не развиты; анальные пла-

стинки не образуют крупного дорсального выроста, они лишь слегка превосходят по 
высоте церки. Закавказье, Ср. Азия, [Монголия, Китай] 

8. T . kozlovi (Rubzov, 1940) (рис. 123, 8) 
5(4). Дистальный участок генитальных пластинок усеян длинными щетинками; аналь-

ные пластинки значительно превосходят по высоте церки. Юго-Вост. Европа, За-
кавказье, [Турция] 7. T . kerisorum (Rubzov, 1956) (рис. 123, 7) 

6(1). Ветви генитальной вилочки с отчетливо выраженными постеромедиальными вы-
ростами. 

7(8). Постеромедиальные выросты ветвей генитальной вилочки длинные, почти схо-
дятся медиально. Ср. и Юж. Европа, Закавказье, [Сев. Африка, Турция, Ближний 
Восток, Ирак] 2. T . bezzii (Corti, 1914) (рис. 123, 2) 

8(7). Постеромедиальные выросты ветвей генитальной вилочки заметно короче, доста-
точно широко расставлены. 

9(10). Стволик генитальной вилочки тонкий, в дистальной части лопастевидно расши-
рен. Закавказье 4. T . crinitum (Rubzov, 1956) (рис. 123, 4) 

10(9). Стволик генитальной вилочки значительно толще, без лопастевидного расшире-
ния в дистальной части. 

11(12). Длина стволика генитальной вилочки в 4 раза и более превосходит расстояние 
от конца антеролатерального склеротизованного выроста ветви до основания ветви; 
церки очень крупные, в 1.5 раза длиннее анальных пластинок. Юго-Вост. Европа, 
Зап. Сибирь, Казахстан, Ср. Азия, [Китай, Пакистан] 

5. T . desertorum (Rubzov, 1939) (рис. 123, 5) 
12(11). Длина стволика генитальной вилочки не более чем в 2.0-2.5 раза превосходит 

расстояние от конца антеролатерального склеротизованного выроста ветви до осно-
вапния ветви; длина церок составляет не больше 0.6-0.7 длины анальных пластинок. 

13(14). Церки очень мелкие, анальные пластинки дорсально подразделены глубокой 
щелью. Юго-Вост. Европа, Сибирь, [Монголия] 

9. T . lat imentum (Rubzov, 1956) (рис. 123, 9) 
14(13). Церки значительно более крупные, щель в дорсальной части анальных пласти-

нок не выражена. 
15(16). Постеромедиальные выросты ветвей генитальной вилочки крупные, треуголь-

ные, вершины антеролатеральных склеротизованных выростов ветвей направлены 
вперед и в стороны от продольной оси ветви. Ср. Азия, [?Иран, Монголия, Китай] 

3. T . coarctatum (Rubzov, 1940) (рис. 123, 3) 
16(15). Постеромедиальные выросты вкетвей генитальной вилочки небольшие, верши-

ны антеролатеральных склеротизованных выростов ветвей направлены вдоль про-
дольной оси ветви. Ср. и Юж. Европа, Закавказье, Ср. Азия 

6. Т . hiemale (Rubzov, 1956) (рис. 123, 6) 

Л и ч и н к и (рис. 124) 

1(4). По бокам субментума по 10-14 щетинок, расположенных в 2-3 ряда. 
2(3). На базальном членике антенн выражены 3 насечки; наружные зубцы мандибул 

значительно короче 1-го предвершинного и, особенно, вершинного зубца; вентраль-
ный вырез головной капсулы закруглен спереди, постгенальный мостик приблизи-
тельно равен по длине субментуму. Ср. Азия, (?Иран, Монголия, Китай) 

3. Т . coarctatum (Rubzov, 1940) (рис. 124, 3) 
3(2). На базальном членике антенн выражены 2 насечки; наружные зубцы мандибул 

длиннее 1-го предвершинного, больший из наружных зубцов до 2/3 длины вершин-
ного зубца; вентральный вырез головной капсулы приострен спереди, постгенальный 
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Рис. 124. Виды рода Tetisimulium. Детали строения личинок (начало). 
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Рис. 124. Виды рода Tetisimulium. Детали строения личинок (окончание). 
Обозначения как на рис. 122, 123. 

[1, 4, 9 —по: Рубцов, 1956; Янковский, 1991; 2; 3, 5, 6, 7, 8— по: Янковский, 1991] 
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мостик составляет приблизительно 1/3 длины субментума. Юго-Вост. Европа, Си-
бирь, [Монголия] 

9. T . latimentum (Rubzov, 1956) (рис.124, 9) 
4(1). По бокам субментума по 5-10 щетинок, расположенных в 1 ряд (изредка 1-2 мел-

кие базальные щетинки сидят несколько в стороне от основного ряда). 
5(6). Вершинный зубец мандибул очень толстый, его диаметр составляет 1/2 его длины. 

Закавказье, Ср. Азия, [Монголия, Китай] 
8. Т . kozlovi (Rubzov, 1940) (рис. 124, 8) 

6(5). Диаметр вершинного зубца мандибул значительно менее 1/2 его длины. 
7(14). Ректальные придатки простые. 
8(11). Постгенальный мостик составляет не менее чем 2/3 длины субментума, вентраль-

ный вырез головной капсулы в передней части сужен, но не заострен. 
9(10). В большом веере премандибул 28-40 лучей; 1-й предвершинный зубец мандибул 

приблизительно равен по длине наружным зубцам, концы вершинного, 1-го вну-
треннего зубцов и зазубрин краевой пластинки находятся на одной линии. Юго-
Вост. Европа, Закавказье, Казахстан, Ср. Азия, Юж. Сибирь, [Турция, Монголия, 
Китай, Индия, Афганистан, Пакистан] 

1. Т . alajense (Rubzov, 1939) (рис.124, 1) 
10(9). В большом веере премандибул 40-46 лучей; 1-й предвершинный зубец манди-

бул заметно превосходит по длине наружные зубцы, вершинный зубец значительно 
крупнее, его конец сильно выдается за линию, соединяющую концы 1-го внутренне-
го зубца и зазубрин краевой пластинки. Юго-Вост. Европа, Закавказье, [Турция] . 

7. Т . kerisorum (Rubzov, 1956) (рис. 124, 7) 
11(8). Постгенальный мостик составляет не более 1/4-1/5 длины субментума, вентраль-

ный вырез головной капсулы явственно заострен в передней части. 
12(13). 1-й предвершинный зубец мандибул не превосходит по длине наружные зубцы 

и составляет не более 1/2 длины вершинного зубца, краевая пластинка в передней 
части (перед зазубринами) узкая; по бокам субментума по 5-6 щетинок; в заднем 
прикрепительном органе 76-90 рядов по 13-15 крючьев в каждом. Закавказье, Ср. 
и Юж. Европа, Закавказье, Ср. Азия 

6. Т . hiemale (Rubzov, 1956) (рис. 124, 6) 
13(12). 1-й предвершинный зубец мандибул заметно длиннее, превосходит по длине на-

ружные зубцы и составляет 2/3 и более длины вершинного зубца, краевая пластинка 
в передней части широкая; по бокам субментума по 8-9 щетинок; в заднем прикре-
пительном органе 90-100 рядов по 18-19 крючьев в каждом. Юго-Вост. Европа, Зап. 
Сибирь, Казахстан, Ср. Азия, [Китай, Пакистан] 

5. Т . desertorum (Rubzov, 1939) (рис. 124, 5) 
14(7). Ректальные придатки ветвистые, на каждом из трех выростов от 3 до 10 допол-

нительных долек. 
15(16). На мандибулах по 5-6 внутренних зубцов, 2-й и 3-й предвершинные зубцы очень 

мелкие, не более 1 /4 длины 1-го предвершинного зубца. Закавказье 
4. Т . crinitum (Rubzov, 1956) (рис. 124, 4) 

16(15). На мандибулах по 8-12 внутренних зубцов, 2-й и 3-й предвершинные зубцы 
заметно крупнее, до 1/2 длины 1-го предвершинного зубца. Ср. и Юж. Европа, 
Закавказье, [Сев. Африка, Турция, Ближний Восток, Ирак] 

2. T . bezzii (Corti, 1914) (рис. 124, 2) 

К у к о л к и (рис. 125) 

1(6). В дыхательном органе 6 трубочек. 
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Рис. 125. Виды рода Tetisimulium. Детали строения куколок. 
Обозначения как на рис. 122-124. 

[J, 6, 7, 8— по: Рубцов, 1956; Янковский, 1991; 2, 3, 4, 5 —по: Янковский, 1991; 9— по: Боброва, 1971] 



426 PARAGNUS 

2(3). Верхняя и нижняя пары трубочек сидят на довольно длинных стебельках, их 
длина в 3 раза больше диаметра. Юго-Вост. Европа, Закавказье, [Турция] 

7. Т . kerisorum (Rubzov, 1956) (рис. 125, 7) 
3(2). Все 3 пары трубочек сидят на очень коротких стебельках, длина которых не боль-

ше диаметра, или расходятся непосредственно от основания дыхательного органа. 
4(5). Кокон с хорошо выраженным воротничком и с крупными окнами по его бокам. 

Ср. и Юж. Европа, Закавказье, [Сев. Африка, Турция, Ближний Восток, Ирак] .. 
2. T . bezzii (Corti, 1914) (рис. 125, 2) 

5(4). Кокон цельный, рыхлого плетения, но без крупных окон по бокам передней части. 
Закавказье 4. Т . cr initum (Rubzov, 1956) (рис.125, 4 ) 

6(1). В дыхательном органе 8 трубочек. 
7(8). Дыхательный орган очень крупный, нижняя пара трубочек сидит на хорошо вы-

раженном стволике, длина которого в 2-3 раза превосходит диаметр. Закавказье, 
Ср. и Юж. Европа, Закавказье, Ср. Азия 

6. Т . hiemale (Rubzov, 1956) (рис. 125, 6) 
8(7). Дыхательный орган значительно меньших размеров, стволик нижней пары тру-

бочек не выражен. 
9(12). 4 верхние трубочки обособлены и сидят на общем основании. 
10(11). Верхняя пара дыхательных трубочек обособлена и сидит 
на стволике, длина которого превосходит диаметр. Юго-Вост. Европа, Зап. Сибирь, 

Казахстан, Ср. Азия, [Китай, Пакистан] 
5. Т . desertorum (Rubzov, 1939) (рис. 125, 5) 

11(10). Все 4 верхние дыхательные трубочки ветвятся непосредственно от общего для 
них основания. Ср. Азия, [Иран, Монголия, Китай] 

3. Т . coarctatum (Rubzov, 1940) (рис. 125, 3) 
12(9). Дыхательные трубочки ветвятся попарно от основания, на четко выраженных 

стволиках разной длины, общее основание 4 верхних трубочек не развито. 
13(14). Угол между базальными участками верхней и нижней трубочек дыхательного 

органа составляет приблизительно 150-170°, верхняя пара трубочек сидит на сте-
бельке, длина которого в 5 раз и более превосходит диаметр. Закавказье, Ср. Азия, 
[Монголия, Китай] 8. Т . kozlovi (Rubzov, 1940) (рис.125, 8) 

14(13). Угол между базальными участками верхней и нижней трубочек дыхательно-
го органа составляет 100- 120°, верхняя пара трубочек сидит на стебельке, длина 
которого не более чем в 2.5-3.0 раза превосходит диаметр. 

15(16). Воротничок кокона с немногочисленными крупными окнами по бокам. Юго-
Вост. Европа, Закавказье, Казахстан, Ср. Азия, Юж. Сибирь, [Турция, Монголия, 
Китай, Индия, Афганистан, Пакистан] 

1. Т . alajense (Rubzov, 1939) (рис.125, 1) 
16(15). Воротничок кокона более плотного плетения, с многочисленными мелкими от-

верстиями по бокам. Юго-Вост. Европа, Сибирь, [Монголия] 
9. Т . lat imentum (Rubzov, 1956) (рис. 125, 9) 

27. Род PARAGNUS Rubzov et Yankovsky, 1982 (рис. 126-129) 

Рубцов, Янковский, 1982: 184; 1984: 137; 1988: 174. 

Типовой вид Simulium bukovskii Rubzov, 1940, по первоначальному обозначению. 

Д и а г н о з р о д а . Признаки подсемейства и трибы не приводятся. И м а г о : жилка 
R1 в базальной части голая; ноги с явственными светлыми участками; плевральная 
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Рис. 126. Виды рода Paragnus. Детали строения самцов. 
1 — P. bukovskii; 2 — P. degrangei. 

[1 — по: Рубцов, 1956; 2—по: Rubzov, 1964а] 

Рис. 127. Виды рода Paragnus. Детали строения самок. 
Обозначения как на рис. 126. 

[1 — по: Рубцов, 1956; 2— по: Rubzov, 1964а] 
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Рис. 128. Виды рода Paragnus. Детали строения личинок. 
Обозначения как на рис. 126, 127. 

[1 — по: Рубцов, 1956; 2—по: Rubzov, 1964а] 

Рис. 129. Виды рода Paragnus. Детали строения куколок. 
Обозначения как на рис. 126-128. 

[1 — по: Рубцов, 1956; 2—по: Rubzov, 1964а] 
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мембрана голая; передний базитарсус явственно расширен и уплощен. С а м е ц : гоно-
стили очень широкие, сапожковидные, с крупной широкой пяткой, на внутренней сто-
роне гоностилей у основания развит овальный вырост; гоностерн пластинчатый, очень 
широкий (ширина тела гоностерна превосходит длину в 3.5- 5.0 раза), с острым носком; 
гонофурка в виде неразветвленной дистально относительно широкой пластинки; в па-
рамерах множество неравновеликих шипов; X стернит брюшка не развит. С а м к а : по 
бокам среднеспинки пара широких продольных серебристых рефлектирующих пятен; 
коготок простой; генитальные пластинки простые; ветви генитальной вилочки тонкие, 
несут антеролатеральные и постеромедиальные выросты. Л и ч и н к а : рисунок лобного 
склерита позитивный, четкий; антенны короче стволиков премандибул; зубцы субмен-
тума очень мелкие, практически не выступают за покровные чешуйки; вентральный 
вырез головной капсулы глубокий, остро-треугольный, достигает заднего края субмен-
тума; ректальные придатки ветвистые. К у к о л к а : в дыхательном органе 26- 28 от-
носительно коротких, древовидно ветвящихся от основания трубочек; кокон башмако-
видный, с длинным цельным воротничком. 

Преимагинальные фазы в небольших горных и предгорных речках; одно поколение в 
году; самки как кровососы не зарегистрированы. Центр, и Юж. Европа, Крым, Кавказ, 
Закавказье, [Турция]. 

ТАБЛИЦЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ 

С а м ц ы (рис. 126) 

1(2). Крупнее, длина тела 3.5 мм; ширина тела гононстерна 3.5-4.0 раза больше его 
длины, носок гоностерна среднего размера; гонококситы в 2 раза короче гоностилей. 
Юго-Вост. Европа, Крым, Сев. Кавказ, Закавказье, [Турция] 

I P . bukovskii (Rubzov, 1940) (рис.126, 1) 
2(1). Мельче, длина тела 2.0 мм; Ширина тела гоностерна в 4.5-5.0 раза больше его дли-

ны, носок гоностерна очень длинный; длина гонококситов составляет 0.7-0.8 длины 
гоностилей. Центр, и Юж. Европа, Закавказье 

2. P . degrangei (Dorier et Grenier, 1959) (рис. 126, 2) 

С а м к и (рис. 127) 

1(2). Усики полностью черные; постеромедиальные выросты на ветвях генитальной 
вилочки мелкие, конические, антеролатеральные склеротизованные выросты ветвей 
небольшие. Центр, и Юж. Европа, Закавказье 

2. P . degrangei (Dorier et Grenier, 1959) (рис. 127, 2) 
2(1). 2 базальных членика усиков коричневые, остальные черные; постеромедиальные 

выросты на ветвях генитальной вилочки крупнее, лопастевидные, антеролатераль-
ные склеротизованные выросты ветвей очень крупные, длинные. Юго-Вост. Европа, 
Крым, Сев. Кавказ, Закавказье [Турция] 

1. P . bukovskii (Rubzov, 1940) (рис.127, 1) 

Л и ч и н к и (рис. 128) 

1(2). 1-й членик антенн в 3 раза длиннее 2-го, на нем 1 насечка; на краевой пластинке 
мандибул 1 крупная и 1 мелкая зазубрина; по бокам субментума по 7-8 щетинок; 
в заднем прикрепительном органе 92-96 рядов по 17- 18 крючьев в каждом. Юго-
Вост. Европа, Крым, Сев. Кавказ, Закавказье, [Турция] 

: 1. P . bukovskii (Rubzov, 1940) (рис.128, 1) 
2(1). 1-й членик антенн в 4 раза длиннее 2-го, на нем 2 насечки; на краевой пластинке 

мандибул 1 крупная и 3 мелких зазубрины; по бокам субментума по 5-6 щетинок; 
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в заднем прикрепительном органе 80 рядов по 13-15 крючьев в каждом. Центр, и 
Юж. Европа, Закавказье 

2. P . degrangei (Dorier et Grenier, 1959) (рис. 128, 2) 

К у к о л к и (рис. 129) 

1(2). В передней части башмаковидного кокона сверху и снизу от переднего отверстия 
развиты 2 ложковидных выроста, причем нижний вырост значительно длиннее верх-
него. Центр, и Юж. Европа, Закавказье 

2. P . degrangei (Dorier et Grenier, 1959) (рис. 129, 2) 
2(1). В передней части башмаковидного кокона развит цельный воротничок, не подраз-

деленный на верхний и нижний выросты. Юго-Вост. Европа, Крым, Сев. Кавказ, 
Закавказье, [Турция] 1. Р . bukovskii (Rubzov, 1940) (рис.129, 1) 

28. Род CLEITOSIMULIUM Seguy et Dorier, 1936 (рис. 130-133) 

Seguy, Dorier, 1936: 9 (Simulium subg.) 

Типовой вид Simulium rupicolum Seguy et Dorier, 1936 (= argenteostriatum Strobl, 
1898), по первоначальному обозначению. 

Д и а г н о з р о д а . Признаки подсемейства и трибы не приводятся. И м а г о : жил-
ка R1 крыла голая в базальной части; плевральная мембрана голая; ноги со светлыми 
участками, передний базитарсус явственно уполщен и расширен (длина его превосходит 
наибольшую ширину в 4-5 раз). С а м е ц : на среднеспинке пара ярких рефлектиру-
ющих пятен; гоностили явственно уплощенные, расширенные дистально, без пальце-
видных выростов или бугорков на внутренней поверхности, несут от 2 до 8-11 апи-
кальных шипов; гоностерн своеобразной формы, широкий, с клювовидно оттянутыми 
постеролатеральными выростами и «двойным» медиальным носком; парамеры с мно-
гочисленными неравновеликими шипами; X стернит брюшка развит. С а м к а : на сред-
неспинке пара продольных рефлектирующих широких полос и яркая узкая серебристая 
медиальная линия; голова заметно уже спинки (не характерно для трибы); гениталь-
ные пластинки слегка оттянуты назад и приострены, но не вытянуты в лентовидные 
выросты; генитальная вилочка с узкими ветвями, без постеромедиальных выростов. 
Л и ч и н к а : антенны короче стволиков премандибул; зубцы субментума мелкие, 1-й и 
5-е зубцы несколько крупнее остальных, но передний край субментума относительно 
ровный; вентральный вырез головной капсулы глубокий, треугольный, касается зад-
него края субментума в одной точке; ректальные придатки ветвистые. К у к о л к а : в 
дыхательном органе 8 или 16 трубочек, ветвящихся древовидно; кокон с петлями или 
крупными окнами по бокам передней части, часто с широким антеромедиальным вы-
ростом. 

ТАБЛИЦЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ 

С а м ц ы (рис. 130) 

1(2). Гоностерн очень широкий, длина его тела составляет 0.2-0.3 ширины, постерола-
теральные выросты гоностерна направлены в стороны; на гоностилях 2 апикальных 
шипа; парамеры с 8 (3 крупных и 5 мелких) шипами. Ср. и Юж. Европа, Закавказье, 
[Сев. Африка] 1. С. argenteostriatum (Strobl, 1898) (рис.130, 1) 

2(1). Гоностерн более узкий, длина его тела составляет 0.7 ширины, постеролатеральные 
выросты гоностерна направлены назад; на гоностилях по 8-11 шипов; парамеры с 
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Рис. 130. Виды рода Cleitosimulium. Детали строения самцов. 
1 — С. argenteostriatum; 2— С. aureofulgens. 

[i —по: Rubzov, 1963а (частично под назв. rupicolum)-, 2 — по: Рубцов, 1956] 

Рис. 131. Виды рода Cleitosimulium. Детали строения самок. 
Обозначения как на рис. 130. 

[1, 2—по: Рубцов, 1956 (1 —под назв. rupicolum)] 

Рис. 132. Виды рода Cleitosimulium. Детали строения личинок. 
Обозначения как на рис.130, 131. 

\1} 2—по: Рубцов, 1956 (1 —под назв. rupicolum)] 
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16-17 (5 крупных и 11-12 мелких) шипами. Юж. Европа, Закавказье, [Турция] . . . 
2. С. aureofulgens (Terteryan, 1949) (рис. 130, 2) 

Самцы С. tjanshanicum неизвестны. 

С а м к и (рис. 131) 

1(2). Передние бедра желтые на 1/2 от основания; брюшко сверху черное, снизу желтое; 
генитальные пластинки широко расставлены и оттянуты назад в виде узких выро-
стов; стволик генитальной вилочки по длине приблизительно равен ветвям. Ср. и 
Юж. Европа, Закавказье, [Сев. Африка] 

1. С. argenteostriatum (Strobl, 1898) (рис.131, 1) 
2(1). Передние бедра и брюшко полностью желтые; генитальные пластинки не расстав-

лены, слегка оттянуты назад, но не образуют узких выростов; стволик генитальной 
вилочки в 1.7 раза длиннее ветвей. Юж. Европа, Закавказье, [Турция] 

2. С. aureofulgens (Terteryan, 1949) (рис.131, 2) 
Самки С. tjanshanicum неизвестны. 

Л и ч и н к и (рис. 132) 

1(2). В большом веере премандибул 46-48 лучей; внутренних зубцов мандибул 9-10; в 
заднем прикрепительном органе 116-140 рядов крючьев. Ср. и Юж. Европа, Закав-
казье, [Сев. Африка] 1. С. argenteostriatum (Strobl, 1898) (рис.132, 1) 

2(1). В большом веере премандибул 37-42 луча; внутренних зубцов мандибул 4-5; в 
заднем прикрепительном органе 88-100 рядов крючьев. Юж. Европа, Закавказье, 
[Турция] 2. С. aureofulgens (Terteryan, 1949) (рис. 132, 2) 

Личинки С. t janshanicum неизвестны. 

К у к о л к и (рис. 133) 

1(2). В дыхательном органе 16 трубочек. Киргизстан 
3. С. tjanshanicum (Rubzov, 1963) (рис. 133, 3) 

2(1). В дыхательном органе 8 трубочек. 
3(4). Кокон с широким антеромедиальным выростом. Ср. и Юж. Европа, Закавказье, 

[Сев. Африка] 1. С. argenteostriatum (Strobl, 1898) (рис.133, 1) 
4(3). Кокон без антеромедиального выроста. Юж. Европа, Закавказье, [Турция] 

2. С. aureofulgens (Terteryan, 1949) (рис. 133, 2) 

Рис. 133. Виды рода Cleitosimulium. Детали строения куколок. 
3— С. tjanshanicum, остальные обозначения как на рис.130- 133. 

[1, 2—по: Рубцов, 1956 (J —под назв. rupicolum); 3 —по: Rubzov, 1963а] 
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29. Род GNUS Rubzov, 1940 (рис. 134-137) 

Рубцов, 1940: 363 (Simulium subg.); 1956: 606; 1962: 435; Рубцов, Янковский, 1984: 123; 1988: 161. 

Типовой вид Simulium decimatum Dorogrstajsky, Rubzov et Vlasenko, 1935, Вост. Си-
бирь, по первоначальному обозначению. 

Д и а г н о з р о д а . Признаки подсемейства и трибы не приводятся. И м а г о : жилка 
R1 в базальной части голая; плевральная мембрана голая; ноги со светлыми участками; 
базитарсус передней ноги уплощен и расширен (длина превосходит наибольшую шири-
ну в 5.5-6.5 раз). С а м е ц : среднеспинка с яркими рефлектирующими серебристыми 
пятнами; гоностили в 1.5-2.5 раза длиннее гонококситов; гоностерн в разной степени, 
но явственно сжат с боков; гонофурка широкая, укороченная, дистально не расщепле-
на или очень неглубоко расщеплена, часто образует характерный для рода дистальный 
«валик», проксимальная складчатая часть короткая, конусовидная, нередко подогнута 
под пластинку гонофурки и плохо различима; парамеры с многочисленными шипами; 
X стернит брюшка не развит. С а м к а : среднеспинка с яркими серебристыми пятна-
ми; коготок с небольшим, но отчетливым острым базальным зубчиком; генитальные 
пластинки простые или характерной, не встречающейся у других родов формы —ши-
роко расставленные, косо срезанные; антеролатеральные выросты ветвей генитальной 
вилочки у большинства видов хорошо выражены, постеромедиальные выросты ветвей 
чаще отсутствуют, реже развиты. Л и ч и н к а : антенны немного длиннее стволиков пре-
мандибул; зубцы субментума, как правило, почти не выдаются за его передний край, 
прикрытый чешуйками; вентральный вырез головной капсулы достигает заднего края 
субментума (постгенальный мостик не выражен), если чуть не достигает, то вырез очень 
широкий, округлый; ректальные придатки ветвистые. К у к о л к а : в дыхательном ор-
гане 6-16 тонких, довольно коротких, древовидно ветвящихся трубочек приблизитель-
но равного диаметра; ряды треугольных шипиков развиты на VII-IX тергитах брюшка; 
кокон с плетеным воротничком или крупными отверстиями по бокам передней части, 
редко без воротничка, но с плетеными боковыми стенками. 

Личинки и куколки большинства видов развиваются в среднего размера и крупных 
реках лесной зоны Голарктики (включая горные леса Центральной Азии и Японии). 
Самки многих видов являются массовыми кровососами человека и животных. 

ТАБЛИЦЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ 

С а м ц ы (рис. 134) 

1(4). Гоностерн относительно широкий, длина его тела (анфас) составляет 0.7-1.0 его 
ширины, задний край гоностерна (в профиль) без зубцов. 

2(3). Длина тела 2 мм; задний край гоностерна (анфас) ровный или плавно вогнутый; 
гонококситы в 1.2 раза шире гоностилей; длина гоностилей в 1.7 раза больше ши-
рины. Ср. часть европейской России, Урал, Сибирь, Дальний Восток, [Монголия, 
Китай] 3. G . cholodkovskii (Rubzov, 1939) (рис. 134, 3) 

3(2). Длина тела 3 мм; задний край гоностерна (анфас) выпуклый; гонококситы в 2.5 
раза шире гоностилей; длина гоностилей в 2.5 раза больше ширины. Юг Дальнего 
Востока, [Китай] 13. G . saccatum Rubzov, 1956 (рис. 134, 13) 

4(1). Длина тела гоностерна (анфас) заметно больше его ширины, задний край гоно-
стерна (в профиль) с отчетливыми зубцами. 

5(8). Длина тела гоностерна (анфас) в 1.3-1.4 раза больше его ширины; гоностили яв-
ственно расширены и уплощены в дистальной трети, их длина в 1.8-2.0 раза больше 
ширины. 
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Рис. 134. Виды рода Gnus. Детали строения самцов (начало). 
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Рис. 134. Виды рода Gnus. Детали строения самцов (продолжение). 
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Р и с . 1 3 4 . В и д ы р о д а Gnus. Детали строения самцов (окончание) . 
1 — G. acrotrichum; 2 — G. albipes; S — G. cholodkovskii; 4 — G. corbis; 5 — G. decimatum; 6 — G. gabovae; 

7— G. ibariense; 8 — G. jacuticum; 9 — G. malyschevi; 11 — G. nacojapi; 12 — G. pavlovskii; 13 — G. saccatum; 
14 — G. subvariegatum; 15 — G. tumninum. 

[1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 12, 13, 14 — по: Рубцов, 1956 (4~ под назв. relictum); 6 — по: Рубцов, 1966; Г—по: 
Rubzov, 1964а; 11 — по: Rubzov, 1962а; 15 — по: Бодрова, 1989] 
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6(7). Длина тела 4 мм; носок гоностерна (в профиль) длинный; латеральные края тела 
гоностерна и гонофурки гладкие; парамеры с 10-11 неравновеликими шипами. Ср. 
часть европейской России, Сибирь, Дальний Восток, [Монголия, Китай] 

5. G . dec imatum (Dorogostajsky, Rubzov et Vlasenko, 1935) (рис. 134, 5) 
7(6). Длина тела 3 мм; носок гоностерна (в профиль) очень короткий; латеральные 

края гоностерна и гонофурки с явственными засечками; парамеры с 15-17 неравно-
великими шипами. Сев. часть европейской России 

6. G . gabovae Rubzov, 1966 (рис. 134, 6) 
8(5). Длина тела гоностерна (анфас) в 2-8 раз больше его ширины; гоностили не рас-

ширены или очень слабо расширены (иногда сужены) в дистальной трети, их длина 
в 2.5-5.0 раз больше ширины. 

9(12). Тело гоностерна (анфас) очень узкое, его длина приблизительно в 8 раз больше 
ширины; гоностили длинные и узкие, их длина больше ширины в 4.5-5.0 раз. 

10(11). На заднем крае гоностерна (в профиль) 3-4 зубца. Юж. Сибирь, Казахстан, Ср. 
Азия, [Монголия] 1. G . acrotr ichum (Rubzov, 1956) (рис.134, 1) 

11(10). На заднем крае гоностерна (в профиль) 8-9 зубцов. Европейская Россия, Си-
бирь, Дальний Восток, [Фенноскандия, Неарктика] 

4. G . corbis (Twinn, 1936) (рис. 134, 4 ) 
12(9). Длина тела гоностерна (анфас) в 2-5 раз больше его ширины; длина гоностилей 

больше ширины в 2.5-3.5 раз. 
13(16). На дистальном конце гонофурки глубокая, до 1/2 длины гонофурки щелевидная 

вырезка. 
14(15). Гоностерн (в профиль) с длинным носком, сравнимым по длине с пяткой, на 

заднем крае пятки 8-9 небольших зубцов. Ср. и Юго-Вост. Европа 
7. G . ibariense (Zivkovic et Grenier, 1959) (рис. 134, 7) 

15(14). Носок гоностерна (в профиль) небольшой, закругленный, значительно короче 
пятки, на заднем крае пятки 3-4 крупных зубца. Юг Дальнего Востока 

15. G . tumninum Bodrova, 1989 (рис.134, 15) 
16(13). Дистальная часть гонофурки без щелевидной вырезки, иногда с мелкой выем-

кой. 
17(20). На заднем крае гоностерна (в профиль) 8-9 зубцов. 
18(19). Носок гоностерна (в профиль) очень короткий, длина тела гоностерна (анфас) 

в 3 раза больше его ширины, ветви гоностерна приблизительно равны по длине телу 
гоностерна; парамеры с 20-25 мелкими шипиками. Вост. Сибирь, Дальний Восток, 
[Китай, Япония, Неарктика] 

9. G . malyschevi (Dorogostajsky, Rubzov et Vlasenko, 1935) (рис. 134, 9) 
19(18). Носок гоностерна (в профиль) длинный, длина тела гоностерна (анфас) в 5 раз 

больше его ширины, ветви гоностерна в 2 раза длиннее тела гоностерна; парамеры 
с 10-15 неравновеликими шипами. Вост. Сибирь, Дальний Восток, [Китай] 

12. G . pavlovskii (Rubzov, 1940) (рис. 134, 12) 
20(17). На заднем крае гоностерна (в профиль) 4-6 зубцов. 
21(22). Гоностили приблизительно параллельно-крайные, без вздутия на внутренней 

поверхности. Вост. Сибирь, Дальний Восток, [Монголия, Китай] 
2. G . albipes Rubzov, 1956 (рис. 134, 2) 

22(21). Гоностили явственно расширены в базальной трети, на их внутренней поверх-
ности в разной степени развито вздутие. 

23(24). На внутренней поверхности гоностилей крупное, покрытое шипиками вздутие, 
четко отграниченное от поверхности бороздкой в базальной части, апикальный шип 
гоностилей развит. Вост. Сибирь, Дальний Восток, [Китай, Корея, Япония] 

11. G . nacojapi (Smart, 1944) (рис.134, 11) 
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24(23). Вздутие на внутренней поверхности гоностилей покрыто волосками, сглажено 
и не отграничено бороздкой от поверхности, апикальный шип гоностилей не развит. 

25(26). Гоностерн (в профиль) очень узкий, его наибольшая ширина составляет менее 
0.2 длины от носка до конца ветви, длина тела гоностерна (анфас) в 2.5 раза более 
его ширины; длина гоностилей в 3 раза превосходит ширину. Вост. Сибирь, Дальний 
Восток, [Монголия, Китай] 

14. G . subvariegatum (Rubzov, 1940) (рис. 134, Ц) 
26(25). Гоностерн (в профиль) более широкий, его наибольшая ширина составляет по-

чти 0.3 длины от носка до конца ветви, длина тела гоностерна (анфас) в 2 раза 
более его ширины; длина гоностилей в 2.2 раза превосходит ширину. Вост. Сибирь, 
Дальний Восток, [Китай] 8. G . jacut i cum (Rubzov, 1940) (рис. 134, 8) 

Самцы G. mongo l i cum неизвестны. 

С а м к и (рис. 135) 

1(6). Генитальные пластинки простые, их задние края образуют приблизительно пря-
мую линию. 

2(3). Генитальные пластинки в 1.2-1.3 раза длиннее базистернума, боковые края ба-
зистернума круто вогнуты; антеролатеральные края ветвей генитальной вилочки 
(между склеротизованными выростами и стволиком) ровные. Юг Дальнего Восто-
ка 15. G . tumninum Bodrova, 1989 (рис. 135, 15) 

3(2). Генитальные пластинки заметно короче базистернума (их длина составляет 0.7-0.8 
длины базистернума), боковые края базистернума ровные; антеролатеральные края 
ветвей генитальной вилочки (между склеротизованными выростами и стволиком) 
явственно зазубрены. 

4(5). Спреднеспинка черная, блестящая, в тонких серебристых волосках, рефлектиру-
ющие пятна на ней яркие, подковообразные; зажние голени затемнены только на 
вершине; анальные пластинки треугольные. Вост. Сибирь, Дальний Восток, [Ки-
тай] 12. G . pavlovskii (Rubzov, 1940) (рис. 135, 12) 

5(4). Среднеспинка матовая, в грубых золотистых волосках, рефлектирующие пятна 
на ней тусклые, неявственные; задние голени затемнены на 1/2 от вершины; аналь-
ные пластинки овально-каплевидные. Европейская Россия, Сибирь, Дальний Вос-
ток, [Фенноскандия, Неарктика] 4. G . corbis (Twinn, 1936) (рис.135, 4 ) 

6(1). Генитальные пластинки широко расставлены у основания, их задние края образу-
ют угол, вершина которого направлена вперед (к базистернуму). 

7(8). Генитальные пластинки приблизительно равны по длине базистернуму; антерола-
теральные склеротизованные участки на ветвях генитальной вилочки не развиты. 
Ср. и Юго-Вост. Европа 

7. G . ibariense (Zivkovic et Grenier, 1959) (рис. 135, 7) 
8(7). Генитальные пластинки заметно короче базистернума; на ветвях генитальной ви-

лочки в разной степени развиты антеролатеральные склеротизованные участки. 
9(16). Анальные пластинки без выреза на переднем крае. 
10(11). На ветвях генитальной вилочки развиты крупные лопастевидные постеромеди-

альные выросты. Вост. Сибирь, [Монголия] 
10. G . mongo l i cum Rubzov, 1969 (рис.135, 10) 

11(10). Ветви генитальной вилочки без постеромедиальных выростов. 
12(13). Ветви генитальной вилочки тонкие, почти прямые, без антеролатеральных уг-

лов. Юг Дальнего Востока, [Китай] 
13. G . saccatum Rubzov, 1956 (рис. 135, 13) 

13(12). Ветви генитальной вилочки заметно шире, с выраженными антеролатеральны-
ми углами. 
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Рис. 135. Виды рода Gnus. Детали строения самок (начало). 
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Рис. 135. Виды рода Gnus. Детали строения самок (продолжение). 
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Рис. 135. Виды рода Gnus. Детали строения самок (продолжение). 
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10 — G. mongolicum; остальные обозначения как на рис. 134. 
[2, 3, 4, 5, 8, 9, 12, 13, 14 — по: Рубцов, 1956 (4 — под назв. relictum); 6 —по: Рубцов, 1966; 7—по: Rubzov, 

1964а; 10— по: Rubzov, 1969; 11 — по: Rubzov, 1962а; 15 — по: Бодрова, 1989] 

Рис. 135. Виды рода Gnus. Детали строения самок (окончание). 
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14(15). Лоб черный, блестящий; задние края генитальных пластинок косо срезаны; ан-
теролатеральные края ветвей генитальной вилочки (между склеротизованными вы-
ростами и стволиком) явственно зазубрены. Ср. часть европейской России, Сибирь, 
Дальний Восток, [Монголия, Китай] 

5. G . dec imatum (Dorogostajsky, Rubzov et Vlasenko, 1935) (рис. 135, 5) 
15(14). Лоб серый, матовый; задние края генитальных пластинок закруглены; антеро-

латеральные края ветвей генитальной вилочки (между склеротизованными выро-
стами и стволиком) ровные. Ср. часть европейской России, Урал, Сибирь, Дальний 
Восток, [Монголия, Китай] 3. G . cholodkovskii (Rubzov, 1939) (рис. 135, 3) 

16(9). Анальные пластинки с глубоким вырезом на переднем крае. 
17(20). На ветвях генитальной вилочки крупные лопастевидные постеромедиальные 

выросты. 
18(19). На спинке четкие яркие подковообразные серебристые пятна; задняя голень 

затемнена только на вершине; генитальные пластинки в 2 раза короче базистернума. 
Вост. Сибирь, Дальний Восток, [Монголия, Китай] 

2. G . albipes Rubzov, 1956 (рис. 135, 2) 
19(18). Серебристые пятна на спинке неявственны; задняя голень светлая только у 

основания; длина генитальных пластинок составляет приблизительно 0.8 длины ба-
зистернума. Вост. Сибирь, Дальний Восток, [Китай, Япония, Неарктика] 

9. G . malyschevi (Dorogostajsky, Rubzov et Vlasenko, 1935) (рис. 135: 9) 
20(17). Ветви генитальной вилочки без постеромедиальных выростов. 
21(24). Волоски на VII стерните брюшка (перед базистернумом) только простые. 
22(23). Два базальных членика усиков желтые; задние голени полностью темные. Вост. 

Сибирь, Дальний Восток, [Монголия, Китай] 
14. G . subvariegatum (Rubzov, 1940) (рис. 135, Ц) 

23(22). Два базальных членика усиков оранжево-красные; задние голени светлые на 
1/2 от основания. Сев. часть европейской России 
. 6. G . gabovae Rubzov, 1966 (рис. 135, 6) 

24(21). Средняя часть VII стернита брюшка (перед базистернумом) покрыта своеобраз-
ными разветвленными натрое волосками. 

25(26). Антеролатеральные склеротизованные выросты ветвей генитальной вилочки 
выражены сравнительно слабо, стебелек вилочки значительно, в 1.6-1.8 раза, длин-
нее ветвей. Вост. Сибирь, Дальний Восток, [Китай, Корея, Япония] 

11. G . nacojapi (Smart, 1944) (рис.135, 11) 
26(25). Антеролатеральные склеротизованные выросты ветвей генитальной вилочки 

мощные, стебелек вилочки приблизительно равен по длине ветвям. Вост. Сибирь, 
Дальний Восток, [Китай] 8. G . jacut i cum (Rubzov, 1940) (рис. 135, 8) 

Самки G. acrotr ichum неизвестны. 

Л и ч и н к и (рис. 136) 

1(8). Вентральный вырез головной капсулы не достигает заднего края субментума, так 
что постгенальный мостик составляет 1 /3 -1 /5 длины субментума, передний край 
вентрального выреза широко закруглен. 

2(5). Постгенальный мостик составляет 1/3 длины субментума. 
3(4). В заднем прикрепительном органе 72-90 рядов по 13-16 крючьев в каждом. Вост. 

Сибирь, Дальний Восток, [Китай] 8. G . jacut i cum (Rubzov, 1940) 
4(3). В заднем прикрепительном органе 100-104 ряда по 17-20 крючьев в каждом. Юг 

Дальнего Востока, [Китай] 13. G . saccatum Rubzov, 1956 (рис. 136, 13) 
5(2). Постгенальный мостик составляет 1/5 длины субментума. 
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Рис, 136. Виды рода Gnus. Детали строения личинок (начало). 



GNUS 4 4 5 

Рис. 136. Виды рода Gnus. Детали строения личинок (окончание). 
Обозначения как на рис. 134, 135. 

[1, 2, 3, 4, 5, 9, 12, 13, 14 — по: Рубцов, 1956 (4 — под назв. relictum); 6— по: Рубцов, 1966; 
7—по: Rubzov, 1964а; 11 —по: Rubzov, 1962а] 
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6(7). Рисунок лобного склерита в виде полуовального темного пятна в затылочной части 
склерита. Вост. Сибирь, Дальний Восток, [Китай, Корея, Япония] 

11. G . nacojapi (Smart, 1944) (рис.136, 11) 
7(6). Рисунок лобного склерита в виде Н-образного темного пятна. Вост. Сибирь, Даль-

ний Восток, [Монголия, Китай] 
14. G . subvariegatum (Rubzov, 1940) (рис. 136, Ц) 

8(1). Вентральный вырез головной капсулы широко достигает заднего края субментума. 
9(10). Вентральный вырез головной капсулы узкий, с прямыми краями. Юж. Сибирь, 

Казахстан, Ср. Азия 1. G . acrotr ichum (Rubzov, 1956) (рис.136, 1) 
10(9). Вентральный вырез головной капсулы значительно шире, его боковые края, за 

редкими исключениями, S-образно изогнуты. 
11(12). В большом веере премандибул 74-82 луча; в каждой из трех ветвей ректаль-

ных придатков по 2-3 дольки. Ср. часть европейской Росси, Сибирь, Урал, Сибирь, 
Дальний Восток, [Монголия, Китай] 

3. G . cholodkovskii (Rubzov, 1939) (рис. 136, 3) 
12(11). В большом веере премандибул 30-52 луча; в каждой из трех ветвей ректальных 

придатков по 5-9 долек. 
13(16). В заднем прикрепительном органе 74-76 рядов крючьев. 
14(15). Рисунок лобного склерита позитивный, неявственный; в большом веере преман-

дибул 37-42 луча; в каждой из трех ветвей ректальных придатков по 7-8 долек. 
Вост. Сибирь, Дальний Восток, [Монголия, Китай] 

2. G . albipes Rubzov, 1956 (рис. 136, 2) 
15(14). Рисунок лобного склерита негативный; в большом веере премандибул 30-35 

лучей; в каждой из трех ветвей ректальных придатков по 5-6 долек. Ср. и Юго-
Вост. Европа 7. G . ibariense (Zivkovic et Grenier, 1959) (рис. 136, 7) 

16(13). В заднем прикрепительном органе 80-100 рядов крючьев. 
17(20). Рисунок лобного склерита негативный. 
18(19). Окраска тела грязно-зеленая; в большом веере премандибул 45-50 лучей; в зад-

нем прикрепительном органе 80-90 рядов по 10-12 крючьев в каждом; в каждой 
из трех ветвей ректальных придатков по 5-9 долек. Европейская Россия, Сибирь, 
Дальний Восток, [Фенноскандия, Неарктика] 

4. G . corbis (Twinn, 1936) (рис. 136, 4) 
19(18). Окраска тела светлая; в большом веере премандибул 38-40 лучей; в заднем 

прикрепительном органе 88- 100 рядов по 16-18 крючьев в каждом; в каждой из 
трех ветвей ректальных придатков по 7-9 долек. Вост. Сибирь, Дальний Восток, 
[Китай, Япония, Неарктика] 

9. G . malyschevi (Dorogostajsky, Rubzov et Vlasenko, 1935) (рис. 136, 9) 
20(17). Рисунок лобного склерита позитивный. 
21(22). По бокам субментума разветвленные щетинки. Сев. часть европейской России 

6. G . gabovae Rubzov, 1966 (рис. 136, 6) 
22(21). По бокам субментума только простые щетинки. 
23(24). В большом веере премандибул 48-52 луча; по бокам субментума по 6 щетинок в 2 

ряда; в заднем прикрепительном органе 96-98 рядов крючьев. Ср. часть европейской 
России, Сибирь, Дальний Восток, [Монголия, Китай] 

5. G . dec imatum (Dorogostajsky, Rubzov et Vlasenko, 1935) (рис. 136: 5) 
24(23). В большом веере премандибул 40-44 луча; по бокам субментума по 4-5 щети-

нок в 1 ряд; в заднем прикрепительном органе 82-86 рядов крючьев. Вост. Сибирь, 
Дальний Восток, [Китай] 12. G . pavlovskii (Rubzov, 1940) (рис. 136, 12) 

Личинки G. mongo l i cum и G . tumnin im неизвестны. 
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К у к о л к и (рис. 137) 

1(8). В дыхательном органе б трубочек. 
2(5). Длина дыхательных трубочек составляет 0.3-0.4 длины куколки. 
3(4). Вост. Сибирь, Дальний Восток, [Китай] 8. G. jacuticum (Rubzov, 1940) 
4(3). Ср. и Юго-Вост. Европа 

7. G. ibariense (Zivkovic et Grenier, 1959) (рис. 137, 7) 
5(2). Длина дыхательных трубочек составляет приблизительно 0.7 длины куколки. 
6(7). Угол между базальными участками верхней и нижней дыхательных трубочек со-

ставляет 150-160°; по бокам передней части кокона по 1 очень крупному отверстию. 
Вост. Сибирь, Дальний Восток, [Япония] 

11. G. nасоjapi (Smart, 1944) (рис.137, 11) 
7(6). Угол между базальными участками верхней и нижней дыхательных трубочек 

составляет приблизительно 90°; по бокам передней части кокона по 1 крупному и 
по 2-3 мелких отверстия. Вост. Сибирь, Дальний Восток, [Монголия] 

14. G . subvariegatum (Rubzov, 1940) (рис. 137, Ц) 
8(1). В дыхательном органе 10, 14 или 16 трубочек. 
9(10). В дыхательном органе 14 трубочек. Сев. часть европейской России 

6. G . gabovae Rubzov, 1966 (рис. 137, 6) 
10(9). В дыхательном органе 10 или 16 трубочек. 
11(16). В дыхательном органе 16 трубочек. 
12(13). Длина тела 2.0-2.3 мм; кокон практически без воротничка, по бокам его передней 

части по 4-5 отверстий среднего размера. Вост. Сибирь, Дальний Восток, [Монголия, 
Китай] 2. G . albipes Rubzov, 1956 (рис.137, 2) 

13(12). Длина тела 3.5-4.5 мм; кокон с длинным (до 1/2 длины кокона) воротничком 
или плетеным кантиком, по бокам его передней части по 1-2 крупных отверстия. 

14(15). Трубочки дыхательного органа расположены на 2 стволиках (на верхнем —12, 
на нижнем —4), угол между базальными участками верхней и нижней трубочек 
составляет 120-140°. Юг Дальнего Востока 

15. G. tumninum Bodrova, 1989 (рис.137, 15) 
15(14).Стволики дыхательного органа не развиты, угол между базальными участками 

верхней и нижней трубочек близок к 180°. Вост. Сибирь, Дальний Восток, [Китай, 
Япония, Неарктика] 

9. G. malyschevi (Dorogostajsky, Rubzov et Vlasenko, 1935) (рис. 137, 9) 
16(11). В дыхательном органе 10 трубочек. 
17(20). Кокон с явственным, приподнятым над субстратом воротничком. 
18(19). Угол между базальными участками верхней и нижней дыхательных трубочек 

составляет 90° и более; петли воротничка кокона сравнительно небольшие. Вост. 
Сибирь, Дальний Восток, [Китай] 12. G . pavlovskii (Rubzov, 1940) 

19(18). Угол между базальными участками верхней и нижней дыхательных трубочек 
составляет 60° и менее; петли воротничка кокона крупные. Европейская Россия, 
Сибирь, Дальний Восток, [Фенноскандия, Неарктика] 

4. G . corbis (Twinn, 1936) (рис. 137, 4) 
20(17). Приподнятый над субстратом воротничок кокона, очень короткий, может быть 

почти не развит. 
21(22). Угол между базальными участками верхней и нижней дыхательных трубочек 

составляет 80-90°, верхние трубочки плавно изогнуты; по бокам передней части ко-
кона по 2-3 крупных петли грубого плетения. Ср. часть европейской России, Сибирь, 
Дальний Восток, [Монголия, Китай] 

5. G . decimatum (Dorogostajsky, Rubzov et Vlasenko, 1935) (рис. 137: 5) 
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Рис. 137. Виды рода Gnus. Детали строения куколок. 
Обозначения как на рис. 134-136. 

[2, 3, 4, 5, 9, 13, 14 — по: Рубцов, 1956 (4 — под назв. relictum); б—по: Рубцов, 1966; 7—по: Rubzov, 
1964а; 11 —по: Rubzov, 1962а; 15 — по: Бодрова, 1989) 
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22(21). Угол между базальными участками верхней и нижней ыхательных трубочек со-
ставляет приблизительно 180°, верхние трубочки круто изогнуты; по бокам передней 
части кокона по 5-6 более мелких петель кружевного плетения. 

23(24). Верхняя трубочка дыхательного органа плавно изогнута, 2 верхнии трубочки 
сидят на стволике, длина которого в 3-4 раза больше его диаметра, 3 нижние трубоч-
ки расположены на обособленном коротком стволике. Ср. часть европейской России, 
Урал, Сибирь, Дальний Восток, [Монголия, Китай] 

3. G . cholodkovskii (Rubzov, 1939) (рис. 137, 3) 
24(23). Верхняя трубочка дыхательного органа образует резкий (под прямым углом) 

излом в базальной части, 2 верхние трубочки сидят на очень коротком стволике, 
длина которого приблизительно равна его ширине, 2 нижние трубочки расположены 
на обособленном коротком стволике. Юг Дальнего Востока, [Китай] 

13. G . saccatum Rubzov, 1956 (рис. 137, 13) 
Куколки G. acrotr ichum и G . mongo l i cum неизвестны. 

30. Род ODAGMIA Enderlein, 1921 (рис. 138-141) 
Enderlein, 1921: 199; Рубцов, 1956: 632; 1962: 451; Stone, 1963: 13 (Simulium subg.); Рубцов, Янков-

ский, 1984: 127; 1988: 163. — Discosphyria Enderlein, 1922: 72 (типовой вид Discosphyria odagmiina Ender-
lein, 1922, Германия, по первоначальному обозначению). — Pseudodagmia Baranov, 1926: 184 (Odagmia 
subg.) (типовой вид Simulia variegata Meigen, 1818, Германия, по первоначальному обозначению). 

Типовой вид Simulia ornata Meigen, 1818, по первоначальному обозначению. 

Д и а г н о з р о д а . Признаки подсемейства и трибы не приводятся. И м а г о : жилка 
R1 в базальной части голая; среднеспинка с яркими серебристыми рефлектирующими 
пятнами или полосками, очень редко с темными продольными полосками или однотонно 
темная; плевральная мембрана голая, очень редко в волосках; ноги обычно со светлы-
ми участками, редко полностью темные, базитарсусы передних ног уплощены в разной 
степени, у немногих видов почти цилиндричесчкие. С а м е ц : гоностили всегда с бугор-
ком, выростом или плавным вздутием на внутренней поверхности; гоностерн умеренно 
сжат с боков, всегда с длинным широким носком и крупной пяткой, задняя поверхность 
гоностерна на стыке носка и пятки образует резкий излом, приблизительно в 90°; гоно-
фурка дистально чаще неглубоко расщепленная, реже расщеплена до 1/3 длины, но в 
любом случае ее дистальная часть закруглена и не несет валика или выраженных вет-
вей; парамеры с многочисленными тонкими длинными шипами, расположенными, как 
правило, в 1 ряд; X стернит брюшка не развит. С а м к а : коготки с отчетливым острым 
базальным зубчиком; генитальные пластинки языковидно вытянуты, их медиальные 
края ^-образно изогнуты, редко слабо изогнуты, почти ровные; ветви генитальной ви-
лочки обычно узкие, с крупными антеролатеральными выростами. Л и ч и н к а : антен-
ны длиннее стволиков премандибул, на базальном членике, кроме обычной, развиты 
2 (как исключение 1 — О. frigida) дополнительные насечки; внутренние зубцы манди-
бул заметно длиннее предвершинных; вентральный вырез головной капсулы чаще с 
закругленным передним краем, редко прямоугольный или арковидный, у большинства 
видов не достигает заднего края субментума не менее, чем на 1/2 длины субментума, 
реже постгенальный мостик может составлять 1/4- 1/5 длины субментума; ректальные 
придатки чаще ветвистые, реже простые. К у к о л к а : в дыхательном органе 6-8 тру-
бочек, (как исключение, они могут быть укорочены и вздуты — О. crassifila), верхние 
трубочки нередко значительно толще нижних; ряды треугольных шипиков развиты в 
передней части VII—VIII тергитов брюшка; кокон чаще всего простой, плотный или 
рыхлый, иногда с сильно выступающими вперед антеролатеральными углами, реже с 
воротничком, мелкими отверстиями или кружевным плетением в передней части. 
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Преимагинальные фазы населяют самые разные водотоки, от мелких ручьев до 
крупных рек, преимущественно (но не обязательно) в лесной и лесостепной зонах Го-
ларктики, и нередко образуют многочисленные колонии в достаточно загрязненных во-
доемах, там, где мошки большинства других родов не могут развиваться. Самки ряда 
видов — одни из наиболее массовых и злостных кровососов человека и животных (тем 
более, что эти виды активно заселяют биотопы антропогенного характера, возникавшие 
в связи с «освоением» тайги и подобными проектами). 

ТАБЛИЦЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ 

С а м ц ы (рис. 138) 

1(24). На внутренней поверхности гоностилей развиты шишковидные или остро-кони-
ческие выросты, четко отграниченные у основания от поверхности гоностиля. 

2(3). Гоностили явственно расширены в дистальной трети. Европа 
2. О. argyreata (Meigen, 1838) (рис. 138, 2) 

3(2). Гоностили параллельно-крайные или расширены в базальной трети. 
4(5). Базитарсусы передних лапок очень узкей, их длина превосходит наибольшую ши-

рину в 11-12 раз; парамеры с 6-8 крупными шипами. Юж. Казахстан 
31. О. sexafilis Rubzov, 1976 (рис.138, 31) 

5(4). Длина базитарсусов передних лапок не более, чем в 8 раз превосходит их наиболь-
шую ширину; парамеры с 10-20 неравновеликими шипами. 

6(11). Длина тела гоностерна (анфас) не более, чем в 1.5-2.0 раза больше ширины, 
боковые края гоностерна выпуклые. 

7(8). Спинка матово-черная, без ярких пятен; ноги полностью черные; носок гоностерна 
(в профиль) длинный. Ср. Европа, Сибирь 

28. О. pratora (Friederichs, 1921) (рис. 138, 28) 
8(7). На спинке яркие подковообразные пятна; ноги со светлыми участками; носок го-

ностерна (в профиль) короткий. 
9(10). Длина базитарсусов передних лапок в 3-4 раза превосходит их наибольшую ши-

рину; гонококситы в 2.5 раза шире гоностилей; длина гоностилей в 4 раза больше 
их ширины; на пятке гоностерна (в профиль) 4-5 зубцов. Сев. часть европейской 
России 21. О. laplandica Chubareva et Yankovsky, 1992 (рис. 138, 21) 

10(9). Длина базитарсусов передних лапок в 6-7 раз превосходит их наибольшую шири-
ну; гонококситы в 1.5-2.0 раза шире гоностилей; длина гоностилей в 2 раза больше 
их ширины; на пятке гоностерна (в профиль) 11-13 зубцов. Ср. Азия, [Пакистан] . 

7. О. crassifila Rubzov, 1947 (рис. 138, 7) 
11(6). Длина тела гоностерна (анфас) в 3-6 раз больше его ширины, боковые края тела 

гоностерна взаимопараллельны. 
12(13). Бедра, голени и базитарсусы задних лапок полностью желтые (задние голени 

могут быть слабо затемнены на вершине). Юго-Вост. Европа, Казахстан, Ср. Азия, 
[Китай] 4. О. bimaculata Rubzov, 1956 (рис. 138, 4 ) 

13(12). Бедра, голени и базитарсусы задних лапок светлые на 1 /4 -3 /4 от основания, с 
явственными темными участками. 

14(19). Задние голени светлые на 1/4 от основания. 
15(16). Выросты на внутренней поверхности гоностилей конические, заостренные, до 

2/3 длины гоностиля. Курильские о-ва, [Япония] 
26. О. nishijimai Опо, 1978 (рис. 138, 21) 

16(15). Выросты на внутренней поверхности гоностилей закругленные, не более 1/5-1/6 
длины гоностиля. 
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Рис. 138. Виды рода Odagmia. Детали строения самцов (начало) 
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Рис. 138. Виды рода Odagmia. Детали строения самцов (продолжение). 
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Рис. 138. Виды рода Odagmia. Детали строения самцов (продолжение) 
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Рис. 138. Виды рода Odagmia. Детали строения самцов (продолжение). 
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Рис. 138. Виды рода Odagmia. Детали строения самцов (продолжение). 
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Рис. 138. Виды рода Odagmia. Детали строения самцов (окончание). 
1 — О. aokii; 2 — О. argyreata; 3 — О. baracornis; 4 — о . bimaculata; 5 — О. bronchialis; 6 — О. саиса-

sica; 7—О. crassifila; 8— О. debacli; 9 — О. deserticola; 10 — О. exilis; 11 — О. ferganica; 12 — О. flave-
ola; 13 — О. fontana; 14 — О. frigida; 15 — О. fusca; 17—О. humerosa; 18—О. intermedia; 20 — О. kirit-
shenkoi; 21 — О. laplandica; 22 — О. maxima; 24 — О. monticola; 25 — О. monticoloides; 26 — О. nishijimai; 
27— О. ornata; 28— О. pratora; 29 — О. rotundata; 30— О. schamili; 31 — О. sexafilis; 32 — О. stenophallum; 

35 — О. variegata. 
[1 — по: Янковский, 1977 (под назв. platytarse); 2, 22, 24 , 30—по: Rubzov, 1964а (2—под назв. monticola 

daviesi); 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, Ц, 17, 18, 20, 25, 27, 28, 29, 32, 35 —по: Рубцов, 1956 (18 — под 
назв. nitidifrons); 5 —по: Rubzov, 1962а; 15 — по: Rubzov, 1963а; 21— по: Чубарева, Янковский, 1992; 26— по: 

Опо, 1978; 31 - п о : Рубцов, 1976а] 
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17(18). Ддина гоностилей в 4.2-4.5 раза больше их ширины; ветви гоностерна очень 
длинные, в 1.5 раза длиннее тела гоностерна. Европа 

24. О. mont ico la (Friederichs, 1920) (рис. 138 , 24) 
18(17). Длина гоностилей в 2.5-3.0 раза больше их ширины; длина ветвей гоностерна 

составляет не более 0.7 длины тела гоностерна. Европа, Закавказье, Казхстан, Ср. 
Азия, [Сев. Африка, Вост. Средиземноморье, Пакистан] 

35. О. variegata (Meigen, 1818) (рис.138, 35) 
19(14). Задние голени светлые на 3/4 от основания. 
20(21). Длина гоностерна (в профиль) в 2 и более раза превосходит ширину, длина тела 

гоностерна (анфас) в 3 раза больше ширины. Европа 
22. О. maxima Knoz, 1961 (рис. 138, 22) 

21(20). Длина гоностерна (в профиль) не более чем в 1.5 раза превосходит ширину, 
длина тела гоностерна (анфас) в 4 раза больше ширины. 

22(23). Гоностили в 2 раза длиннее гонококситов, вырост на внутренней поверхости 
гоностилей шишковидный; гонофурка с очень длинным базальным выростом, длина 
гонофурки в 3.5-4.0 раза больше ее ширины в средней части. Юж. часть европейской 
России, Закавказье 30. О. schamili Rubzov, 1964 (рис. 138, 30) 

23(22). Гоностили в 2.7 раза длиннее гонококситов, вырост на внутренней поверхности 
гоностилей конический; гонофурка широкая, с коротким базальным выростом, ее 
длина в 1.2-1.4 раза больше ширины в средней части. Ср. Азия 

17. О. humerosa (Rubzov, 1947) (рис.138, 17) 
24(1). На внутренней поверхности гоностилей развит бугорок или плавное вздутие, у 

основания четко не отграниченные от поверхности гоностиля. 
25(42). Гоностили явственно расширены в базальной трети. 
26(29). Длина тела гоностерна (анфас) в 4 раза больше ширины. 
27(28). 2 базальных членика усиков желтые; ноги полностью черные; длина гоностилей 

в 3 раза больше ширины. Закавказье 
32. О. stenophal lum (Terteryan, 1951) (рис. 138, 32) 

28(27). Усики полностью черные; ноги со светлыми участками; длина гоностилей не 
более чем в 2.2 раза превосходит ширину. Юго-Вост. Европа, Закавказье, Казахстан, 
Ср. Азия 10. О. exilis Rubzov, 1956 (рис. 138, 10) 

29(26). Длина тела гоностерна (анфас) не более, чем в 2.2 раза превосходит ширину. 
30(31). Дистальный край гонофурки выпуклый, не расщеплен. Юг Зап. Сибири, Ср. 

Азия 12. О. flaveola (Rubzov, 1940) (рис.138, 12) 
31(30). Дистальный край гонофурки отчетливо расщеплен. 
32(37). Задние голени и базитарсусы полностью черные. 
33(34). Длина гоностилей в 3.2 раза больше их ширины; носок гоностерна (в профиль) 

узкий, практически параллельно-крайный; гонофурка широкая, с явственно выпук-
лыми боковыми краями. Сев. и ср. часть европейской России 

5. О. bronchialis Rubzov, 1962 (рис. 138, 5) 
34(33). Длина гоностилей в 2.7 раза больше их ширины; носок гоностерна (в профиль) 

явственно расширен в базальной части; гонофурка узко-треугольная, с относительно 
ровными боковыми краями. 

35(36). На внутренней поверхности гоностилей развит выпуклый бугорок; ветви гоно-
стерна (в профиль) в 2 раза длиннее носка гоностерна; дистальный участок гонофур-
ки в продольных складках. Европа, [Сев. Африка, Канарские о-ва, о-ва Мадейра] 

18. О. intermedia (Roubaud, 1906) (рис.138, 18) 
36(35). На внутренней поверхности гоностилей плавное широкое вздутие; ветви гоно-

стерна (в профиль) приблизительно равны по длине носку гоностерна; дистальный 
участок гонофурки без складок. Юго-Вост. Европа, Закавказье 

13. О. fontana (Terteryan, 1951) (рис.138, 13) 
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37(32). Задние голени и базитарсусы светлые на 2/3 от основания. 
38(39). Ветви гоностерна приблизительно равны по длине телу гоностерна, на пятке 

гоностерна (в профиль) 3-4 зубца. Сев., Вост. и Юго-Вост. Европа 
29. О. rotundata Rubzov, 1956 (рис. 138, 29) 

39(38). Длина ветвей гоностерна составляет 0.5-0.6 длины тела гоностерна, на пятке 
гоностерна (в профиль) 8 - 1 2 зубцов. 

40(41). Усики полностью черные; на пятке гоностерна (в профиль) 10-12 зубцов. Юго-
Вост. Европа, Закавказье, [Пакистан] 

6. О. caucasica (Rubzov, 1940) (рис.138: 6) 
41(40). Усики полностью желтые; на пятке гоностерна (в профиль) 8 зубцов. Зап. 

Сибрь, Казахстан, Ср. Азия, [Китай] 
11. О. ferganica (Rubzov, 1940) (рис.138, 11) 

42(25). Гоностили параллельно-крайные. 
43(44). Длина базитарсусов передних лапок превосходит их наибольшую ширину в 9 

раз; длина тела гоностерна (анфас) в 3 раза больше его ширины. Юго-Вост. Европа, 
Закавказье, [Турция] 25. О. montico lo ides Rubzov, 1956 (рис.138, 25) 

44(43). Длина базитарсусов передних лапок превосходит их наибольшую ширину в 5-6 
раз; длина тела гоностерна (анфас) в 2 и менее раза больше его шишины. 

45(48). Ноги полностью черные. 
46(47). Длина тела гоностерна (анфас) в 1.2 раза больше его ширины, на пятке го-

ностерна (в профиль) 7 зубцов; в дистальной части гонофурки 1 простой вырез. 
Европа, Сибирь, Дальний Восток, Казахстан, [Сев. Африка, Вост. Средиземномо-
рье, Монголия, Китай] 27. О. ornata (Meigen, 1818) (рис.138, 27) 

47(46). Длина тела гоностерна (анфас) в 1.6 раза больше его ширины, на пятке гоно-
стерна (в профиль) 9-10 зубцов; гонофурка дистально расщеплена на мелкие дольки. 
Вост. и Юго-Вост. Европа, Сибирь, [Фенноскандия] 

14. О. frigida (Rubzov, 1940) (рис.138, Ц) 
48(45). Ноги со светлыми участками. 
49(54). Длина тела гоностерна (анфас) в 1.8-5.0 раз больше его ширины. 
50(51). Длина тела гоностерна (анфас) в 1.8-2.0 раза больше его ширины; на пятке 

гоностерна (в профиль) 6 зубцов. Юго-Вост. Европа, [Турция, Кипр] 
3. О. baracornis (Smart, 1944) (рис.138, 3) 

51(50). Длина тела гоностерна (анфас) в 4-5 раз больше его ширины; на пятке гоно-
стерна (в профиль) 8-9 зубцов. 

52(53). Длина базитарсусов передних лапок в 5.5 раза превосходит их наибольшую 
ширину; базитарсусы задних лапок полностью черные, веретеновидно расширены, 
по ширине равны задним голеням; тело гоностерна (анфас) очень слабо расширено 
в задней части. Юго-Вост. Европа, Закавказье 

8. О. debacli (Terteryan, 1952) (рис.138, 8) 
53(52). Длина базитарсусов передних лапок в 7 раз превосходит их наибольшую шири-

ну; базитарсусы задних лапок светлые на 3/4 от основания, не расширены, в 2 раза 
уже задних голеней; тело гоностерна (анфас) явственно расширено в задней части. 
Закавказье, Казахстан, Ср. Азия, [Ирак, Иран] 

20. О. kiritshenkoi (Rubzov, 1940) (рис.138, 20) 
54(49). Длина тела гоностерна (анфас) приблизительно равна ширине. 
55(56). Ветви гоностерна очень длинные, в 2 раза длиннее тела гоностерна. Дальний 

Восток 1. О. aokii Takahasi, 1941 (рис.138, 1) 
56(55). Длина ветвей гоностерна составляет 0.8-1.2 длины тела гоностерна. 
57(58). На среднеспинке яркие подковообразные серебристые рефлектирующие пятна; 

гоностили в 1.5-1.6 раза длиннее гонококситов, длина гоностилей в 3.5 раза больше 
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их ширины. Юго-Вост. Европа, Ср. Азия, [Монголия] 
9. О. deserticola (Rubzov, 1940) (рис. 138, 9) 

58(57). Серебристые пятна на среднеспинке неявственны; гоностили в 2 раза длиннее 
гонококситов, длина гоностилей в 2.7 раза больше их ширины. Сев. и ср. части 
европейской России 15. О. fusca Rubzov, 1963 (рис. 138, 15) 

Самцы О. gribae, О. kanchaveli , О. mesasiatica, О. tarbagataica и О. trilineata 
неизвестны. 

С а м к и (рис. 139) 

1(12). Бедра и голени полностью желтые. 
2(3). Генитальные пластинки интенсивно склеротизованы на медиальных краях. Евро-

па, Закавказье, Казахстан, Ср. Азия, [Сев. Африка, Вост. Средиземноморье, Паки-
стан] 35. О. variegata (Meigen, 1818) (рис. 139, 35) 

3(2). Генитальные пластинки не склеротизованы на медиальных краях. 
4(7). На среднеспинке яркие подковообразные серебристые рефлектирующие пятна. 
5(6). Усики полностью желтые; генитальные пластинки слегка заостренные на концах, 

с поперечными складками. Юго-Вост. Европа, Закавказье, Казахстан, Ср. Азия . . . 
10. О. exilis Rubzov, 1956 (рис.139, 10) 

6(5). 2 базальных членика усиков желтые, остальные черные; генитальные пластинки 
округлые, без поперечных складок. Закавказье, Казахстан, Ср. Азия, [Ирак, Иран] 

20. О. kiritshenkoi (Rubzov, 1940) (рис.139, 20) 
7(4). На среднеспинке рисунок из 2-3 темных продольных полосок на более светлом 

фоне, боковые лировидно изогнуты. 
8(9). Длина базитарсусов передних лапок в 8 раз превосходит их наибольшую шири-

ну; генитальные пластинки относительно широко расставлены, их медиальные края 
резко 5-образно изогнуты. Казахстан, Ср. Азия 

34. О. trilineata Rubzov, 1956 (рис. 139, 34) 
9(8). Длина базитарсусов передних лапок в 6.0-6.5 раза превосходит их наибольшую 

ширину; генитальные пластинки сближены, их медиальные края плавно изогнуты. 
10(11). Усики полностью желтые; стволик генитальной вилочки очень короткий, его 

длина составляет 0.5-0.6 длины ветвей вилочки. Юго-Вост. Европа, Казахстан, Ср. 
Азия, [Китай] 4. О. bimaculata Rubzov, 1956 (рис. 139, 4 ) 

11(10). 2 базальных членика усиков желтые, остальные черные; стволик генитальной 
вилочки в 2 раза длиннее ветвей. Ср. Азия 

17. О. humerosa (Rubzov, 1947) (рис.139, 17) 
12(1). Бедра и голени с явственными темными участками. 
13(28). На ветвях генитальной вилочки развиты лопастевидные постеромедиальные 

выросты. 
14(17). Среднеспинка черная, серебристые пятна на ней практически не заметны. 
15(16). Длина тела 3.5 мм; генитальные пластинки очень длинные, в 3-4 раза длиннее 

базистернума. Ср. Европа, Сибирь 
28. О. pratora (Friederichs, 1921) (рис. 139, 28) 

16(15). Длина тела 2.7 мм; генитальные пластинки в 1.5 раза длиннее базистернума. 
Сев. и ср. части европейской России 5. О. bronchialis Rubzov, 1962 

17(14). На среднеспинке яркие подковообразные серебристые рефлектирующие пятна. 
18(25). Анальные пластинки в виде цельного склерита, без вырезки. 
19(20). Жужжальца охряно-желтые; антеролатеральные склеротизованные выросты 

ветвей генитальной вилочки 2-вершинные. Казахстан, Ср. Азия 
23. О. mesasiatica (Rubzov, 1947) (рис.139, 23) 
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Детали строения самок (начало). Рис. 139. Виды рода Odagmia. 
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Рис. 138. Виды рода Odagmia. Детали строения самцов (продолжение). 
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Рис. 139. Виды рода Odagmia. Детали строения самок (продолжение). 
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(продолжение). Детали строения самок Odagmia. Рис. 139. Виды рода 
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Рис. 139. Виды рода Odagmia. Детали строения самок (окончание). 
23— О. mtsasiatica; 33 — О. tarbagataica; остальные обозначения как на рис.138. 

\1— по: Янковский, 1977 (под назв. platytarse); 2—по: Rubzov, Carlsson, 1965 (под назв. stenostyllum); 
3—по: Rubzov, 1963а (под назв. acutiphallus)-, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 18, 20, 23, 24 , 28, 30, 35 — 
по- Рубцов, 1956 (18—под назв. nitidifrons); 15—по: Rubzov, 1963а; 21 — по: Чубарева, Янковский, 1992; 

26— по: Опо, 1978; 31 — по: Рубцов, 1976а; 33—по: Рубцов, 1967а] 
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20(19). Жужжальца белые; антеролатеральные склеротизованные выросты ветвей ге-
нитальной вилочки одновершинные. 

21(22). Усики полностью черные; генитальные пластинки по длине приблизительно рав-
ны базистернуму. Юго-Вост. Европа, Ср. Азия, [Монголия] 

9. О. deserticola (Rubzov, 1940) (рис. 139, 9) 
22(21). 2 базальных членика усиков желтые, остальные черные; генитальные пластинки 

в 1.5 раза длиннее базистернума. 
23(24). Чувствительный орган на 3-м членике максиллярных щупиков очень крупный, 

более 1/2 длины членика; серебристые рефлектирующие пятна на среднеспинке (при 
взгляде спереди) сливаются медиально; задняя голень светлая более чем на 2/3 от 
основания. Зап. Сибирь, Казахстан, Ср. Азия, [Китай] 

11. О. ferganica (Rubzov, 1940) (рис.139, 11) 
24(23). Чувствительный орган на 3-м членике максиллярных щупиков очень мелкий, не 

более 1/5 длины членика; серебристые рефлектирующие пятна на среднеспинке (при 
взгляде спереди) четко разделены темной полоской; задняя голень светлая менее чем 
на 1/2 от основания. Европа, [Сев. Африка, Канарские о-ва, о-ва Мадейра] 

18. О. intermedia (Roubaud, 1906) (рис.139, 18) 
25(18). Анальные пластинки глубоко расщеплены или (реже)в виде двух (крупного и 

мелкого) склеритов. 
26(27). Бедра черные, чуть светлее только у основания; длина базитарсусов передних 

лапок в 7 раз превосходит их наибольшую ширину. Европа, Сибирь, Дальний Вос-
ток, Казахстан, [Сев. Африка, Вост. Средиземноморье, Монголия, Китай] 

27. О. ornata (Meigen, 1818) 
27(26). Бедра желтые на 1/2 от основания; длина базитарсусов передних лапок в 4-5 

раз превосходит наибольшую ширину. Юго-Вост. Европа, Закавказье, [Пакистан] . 
6. О. caucasica (Rubzov, 1940) (рис. 139, 6) 

28(13). Ветви генитальной вилочки без постеромедиальных выростов. 
29(32). Генитальные пластинки сближены, их медиальные края слабо изогнуты, почти 

ровные. 
30(31). Задние голени и базитарсусы черные, светлее только у основания. Европа 

24. О. montico la (Friederichs, 1920) (рис. 139, 24) 
31(30). Задние голени светлые на 1/2, задние базитарсусы — на 2/3 от основания. Евро-

па 2. О. argyreata (Meigen, 1838) (рис.139, 2) 
32(29). Генитальные пластинки относительно широко расставлены, их медиальные края 

явственно S-образно или дугообразно изогнуты. 
33(34). Задние углы генитальных пластинок вытянуты в выросты, направленные на-

встречу друг другу. Курильские о-ва, [Япония] 
26. О. nishijimai Опо, 1978 (рис.139, 26) 

34(33). Задние углы генитальных пластинок закруглены, если (редко) слегка заострены, 
то не вытянуты в выросты, направленные навстречу друг другу. 

35(38). Задние бедра черные, светлее только у основания. 
36(37). На генитальных и анальных пластинках развиты характерные, очень крупные, 

длинные, темные щетинки. Юж. часть европейской России, Закавказье 
30. О. schamili Rubzov, 1964 (рис. 139, 30) 

37(36). Щетинки на генитальных и анальных пластинках значительно тоньше, короче 
и светлее (обычные для большинства видов рода). Юго-Вост. Европа, Закавказье . 

8. О. debacli (Terteryan, 1952) (рис. 139, 8) 
38(35). Задние бедра светлые на 1 /2 -3 /4 от основания. 
39(40). На генитальных и анальных пластинках развиты очень крупные, длинные, тем-

ные щетинки. Сев. часть европейской России 
21. О. laplandica Chubareva et Yankovsky, 1992 (рис. 139, 21) 
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40(39). Щетинки на генитальных и анальных пластинках значительно тоньше, короче 
и светлее (обычные для большинства видов рода). 

41(48). Антеролатеральные выросты ветвей генитальной вилочки в виде узких склеро-
тизованных полосок, со слабым выступом на переднем крае. 

42(43). Анальные пластинки не расщеплены, в виде цельного склерита. Казахстан . . . 
33. О. tarbagataica Rubzov, 1967 (рис. 139, 33) 

43(42). Анальные пластинки глубоко расщеплены или состоят из двух (крупного и 
мелкого) склеритов. 

44(45). Длина базитарсусов передних лапок в 9 раз превосходит их наибольшую ширину. 
Юж. Казахстан 31. О. sexafilis Rubzov, 1976 (рис. 139, 31) 

45(44). Длина базитарсусов передних лапок в 4-5 раз превосходит их наибольшую ши-
рину. 

46(47). 2 базальных членика усиков красноватые, остальные черные; длина стволика 
генитальной вилочки в 1.2 раза больше длины ветвей; анальные пластинки в 2 раза 
длиннее церок. Юго-Вост. Европа, [Турция, Кипр] 

3. О. baracornis (Smart, 1944) (рис. 139, 3) 
47(46). 2 базальных членика усиков светло-желтые, остальные черные; длина стволика 

генитальной вилочки в 1.6-1.7 раза больше длины ветвей; анальные пластинки в 
1.4-1.5 раза длиннее церок. Юго-Вост. Европа, Закавказье 

13. О. fontana (Terteryan, 1951) (рис.139, 13) 
48(41). Антеролатеральные выросты ветвей генитальной вилочки пальцевидные или 

остро-треугольные. 
49(52). Усики полностью черные. 
50(51). Задняя голень светлая на 1/3 от основания; генитальные пластинки в 1.8-2.0 

раза длиннее базистернума; анальные пластинки глубоко расщеплены. Вост. и Юго-
Вост. Европа, Сибирь, [Фенноскандия] 

14. О. frigida (Rubzov, 1940) (рис.139, Ц) 
51(50). Задняя голень затемнена только на вершине; длина генитальных пластинок 

составляет 0.6-0.7 длины базистернума; анальные пластинки в виде цельного скле-
рита. Юг Дальнего Востока, [Китай, Корея, Япония, Непал] 

1. О. aokii Takahasi, 1941 (рис.139, 1) 
52(49). 2 базальных членика усиков желтые, остальные черные. 
53(54). Задняя голень черная, светлее только у основания. Сев. и ср. части европейской 

России 15. О. fusca Rubzov, 1963 (рис.139, 15) 
54(53). Задняя голень светлая на 2 /3 -3 /4 от основания. 
55(56). Антеролатеральные склеротизованные выросты ветвей генитальной вилочки на-

правлены вдоль оси ветвей, к стволику вилочки. Ср. Азия, [Пакистан] 
7. О. crassifila (Rubzov, 1947) (рис.139, 7) 

56(55). Антеролатеральные склеротизованные выросты ветвей генитальной вилочки на-
правлены в стороны от оси ветвей. Закавказье 

33. О. stenophallum (Terteryan, 1951) 
Самки О. flaveola, О. gribae, О. kanchaveli , О. maxima, О. monticoloides и О. 

rotundata неизвестны. 

Л и ч и н к и (рис. 140) 

1(18). Ректальные придатки простые. 
2(3). В заднем прикрепительном органе 60 рядов крючьев. Сев. и ср. части европейской 

России 15. О. fusca Rubzov, 1963 
3(2). В заднем прикрепительном органе 70-92 рядов крючьев. 
4(5). В большом веере премандибул 28-32 луча. Юго-Вост. Европа, Ср. Азия, [Монго-

лия] 9. О. deserticola (Rubzov, 1940) (рис. 140, 9) 
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Рис. 140. Виды рода Odagmia. Детали строения личинок (начало). 
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Рис. 140. Виды рода Odagmia. Детали строения личинок (продолжение). 
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Рис. 140. Виды рода Odagmia. Детали строения личинок (продолжение). 
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16— О. gribae; осттальные обозначения как на рис. 138, 139. 
[i — по: Янковский, 1977 (под назв. platytarse); 2—по: Rubzov, 1964а (под назв. edwardsi); 3, 6, 7, 8, 9, 11, 

12, 13, 14, 16, 17, 24 , 27, 28, 29, 35—по: Рубцов, 1956 (6—под назв. longicaulis; 35—под назв. оutumnalis)-, 
5—по: Rubzov, 1962а; 10 — по: Кенжебаев, Янковский, 1984; 18 — по: Davies, 1966 (под назв. nitidifrons); 

26— по: Опо, 1978] 

Рис. 140. Виды рода Odagmia. Детали строения личинок (окончание). 
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5(4). В большом веере премандибул 42-55 лучей. 
6(7). На краевой пластинке мандибул 1 крупная и 3 мелких зазубрины. Ср. Европа, 

Сибирь 28. О. pratora (Friederichs, 1921) (рис.140, 28) 
7(6). На краевой пластинке мандибул 1 крупная и 1 мелкая зазубрины. 
8(9). Вентральный вырез головной капсулы широкий и неглубокий, в форме овала, ши-

рина которого более чем в 2 раза превосходит длину, длина постгенального мостика 
в 1.7-1.8 раза больше длины субментума, по бокам субментума по 9-11 щетинок, 
расположенных в 2 ряда; в заднем прикрепительном органе 92-94 ряда крючьев. 
Зап. Сибирь, Казахстан, Ср. Азия, [Китай] 

11. О. ferganica (Rubzov, 1940) (рис.140, 11) 
9(8). Вентральный вырез головной капсулы заметно глубже, продолговатый, его ши-

рина равна или меньше длины; длина постгенитального мостика составляет 0.6-1.2 
длины субментума, по бокам субментума по 3-8 щетинок в 1 ряд; в заднем прикре-
пительном органе 74-90 рядов крючьев. 

10(13). Окраска тела грязно-зеленая; внутренние зубцы на мандибулах расположены в 
2 ряда, в вернем ряду 6-7 коротких и в нижнем ряду 10-12 длинных зубцов. 

11(12). Глубина вентрального выреза головной капсулы приблизительно равна его ши-
рине, длина постгенального мостика составляет 1.2-1.4 длины субментума; в заднем 
прикрепительном органе 74-60 рядов крючьев. Европа, Сибирь, Дальний Восток, 
Казахстан, [Сев. Африка, Вост. Средиземноморье, Монголия, Китай] 

27. О. ornata (Meigen, 1818) (рис.140, 27) 
12(11). Вентральный вырез головной капсулы глубже, его глубина почти в 2 раза боль-

ше ширины, длина постгенального мостика составляет 0.7-0.8 длины субментума; 
в заднем прикрепительном органе 80-84 рядов крючьев. Европа, [Сев. Африка, Ка-
нарские о-ва, о-ва Мадейра] 

18. О. intermedia ((Roubaud, 1906) (рис. 140, 18) 
13(10). Окраска тела белесая или охряно-желтая; на мандибулах 7-12 внутренних зуб-

цов, расположенных в 1 ряд. 
14(15). Вентральный вырез головной капсулы относительно глубокий, длина постге-

нального мостика составляет 0.6 длины субментума; в заднем прикрепительном ор-
гане 74-78 рядов по 12-14 крючьев в каждом ряду. Сев., Вост. и Юго-Вост. Европа 

29. О. rotundata Rubzov, 1956 (рис.140, 29) 
15(14). Вентральный вырез головной капсулы заметно мельче, длина постгенального 

мостика равна или чуть более длины субментума; в заднем прикрепительном органе 
80-90 рядов по 14-16 крючьев в каждом ряду. 

16(17). Рисунок лобного склерита негативный; в нижнем веере премандибул 30 лучей; в 
зачатке дыхательного органа куколки 8 трубочек. Закавказье, Казахстан, Ср. Азия, 
[Ирак, Иран] 20. О. kiritshenkoi (Rubzov, 1940) 

17(16). Рисунок лобного склерита позитивный, четкий; в нижнем веере премандибул 
34-36 лучей; в зачатке дыхательного органа куколки 6 трубочек. Закавказье 

32. О. stenophallum (Terteryan, 1951) 
18(1). Ректальные придатки ветвистые. 
19(28). Щетинки по бокам субментума дистально разветвлены. 
20(21). Вентральный вырез головной капсулы глубокий, длина постгенального мостика 

составляет 0.2 длины субментума. Ср. Азия 
17. О. humerosa (Rubzov, 1947) (рис. 140, 17) 

21(20). Вентральный вырез головной капсулы заметно мельче, длина постгенального 
мостика составляет 0.6-1.0 длины субментума. 

22(23). По бокам субментума по 14-19 щетинок; каждая из 3 ветвей ректальных при-
датков подразделена на 15- 20 долек. Европа 22. О. maxima Knoz, 1961 
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23(22). По бокам субментума по 6-9 щетинок; каждая из 3 ветвей ректальных придатков 
подразделена на 7-10 долек. 

24(25). Рисунок лобного склерита позитивный; в большом веере премандибул 29-36 
лучей. Европа 24. О. monticola (Friederichs, 1920) (рис. 140, 24) 

25(24). Рисунок лобного склерита негативный; в большом веере премандибул 44-52 
луча. 

26(27). 1-й членик антенны в 5.5-6.0 раза длиннее 2-го членика; в большом веере пре-
мандибул 50-52 луча; постгенальный мостик приблизительно равен по длине суб-
ментуму, по бокам субментума по 6-8 щетинок; в заднем прикрепительном органе 
100-110 рядов крючьев. Ср. Азия, [Пакистан] 

7. О. crassifila (Rubzov, 1947) (рис.140, 7) 
27(26). 1-й членик антенны в 3.0-3.5 раза длиннее 2-го членика; в большом веере пре-

мандибул 44-46 лучей; постгенальный мостик составляет 0.6 длины субментума, по 
бокам субментума по 9-10 щетинок; в заднем прикрепительбном органе 82-86 рядов 
крючьев. Юго-Вост. Евопа, Закавказье 

8. О. debacli (Terteryan, 1952) (рис.140, 8) 
28(19). Щетинки по бокам субментума простые. 
29(34). По бокам субментума по 12-14 щетинок, расположенных в 2 ряда. 
30(31). Рисунок лобного склерита позитивный; в большом веере премандибул 37-40 

лучей. Юго-Вост. Европа, Закавказье, Казахстан, Ср. Азия 
10. О. exilis Rubzov, 1956 (рис.140, 10) 

31(30). Рисунок лобного склерита негативный; в большом веере премандибул 44-50 
лучей. 

32(33). Вентральный вырез головной капсулы глубокий, длина постгенального мостика 
составляет 0.3 длины субментума. Европа, Закавказье, Казахстан, Ср. Азия, [Сев. 
Африка, Вост. Средиземноморье, Пакистан] 

35. О. variegata (Meigen, 1818) (рис.140, 35) 
33(32). Вентральный вырез головной капсулы мельче, длина постгенального мостика 

составляет 0.7-0.8 длины субментума. Ср. Азия 
16. О. gribae Rubzov, 1956 (рис. 140, 16) 

34(29). По бокам субментума по 4-10 щетинок, расположенных в 1 ряд. 
35(38). Вентральный вырез головной капсулы глубокий, так что длина постгенального 

мостика составляет 0.2 длины субментума. 
36(37). Тело светлое, с поперечными коричневыми полосками; в нижнем веере преман-

дибул 19-21 луч; на мандибуле 13-14 внутренних зубцов; по бокам субментума по 
9-10 щетинок. Закавказье 19. О. kanchaveli Matschavariani, 1966 

37(36). Тело однотонно белесое; в нижнем веере премандибул 26-28 лучей; на мандибуле 
8-9 внутренних зубцов; по бокам субментума по 4-5 щетинок. Юг Дальнего Востока, 
[Китай, Корея, Япония, Непал] 

1. О. aokii Takahasi, 1941 (рис. 140, 1) 
38(35). Длина постгенального мостика составляет 0.5-2.0 длины субментума. 
39(46). У зрелой личинки в зачатке дыхательного органа куколки 6 трубочек. 
40(41). По бокам субментума по 4-5 щетинок; в заднем прикрепительном органе 60-68 

рядов крючьев. Европа 2. О. argyreata (Meigen, 1838) (рис. 140, 2) 
41(40). По бокам субментума по 6-10 щетинок; в заднем прикрепитеьном органе 80-96 

рядов крючьев 
42(43). В каждой из трех ветвей ректальных придатков по 3-4 дополнительные дольки. 

Курильские о-ва, [Япония] 26. О. nishijimai Опо, 1978 (рис.140, 26) 
43(42). В каждой из трех ветвей ректальных придатков по 12-14 дополнительных долек. 
44(45). Тело желтое, с поперечными темными полосками; вентральный вырез головной 

капсулы спереди заострен. Сев. часть европейской России 
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21. О. laplandica Chubareva et Yankovsky, 1992 (рис. 140, 21) 
45(44). Тело однотонно светлое; вентральный вырез головной капсулы закруглен на 

переднем крае. Юж. часть европейской России, Закавказье 
30. О. schamili Rubzov, 1964 

46(39). У зрелой личинки в зачатке дыхательного органа куколки 8 трубочек. 
47(48). Длина постгенального мостика в 2 раза больше длины субментума. Юг Зап. 

Сибири, Ср. Азия 12. О. flaveola (Rubzov, 1940) (рис. 140, 12) 
48(47). Длина постгенального мостика составляет 1.0-1.5 длины субментума. 
49(50). На базальном членике антенн, кроме обычной, развита 1 дополнительная на-

сечка. Вост. и Юго-Вост. Европа, Сибирь, [Фенноскандия] 
14. О. frigida (Rubzov, 1940) (рис. 140, Ц) 

50(49). На базальном членике антенн, кроме обычной, развиты 2 дополнительные на-
сечки. 

51(52). Рисунок лобного склерита позитивный; в заднем прикрепительном органе 62-66 
рядов по 10 крючьев в каждом ряду. Сев. и ср. части европейской России 

5. О. bronchialis Rubzov, 1962 (рис. 140, 5) 
52(51). Рисунок лобного склерита негативный; в заднем прикрепительном органе 76-100 

рядов по 12-16 крючьев в каждом ряду. 
53(54). 1-й членик антенн не более чем в 2.3 раза длиннее 2-го; в заднем прикрепитель-

ном органе 76-78 рядов крючьев. Юго-Вост. Европа, Закавказье, [Пакистан] 
6. О. caucasica (Rubzov, 1940) (рис.140, 6) 

54(53). 1-й членик антенн в 3-4 раза длиннее 2-го; в заднем прикрепительном органе 
80-100 рядов крючьев. 

55(56). Тело грязно-зеленое; на мандибулах 10-12 внутренних зубцов, вершинный зубец 
мандибул короткий и толстый; по бокам субментума по 9-10 щетинок; в заднем 
прикрепительном органе 90-100 рядов крючьев. Юго-Вост. Европа, Закавказье . . . 

. 13. О. fontana (Terteryan, 1951) (рис. 140, 13) 
56(55). Тело белесое; на мандибулах 7 внутренних зубцов, вершинный зубец мандибул 

длинный и тонкий; по бокам субментума по 4-5 щетинок; в заднем прикрепительном 
органе 80-90 рядов крючьев. Юго-Вост. Европа, [Турция, Кипр] 

3. О. baracornis (Smart, 1944) (рис.140, 3) 
Личинки О. bimaculata, О. mesasiatica, О. monticoloides, О. sexafilis, О. tarba-

gataica и О. trilineata неизвестны. 

К у к о л к и (рис.141) 

1(32). В дыхательном органе 6 трубочек. 
2(3). Дыхательные трубочки сильно вздуты, роговидные, прилегают к телу куколки. 

Ср. Азия, [Пакистан] 7. О. crassifila (Rubzov, 1947) (рис. 141, 7) 
3(2). Дыхательные трубочки цилиндрические, иногда несколько вздуты, но не приле-

гают к телу куколки, направлены вперед. 
4(9). Верхние дыхательные трубочки в 3-4 раза толще нижних. 
5(6). Кокон с длинным воротничком. Юго-Вост. Европа, Завказье, [Турция] 

25. О. monticoloides Rubzov, 1956 (рис.141, 25) 
6(5). Кокон простой, кармановидный, без воротничка. 
7(8). Верхняя и нижняя пары дыхательных трубочек сидят на длинных стволиках, 

длина которых в несколько раз больше диаметра. Закавказье 
32. О. stenophallum (Terteryan, 1951) 

8(7). Все 3 пары дыхательных трубочек сидят на коротких стволиках, длина которых 
приблизительно равна или меньше диаметра. Европа 

24. О. monticola (Friederichs, 1920) (рис.141, 24) 
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Рис. 141. Виды рода Odagmia. Детали строения куколок (начало). 
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Рис. 141. Виды рода Odagmia. Детали строения куколок (продолжение). 
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Рис. 141. Виды рода Odagmia. Детали строения куколок (продолжение). 
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Рис. 141. Виды рода Odagmia. Детали строения куколок (окончание). 
Обозначения как на рис. 138-140. 

[1 — по: Янковский, 1977 (под назв. platytarse); 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, Ц, 16, 17, 18, 20, 
24, 25, 27, 28, 29, 35— по: Рубцов, 1956 ( 1 8 — п о д назв. nitidifrons); 5 —по: Rubzov, 1962а; 
10— по: Кенжебаев, Янковский, 1984; 15— по: Rubzov, 1963а; 21 — по: Чубарева, Янковский, 

1992; 22, 30 — по: Rubzov, 1964а; 26— по: Опо, 1978] 
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9(4). Верхние дыхательные трубочки не более чем в 2.0-2.5 раза толще нижних или 
равны им по диаметру. 

10(19). Угол между базальными участками верхней и нижней дыхательных трубочек 
составляет 90-120°. 

11(16). Угол между базальными участками верхней и нижней дыхательных трубочек 
составляет приблизительно 90°. 

12(13). Длина дыхательных трубочек примерно равна длине тела куколки, все три 
пары трубочек сидят на коротких стволиках приблизительно равной длины. Юго-
Вост. Европа, Закавказье, Казахстан, Ср. Азия 

10. О. exilis Rubzov, 1956 (рис. 141, 10) 
13(12). Длина дыхательных трубочек составляет 0.6-0.7 длины тела куколки, 3 пары 

трубочек сидят на стволиках заметно разной длины. 
14(15). Стволик нижней пары дыхательных трубочек в 3-4 раза длиннее стволиков 

двух верхних пар, верхняя трубочка в базальной части образует резкий излом (под 
углом почти 90°); на лобном склерите 3 пары, на спинке 6 пар простых трихом. Юг 
Дальнего Востока, [Китай, Корея, Япония, Непал] 

1. О. aokii Takahasi, 1941 (рис. 141, 1) 
15(14). Стволики верхней и нижней пар дыхательных трубочек в 3-4 раза длиннее 

стволика средней пары, верхняя трубочка в базальной части плавно изогнута, без 
резкого излома; на лобном склерите 1 пара простых трихом, на спинке 4 пары про-
стых и 1 пара разветвленных трихом. Курильские о-ва, [Япония] 

26. О. nishijimai Опо, 1978 (рис.141, 26) 
16(11). Угол между базальными участками верхней и нижней дыхательных трубочек 

составляет приблизительно 120°. 
17(18). Дыхательные трубочки черные, в 2 раза короче тела куколки, 2 верхние пары 

трубочек ветвятся в горизонтальной, нижняя —в вертикальной плоскости (по отно-
шению к субстрату); кокон плотного плетения, с небольшими отверстиями по бокам 
передней части, полностью прикрывает тело куколки. Юж. Казахстан 

31. О. sexafilis Rubzov, 1976 (рис. 141, 31) 
18(17). Дыхательные трубочки желтые, в 2.2 раза длиннее тела куколки, все 3 пары 

трубочек ветвятся в вертикальной плоскости (по отношению к субстрату); кокон 
полностью рыхлый, кружевной, прикрывает куколку до 1/2-2/3 длины спинки. Ев-
ропа, Закавказье, Казахстан, Ср. Азия, [Сев. Африка, Вост. Средиземноморье, Па-
кистан] 35. О. variegata (Meigen, 1818) (рис.141, 35) 

19(10). Дыхательные трубочки идут вперед узким пучком, угол между базальными 
участками верхней и нижней трубочек не превосходит 30-45°. 

20(23). Кокон с длинным воротничком. 
21(22). Все трубочки дыхательного органа приблизительно одной толщины. Ср. Азия 

17. О. humerosa (Rubzov, 1947) (рис.141, 17) 
22(21). Верхние дыхательные трубочки в 2 раза толще нижних. Юж. часть европейской 

России, Закавказье 30. О. schamili Rubzov, 1964 ( рис. 141, 30) 
23(20). Кокон простой, кармановидный, без воротничка. 
24(25). На переднем крае кокона кружевное плетение. Европа 

22. О. maxima Knoz, 1961 (рис. 141, 22) 
25(24). Кокон без кружевного плетения на переднем крае. 
26(27). Основание дыхательного органа явственно вздуто. Сев. часть европейской Рос-

сии 21. О. laplandica Chubareva et Yankovsky, 1992 (Рис. 141, 21) 
27(26). Основание дыхательного органа не вздуто. 
28(29). Длина тела 3.0-3.5 мм; кокон прикрывает куколку до 1/2 длины спинки. Ср. 

Азия 16. О. gribae Rubzov, 1956 (рис. 141, 16) 
29(28). Длина тела 4.5-5.5 мм; кокон полностью прикрывает тело куколки. 
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30(31). Дыхательные трубочки желтые, все три пары трубочек сидят на коротких, но 
четко выраженных стволиках. Европа 2. О. argyreata (Meigen, 1838) 

31(30). Дыхательные трубочки черные, 1-я и 3-я пары сидят на выраженных ство-
ликах, 2-я пара отходит непосредственно от основания органа. Юго-Вост. Европа, 
Закавказье 8. О. debacli (Terteryan, 1952) (рис. 141, 8) 

32(1). В дыхательном органе 8 трубочек. 
33(36). Угол между базальными участками верхней и нижней дыхательных трубочек 

равен приблизительно 180°. 
34(35). Длина тела 3.0-3.5 мм; 1-я и 2-я пары дыхательных трубочек ветвятся в верти-

кальной, 3-я и 4-я в горизонтальной плоскости (по отношению к субстрату). Юго-
Вост. Европа, Ср. Азия, [Монголия] 9. О. deserticola (Rubzov, 1940) 

35(34). Длина тела 4.5-5.0 мм; 1-я и 4-я пары дыхательных трубочек ветвятся в вер-
тикальной, 2-я и 3-я в горизонтальной плоскости (по отношению к субстрату). Зап. 
Сибирь, Казахстан, Ср. Азия, [Китай] 

11. О. ferganica (Rubzov, 1940) (рис.141, 11) 
36(33). Угол между базальными участками верхней и нижней дыхательных трубочек 

составляет 60-120°. 
37(46). Угол между базальными участками верхней и нюкней дыхательных трубочек 

равен приблизительно 120°. 
38(39). По бокам передней части кокона развиты мелкие кружевные петли. Юго-Вост. 

Европа, Закавказье, [Пакистан] 6. О. caucasica (Rubzov, 1940) (рис.141, 6) 
39(38). Кокон плотный, без отверстий и петель по бокам передней части. 
40(41). 4 верхние дыхательные трубочки в 2 раза толще нижних трубочек. Европа, [Сев. 

Африка, Канарские о-ва, о-ва Мадейра] 
18. О. intermedia (Roubaud, 1906) (рис.141, 18) 

41(40). Все трубочки дыхательного органа приблизительно одинакового диаметра, 
лишь 4-я сверху может быть толще остальных. 

42(43). Дыхательные трубочки темные, 4-я сверху трубочка в 1,5-2.0 раза толще осталь-
ных, стволик нижней пары трубочек не выражен. Юго-Вост. Европа, [Турция, 
Кипр] 3. О. baracornis (Smart, 1944) (рис. 141, 3) 

43(42). Дыхательные трубочки желтые, все приблизительно однго диаметра, нижняя 
пара сидит на стволике, длина которого в 3-5 раз больше его диаметра. 

44(45). 4 верхних дыхательных трубочки сидят на общем обособленном стволике, при-
чем верхняя трубочка отходит вблизи от основания стволика, а 3-я и 4-я разветвля-
ются на значительном расстоянии от основания стволика. Ср. Европа, Сибирь 

28. О. pratora (Friederichs, 1921) (рис.141, 28) 
45(44). 2 верхние пары дыхательных трубочек сидят на стволиках равной длины. За-

кавказье, Казахстан, Ср. Азия, [Ирак, Иран] 
20. О. kiritshenkoi (Rubzov, 1940) (рис.141, 20) 

46(37). Угол между базальными участками верхней и нижней дыхательных трубочек 
составляет 60-90°. 

47(54). Угол между базальными участками верхней и нижней дыхательных трубочек 
равен приблизительно 90°. 

48(49). 4-я сверху дыхательная трубочка в 2 раза длиннее 1-й и 8-й трубочек. Сев., 
Вост. и Юго-Вост. Европа 29. О. rotundata Rubzov, 1956 (рис. 141, 29) 

49(48). Дыхательные трубочки приблизительно равны по длине (различия незначитель-
ны). 

50(51). Дыхательные трубочки желтые; кокон с кружевным плетением в передней ча-
сти. Юг Зап. Сибири, Ср. Азия 

12. О. flaveola (Rubzov, 1940) (рис.141, 12) 
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51(50). Дыхательные трубочки черные; кокон плотный или с мелкими отверстиями по 
бокам передней части, но без кружевного плетения. 

52(53). Кокон с мелкими отверстиями по бокам прердней части. Закавказье 
19. О. kanchaveli Matschavariani, 1966 

53(52). Кокон без отверстий. Сев. и ср. части европейской России 
5. О. bronchialis Rubzov, 1962 (рис.141, 5) 

54(47). Угол между базальными участками верхней и нижней дыхательных трубочек 
равен 60° и менее. 

55(56). Длина стволика нижней пары дыхательных трубочек в 6 раз больше диаметра; 
кокон с крупными петлями в передней части. Юго-Вост. Европа, Закавказье 

13. О. fontana (Terteryan, 1951) (рис.141, 13) 
56(55). Длина стволика нижней пары дыхательных трубочек в 3 раза и менее превос-

ходит его диаметр; по бокам передней части кокона могут быть развиты мелкие 
отверстия, но не петли. 

57(58). Все 4 пары дыхательных трубочек сидят на коротких стволиках приблизительно 
равной длины, длина стволика нижней пары не более чем в 2 раза превосходит его 
диаметр. Вост. и Юго-Вост. Европа, Сибирь, [Фенноскандия] 

14. О. frigida (Rubzov, 1940) (рис.141, Ц) 
58(57). 1-я и 4-я пары дыхательных трубочек сидят на относительно длинных стволи-

ках, длина которых в 2-5 раз больше длины стволиков 2-й и 3-й пар трубочек, длина 
стволика нижней пары в 3-4 раза больше его диаметра. 

59(60). Верхние дыхательные трубочки в 2 раза толще нижних. Сев. и ср. части евро-
пейской России 15. О. fusca Rubzov, 1963 (рис.141, 15) 

60(59). Все трубочки дыхательного органа приблизительно равны по толшине. Европа, 
Сибирь, Дальний Восток, Казахстан, [Сев. Африка, Вост. Средиземноморье, Мон-
голия, Китай] 27. О. ornata (Meigen, 1818) (рис. 141, 27) 

Куколки О. bimaculata, О. mesasiatica, О. tarbagataica и О. trilineata неизвестны. 

31. Род PHORETODAGMIA Rubzov, 1972 (рис. 142-145) 

Рубцов, 1972: 406; Рубцов, Янковский, 1984: 132; 1988: 172. 

Типовой вид Simulium (Odagmia) ephemerophilum Rubzov, 1947, по первоначальному 
обозначению. 

Д и а г н о з рода . Признаки подсемейства и трибы не приводятся. Имаго : Жилка 
R1 в базальной части голая, плевральная мембрана голая; на среднеспинке подковооб-
разные серебристые пятна; ноги со светлыми участками; передние базитарсусы почти 
цилиндрические, их длина превосходит наибольшую ширину не менее чем в 7-9 раз. 
Самец: гоностили в 2 раза длиннее гонококситов, явственно уплощены дистально, 
несут 1-2 апикальных шипа; выросты или бугорки на внутренней поверхности гоно-
стилей не выражены; гоностерн сжат с боков, с длинным носком, пятка слабо развита, 
но на стыке носка и пятки выражен резкий излом, приблизительно в 90°; гонофурка 
вытянуто-сердцевидная, неглубоко расщеплена дистально. Самка: коготок с мелким 
(мельче, чем у Odagmia) острым базальным зубцом; генитальные пластинки языко-
видно вытянуты, их медиальные края 5-образно изогнуты; ветви генитальной вилочки 
дистально несколько расширены. Л и ч и н к а : лобный склерит удлиненный и сужен-
ный в дистальной части; антенны и веера премандибул укорочены; предвершинные 
и внутренние зубцы мандибул слабо развиты; субментум широкий, с крупными зуб-
цами; вентральный вырез головной капсулы не более 1/2 длины капсулы; на кути-
куле тела развиты крупные лопатковидные щетинки; ректальные придатки ветвистые. 
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Рис. 142. Виды рода Phoretodagmia. Детали строения самцов. 
2 — Ph. ephemerophila; 3 — Ph. rithrogenophila. 
[2—по: Рубцов, 1956; 3—по: Конурбаев, 1984] 

Р и с . 143. В и д р о д а Phoretodagmia. Д е т а л и с т р о е н и я с а м о к . 
Обозначения как на рис. 142. 

[2— по: Рубцов, 1956] 
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Рис . 144. В и д ы р о д а Phoretodagmia. Детали строения личинок . 
1 — Ph. alajensis, остальные обозначения как на рис. 142, 143. 

[J — по: Рубцов, 1972; 2—по: Рубцов, 1956; 3—по: Конурбаев, 1984] 
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Рис. 145. Виды рода Phoretodagmia. Детали строения куколок. 
Обозначения как на рис. 142-144. 

[2—по: Рубцов, 1956; 3 — по: Конурбаев, 1984] 

К у к о л к а : в дыхательном органе 6-11 (у видов, включенных в определитель, 6-8) тон-
ких, древовидно ветвящихся трубочек; кокон простой, с гладкими тонкими стенками, 
без воротничка и отверстий по бокам. 

Личинки и куколки прикрепляются к телу личинок поденок (большей частью рода 
Iron), обитающих в горных ручьях. Горы Центральной Азии. Самки как кровососы не 
зарегистрированы. 

ТАБЛИЦЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ 

С а м ц ы (рис. 142) 

1(2). На гоностилях по 1 апикальному шипу. Ср. Азия, [Пакистан] 
2. Ph. ephemerophila (Rubzov, 1947) (рис. 142, 2) 

2(1). На гоностилях по 2 апикальных шипа. Ср. Азия 
3. Ph. rithrogenophila Konurbaev, 1984 (рис. 142, 3) 

Самцы Ph. alajensis неизвестны. 

С а м к и (рис. 143) 

1(2). Антеролатеральные склеротизованные выросты ветвей генитальной вилочки 
крупные. Ср. Азия, [Пакистан] 

2. Ph. ephemerophila (Rubzov, 1947) (рис. 143, 2) 
2(1). Антеролатеральные склеротизованные выросты ветвей генитальной вилочки по-

чти не выражены. Ср. Азия 3. Ph. rithrogenophila Konurbaev, 1984 
Самки Ph. alajensis неизвестны. 

Л и ч и н к и (рис. 144) 

1(2). Вентральный вырез головной капсулы хорошо выражен, постгенальный мостик 
приблизительно равен по длине субментуму. Ср. Азия, [Пакистан] 

2. Ph. ephemerophila (Rubzov, 1947) (рис. 144, 2) 
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2(1). Вентральный вырез головной капсулы почти не выражен. 
3(4). В большом веере премандибул 42-44 луча; в каждой из трех ветвей ректальных 

придатков по 8 долек. Ср. Азия 1. Ph. alajensis Rubzov, 1972 (рис. 144, 1) 
4(3). В большом веере премандибул 28-37 лучей; в каждой из трех ветвей ректальных 

придатков по 13-14 долек. Ср. Азия 
3. Ph. rithrogenophila Konurbaev, 1984 (рис. 144, 3) 

К у к о л к и (рис. 145) 

1(2). В дыхательном органе б трубочек. Ср. Азия, [Пакистан] 
2. Ph. ephemerophila (Rubzov, 1947) (рис. 145, 2) 

2(1). В дыхательном органе 8 трубочек. Ср. Азия 
3. Ph. rithrogenophila Konurbaev, 1984 (рис. 145, 3) 

Куколки Ph. aljensis неизвестны. 

32. Род ARCHESIMULIUM Rubzov et Yankovsky, 1982 
(рис. 146-149) 

Рубцов, Янковский, 1982: 185 (Simulium subg.); 1984: 147 (Simulium subg.); 1988: 176 (Simulium 
subg.). 

Типовой вид Melusina tuberosum Lundström, 1911, по первоначальному обозначению. 

Д и а г н о з рода . Признаки подсемейства и трибы не приводятся. Имаго : жилка 
R1 в базальной части голая; плевральная мембрана голая; серебристые рефлектирую-
щие пятна на среднеспинке за редкими исключениями тусклые, почти не видны; ноги 
у большинства видов темные, светлые только в сочленениях вертлуга и бедра, бедра и 
голени (кроме Arch. angustifilum) и, в разной степени, на базитарсусах задних лапок. 
Самец: длина базитарсусов передних лапок в 7-9 раз превосходит их наибольшую ши-
рину; гоностерн широкий, подковообразно изогнутый, ширина его тела в 1.5-4.0 раза 
больше длины; гоностили относительно (для трибы) короткие, в 2.0-2.5 раза длиннее 
гонококситов (как исключение, могут быть равны им по длине), на внутренней поверх-
ности гоностилей развито плавное вздутие или небольшой отросток, отграниченный 
от поверхности стиля, но не вытянутый пальцевидно; гонофурка вытянуто-овальная, 
изредка с немногочисленными складками на боковых краях, не расщеплена или неглу-
боко расщеплена в дистальной части; парамеры с 20-30 шипами, расположенными в 
1-3 ряда (как исключение 3 шипа в 1 ряд, что не характерно для большинства видов 
рода). Самка : лоб и лицо черные, блестящие; базитарсусы передних лапок заметно 
уплощены (длина превосходит наибольшую ширину в 4-7 раз); коготки простые; анте-
ролатеральные выросты ветвей генитальной вилочки всегда выражены, ветви иногда 
могут нести слегка заостренные постеромедиальные углы, но не удлиненые выросты; 
генитальные пластинки простые. Л и ч и н к а : окраска тела всегда с темными пятна-
ми или поперечными полосками на светлом фоне; рисунок лобного склерита обычно 
позитивный; вентральный вырез головной капсулы заострен в передней части, не до-
стигает заднего края субментума, постгенальный мостик составляет 1/5- -2/3 длины 
субментума. К у к о л к а : в дыхательном органе 6 относительно коротких трубочек, 
у большинства видов образующих узкий пучок, верхние трубочки заметно толще и 
длиннее нижних; кокон кармановидный, чаще плотного, редко рыхлого плетения, без 
воротничка и выступающих вперед антеролатеральных углов, полностью или (реже) 
до середины спинки прикрывает тело куколки. 
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Рис. 146. Виды рода Archesimulium. Детали строения самцов (начало). 
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Рис. 146. Виды рода Archesimulium. Детали строения самцов (продолжение). 
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1 — Arch, angustifilum; 2 — Arch, corpulentum; 3 — Arch, gusevi; 4 — Arch, 
jugatum; 5 — Arch, polare; 7— Arch, splendidum; 8 — Arch, subtile; 9 — Arch, 
suzukii; 10 —Arch, tuberosum; 11 — Arch, tumulosum; 12 — Arsch. vulgare. 

\1, 2, 5, 7, 8, 10, 11, 12—no: Рубцов, 1956; 3— по: Рубцов, 1976a; 4~ no: 
Болдаруева, 1979в; 9 — no: Rubzov, 1963a] 

Преимагинальные фазы развиваются в самых разнообразных водоемах, но, чаще 
всего, в крупных ручьях и небольших реках таежной и лесной зон Голарктики (иногда 
в южных горных лесах); немногие виды зарегистрированы как массовые крровососы 
человека и животных. Север и умеренные широты Голарктики, горы Средней Азии и 
Дальнего Востока. 

ТАБЛИЦЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ 

С а м ц ы (рис. 146) 

1(6). Базитарсусы задних лапок светлые на 1 /2 -2 /3 от основания; гонофурка овальная 
или треугольная с очень мелкой выемкой на дистальном крае. 

2(3). На внутренней поверхности гоностилей развит очень крупный широкий вырост, 
покрытый шипиками; ширина тела гоностерна в 1.5 раза больше его длины. Юг. 
Дальнего Востока, [Китай, Корея, Япония, Тайвань] 

9. Arch . suzukii (Rubzov, 1963) (рис. 146, 9) 
3(2). На внутренней поверхности гоностилей развито плавное утолщение, покрытое во-

лосками (не шипиками); ширина тела гоностерна в 2-4 раза больше его длины. 
4(5). На спинке довольно отчетливые серебристые пятна; задняя голень светло-корич-

невая 1/3 от основания; ширина тела гоностерна в 2 раза больше его длины, задний 
край ровный; гоностили приблизительно параллельно-крайные; парамеры с 10-12 

Детали строения самцов (окончание). Рис. 146. Виды рода Archesimulium. 
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шипами. Ср. Азия 1. Arch. angustifilum (Rubzov, 1947) (рис.146, 1) 
5(4). Серебристые пятна на спинке неявственны; задняя голень полностью темная; ши-

рина тела гоностерна в 4 раза больше его длины, задний край вогнутый; гоностили 
резко расширены в базальной трети; парамеры с 28-30 шипами. Ср. и юж. части 
европейской России, Урал 

2. Arch. corpulentum (Rubzov, 1956) (рис. 146, 2) 
6(1). Базитарсусы задних лапок полностью темные; гонофурка иной формы, нередко 

глубоко расщеплена в дистальной части. 
7(8). Гоностили сравнительно короткие, длина гонококситов в 1.5 раза больше длины 

гоностилей, вздутие на внутренней поверхности гоностилей слабо выражено; пара-
меры с 3 крупными шипами. Ср. часть европейской России 

3. Arch. gusevi (Rubzov, 1976) (рис. 146, 3) 
8(7). Длина гонококситов составляет 0.5-0.6 длины гоностилей, вздутие на внутренней 

поверхности гоностилей явственное; парамеры с 15-20 неравновеликими шипами. 
9(10). Гоностерн своеобразной формы, с выпуклыми складчатыми боковыми краями. 

Юг Вост. Сибири 4. Arch. jugatum (Boldarueva, 1979) (рис.146, 4 ) 
10(9). Латеральные края гоностерна не выпуклые, без складок или с немногочислен-

ными мелкими складочками на постеролатеральных углах. 
11(12). Гоностерн узкий, с выпуклым задним краем, ширина его тела в 1.5 раза больше 

длины. Сев. часть европейской России, Сибирь, Дальний Восток, [Китай] 
7. Arch. splendidum (Rubzov, 1940) (рис. 146, 7) 

12(11). Ширина тела гоностерна в 2.5-4.0 раза больше его длины, задний край ровный 
или вогнутый. 

13(14). На внутренней поверхности гоностилей небольшой шишковидный вырост, четко 
отграниченный от поверхности стиля. Европа, Сибирь, Дальний Восток, [Япония, 
Неарктика] 10. Arch. tuberosum (Lundström, 1911) (рис.146, 10) 

14(13). Вздутие на внутренней поверхности гоностилей в виде крупного плавного бу-
горка. 

15(16). Максиллярные щупики короткие и толстые, 5-й членик значительно короче 3-го 
и 4-го члеников вместе взятых. Север европейской России и Сибири 

5. Arch. polare (Rubzov, 1940) (рис. 146, 5) 
16(15). Максиллярные щупики заметно длиннее и тоньше, 5-й членик равен или длин-

нее 3-го и 4-го члеников вместе взятых. 
17(18). Ширина тела гоностерна в 2.5 раза больше длины, задний край его ровный. 

Юж. и Юго-Вост. Европа, Закавказье 
8. Arch. subtile (Rubzov, 1956) (рис. 146, 8) 

18(17). Ширина тела гоностерна в 3.5-4.0 раза больше длины, задний край его вогну-
тый. 

19(20). На среднеспинке довольно отчетливые серебристые пятна; вздутия на внутрен-
ней поверхности гоностилей относительно слабо развиты, плавные; гонофурка ши-
рокая, ее длина в 2.5 раза больше ширины в средней части, дистальный край ее без 
выемки; парамеры с 15-20 шипами. Европа, Сибирь, Дальний Восток, [Монголия, 
Китай, Неарктика] 

12. Arch. vulgare (Dorogostajsky, Rubzov et Vlasenko, 1935) (рис. 146, 12) 
20(19). Серебристые пятна на среднеспинке неявственны; вздутия на внутренней по-

верхности гоностилей хорошо развиты, конические; гонофурка узкая, ее длина в 5.5 
раз больше ширины в средней части, на ее дистальном крае глубокая щелевидная 
выемка; парамеры с 30 и более шипами. Сибирь, Дальний Восток, [Фенноскандия, 
Монголия, Китай] 11. Arch. tumulosum (Rubzov, 1956) (рис. 146, 11) 

Самцы Arch. pullus неизвестны. 
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С а м к и (рис. 147) 

1(2). Передние и задние бедра и голени очень светлые (но не коричневые) на 1 /2-1 /3 
от основания. Ср. Азия 1. Arch . angustifilum (Rubzov, 1947) (рис.147, 1) 

2(1). Все бедра и голени (кроме сочленений между ними) полностью темные. 
3(8). На ветвях генитальной вилочки развиты прямоугольные или заостренные посте-

ромедиальные углы (но не выросты), образующие полуовальный задний вырез ви-
лочки. 

4(5). Постеромедиальные углы ветвей генитальной вилочки небольшие, заостренные, 
задний вырез вилочки очень широкий; медиальные края генитальных пластинок 
заметно вогнуты. Сибирь, Дальний Восток, [Фенноскандия, Монголия, Китай] 

11. Arch. tumulosum (Rubzov, 1956) (рис.147, 11) 
5(4). Постеромедиальные углы ветвей генитальной вилочки не заострены, приблизи-

тельно прямые, задний вырез вилочки значительно уже; медиальные края гени-
тальных пластинок прямые. 

6(7). Максиллярные щупики короткие и толстые, 5-й членик значительно короче 3-го и 
4-го члеников вместе взятых; длина переднего базитарсуса в 4 раза, длина заднего 
базитарсуса в 5 раз превосходит их наибольшую ширину; задний базитарсус светло-
коричневый на 2/3 от основания. Север европейской России и Сибири 

5. Arch. polare (Rubzov, 1940) (рис. 147, 5) 
7(6). Максиллярные щупики заметно длиннее и тоньше, 5-й членик равен по длине или 

длиннее 3-го и 4-го члеников вместе взятых; длина переднего базитарсуса в 6-7 раз, 
длина заднего базитарсуса в 9-10 раз превосходит их наибольшую ширину; задний 
базитарсус полностью черный. Ср. часть европейской Росси 

3. Arch . gusevi (Rubzov, 1976) (рис. 147, 3) 
8(3). Постеромедиальные углы на ветвях генитальной вилочки не развиты, задний вы-

рез вилочки не выражен. 
9(12). Базистернум очень короткий, генитальные пластинки в 2-3 раза длиннее бази-

стернума. 
10(11). Стволик генитальной вилочки явственно лопастевидно расширен на дисталь-

ном конце; базитарсус задней лапки полностью черный. Европа, Сибирь, Дальний 
Восток, [Япония, Неарктика] 

10. Arch . tuberosum (Lundström, 1911) (рис.147, 10) 
11(10). Стволик генитальной вилочки не расширен на дистальном конце; базитарсус 

задней лапки светло-коричневый на 2/3 от основания. Юг Дальнего Востока, [Китай, 
Корея, Япония, Тайвань] 9. Arch . suzukii (Rubzov, 1963) (рис. 147, 9) 

12(9). Генитальные пластинки и базистернум приблизительно равной длины. 
13(14). Стволик генитальной вилочки относительно короткий, приблизительно равен по 

длине ветвям вилочки, несколько расширен дистально. Юж. и Юго-Вост. Европа, 
Закавказье 8. Arch . subtile (Rubzov, 1956) (рис. 147, 8) 

14(13). Стволик генитальной вилочки в 1.7-2.0 раза длиннее ветвей вилочки, не расши-
рен дистально. 

15(16). Медиальные края генитальных пластинок заметно вогнуты; антеролатеральные 
склеротизованные выросты ветвей генитальной вилочки очень крупные, заметно 
больше ширины ветви; анальные пластинки в 2 раза длиннее церок. Сев. часть 
европейской России, Сибирь, Дальний Восток, [Китай] 

7. Arch . splendidum (Rubzov, 1940) (рис. 147, 7) 
16(15). Медиальные края генитальных пластинок прямые; антеролатеральные скле-

ротизованные выросты ветвей генитальной вилочки заметно мельче, явно меньше 
ширины ветви; анальные пластинки и церки приблизительно равной длины. Европа, 
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Рис. 147. Виды рода Archesimulium. Детали строения самок (начало). 
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Рис.147. Виды рода Archesimulium. Детали строения самок (окончание). 
Обозначеня как на рис. 146. 

[1, 5, 7, 8, 10, 11, 12— по: Рубцов, 1956; 3 —по: Рубцов, 1976а; 9 — по: Rubzov, 1963а] 
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Сибирь, Дальний Восток, [Монголия, Китай, Неарктика] 
12. Arch. vulgare (Dorogostajsky, Rubzov et Vlasenko, 1935) (рис. 147, 12) 

Самки Arch. corpulentum, Arch. jugatum и Arch. pullus неизвестны. 

Л и ч и н к и (рис. 148) 

1(2). В большом веере премандибул 29-32 луча. Европа, Сибирь, Дальний Восток, [Мон-
голия, Китай, Неарктика] 

12. Arch. vulgare (Dorogostajsky, Rubzov et Vlasenko, 1935) (рис. 148, 12) 
2(1). В большом веере премандибул 36-54 луча. 
3(4). В заднем прикрепительном органе 140-150 рядов крючьев. Юж. и Юго-Вост. Ев-

ропа, Закавказье 8. Arch. subtile (Rubzov, 1956) 
4(3). В заднем прикрепительном органе 62-90 рядов крючьев. 
5(8). Вентральный вырез головной капсулы сравнительно неглубокий, длина постге-

нального мостика составляет приблизительно 2/3 длины субментума. 
6(7). На 1-м членике антенн развита 1 дополнительная насечка; в большом веере пре-

мандибул 40 лучей; по бокам субментума по 5 разветвленных щетинок. Ср. Азия . 
6. Arch. pullus (Rubzov, 1956) (рис. 148, 6) 

7(6). 1-й членик антенн без дополнительной насечки; в большом веере премандибул 
44-45 лучей; по бокам субментума по 5-6 простых щетинок. Ср. Азия 

1. Arch. anguslifilum (Rubzov, 1947) (рис.148, 1) 
8(5). Вентральный вырез головной капсулы заметно глубже, длина постгенального мо-

стика составляет 1/2 и менее длины субментума. 
9(10). Вентральный вырез головной капсулы очень глубокий, длина постгенального 

мостика составляет 1/5 длины субментума. Север европейской России и Сибири .. 
5. Arch. polare (Rubzov, 1940) (рис. 148, 5) 

10(9). Длина постгенального мостика составляет 1/2-1/3 длины субментума. 
11(12). Окраска тела светлая, с коричневыми пятнами; 5-е (боковые) зубцы субментума 

очень крупные, резко выдаются вперед. Сев. часть европейской России, Сибирь, 
Дальний Восток, [Китай] 7. Arch. splendidum (Rubzov, 1940) (рис. 148, 7) 

12(11). Окраска тела бурая или грязно-зеленая, с поперечными полосками, без пятен; 
зубцы субментума заметно мельче. 

13(14). В большом веере премандибул 50-54 луча. Европа, Сибирь, Дальний Восток, 
[Япония, Неарктика] 10. Arch. tuberosum (Lundström, 1911) 

14(13). В большом веере премандибул 36-40 лучей. 
15(16). По бокам субментума по 3 щетинки; глубина вентрального выреза головной 

капсулы в 1.5 раза больше его ширины. Сибирь, Дальний Восток, [Фенноскандия, 
Монголия, Китай] 11. Arch. tumulosum (Rubzov, 1956) (рис.148, 11) 

16(15). По бокам субментума по 5 щетинок; глубина вентрального выреза головной 
капсулы приблизительно равна или чуть более его ширины. Юг Дальнего Востока, 
[Корея, Япония] 9. Arch. suzukii (Rubzov, 1963) (рис. 148, 9) 

Личинки Arch. corpulentum, Arch. gusevi и Arch. jugatum неизвестны. 

К у к о л к и (рис. 149) 

1(2). Трубочки дыхательного органа сидят на общем удлиненном основании, покрытом 
шипиками, нижняя пара трубочек расположена на очень длинном стволике, длина 
которого в 9-12 раз больше диаметра. Ср. Азия 

6. Arch. pullus Rubzov, 1956 (рис. 149, 6) 
2(1). Удлиненное основание дыхательного органа, покрытое шипиками, не развито, дли-

на стволика нижней пары трубочек не больше чем в 2-4 раза превосходит диаметр. 
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Рис. 148. Виды рода Archesimulium. Детали строения личинок. 
6 —Arch, pullus-, остальные обозначения как на рис.146, 147. 
[1, 5, 6, 7, 11, 12-по: Рубцов, 1956; 9 - п о : Rubzov, 1963а] 
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Р и с . 149. В и д ы р о д а Archesimulium. Д е т а л и с т р о е н и я к у к о л о к . 
Обозначения как на рис. 146-148. 

[1, 2, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12— по: Рубцов, 1956; 4 — по: Болдаруева, 1989в; 9 — по: Rubzov, 1963а) 
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3(4). Дыхательные трубочки верхней пары очень толстые, в 3-4 раза толще трубочек 
нижней пары; на коконе сверху развит округлый вырез, оставляющий снаружи 2/3 
спинки куколки. Ср. Азия 1. Arch. angustifilum (Rubzov, 1947) (рис.149, 1) 

4(3). Дыхательные трубочки верхней пары не более чем в 2 раза толще трубочек нижней 
пары; округлый вырез на коконе не развит. 

5(10). Дыхательные трубочки бурые или черные. 
6(7). Дыхательные трубочки сравнительно широко расходятся от основания, угол меж-

ду базальными участками верхней и нижней трубочек составляет приблизительно 
90°; плетение кокона рыхлое. Юг Вост. Сибири 

4. Arch. jugatum (Boldarueva, 1979) (рис. 149, 4 ) 
7(6). Угол между базальными участками верхней и нижней дыхательных трубочек 

составляет 30-45°; плетение кокона плотное. 
8(9). Верхняя дыхательная трубочка почти в 2 раза длиннее нижней, стволик нижней 

пары трубочек в 3 раза длиннее стволиков верхней и средней пар, все трубочки 
ветвятся в вертикальной плоскости. Ср. и юж. части европейской России, Урал . . . 

2. Arch. corpulentum (Rubzov, 1956) (рис. 149, 2) 
9(8). Верхняя дыхательная трубочка в 1.5 раза длиннее нижней, стволики верхней и 

нижней пар трубочек приблизительно равны по длине и вдвое длиннее стволика 
средней пары, трубочки верхней и средней пар ветвятся в горизонтальной, трубоч-
ки нижней пары —в вертикальной плоскости. Сибирь, Дальний Восток, [Фенноскан-
дия, Монголия, Китай] 11. Arch. tumulosum (Rubzov, 1956) (рис.149, 11) 

10(5). Дыхательные трубочки охряно-желтые. 
11(16). Верхние дыхательные трубочки немного (в 1.3-1.5 раза) толще нижних. 
12(13). Все дыхательные трубочки ветвятся почти непосредственно от основания ор-

гана, 3-я трубочка резко отходит в сторону, остальные ветвятся в вертикальной 
плоскости (по отношению к субстрату). Европа, Сибирь, Дальний Восток, [Япония, 
Неарктика] 10. Arch. tuberosum (Lundström, 1911) (рис.149, 10) 

13(12). 3 пары дыхательных трубочек сидят на коротких, но отчетливых стволиках и 
ветвятся в вертикальной плоскости (по отношению к субстрату). 

14(15). Юж. и Юго-Вост. Европа, Закавказье 
8. Arch. subtile (Rubzov, 1956) (рис. 149, 8) 

15(14). Юг Дальнего Востока, [Корея, Япония] 
9. Arch. suzukii (Rubzov, 1963) (рис. 149, 9) 

16(11). Верхние дыхательные трубочки значительно (в 1.7-2.0 раза) толще нижних. 
17(18). Верхняя дыхательная трубочка в 1.7-1.8 раза длиннее нижней, 4 верхние тру-

бочки отходят почти непосредственно от основания дыхательного органа, 2 нижние 
сидят на общем стволике. Север европейской России и Сибири 

5. Arch. polare (Rubzov, 1940) (рис. 149, 5) 
18(17). Верхняя дыхательная трубочка в 1.3-1.4 раза длиннее нижней, все 3 пары тру-

бочек сидят на коротких, но отчетливых стволиках. 
19(20). Дыхательные трубочки длинные, длина верхней трубочки приблизительно рав-

на длине тела куколки, угол между базальными участками верхней и нижней трубо-
чек составляет 80-90°, стволики всех трех пар равной длины. Сев. часть европейской 
России, Сибирь, Дальний Восток, [Китай] 

7. Arch. splendidum (Rubzov, 1940) (рис. 149, 7) 
20(19). Длина верхней дыхательной трубочки составляет 0.5-0.6 длины тела куколки, 

угол между базальными участками верхней и нижней трубочек равен приблизи-
тельно 45°, стволик нижней пары в 3 раза длиннее стволиков верхней и средней 
пар. Европа, Сибирь, Дальний Восток, [Монголия, Китай, Неарктика] 

12. Arch. vulgare (Dorogostajsky, Rubzov et Vlasenko, 1935) 
Куколки Arch. gusevi неизвестны. 
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33. Род ARGENTISIMULIUM Rubzov et Yankovsky, 1982 
(рис. 150-153) 

Рубцов, Янковский, 1982: 185 (Simulium subg.); 1984: 148 (Simulium subg.); 1988: 177 (Simulium 
subg.). 

Типовой вид Simulium noelleri Friederichs, 1920, по первоначальному обозначению. 

Д и а г н о з р о д а . Признаки подсемейства и трибы не приводятся. Имаго : жилка 
R1 в базальной части голая; плевральная мембрана голая; серебристые рефлектирую-
щие пятна на среднеспинке обычно очень яркие; ноги чаще с отчетливыми светлыми 
участками, редко темные и светлые только у сочленений бедра, голени и лапки; пе-
редние базитарсусы умеренно уплощены (длина превосходит наибольшую ширину в 
6-7 раз). Самец: внутренняя поверхность гоностилей ровная или с небольшим плав-
ным вздутием в базальной части; гоностерн остро-клиновидный, пятка в виде узкой 
параллельно-крайной пилообразно зазубренной пластинки; гонофурка с характерными 
изогнутыми, иногда зазубренными дистальными ветвями, боковые края ее, как пра-
вило, вогнутые; X стернит брюшка развит в виде очень узкой поперечной пластинки, 
Самка : лоб в серебристом налете; яркие пятна на среднеспинке (анфас) подкововид-
ные; коготок простой; ветви генитальной вилочки узкие, антеролатеральные выросты 
на них мощные, постеромедиальные выросты не развиты. Л и ч и н к а : окраска тела 
чаще светлая или рыжеватая, редко может нести поперечные темные полоски; рису-
нок лобного склерита негативный, Н-образный; вентральный вырез головной капсулы 
остро-арковидный, не достигает заднего края субментума на 1/3-1/4 его длины; рек-
тальные придатки простые или ветвистые. К у к о л к а : в дыхательном органе 8 доволь-
но коротких трубочек, ветвящихся от основания органа широко, не в одной плоскости, 
одна или две трубочки заметно толще остальных; кокон простой, рыхлого, пористого 
плетения, полностью прикрывает тело куколки. 

Личинки и куколки населяют мелкие и мельчайшие ручьи таежной и лесной зон, 
самки Arg. noelleri зарегистрированы как массовые кровососы человека и животных. 
Север и умеренные широты Голарктики. 

ТАБЛИЦЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ 

С а м ц ы (рис. 150) 

1(2). Ветви гоностерна (анфас) расходятся под углом почти равным 180°. Сибирь, Даль-
ний Восток 3. Arg. palustre (Rubzov, 1956) (рис. 150, 3) 

2(1). Ветви гоностерна расходятся под углом 60-90°. 
3(6). Задняя голень охряно-желтая на 3/4 от основания; на пятке гоностерна (в про-

филь) 5-8 зубцов. 
4(5). Длина гоностилей в 3.0-3.2 раза больше их ширины; гонофурка резко расширена 

дистально, ее длина в 4-5 раз превосходит ширину в средней части. Вост. Сибирь 
6. Arg. vershininae (Yankovsky, 1982) (рис. 150, 6) 

5(4). Длина гоностилей в 2.0-2.2 раза более ширины; гонофурка параллельно-крайная, 
ее длина приблизительно в 2 раза превосходит ширину. Украина 

2. Arg. dolini (Ussova et Suhomlin, 1989) (рис. 150, 2) 
6(3). Задняя голень черная, иногда светлая только у сочленения с бедром; на пятке 

гоностерна (в профиль) 12-17 зубцов. 
7(8). Ветви гоностерна (анфас) расходятся под углом приблизительно 60°, в профиль 

гоностерн относительно узкий, его наибольшая ширина составляет 0.5 расстояния 
от носка до конца ветви, длина ветви в 1.5 раза больше длины тела гоностерна. Ср. 
Азия 5. Arg. parargyreatum (Rubzov, 1979) (рис. 150, 5) 
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Рис. 150. Виды рода Argentisimulium. Детали строения самцов (начало). 
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1—Arg, beringovi; 2 — Arg. dolini; 3 — Arg. noelleri; 4 — Arg. palustre; 5 — Arg. parargyreatum; 
6 — Arg. vershininae. 

[J —по: Бодрова, 1988; 2— по: Усова, Семушин, 1989; 3, 4 —по: Рубцов, 1956; 5 —по: Рубцов, 1979; 
б—по: Янковский, 1982b] 

Детали строения самцов (окончание). Рис. 150. Виды рода Argentisimulium. 



ARGENTISIMULIUM 499 

Рис. 151. Виды рода Argentisimulium. Детали строения самок. 
Обозначения как на рис. 150. 

[1 — по: Бодрова, 1988; S—no: Усова, Сухомлин, 1989; 3, 4 — по: Рубцов, 1956; 5—по : Рубцов, 1979; 
6—по : Янковский, 1982b] 
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Рис. 152. Виды рода Argentisimulium. Детали строения личинок. 
Обозначения как на рис.150, 151. 

[1 — по: Бодрова, 1988; 2 - п о : Усова, Сухомлин, 1989; 3, 4 — по: Рубцов, 1956; 5 - п о : Рубцов, 1979; 
б —по: Янковский, 1982b] 
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Рис. 153. Виды рода Argentisimulium. Детали строения куколок. 
Обозначения как на рис. 150-152. 

[1 — по: Бодрова, 1988; 2— по: Усова, Сухомлин, 1989; 3, 4 — по: Рубцов, 1956; 
5—по: Рубцов, 1979; б—по: Янковский, 1982b] 

8(7). Ветви гоностерна (анфас) расходятся под углом приблизительно 90°, в профиль 
гоностерн значительно шире, его наибольшая ширина составляет 0.8 расстояния от 
носка до конца ветви, длина ветви равна 0.8 длины тела гоностерна. 

9(10). Гоностили в 1.7-1.8 раза длиннее гонококситов; на пятке гоностерна (в профиль) 
15-17 зубцов парамеры с 3-4 длинными и 10-15 значительно более короткими ши-
пами. Европа, Сибирь, Дальний Восток, [Монголия, Китай, Япония, Неарктика] .. 

3. Arg. noelleri (Friederichs, 1920) (рис. 150, 3) 
10(9). Гонококсты и гоностили приблизительно равной длины (не характерно для ро-

да); на пятке гоностерна ( в профиль) 12-13 зубцов; парамеры с многочисленными 
короткими примерно равновеликими зубцами. Командорские о-ва 

1. Arg. beringovi (Bodrova, 1988) (рис.150, 1) 
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С а м к и (рис. 151) 

1(4). Задние голени почти полностью светлые, затемнены только на вершине. 
2(3). Генитальные пластинки сближены, их медиальные края прямые; антеролатераль-

ные склеротизованные выросты ветвей генитальной вилочки треугольные, их вер-
шины направлены к стволику вилочки. Вост. Сибирь 

6. Arg. vershininae (Yankovsky, 1982) (рис.151, 6) 
3(2). Генитальные пластинки заметно расставлены, их медиальные края вогнуты; ан-

теролатеральные склеротизованные выросты ветвей генитальной вилочки тонкие, 
пальцевидные, их вершины направлены в стороны. Украина 

2. Arg. dolini (Usova et Suhomlin, 1989) (рис. 151, 2) 
4(1). Задние голени светлые не более чем на 1/2 от основания. 
5(6). Задние голени светлые только у сочленения с бедром. Ср. Азия 

5. Arg. parargyreatum (Rubzov, 1979) (рис.151, 5) 
6(5). Задние голени светлые на 1/2 от основания. 
7(8). На среднеспинке яркие подковообразные серебристые рефлектирующие пятна, 

темная медиальная полоска (при взгляде анфас) не выражена. Европа, Сибирь, 
Дальний Восток, [Монголия, Китай, Япония, Неарктика] 

3. Arg. noelleri (Friederichs, 1920) (рис.151, 3) 
8(7). Серебристые пятна на среднеспинке заметно тусклее, темная медиальная полоска 

(при взгляде анфас) хорошо заметна. 
9(10). Опушение спинки из густых длинных волосков; жужжальца белые; бедра светло-

желтые у основания. Сибирь, Дальний Восток, [Китай] 
4. Arg. palustre (Rubzov, 1956) (рис.151, 4) 

10(9). Опушение спинки из редких коротких волосков; жужжальца желтые; бедра пол-
ностью темные. Командорские о-ва 

1. Arg. beringovi (Bodrova, 1988) (рис.151, 1) 

Л и ч и н к и (рис. 152) 

1(2). В большом веере премандибул 30-34 луча. Вост. Сибирь 
6. S. vershininae (Yankovsky, 1982) (рис. 152, 6) 

2(1). В большом веере премандибул 39-60 лучей. 
3(4). 12-14 внутренних зубцов мандибул расположены в 2 ряда (в одном 7-8 и в другом 

5-6 зубцов). Сибирь, Дальний Восток, [Китай] 
4. Arg. palustre (Rubzov, 1956) (рис. 152, 4) 

4(3). 9-13 внутренних зубцов мандибул расположены в 1 ряд. 
5(6). 1-е пять внутренних зубцов мандибул длинные, тонкие, в 3-4 раза длиннее осталь-

ных очень мелких зубцов. Командорские о-ва 
1. Arg. beringovi (Bodrova, 1988) (рис.152, 1) 

6(5). Длина внутренних зубцов мандибул плавно, без резкого перепада уменьшается от 
1-го к последнему зубцу. 

7(8). Окраска тела грязно-зеленая, с поперечными темными полосками. Ср. Азия — 
5. Arg. parargyreatum (Rubzov, 1979) (рис. 152, 5) 

8(7). Окраска тела рыжевато-желтая или серая, однотонная. 
9(10). Окраска тела рыжевато-желтая; на мандибулах 11-13 внутренних зубцов. Евро-

па, Сибирь, Дальний Восток, [Монголия, Китай, Япония, Неарктика] 
3. Arg. noelleri (Friederichs, 1920) (рис. 152, 3) 

10(9). Окраска тела серая; на мандибулах 9 внутренних зубцов. Украина 
2. Arg. dolini (Usova et Suhomlin, 1989) (рис. 152, 2) 
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К у к о л к и (рис. 153) 

1(2). Угол между базальными участками верхней и нижней дыхательных трубочек 
составляет приблизительно 60°. Ср. Азия 

5. Arg. parargyreatum (Rubzov, 1979) (рис. 153, 5) 
2(1). Угол между базальными участками верхней и нижней дыхательных трубочек 

составляет 130-180°. 
3(6). Все дыхательные трубочки приблизительно одинакового диаметра. 
4(5). Угол между базальными участками верхней и нижней дыхательных трубочек 

составляет 130-140°. Украина 
2. Arg. dolini (Ussova et Suhomlin, 1989) (рис. 153, 2) 

5(4). Угол между базальными участками верхней и нижней дыхательных трубочек 
составляет почти 180°. Командорские о-ва 

1. Arg. beringovi Bodrova, 1988 (рис.153, 1) 
6(3). Одна или две дыхательные трубочки значительно (в 2.0-2.5 раза) толще осталь-

ных. 
7(8). 3-я и 6-я сверху дыхательные трубочки значительно толще остальных, отставле-

ны внутрь (медиально) от вертикальной плоскости (по отношению к субстрату), в 
которой расположены остальные трубочки. Вост. Сибирь 

6. Arg. vershininae (Yankovsky, 1982) (рис. 153, 6) 
8(7). 2-я и 4-я (или только 4-я) дыхательные трубочки значительно толще остальных, 

отставлены внутрь (медиально) от вертикальной плоскости (по отношению к суб-
страту) . 

9(10). 1-я дыхательная трубочка отходит почти вертикально вверх, с резким изломом в 
базальной части, остальные трубочки расположены по 3-4 в двух, взаимопараллель-
ных скошенных по отношению к субстрату плоскостях. Сибирь, Дальний Восток, 
[Китай] 4. Arg. palustre Rubzov, 1956 (рис. 153, 4 ) 

10(9). 1-я дыхательная трубочка без резкого излома в базальной части, 4-я трубоч-
ка отставлена медиально от вертикальной плоскости (по отношению к субстрату), в 
которой расположены остальные трубочки. Европа, Сибирь, Дальний Восток, [Мон-
голия, Китай, Япония, Неарктика] 

3. Arg. noelleri Friederichs, 1920 (рис. 153, S) 

34. Род STRIATOSIMULIUM Rubzov et Yankovsky, 1982 
(рис. 154-157) 

Рубцов, Янковский, 1982: 186 (Simulium subg.); 1984: 149 (Simulium subg.); 1988: 178 (Simulium 
subg.). 

Типовой вид Simulium japonicum Matsumura, 1931, по первоначальному обозначе-
нию. 

Д и а г н о з рода . Признаки подсемейства и трибы не приводятся. Имаго : жил-
ка R1 в базальной части голая; плевральная мембрана голая; передние базитарсусы 
явственно уплощены, их длина превосходит наибольшую ширину в 4-5 раз; ноги с яв-
ственными светлыми участками. Самец: среднеспинка, как правило, с парой ярких 
рефлектирующих серебристых пятен; гоностили в 3-4 раза длиннее гоностилей, у осно-
вания гоностилей на внутренней поверхности развит четко отграниченный длинный 
пальцевидный вырост, несущий крупные шипики или волоски; гоностерн мешковид-
ный или квадратный, его пятка широко закруглена, без зубцов или с мелкими неяв-
ственными насечками; гонофурка узкая, не расщепленая или почти не расщепленная, 
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Рис. 154. Виды рода Striatosimulium. Детали строения самцов (начало). 
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Рис.154. Виды рода Striatosimulium. Детали строения самцов (окончание). 
1 — Str. japonicum; 2 — Str. konakovi; A — Str. multistriatum: 

5 — Str. subornatoides; 6 — Str. xanthogastrum. 
[1, 4, 5, 6—по: Рубцов, 1956; 2—по: Rubzov, 1963a] 
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Рис. 155. Виды рода Striatosimulium. Детали строения самок (начало). 
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Рис . 155. В и д ы р о д а Striatosimulium. Д е т а л и с т р о е н и я с а м о к ( о к о н ч а н и е ) . 
3 — Str. kurilense; остальные обозначения как на рис.154. 

[1, 2, 3 — по: Rubzov, 1963а (3 — с изменениями)]; 4, 5, 6— по: Рубцов, 1956] 
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Рис. 156. Виды рода Striatosimulium. Детали строения личинок. 
Обозначения как на рис. 154, 155. 

14, 5— по: Рубцов, 1956; 6 —по: Рубцов, 1956; Rubzov, 1963а] 
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Рис. 157. Виды рода Striatosimulium. Детали строения куколок. 
Обозначения как на рис. 154-156. 

[1, 4, 5, 6— по: Рубцов, 1956; 2 —по: Rubzov, 1963а] 

509 
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с закругленным днстальным краем; X стерннт не развит. Самка: рисунок спинки 
в виде 2 лировидно изогнутых темных полосок на сером фоне или (чаще) в виде 4 
продольных серебристых полос, разделенных тремя черными полосками (схема та же, 
разница в рисунке зависит от степени иррадиации полосок и фона); коготок простой; 
ветви генитальной вилочки узкие, на них развиты мощные клювовидные склеротизо-
ванные антеролатеральные выросты, постеромедиальные выросты ветвей отсутствуют; 
генитальные пластинки простые, нередко короткие и широко расставленные, как ис-
ключение, могут быть чуть оттянутыми назад (но значительно менее, чем у Odagmia). 
Личинка : тело белесое, редко буровато-зеленое, без поперечных полосок; рисунок 
лобного склерита позитивный; вентральный вырез головной капсулы широкий, оваль-
ный, не достигает заднего края субментума на 1/2-1/3 его длины; ректальные придат-
ки ветвистые. К у к о л к а : в дыхательном органе 6-10 (у палеарктических видов 6 или 
8) ветвящихся приблизительно в одной полскости (по отношению к субстрату) трубо-
чек, 2-4 верхние трубочки могут быть значительно толще и длиннее остальных; кокон 
простой, реже с воротничком, обычно с крупными окнами по бокам передней части и 
сильно выступающими вперед антеролатеральными углами (если с воротничком, то без 
окон по бокам). 

Преимагинальные фазы в горных и предгорных ручьях каскадного типа, самки 
как кровососы не имеют большого значения. Горные системы Центр. Азии, Сахалин, 
Курильские о-ва, Япония, [Индомалайская обл.]. 

ТАБЛИЦЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ 

С а м ц ы (рис. 154) 

1(6). Гоностерн анфас мешковидный, длина его тела в 1.3-2.5 раз больше ширины. 
2(3). Длина тела гоностерна в 2.5 раза более его ширины. Курильские о-ва 

2. Str. konakovi (Rubzov, 1956) (рис. 154, 2) 
3(2). Длина тела гоностерна в 1.3-1.5 раза более его ширины. 
4(5). Гонококситы и гоностили удлинены, их длина более ширины в 1.2 и 5.0 раз соот-

ветственно, гоностили расширены у основания; парамеры с 20-30 приблизительно 
одинаковыми шипами. Ср. Азия 

5. Str. subornatoides (Rubzov, 1947) (рис. 154, 5) 
5(4). Гонококситы и гоностили заметно короче, их длина составляет 0.6-0.7 и 3.5 шири-

ны соответственно, гоностили не расширены у основания; парамеры с 10-15 круп-
ными и мелкими шипами. Юг Дальнего Востока, Курильские о-ва, Сахалин, [Китай, 
Корея, Япония] 1. Str. japonicum (Matsumura, 1931) (рис.154, 1) 

6(1). Гоностерн анфас прямоугольный, длина его тела составляет 0.6-0.7 ширины. 
7(8). Брюшко сверху черное, снизу желтое; гоностили явственно расширены в дисталь-

ной трети; длина гонофурки в 3,6 раза больше ее ширины в средней части. Казах-
стан, Ср. Азия 4. Str. multistriatum (Rubzov, 1947) (рис. 154, 4) 

8(7). Брюшко полностью желтое; гоностили с взаимопараллельными краями; длина 
гонофурки в 2.8 раза больше ее ширины. Ср. Азия, [Пакистан] 

6. Str. xanthogastrum (Rubzov, 1951) (рис. 154, 6) 
Самцы Str. kurilense неизвестны. 

С а м к и (рис. 155) 

1(4). На среднеспинке 4 продольных ярких серебристых полосы на черном фоне, 
2(3). Передние голени затемнены на вершине; брюшко полностью желтое; антерола-

теральные склеротизованные выросты ветвей генитальной вилочки мощные, тре-
угольные. Ср. Азия, [Пакистан] 

6. Str. xanthogastrum (Rubzov, 1951) (рис. 155, 6) 
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3(2). Передние голени полностью желтые; брюшко сверху черное, снизу желтое; ан-
теролатеральные склеротизованные выросты ветвей генитальной вилочки слабые, 
пальцевидные. Казахстан, Ср. Азия 

4. Str. multistriatum (Rubzov, 1947) (рис. 155, 4 ) 
4(1). На среднеспинке 2 широкие изогнутые латеральные и 1 узкая медиальная темные 

полоски на сером фоне. 
5(6). Лоб и лицо в серебристо-сером налете. Ср. Азия 

5. Str. subornatoides (Rubzov, 1947) (рис. 155, 5) 
6(5). Лоб и лицо черные, блестящие. 
7(8). Опушение среднеспинки из золотистых волосков; передние и средние бедра пол-

ностью черные. Курильские о-ва 
2. Str. konakovi (Rubzov, 1956) (рис. 155, 2) 

8(7). Опушение спинки из серебристых волосков; передние и средние бедра желтые у 
основания. 

9(10). 2 базальных членика усиков охряно-желтые; антеролатеральные склеротизован-
ные выросты ветвей генитальной вилочки треугольные, мощные. Дальний Восток, 
Сахалин, Курильские о-ва, [Япония] 

3. Str. kurilense (Rubzov, 1956) (рис. 155, 3) 
10(9). 2 базальных членика усиков темно-красные; антеролатеральные склеротизован-

ные выросты ветвей генитальной вилочки пальцевидные, более слабые. Юг Дальнего 
Востока, Курильские о-ва, Сахалин, [Китай, Корея, Япония] 

1. Str. japonicum (Matsumura, 1931) (рис.155, 1) 

Л и ч и н к и (рис. 156) 

1(2). Окраска тела грязно-зеленая; в заднем прикрепительном органе 150-160 рядов по 
20-24 крючка в каждом. Ср. Азия 

5. Str. subornatoides (Rubzov, 1947) (рис. 156, 5) 
2(1). Окраска тела белесая; в заднем прикрепительном органе 88-92 ряда по 8-16 

крючьев в каждом. 
3(4). Вентральный вырез головной капсулы спереди приострен; в заднем прикрепитель-

ном органе по 8-10 крючьев в ряду; в каждой ветви ректальных придатков по 7-8 
дополнительных долек. Казахстан, Ср. Азия 

4. Str. multistriatum (Rubzov, 1947) (рис. 156, 4 ) 
4(3). Вентральный вырез головной капсулы округлый; в заднем прикрепительном ор-

гане по 14-16 крючьев в ряду; в каждой ветви ректальных придатков по 12-13 долек. 
Ср. Азия, [Пакистан] 6. Str. xanthogastrum (Rubzov, 1951) (рис. 156, 6) 

Личинки Str. japonicum, Str. konakovi и Str. kurilense неизвестны. 

К у к о л к и (рис.157) 

1(6). В дыхательном органе 6 трубочек. 
2(3). Трубочки дыхательного органа приблизительно одинаковой длины и толщины, 

угол между базальными участками верхней и нижней трубочек составляет примерно 
120°; кокон башмаковидный с длинным цельным (без окон) воротничком. Ср. Азия 

5. Str. subornatoides (Rubzov, 1947) (рис. 157, 5) 
3(2). Трубочки дыхательного органа от верхней к нижней постепенно уменьшаются в 

размерах (нижняя трубочка в 1.3-2.0 раза короче и в 3-4 раза тоньше верхней), угол 
между базальными участками верхней и нижней трубочек составляет 60-65°. Кокон 
простой, с сильно вытянутыми вперед антеролатеральными углами и с отверстиями 
по бокам передней части. 
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4(5). Нижняя дыхательная трубочка в 1.3 раза короче верхней; по бокам передней части 
кокона по 1 крупному и по 2-3 мелких отверстия. Курильские о-ва 

2. Str. konakovi (Rubzov, 1956) (рис. 157, 2) 
5(4). Нижняя дыхательная трубочка в 2 раза короче верхней; по бокам передней части 

кокона по 1 очень крупному отверстию. Юг Дальнего Востока, Курильские о-ва, 
Сахалин, [Китай, Корея, Япония] 

1. Str. japonicum (Matsumura, 1931) (рис.157, 1) 
6(1). В дыхательном органе 8 трубочек. 
7(8). Верхние дыхательные трубочки заметно толще и длиннее нижних, угол между 

базальными участками верхней и нижней трубочек равен приблизительно 120°; по 
бокам передней части кокона по 2 окна. Казахстан, Ср. Азия 

4. Str. multistriatum (Rubzov, 1947) (рис. 157, 4) 
8(7). Верхние и нижние дыхательные трубочки незначительно различаются по долине 

и толщине, угол между базальными участками верхней и нижнкей трубочек соста-
вляет приблизительно 90°; по бокам передней части кокона по 1 окну. Ср. Азия, 
[Пакистан] б. Str. xanthogastrum (Rubzov, 1951) (рис.157, 6) 

Куколки Str. kurilense неизвестны. 

35. Род SIMULIUM Latreille, 1802 (рис. 158-161) 

Latreille, 1802: 426. 

Типовой вид Rhagio colombaschensis Fabricius, 1787, по монотипии. 

Д и а г н о з рода . Признаки подсемейства и трибы не приводятся. Имаго : сере-
бристые рефлектирующие пятна на среднеспинке, как правило, яркие, но (редко) могут 
быть тусклыми; базитарсусы передних ног уплощены и расширены, их длина превосхо-
дит наибольшую ширину в 4-6 раз; светлые участки на ногах отчетливые. Самец: на 
внутренней поверхности гоностилей иногда могут быть выражены выросты или взду-
тия разной формы, но никогда не пальцевидные, как у рода Striâtоsimulium; обычно 
они в виде плавного или в разной степени отграниченного от поверхности вздутия, 
нередко внутренняя поверхность гоностилей может быть относительно ровной; длина 
тела гоностерна, как правило, равна или немного более его ширины (как исключение, 
может быть менее ширины), пятка гоностерна с зубцами (по крайней мере, с 1 крупным 
зубцом), не образует резкого излома на стыке с носком; гонофурка чаще не расщеп-
лена или очень неглубоко расщеплена дистально, реже несет узкую глубокую щель в 
дистальной части, при этом ее ветви (за единственным исключением) всегда закругле-
ны; число шипов парамеров от 6-8 до 20-30 и более, они расположены в 1 или, реже, 
в 2 ряда; X стернит брюшка не развит. Самка : лоб черный, клипеус в серебристом 
налете; коготок простой или с очень мелким почти неразличимым базальным зубчи-
ком или утолщением; ветви генитальной вилочки узкие, на них всегда хорошо развиты 
антеролатеральные, и очень редко постеромедиальные выросты; генитальные пластин-
ки простые, реже округлые, укороченные и широко расставленные, но не скошенные 
как у рода Gnus; анальные пластинки чаще простые, иногда с глубоким узким выре-
зом на переднем крае. Л и ч и н к а : тело белесое, без поперечных полос и пятен (очень 
редко с тонкими, почти незаметными поперечными полосками); рисунок лобного скле-
рита у большинства видов негативный; вентральный вырез головной капсулы глубокий, 
треугольный или арковидный (очень редко овальный), немного не достигает заднего 
края субментума или касается его в одной точке; ректальные придатки, за редкими 
исключениями, ветвистые. К у к о л к а : в дыхательном органе 6-8 (как исключение 12) 
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древовидно ветвящихся тонких трубочек; кокон плотного плетения, иногда с коротким 
воротничком, нередко с крупными окнами по бокам передней части. 

Личинки и куколки населяют водоемы самого разного характера, от мелких тундро-
вых ручьев до крупных рек умеренных широт; самки многих видов зарегистрированы 
как массовые кровососы человека и животных. Голарктика, Индомалайская и Афро-
тропическая области. 

ТАБЛИЦЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ 

С а м ц ы (рис. 158) 

1(6). Длина тела гоностерна анфас составляет 0.6-0.7 ширины тела гоностерна. 
2(3). На внутренней поверхности гоностилей развиты конические выросты. Юг евро-

пейской части России, Украина 
28. Sim. shevtshenkovae Rubzov, 1965 (рис. 158, 28) 

3(2). Внутренняя поверхность гоностилей без выростов. 
4(5). Ветви гоностерна значительно короче тела гоностерна, их длина составляет не 

более 0.5 длины тела гоностерна. Дальний Восток, [Неарктика] 
32. Sim. venustum Say, 1823 (рис.158, 32) 

5(4). Ветви гоностерна в 1.5 раза длиннее тела гоностерна. Сев. Европа, Сибирь, Даль-
ний Восток, [Неарктика] 31. Sim. truncatum (Lundström, 1911) (рис. 158, 31) 

6(1). Длина тела гоностерна анфас равна или больше его ширины. 
7(30). На внутренней поверхности гоностилей развит овальный или конический про-

дольный вырост. 
8(9). Гонофурка очень широкая, ее длина приблизительно равна ширине, боковые края 

в крупных, отчетливых складках. Ср. Азия 
1. Sim. abbreviatum Rubzov, 1957 (рис. 158, 1) 

9(8). Длина гонофурки в 2-4 раза превосходит ее ширину, боковые края гонофурки 
ровные. 

10(17). Вырост на внутренней поверхности гоностилей конический, заостренный. * 
11(14). Длина тела гоностерна (анфас) в 1.6-1.8 раза больше его ширины, боковые края 

вогнуты, ветви гоностерна в 1.2 раза длиннее тела гоностерна, носок гоностерна 
остро-конический. 

12(13). Гоностили в 1.3 раза длиннее гонококситов, явственно расширены в дистальной 
трети. Ср. часть европейской России 

10. Sim. hibernale Rubzov, 1967 (рис.158, 10) 
13(12). Гоностили в 2.2-2.3 раза длиннее гонококситов, приблизительно параллельно-

крайные. Европа 11. Sim. janzeni Enderlein, 1922 (рис. 158, 11) 
14(11). Длина тела гоностерна (анфас) равна его ширине или меньше ее (не считая 

длины носка), боковые края выпуклые, ветви гоностерна заметно короче тела гоно-
стерна, носок гоностерна тупой. 

15(16). Базитарсусы задней лапки полностью черные; ширина гонококситов в 1.8-2.0 
раза больше их длины; носок гоностерна (анфас) не выдается за задний край гоно-
стерна. Украина 

12. Sim. kachvorjanae Usova et Zinchenko, 1991 (рис. 158, 12) 
16(15). Базитарсусы задней лапки светлые на 1/2-1/3 от основания; ширина гонокок-

ситов не более чем в 1.5 раза превосходит их длину; носок гоностерна (анфас) зна-
чительно выдается за задний край гоностерна. Европа, Сибирь, Дальний Восток . 

20. Sim. paramorsitans Rubzov, 1956 (рис. 158, 20) 
17(10). Вырост на внутренней поверхности гоностилей овальный или, по крайней мере, 

дистально закруглен. 
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Рис. 158. Виды рода Simulium. Детали строения самцов (начало). 
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Рис. 158. Виды рода Simulium. Детали строения самцов (продолжение). 
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Рис. 158. Виды рода Simulium. Детали строения самцов (продолжение). 
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Рис. 158. Виды рода Simulium. Детали строения самцов (продолжение). 
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Рис. 158. Виды рода Simulium. Детали строения самцов (продолжение). 
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Рис. 158. Виды рода Simulium. Детали строения самцов (продолжение). 
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Рис. 158. Виды рода Simulium. Детали строения самцов (окончание). 
1 —Sim. abbreviatum; 2— Sim. aemulum; 3 — Sim. bergi; 4— Sim. colombaschense; 5— Sim. curvistylus; 

8 — Sim. flavidum; 9 — Sim. flavigaster; 10— Sim. hibernale; 11 —Sim. janzeni; 12 — Sim. kachvorjanae; 14 — 
Sim. kurense; 15 — Sim. latilobus; 16 — Sim. latitarsus; 17 — Sim. longipalpe; 18 — Sim. morsitans; 20 — Sim. 
paramorsitans; 21—Sim. posticatum; 22 — Sim. promorsitans; 23 — Sim. remotum; 24 — Sim. reptans; 25 — 
Sim. rezvoi; 26 — Sim. rostratum; 27 — Sim. rubtzovi; 28 — Sim. shevtshenkovae; 29 — Sim. simulans: 30 — Sim. 

tarnogradskii; 31 — Sim. truncatum; 32 — Sim. venustum. 
[i , 8, 28—no: Rubzov, 1963a (<3 — с изменениями; 28—под назв. venustoid.es); 2, 3, 4, lit 14>17> 1&> 

20, 21, 22, 23, 24 , 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32— по: Рубцов, 1956 (4 — под назв. columbaczense-, 21 — под на-
зв. austeni; 26—под назв. argyreatum); 5—по: Рубцов, 1957; 9 — по: Рубцов, 1969; 10—по: Рубцов, 1967а; 

12— по: Усова, Зинченко, 1991; 15 — по: Рубцов, 1973; 16— по: Rubzov, 1971а] 

18(19). Длина тела гоностерна (анфас, не считая длины носка) меньше его ширины, 
носок значительно выдается за задний край гоностерна. Европа 

21. S im. p o s t i c a t u m Meigen, 1838 (рис. 158, 21) 
19(18). Длина тела гоностерна (анфас) в 1.5 и более раза превосходит его ширину, носок 

не выдается за задний край гоностерна. 
20(21). Гоностили явственно расширены в базальной части (базальный участок не ме-

нее чем в 1.5 раза шире дистального), вырост на внутренней поверхности гоностилей 
очень крупный, округлый, более 1/2 ширины гоностиля. Юг Вост. Сибири, [Монго-
лия] 16. S im. latitarsus Rubzov, 1971 (рис.158, 16) 

21(20). Гоностили приблизительно параллельно-крайные, вырост на внутренней поверх-
ности гоностилей значительно мельче, не более 1 /4 ширины гоностиля. 

22(23). Гоностили узкие, их длина в 3.0-3.3 раза больше ширины, внутренние края 
ровные. Закавказье 3. S im. berg i Rubzov, 1955 (рис. 158, 3) 

23(22). Гоностили заметно шире, их длина не более чем в 2.5 раза превосходит ширину, 
внутренние края вогнуты. 

24(25). На пятке гоностерна (в профиль) 10-12 зубцов. Сибирь, Дальний Восток, [Мон-
голия, Китай] 2. S im. a e m u l u m Rubzov, 1940 (рис. 158, 2) 

25(24). На пятке гоностерна (в профиль) от 1 до 6 зубцов. 
26(27). На пятке гоностерна (в профиль) 1 крупный зубец; вырост на внутренней по-

верхности гоностилей удлиненный, до 1/2 длины гоностиля; гнофурка очень неглу-
боко (на 1 / 8 - 1 / 1 0 длины) расщеплена дистально, ее базальный край плавно закруг-
лен. Казахстан 25. S im. rezvo i Rubzov, 1956 (рис. 158, 25) 

27(26). На пятке гоностерна (в профиль) 5-6 небольших зубцов; вырост на внутренней 
поверхности гоностилей составляет менее 1/4 длины гоностиля; гонофурка глубоко 
(на 2 /3 длины) расщеплена дистально, ее базальный край вытянут. 

28(29). Гоностерн (анфас) треугольный, длина его тела приблизительно равна наиболь-
шей ширине (у основания ветвей); базальный участок гонофурки вытянут в длин-
ный тонкий вырост, длина тела гонофурки (без выроста) в 3.5 раза больше ширины. 
Сев. и Ср. Европа, [Неарктика] 

26. S im. r o s t r a t u m (Lundström, 1911) (рис. 158, 26) 
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29(28). Гоностерн (анфас) параллельно-крайный, длина его тела в 2 раза больше ши-
рины; базальный участок гонофурки вытянут в виде языковидной лопасти, длина 
тела гонофурки (без выроста) в 2 раза больше ширины. Ср. и Юж. Европа, Сибирь, 
Казахстан, [Китай] 22. Sim. promorsitans Rubzov, 1956 (рис. 158, 22) 

30(7). Внутренняя поверхность гоностилей относительно гладкая, без выраженных вы-
ростов или вздутий. 

31(32). Гоностили резко расширены дистально (ширина в дистальной части почти в 2 
раза больше ширины в базальной части). Европа, Сибирь, Дальний Восток, Казах-
стан, [Монголия, Китай] 18. Sim. morsitans Edwards, 1915 (рис.158, 18) 

32(31). Ширина гоностилей в дистальной части равна или менее их ширины в базальной 
части. 

33(38). На пятке гоностерна (в профиль) 1 зубец. 
34(35). Длина тела гоностерна (в профиль, без ветвей) в 1.3 раза больше высоты, зубец 

на пятке гоностерна очень крупный, до 1/3 длины носка гоностерна. Европа 
4. Sim. co lombaschense (Fabricius, 1787) (рис. 158, 4 ) 

35(34). Длина тела гоностерна (в профиль, без ветвей) в 2-3 раза больше высоты, зубец 
на пятке гоностерна мелкий. 

36(37). Гоностили явственно изогнуты в дистальной части, их внутренние края круто 
вогнуты; длина тела гоностерна (в профиль) в 3 раза больше высоты. Юг Дальнего 
Востока, [Китай] 23. Sim. r e m o t u m Rubzov, 1956 (рис. 158, 23) 

37(36). Гоностили слабо изогнуты, почти прямые, их внутренние края ровные; длина 
тела гоностерна (в профиль) в 2 раза больше высоты. Закавказье 

14. Sim. kurense Rubzov et Djafarov, 1951 (рис. 158, Ц) 
38(33). На пятке гоностерна (в профиль) от 3 до 13 зубцов. 
39(44). На пятке гоностерна (в профиль) 9-13 зубцов. 
40(41). Базитарсусы задних лапок полностью черные. Европейская часть России, Си-

бирь, Дальний Восток, Казахстан, [Неарктика] 
27. Sim. rubtzovi Smart, 1945 (рис. 158, 27) 

41(40). Базитарсусы задних лапок светлые на 1 /3 -3 /4 от основания. 
42(43). 5-й (дистальный) членик максиллярных щупиков очень длинный, в 3 раза длин-

нее 4-го членика. Европейская часть России, Сибирь, Дальний Восток, [Китай] . . . 
17. Sim. longipalpe Beltukova, 1955 (рис.158, 17) 

43(42). 5-й членик максиллярных щупиков не более чем в 1.5 раза длиннее 4-го членика. 
Сев. и ср. части европейской России, [Фенноскандия] 

5. Sim. curvistylus Rubzov, 1957 (рис. 158, 5) 
44(39). На пятке гоностерна (в профиль) 3-6 зубцов. 
45(46). Бедра желтые. Юг Сибири и Дальнего Востока, Казахстан, Ср. Азия, [Монго-

лия, Пакистан] 8. Sim. f lavidum Rubzov, 1947 (рис. 158, 8) 
46(45). Бедра черные. 
47(50). Базитарсусы задних лапок полностью черные. 
48(49). Носок гоностерна (в профиль) длинный, сравнимый по длине с высотой тела 

гоностерна; шипы парамеров расположены в 2-3 ряда. Вост. Сибирь 
15. Sim. latilobus Rubzov, 1973 (рис. 158, 15) 

49(48). Носок гоностерна (в профиль) значительно короче высоты тела гоностерна; 
шипы парамеров расположены в 1 ряд. Ср. и юж. части европейской России, Сибирь, 
Дальний Восток, Казахстан 29. Sim. simulans Rubzov, 1956 (рис. 158, 29) 

50(47). Базитарсусы задних лапок светлые на 1 /2 -1 /3 от основания. 
51(52). В парамерах 5-6 крупных шипов и 5-7 мелких промежуточных шипиков; го-

ностерн (в профиль) узкий, его длина от носка до конца ветви в 7 и более раз 
превосходит высоту. Европа, Сибирь, [Турция, Китай] 

24. Sim. reptans (Linnaeus, 1758) (рис. 158, 2 4 ) 
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52(51). В парамерах 15-20 приблизительно равновеликих шипов; длина гоностерна (в 
профиль) от носка до конца ветви в 3.0-4.5 раза больше высоты. 

53(54). На пятке гоностерна (в профиль) 3 зубца; гоноплевриты не изогнуты. Сев. 
Кавказ, Закавказье 30. Sim. tarnogradskii Rubzov, 1940 (рис. 158, 30) 

54(53). На пятке гоностерна (в профиль) 5-6 зубцов; гоноплевриты круто изогнуты, так 
что их дистальные участки соприкасаются с шипами парамеров. Юг Вост. Сибири, 
[Монголия] 9. Sim. flavigaster Rubzov, 1969 (рис. 158, 9) 

Самцы Sim. curvitarse, Sim. flavicans, Sim. kamtshaticum и Sim. paralongipalpe 
неизвестны. 

С а м к и (рис. 159) 

1(2). Бедра и голени полностью желтые. Юг Сибири и Дальнего Востока, Казахстан, 
Ср. Азия, [Монголия, Пакистан] 

8. Sim. flavidum Rubzov, 1947 (рис. 159, 8) 
2(1). На бедрах и голенях видны явственные темные участки. 
3(6). Брюшко полностью светло-желтое. 
4(5). Длина базитарсусов передней лапки в 5.5-6.0 раза превосходит ее наибольшую 

ширину; базитарсусы задних лапок черные; постеромедиальные выросты ветвей ге-
нитальной вилочки небольшие, лопастевидные. Юг Вост. Сибири, [Монголия] 

9. Sim. flavigaster Rubzov, 1969 (рис. 159, 9) 
5(4). Длина базитарсуса пердней лапки в 4 раза превосходит ее наибольшую ширину; 

базитарсусы задних лапок светлые на 3/4 от основания; ветви генитальной вилочки 
без постеромедиальных выростов. Юж. Европа 

4. Sim. colombaschense (Fabricius, 1787) (рис. 159, 4 ) 
6(3). Брюшко полностью черное или желтое только вентрально. 
7(10). Задние голени черные на всем протяжении. 
8(9). Максиллярный щупик очень длинный, длина 5-го членика щупиков в 3 раза пре-

восходит длину 4-го членика. Камчатка 
13. Sim. kamtshaticum Rubzov, 1940 (рис. 159, 13) 

9(8). 5-й членик максиллярных щупиков в 1.5-2.0 раза длиннее 4-го. Ср. и юж. части 
европейской России, Сибирь, Дальний Восток, Казахстан 

29. Sim. simulans Rubzov, 1956 (рис. 159, 29) 
10(7). Задние голени светлые на 1/2-3 /4 от основания. 
11(12). Базитарсусы задних лапок своеобразной окраски: 1/4 от основания черные, 1/4 

светло-желтые и 1/2 снова черные. Европа 
21. Sim. posticatum Meigen, 1838 (рис.159, 21) 

12(11). Базитарсусы задних лапок желтые на 1/2-3/4 от основания. 
13(14). На ветвях генитальной вилочки развиты лопастевидные постеромедиальные 

выросты. Сев. Кавказ, Закавказье 
30. Sim. tarnogradskii Rubzov, 1940 (рис. 159, 30) 

14(13). Постеромедиальные выросты на ветвях генитальной вилочки не развиты. 
15(18). 2 базальных члеников усиков светло-желтые. 
16(17). Лоб черный, блестящий; генитальные пластинки приблизительно равны по 

длине базистернуму. Юг Дальнего Востока, [Китай] 
23. Sim. remotum Rubzov, 1956 

17(16). Лоб матово-серый; генитальные пластинки короткие, их длина составляет 0.4 
длины базистернума. Закавказье 

14. Sim. kurense Rubzov et Djafarov, 1951 (рис. 159, Ц) 
18(15). Усики полностью темно-коричневые или черные. 
19(22). Медиальные края генитальных пластинок явственно склеротизованы. 
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Рис. 159. Виды рода Simulium. Детали строения самок (начало). 
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Рис. 159. Виды рода Simulium. Детали строения самок (продолжение). 
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Рис. 159. Виды рода Simulium. Детали строения самок (продолжение). 
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Рис. 160. Виды рода Simulium. Детали строения личинок (продолжение). 
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Рис. 159. Виды рода Simulium. Детали строения самок (продолжение). 
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Рис. 159. Виды рода Simulium. Детали строения самок (окончание). 
6 — Sim. curvitarse; 7— Sim. flavicans; 13— Sim. kamtshaticum; 19 — Sim. paralongipalpe; остальные 

обозначения как на рис. 158. 
[2, 4, 6, 7, 8, 11, 14, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 29, 30, 31, 32— по: Рубцов, 1956 (4 — под на-

зв. columbaczense; 21 — под назв. austeni; 26—под назв: argyreatum); 5—по: Рубцов, 1957; 9 — по: Рубцов, 
1969; 10— по: Рубцов, 1967а; 12— по: Усова, Зинченко, 1991; 13—по: Рубцов, 1940а; 19 — по: Воробец, 1987; 

25— по: Рубцов, 1956; 1963а; 28— по: Rubzov, 1963а (28 — под назв. venustoides)] 

20(21). Стволик генитальной вилочки длинный, в 2.0-2.2 раза длиннее ветвей, антерола-
теральные склеротизованные выросты ветвей пальцевидные, направлены в стороны 
от оси ветви. Сев. и ср. части европейской России, [Фенноскандия] 

5. Sim. curvistylus Rubzov, 1957 (рис. 159, 5) 
21(20). Длина стволика генитальной вилочки не более чем в 1.5 раза превосходит дли-

ну ветвей, антеролатеральные склеротизованные выросты ветвей вилочки узко-тре-
угольные, направлены к стволику вилочки. Ср. часть европейской России 

10. Sim. hibernale Rubzov, 1967 (рис. 159, 10) 
22(19). Медиальные края генитальных пластинок не склеротизованы или слабо скле-

ротизованы. 
23(32). Генитальные пластинки широко расставлены, просвет между ними овальный. 
24(25). Анальные пластинки с глубоким вырезом на переднем крае. Дальний Восток, 

[Китай] 6. Sim. curvitarse Rubzov, 1940 (рис. 159, 6) 
25(24). Анальные пластинки без выреза на переднем крае. 
26(29). Брюшко сверху черное, снизу желтое; анальные пластинки овальные, их длина 

составляет 0.6 и более высоты. 
27(28). Серебристые пятна на спинке треугольные, неявственные; стволик генитальной 

вилочки в 1.6-1.7 раза длиннее ветвей, антеролатеральные склеротизованные выро-
сты на ветвях направлены к стволику; анальные пластинки и церки приблизительно 
равны по длине. Украина 

12. Sim. kachvorjanae Usova et Zinchenko, 1991 (рис. 159, 12) 
28(27). Серебристые пятна на спинке подковообразные, яркие; стволик генитальной 

вилочки в 2 и более раза длиннее ветвей, антеролатеральные склеротизованные вы-
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росты на ветвях направлены в стороны; анальные пластинки в 1.5 раза длиннее 
церок. Европа, Сибирь, [Турция, Китай] 

24. Sim. reptans (Linnaeus, 1758) (рис. 159, 2 4 ) 
29(26). Брюшко полностью черное; анальные пластинки серповидные, их длина соста-

вляет 0.3 и менее высоты. 
30(31). Антеролатеральные выросты ветвей генитальной вилочки мощные, с несколь-

кими бугорками на переднем крае. Европа, Сибирь, Дальний Восток 
20. Sim. paramorsitans Rubzov, 1956 (рис. 159, 20) 

31(30). Антеролатеральные выросты ветвей генитальной вилочки небольшие, конусо-
видные. Сев.Европа, Сибирь, Дальний Восток, [Неарктика] 

31. Sim. t runcatum (Lunstrom, 1911) (рис.159, 31) 
32(23). Генитальные пластинки сближены, просвет между ними щелевидный. 
33(42). Анальные пластинки с глубоким вырезом на переднем крае. 
34(37). Выемка на переднем крае анальных пластинок неглубокая, прямоугольная. 
35(36). Максиллярные щупики очень длинные, длина 5-го членика в 3 и более раза 

превосходит длину 4-го членика; антеролатеральные выросты ветвей генитальной 
вилочки конические, мощно склеротизованные; стенки семяприемника на большей 
части гладкие, продольно исчерчены только у выхода протока. Европейская часть 
России, Сибирь, Дальний Восток, [Китай] 

17. Sim. longipalpe Beltukova, 1955 (рис.159, 11) 
36(35). Длина 5-го членика максиллярных щупиков не более (чаще менее) чем в 2 раза 

превосходит длину 4-го членика; антеролатеральные выросты ветвей генитальной 
вилочки широко закругленгные, слабо склеротизованные; на стенках семяприемника 
рисунок в виде правильных шестиугольников. Европа, Сибирь, Дальний Восток .. 

19. Simulium paralongipalpe Worobez, 1987 (рис. 159: 19) 
37(34). Выемка на переднем крае анальных пластинок глубокая, заостренная или ще-

левидная. 
38(39). Длина 5-го членика максиллярных щупиков в 2 раза превосходит длину 4-го 

членика щупиков. Сибирь, Дальний Восток, [Монголия, Китай] 
2. Sim. aemulum Rubzov, 1940 (рис. 159, 2 ) 

39(38). Длина 5-го членика максиллярных щупиков приблизительно равна длине 4-го 
членика. 

40(41). Среднеспинка черная; на генитальных пластинках редкие тонкие волоски. Ев-
ропа, Сибирь, Дальний Восток, Казахстан, [Монголия, Китай] 

18. Sim. morsitans Edwards, 1915 (рис. 159, 18) 
41(40). Спинка матово-серая; на генитальных пластинках густые грубые волоски. Ев-

ропейская часть России, Сибирь, Дальний Восток, Казахстан, [Неарктика] 
27. Sim. rubtzovi Smart, 1945 (рис. 159, 21) 

42(33). Анальные пластинки без выреза на переднем крае. 
43(48). Анальные пластинки широкие, их длина составляет 0.7 и более высоты. 
44(45). Лоб и лицо светло-коричневые; длина стволика генитальной вилочки в 2 раза 

больше длины ветви; базитарсус задней лапки желтый на 1/2 от основания. Ср. 
Азия 7. Sim. flavicans Rubzov, 1956 (рис. 159, 7) 

45(44). Лоб и лицо черные; длина стволика генитальной вилочки в 1.5 раза больше 
длины ветви; базитарсус задней лапки почти полностью желтый, черный только у 
вершины. 

46(47). Антеролатеральные склеротизованные выросты ветвей генитальной вилочки 
мощные, конусовидные, в 2-3 раза больше ширины ветви; длина генитальных пла-
стинок составляет 0.5 длины базистернума. Казхстан 

25. Sim. rezvoi Rubzov, 1956 (рис. 159, 25) 
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47(46). Антеролатеральные выросты ветвей генитальной вилочки небольшие, составля-
ют не более 0.5 ширины ветви; длина генитальных пластинок чуть менее длины 
базистернума. Европа 11. Sim. janzeni Enderlein, 1922 (рис. 159, 11) 

48(43). Анальные пластинки узкие, серповидные, их длина составляет 0.3 и менее вы-
соты. 

49(52). Стволик генитальной вилочки в 2 раза длиннее ветвей вилочки. 
50(51). Генитальные пластинки приблизительно равны по длине базистернуму; антеро-

латеральные выросты ветвей генитальной вилочки конусовидные, их длина равна 
ширине ветви. Сев. и Ср. Европа, [Неарктика] 

26. Sim. rostratum (Lundström, 1911) (рис.159, 26) 
51(50). Гениитальные пластинки в 1.5 раза длиннее базистернума; антеролатеральные 

участки ветвей генитальной вилочки в виде узких полосок. Ср. и Юж. части евро-
пейской России, Сибирь, Казахстан, [Китай] 

22. Sim. promorsitans Rubzov, 1956 (рис. 159, 22) 
52(49). Стволик генитальной вилочки равен по длине или короче ветвей вилочки. 
53(54). 1-й членик брюшка желтый; задние голени затемнены только на вершине; ан-

теролатеральные склеротизованные выросты ветвей генитальной вилочки мелкие, 
пальцевидные. Юг европейской части России, Украина 

28. Sim. shevtshenkovae Rubzov, 1965 (рис. 159, 28) 
54(53). Брюшко полностью черное; задние голени желтые на 1/2 от основания; ан-

теролатеральные склеротизованные выросты ветвей генитальной вилочки мощные, 
конические. Дальний Восток, [Неарктика] 

32. Sim. venustum Say, 1823 (рис. 159, 32) 
Самки Sim. abbrev iatum, Sim. bergi , Sim. latilobus и Sim. latitarsus неизвестны. 

Л и ч и н к и (рис. 160) 

1(6). Вентральный вырез головной капсулы достигает заднего края субментума. 
2(3). В заднем прикрепительном органе 70-74 ряда крючьев. Юг Сибири и Дальнего 

Востока, Казахстан, Ср. Азия, [Монголия, Пакистан] 
8. Sim. f lavidum Rubzov, 1947 (рис. 160, 8) 

3(2). В заднем прикрепительном органе 90-110 рядов крючьев. 
4(5). Ректальные придатки простые; в заднем прикрепительном органе по 18-20 

крючьев в каждом ряду. Закавказье 
14. Sim. kurense Rubzov et Djafarov, 1951 (рис. 160, Ц) 

5(4). В каждой из трех ветвей ректальных придатков по 4-6 дополнительных долек; 
в заднем прикрепительном органе по 10-15 крючьев в каждом ряду. Сев. Кавказ, 
Закавказье 30. Sim. tarnogradskii Rubzov, 1940 (рис.160, 30) 

6(1). Вентральный вырез головной капсулы не достигает заднего края субментума. 
7(8). Ректальные придатки простые. Юг европейской части России, Украина 

28. Sim. shevtshenkovae Rubzov, 1965 (рис. 160, 28) 
8(7). В каждой из трех ветвей ректальных придатков от 3 до 10 дополнительных долек. 
9(16). Постгенальный мостик составляет не более 1/5 длины субметума. 
10(11). В большом веере премандибул 58-62 луча. Европейская часть России, Сибирь, 

Дальний Восток, Казахстан, [Неарктика] 
27. Sim. rubtzovi Smart, 1945 (рис. 160, 27) 

11(10). В большом веере премандибул 30-42 луча. 
12(13). В заднем прикрепительном органе 58-60 рядов крючьев. Юг Дальнего Востока, 

[Китай] 23. Sim. r e m o t u m Rubzov, 1956 (рис. 160, 23) 
13(12). В заднем прикрепительном органе 72-88 рядов крючьев. 
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Рис. 160. Виды рода Simulium. Детали строения личинок (начало). 
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Рис. 160. Виды рода Simulium. Детали строения личинок (продолжение). 
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Рис. 160. Виды рода Simulium. Детали строения личинок (окончание). 
Обозначения как на рис. 158, 159. 

[2, 4, 8, И, 14, 18, 20, 21, 22, 23, 24 , 26, 27, 29, 30, 31, 32— по: Рубцов, 1956 (4 — под назв. clumbaczense; 
21 — под назв. austeni; 26—под назв. argyreatum); 5 — по: Рубцов, 1957; 10—по: Рубцов, 1967а; 12—по: Усова, 

Зинченко, 1991; 28—по: Rubzov, 1963а (под назв. venustoides)] 
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14(15). В заднем прикрепительном органе 80-88 рядов крючьев; в зачатке дыхательного 
органа куколки 12 трубочек; по бокам конца брюшка пара темных пятен. Европа . 

4. Sim. co lombaschense (Fabricius, 1787) (рис. 160, 4 ) 
15(14). В заднем прикрепительном органе 72-74 ряда крючьев; в зачатке дыхательного 

органа куколки б трубочек; темные пятна на конце брюшка отсутствуют. Сибрь, 
Дальний Восток, [Монголия, Китай] 

2. Sim. aemulum Rubzov, 1940 (рис. 160, 2) 
16(9). Постгенальный мостик составляет от 1/3 до 2/3 длины субментума. 
17(18). Постгенальный мостик составляет 2/3 длины субментума; 5-е (боковые) зубцы 

субментума значительно крупнее срединного зубца. Дальний Восток, [Неарктика] 
32. Sim. venustum Say, 1823 (рис. 160, 32) 

18(17). Постгенальный мостик составляет не более 1/2 длины субментума; 5-е (боковые) 
зубцы субментума мельче или равны по длине срединному зубцу. 

19(28). 1-й (базальный) членик антенн в 3 раза длиннее 2-го. 
20(23). На 1-м членике антенн развита 1 дополнительная насечка. 
21(22). В большом веере премандибул 50-54 луча; внутренних зубцов мандибул 5-6, 

они расположены в 1 ряд; по бокам субментума по 2-4 простых щетинки; в заднем 
прикрепительном органе 70-72 ряда крючьев. Европа, Сибирь, Дальний Восток .. 

20. Sim. paramorsitans Rubzov, 1956 (рис. 160, 20) 
22(21). В большом веере премандибул 47-50 лучей; внутренние зубцы мандибул рас-

положены в 2 ряда, 4-6 в верхнем и 8-10 в нижнем; по бокам субментума по 3-5 
дистально расщепленных щетинок; в заднем прикрепительном органе 78-80 рядов 
крючьев. Европа, Сибирь, [Турция, Китай] 

24. Sim. reptans (Linnaeus, 1758) (рис. 160, 24) 
23(20). Дополнительные насечки на 1-м членике антенн не развиты. 
24(25). Рисунок лобного склерита Н-образный; длина постгенального мостика соста-

вляет 1/2 длины субментума; по бокам субментума по 5-7 простых щетинок. Евро-
пейская часть России, Сибирь, Дальний Восток, [Китай] 

17. Sim. longipalpe Beltukova, 1955 (рис.160, 17) 
25(24). Рисунок лобного склерита в виде 2 овальных, расширенных назад пятен; длина 

постгенального мостика составляет 1 / 3 длины субментума; по бокам субментума по 
3-4 простые или расщепленные щетинки. 

26(27). Вершинный зубец мандибул относительно длинный и тонкий, щетинки по бокам 
субментума дистально расщеплены. Европа 

21. Sim. post icatum Meigen, 1838 (рис.160, 21) 
27(26). Вершинный зубец мандибул короткий, тупой; щетинки по бокам субментума 

простые. Сев. и ср. части европейской России, [Фенноскандия] 
5. Sim. curvistylus Rubzov, 1957 (рис. 160, 5) 

28(19). 1-й членик антенн не более, чем в 1.7-2.0 раза длиннее 2-го. 
29(32). В большом веере премандибул 59-62 луча. 
30(31). Рисунок лобного склерита Н-образный; срединный зубец субментума значитель-

но крупнее 5-х (боковых); постгенальный мостик составляет 1/2 длины субментума. 
Ср. часть европейской России 

10. Sim. hibernale Rubzov, 1967 (рис.160, 10) 
31(30). Рисунок лобного склерита в виде 2 овальных, расширенных назад пятен; средин-

ный зубец субментума заметно мельче 5-х (боковых); постгенальный мостик соста-
вляет 1/3 длины субментума. Ср. и юж. части европейской России, Сибирь, Дальний 
Восток, Казахстан 29. Sim. simulans Rubzov, 1956 (рис. 160, 29) 

32(29). В большом веере премандибул 30-50 лучей. 
33(34). На краевой пластинке мандибул 1 крупная и 9-10 мелких зазубрин. Ср. и Юж. 

Европа, Сибирь, Казахстан, [Китай] 
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22. Sim. promorsitans Rubzov, 1956 (рис. 160, 22) 
34(33). На краевой пластинке мандибул 2 зазубрины. 
35(36). В заднем прикрепительном органе 68-72 ряда крючьев. Европа 

11. Sim. janzeni Enderlein, 1922 (рис. 160, 11) 
36(35). В заднем прикрепительном органе 60-64 ряда крючьев. 
37(40). Тело с поперечными темными полосками. 
38(39). На мандибулах 6-7 внутренних зубцов; в каждой из трех ветвей ректальных 

придатков по 5-7 дополнительных долек. Сев. Европа, Сибирь, Дальний Восток, 
[Неарктика] 31. Sim. t runcatum (Lundström, 1911) (рис.160, 31) 

39(38). На мандибулах 9-12 внутренних зубцов; в каждой из трех ветвей ректальных 
придатков по 8-9 дополнительных долек. Сев. и Ср. Европа, [Неарктика] 

26. Sim. rostratum (Lundström, 1911) (рис.160, 26) 
40(37). Окраска тела полностью светлая, однотонная. 
41(42). На мандибулах по 8-9 внутренних зубцов; зубцы субментума крупные, явствен-

но выдаются за кроющие чешуйки. Европа, Сибирь, дальний Восток, Казахстан, 
[Монголия, Китай] 

18. Sim. morsitans Edwards, 1915 (рис. 160, 18) 
42(41). На мандибулах по 5-6 внутренних зубцов; зубцы субментума короткие, почти 

не выдаются за кроющие чешуйки. Украина 
12. Sim. kachvorjanae Usova et Zinchenko, 1991 (рис. 160, 12) 

Личинки Sim. abbreviatum, Sim. bergi, Sim. curvitarse, Sim. flavicans, Sim. flav-
igaster, Sim. kamtshat icum, Sim. latilobus, Sim. latitarsus, Sim. paralongi-
palpe и Sim. rezvoi неизвестны. 

К у к о л к и (рис.161) 

1(2). В дыхательном органе 12 трубочек. Европа 
4. Sim. co lombaschense (Fabricius, 1787) (рис.161, 4) 

2(1). В дыхательном органе 6 или 8 трубочек. 
3(16). В дыхательном органе 6 трубочек. 
4(5). По бокам передней части кокона очень крупные овальные отверстия. Юг Дальнего 

Востока, [Китай] 23. Sim. r e m o t u m Rubzov, 1956 (рис. 161, 23) 
5(4). Кокон плотного плетения, без отверстий по бокам. 
6(11). Верхние трубочки дыхательного органа в 2 раза толще нижних. 
7(8). Все 3 пары дыхательных трубочек силят на хорошо выраженных стволиках, длина 

которых в 2-3 раза больше их диаметра. Европа 
11. Sim. janzeni Enderlein, 1922 (рис. 161, 11) 

8(7). 4 верхние трубочки (или все трубочки) отходят непосредственно от основания 
дыхательного органа. 

9(10). Нижняя пара дыхательных трубочек сидит на длинном стволике. Сев. Европа, 
Сибирь, Дальний Восток, [Неарктика] 

31. Sim. t runcatum (Lundström, 1911) 
10(9). Все трубочки отходят непосредственно от основания дыхательного органа. Сев. 

и Ср. Европа, [Неарктика] 
26. Sim. rostratum (Lundström, 1911) (рис.161, 26) 

11(6). Все трубочки дыхательного органа приблизительно равны по диаметру. 
12(13). Нижняя дыхательная трубочка в 2 раза короче трубочек средней пары. Сибирь, 

Дальний Восток, [Монголия, Китай] 
2. Sim. aemulum Rubzov, 1940 (рис. 161, 2) 

13(12). Все трубочки дыхательного органа приблизительно равны по длине. 
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Рис. 161. Виды рода Simulium. Детали строения куколок (начало). 
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Рис . 161. В и д ы р о д а Simulium. Детали с т р о е н и я к у к о л о к (окончание) . 
Обозначения как на рис. 158-160. 

[1, 28 по: Rubzov, 1963а (28— под назв. venustoides); 2, 4, 8, 11, 14, 18, 20, 21, 22, 23, 24 , 26, 2729, 
30, 32— по: Рубцов, 1956 (4 — под назв. columbaczensis; 21 — под назв. austeni; 26—под назв. argyrèatum)'; 

5— по: Рубцов, 1957; 10— по: Рубцов, 1967а; 12— по: Усова, Зинченко, 1991] 

5 3 7 
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14(15). Угол между базальными участками верхней и нижней дыхательных трубочек 
составляет приблизительно 160°. Европа 

21. Sim. posticatum Meigen, 1838 (рис. 161, 21) 
15(14). Угол между базальными участками верхней и нижней дыхательных трубочек 

составляет 100-120°. Дальний Восток, [Неарктика] 
32. Sim. venustum Say, 1823 (рис.161, 32) 

16(3). В дыхательном органе 8 трубочек. 
17(22). По бокам передней части кокона крупные петли или отверстия. 
18(19). Угол между базальными участками верхней и нижней дыхательных трубочек 

составляет приблизительно 120°; по бокам передней части кокона крупные отвер-
стия, спереди ограниченные плотным кантом. Европа, Сибирь, [Турция, Китай] .. 

24. Sim. reptans (Linnaeus, 1758) (рис.161, 24) 
19(18). Угол между базальными участками верхней и нижней дыхательных трубочек 

составляет 60-80°; в передней части кокона плетение из крупных петель, без плот-
ного канта. 

20(21). Кокон башмаковидный, с длинным воротничком. Юг Сибири и Дальнего Вос-
тока, Казахстан, Ср. Азия, [Монголия, Пакистан] 

8. Sim. flavidum Rubzov, 1947 (рис. 161, 8) 
21(20). Кокон без воротничка. Сев. Кавказ, Закавказье 

30. Sim. tarnogradskii Rubzov, 1940 (рис.161, 30) 
22(17). Кокон без петель или отверстий на переднем крае. 
23(24). Кокон башмаковидный, с явственным воротничком. Закавказье 

14. Sim. kurense Rubzov et Djafarov, 1951 (рис.161, Ц) 
24(23). Кокон простой, не замкнутый на нижнем переднем крае. 
25(32). Дыхательные трубочки приблизительно одной толщины. 
26(27). Угол между базальными участками верхней и нижней дыхательных трубочек 

составляет 150-170°. Украина 
12. Sim. kachvorjanae Usova et Zinchenko, 1991 (рис.161, 12) 

27(26). Угол между базальными участками верхней и нижней дыхательных трубочек 
составляет не более 90°. 

28(29). Угол между базальными участками верхней и нижней дыхательных трубочек 
составляет приблизительно 90°; 2 нижние пары трубочек сидят на очень длинных 
стволиках, длина которых почти в 20 раз больше диаметра, все 4 пары ветвятся в 
одной вертикальной плоскости. Европейская часть России, Сибирь, Дальний Восток, 
Казахстан, [Неарктика] 27. Sim. rubtzovi Smart, 1945 (рис.161, 27) 

29(28). Угол между базальными участками верхней и нижней дыхательных трубочек 
составляет приблизительно 60°, длина стебельков 2-х нижних пар трубочек в 4 -
10 раз больше диаметра, 2 верхние пары ветвятся в горизонтальной плоскости, 2 
нижние —в вертикальной плоскости. 

30(31). 4 верхние трубочки отходят почти непосредственно от основания дыхательного 
органа, длина стволиков 2 нижних пар в 8-10 раз больше диаметра. Сев. и ср. части 
европейской России, [Фенноскандия] 

5. Sim. curvistylus Rubzov, 1957 (рис. 161, 5) 
31(30). 2 верхние пары дыхательных трубочек сидят на стволиках, длина которых в 2-3 

раза больше диаметра, длина стволиков 2 нижних пар в 4-5 раз больше диаметра. 
Ср. Азия 1. Sim. abbreviatum Rubzov, 1957 (рис. 161, 1) 

32(25). Трубочки дыхательного органа заметно (в 2-3 раза) различаются по толщине. 
33(38). 2-4 верхние дыхательные трубочки в 2-3 раза толще нижних. 
34(35). 2 верхние пары дыхательных трубочек сидят на коротких, а 2 нижние пары 

трубочек —на очень длинных и тонких стволиках. Юг европейской части России, 
Украина 28. Sim. shevtshenkovae Rubzov, 1965 (рис. 161, 28) 
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35(34). 3 верхние пары дыхательных трубочек отходят почти непосредственно от осно-
вания органа или сидят на коротких стволиках, 4-я пара — на относительно длинном 
стволике. 

36(37). 3 верхние пары дыхательных трубочек отходят почти непосредственно от осно-
вания органа, длина стволика 4-й пары в 2-3 раза больше диаметра. Европейская 
часть России, Сибирь, Дальний Восток, [Китай] 

17. Sim. longipalpe Beltukova, 1955 
37(36). 3 верхние пары дыхательных трубочек сидят на коротких, но явственных ство-

ликах, длина стволика 4-й пары в 7-10 раз больше диаметра. Европа, Сибирь, Даль-
ний Восток, Казахстан, [Монголия, Китай] 

18. Sim. morsitans Edwards, 1915 (рис. 161, 18) 
38(33). 2-я и 4-я или только 4-я сверху дыхательная трубочка в 2-3 раза толще осталь-

ных. 
39(42). Только 4-я сверху дыхательная трубочка в 2-3 раза толще остальных. 
40(41). Угол между базальными участками верхней и нижней дыхательных трубочек 

составляет приблизительно 120°; 2 нижние пары на очень длинных стволиках, длина 
которых в 10-12 раз больше диаметра, 2 верхние пары трубочек ветвятся в горизон-
тальной, а 2 нижние пары —в вертикальной плоскости. Ср. и Юж. Европа, Сибрь, 
Казахстан, [Китай] 22. Sim. promorsitans Rubzov, 1956 (рис. 161, 22) 

41(40). Угол между базальными участками верхней и нижней дыхательных трубочек 
составляет почти 180°, длина стволика нижней пары трубочек в 4-5 раз больше 
диаметра, все 4 пары трубочек ветвятся в одной вертикальной плоскости. Ср. и юж. 
части европейской России, Сибирь, Дальний Восток, Казахстан 

29. Sim. simulans Rubzov, 1956 (рис.161, 29) 
42(39). 2-я и 4-я сверху дыхательные трубочки в 2-3 раза толще остальных. 
43(44). Угол между базальными участкам верхней и нижней дыхательных трубочек 

составляет приблизительно 120°, 2 верхние пары трубочек на коротких, 2 нижние 
пары на относительно длинных стволиках, все 4 пары ветвятся в одной вертикальной 
плоскости. Европа, Сибирь, Дальний Восток 

20. Sim. paramorsitans Rubzov, 1956 (рис.161, 20) 
44(43). Угол между базальными участками верхней и нижней дыхательных трубочек 

составляет почти 180°, 3 верхние пары трубочек на коротких, 4-я пара на длинном 
стволике, 2 верхние пары ветвятся в горизонтальной плоскости, 3-я пара скошена, 
4-я пара —в вертикальной плоскости. Ср. часть европейской России 

10. Sim. hibernale Rubzov, 1967 (рис. 161, 10) 
Куколки Sim. bergi, Sim. curvitarse, Sim. flavicans, Sim. flavigaster, Sim. kamt-
shaticum, Sim. latilobus, Sim. latitarsus, Sim. paralongipalpe и Sim. rezvoi неиз-
вестны. 



ЛИТЕРАТУРА 

Базарова H. Д. Новые виды родаMetacnephia (Simuliidae) из Бурятии / / Фауна и экология 
членистоногих Забайкалья и Предбайкалья. Улан-Удэ, 1990. С. 54-74. 

Бельтюкова К. Н. К изучению кровососущих мошек (Simuliidae) Молотовской области. Ч. 1. 
Фауна и экология мошек Кишертского района и меры борьбы с ними / / Учен, записки 
Молотов, ун-та, 1955. Т. 7, вып. 3. С. 23-43. 

Боброва С. И. Новый вид мошки из рода Gymnopais (Diptera, Simuliidae) с Алтая / / Энтомол. 
обозр. 1967. Т. 46, вып. 4. С. 884-886. 

Боброва С. И. Новый вид мошки рода Metacnephia Crosskey (Diptera, Simuliidae) / / Система-
тика и экология животных. Новосибирск, 1980. С. 146-148. 

Бодрова Ю. Д. Новый вид мошек (Diptera, Simuliidae) из Приморского края / / Энтомол. обозр., 
1975. Т. 54, вып. 2. С. 429-431. 

Бодрова Ю. Д. Новый вид мошек (Diptera, Simuliidae) из Приморского края / / Беспозвоночные 
животные в экосистемах лососевых рек Дальнего востока. Владивосток, 1981. С. 114-116. 

Бодрова Ю. Д. Новые и малоизвестные виды мошек (Diptera, Simuliidae) юга Дальнего Востока 
и Восточной Сибири / / Новые данные по систематике насекомых Дальнего Востока. 
Владивосток, 1987. С. 102-109. 

Бодрова Ю. Д. Новый и малоизвестный виды мошек (Simuliidae) Дальнего Востока / / Пара-
зитология. 1988. Т. 22, вып. 2. С. 143-148. 

Бодрова Ю. Д. Новые и малоизвестные виды мошек (Diptera, Simuliidae) из Хабаровского края 
/ / Энтомол. обозр. 1989. Т. 68, вып. 2. С. 395-400. 

Бодрова Ю.Д., Лукьянчук М. П. К познанию фауны мошек (Duptera, Simuliidae) острова Са-
халин / / Фауна, систематика и биология пресноводных беспозвоночных. Владивосток, 
1988. С. 18-27. 

Бодрова Ю.Д., Усова 3. В. Первоописание личинки и дополнительные данные по системати-
ке Eusimulium shogakii Rubz. (Diptera, Simuliidae) / / Паразитология. 1975. T. 9, вып. 2. 
С.155-156. 

Болдаруева Л. В. Новый вид мошки (Diptera, Simuliidae) из Бурятии / / Тр. Всесоюзн. энтомол. 
о-ва, 1979а. Т. 61. С. 179-181. 

Болдаруева Л. В. Новый вид мошки рода Simulium Latr. (Diptera, Simuliidae) из Бурятии / / 
Новые и малоизвестные виды фауны Сибири. Новосибирск, 1979b. С. 44-45. 

Воробец Э. И. Новый вид мошки из рода Gomphostilbia End. (= Eusimulium Roub.) из Якутии 
/ / Таксоны фауны Сибири. Новосибирск, 1977. С. 62-67. 

Воробец, Э. И. О новых видах мошек (Diptera, Simuliidae) из Якутии и о таксономическом 
положении Gomphostilbia chomustachi Worobez / / Членистоногие и гельминты. Новоси-
бирск, 1984. С. 74-82. 

Воробец Э. И. Новые виды мошек (Diptera, Simuliidae) из Центральной и Южной Якутии / / 
Вестн. зоол. 1987. №4. С. 41-48. 

Городков К. Б. Типы распространения двукрылых гумидных зон Палеарктики / / Двукрылые 
насекомые, их систематика, географическое распространение и экология. Л., 1983. С. 26-
33. 

Джафаров Ш. М. Два новых вида мошек (Simuliidae, Diptera) из водоемов Малого Кавказа / / 
Докл. АН Азерб. ССР. 1953. Т. 9. №11. С. 675-681. 

Джафаров Ш. М. Новые виды кровососущих мошек в районе р. Ахсу и ее родников / / Изв. 
АН Азерб. ССР. 1954а. №1. С. 85-93. 

Джафаров Ш. М. Описание двух новых видов мошек (Simuliidae, Diptera) из Азербайджана 
/ / Докл. АН Азерб. ССР. 1954b. Т. 10. №4. С. 285-290. 

Джафаров Ш. М. Новый вид мошки из Закавказья / / Докл. АН Азерб. ССР. 1956. Т. 12, №1. 
С.31-35. 



ЛИТЕРАТУРА 541 

Джафаров Ш. М. Мошки (семейство Simuliidae). Баку, I960. 156 с. (Фауна Азербайджана, т. 5, 
вып. 1). 

Дорогостайский В. Ч., Рубцов И. А., Власенко Н.М. Материалы для изучения систематики, 
географического распространения и биологии мошек (Simuliidae) Восточной Сибири / / 
Паразитол. сборн. ЗИН АН СССР, 1935. Вып. 5. С. 107-204. 

Зайцев В. Ф. Микроструктура лабеллумов хоботка двукрылых (Diptera). I. Строение замыка-
тельного аппарата псевдотрахей / / Энтомол. обозр. 1982. Т. 61, вып. 3. С. 517-522. 

Зайцев В. Ф. Микроструктура лабеллумов хоботка двукрылых (Diptera). II. Остов псевдотра-
хей. Строение и эволюция / / Энтомол. обозр. 1984. Т. 63, вып. 1. С. 35-39. 

Иващенко JI. А. Новый вид мошек семейства Simulidae (Diptera) / Природа Ивановской обла-
сти. Иваново, 1968. С. 125-127. 

Иващенко JI. А.. Описание новых видов мошек и дополнения к морфологии и систематике ро-
да Boophthora (Simuliidae, Diptera) / / Насекомые — переносчики заразных заболеваний. 
Иваново, 1970. С. 120-136 (Тр. Ивановского мед. ин-та. Вып. 46). 

Иващенко JI.A. Новые виды мошек (Simuliidae) / / Паразитология. 1978. Т. 12, вып. 4. С. 306-
312. 

Исмагулов А. Г., Кошкимбаев К. Новый вид мошек рода Montisimulium (Diptera: Simuliidae) 
из окрестностей Алма-Аты / / Паразитология. 1996. Т. 30, вып. 1. С. 81-84. 

Калугина Н. С. Новые мезозойские Simuliidae и Leptoconopidae и происхождение кровососания 
у низших двукрылых насекомых / / Палеонтол. журн. 1991. №1. С. 69-80. 

Качворян Э.А. А. Сравнительно-кариологический анализ некоторых представителей родов 
Montisimulium Rubz., Cnetha End. и Chelocnetha End. (Diptera, Simuliidae) / Кариосисте-
матика беспозвоночных животных. Л., 1979. С. 56-57. 

Качворян Э. А., Тертерян А. Е. Новый вид мошки (Diptera, Simuliidae) из Армянской ССР / / 
Докл. АН Арм.ССР. 1981. Т. 73, №3. С. 181-185. 

Конурбаев Э. О. Мошки (Diptera, Simuliidae) Средней Азии. Фрунзе, 1984. 231 с. 
Кошкимбаев К., Исмагулов А. Г. Новый вид мошек рода Levitinia Chubareva et Petrova 

(Diptera, Simuliidae) из Южного Казахстана / / Энтомол. обозр. 1992. Т. 71, вып. 3. С. 657-
663. 

Мачавариани H.A. Новые виды мошек (Diptera, Simuliidae) Грузии / / Материалы к фауне 
Грузии. Вып. 1. Тбилиси, 1966. С. 193-196. 

(Мечников Е.) Mecznikow Е. Embryologische Studien an Insecten / / Zeitschr. wissensch. Zool. 
1866. N16. S. 389-500. 

Одинцов В. С. Материалы по фауне и биологии кровососущих мошек (Diptera, Simuliidae) 
бассейна р.Клязьмы / / Энтомол. обозр. 1961. Т.40, вып. 2. С. 339-350. 

Патрушева В. Д. Фауна мошек Среднего Приобья / / Тр. Сиб. отд. АН СССР. 1962. №3. 
С.94-110. 

Патрушева В. Д. Новые и редкие виды мошек группы annulum Lündstr. (сем. Simuliidae, род 
Eusimulium Roub.) с Ямала / / Новые и малоизвестные виды фауны Сибири. Вып. 5. 
Новосибирск, 1971. С. 82-88. 

Патрушева В. Д. О миграции личинок мошек (Diptera, Simuliidae) / / Фауна и экология чле-
нистоногих Сибири. Вып. 11. Новосибирск, 1972. С. 120-129. 

Патрушева В. Д. Новые виды рода Prosimulium Roub. с Таймыра и Колымы / / Новые и 
малоизвестные виды фауны Сибири. Вып. 9. Новосибирск, 1975а. С. 65-72. 

Патрушева В. Д. Новый подвид Prosimulium macropyga korshunovi Patrusheva subsp. n. 
(Diptera, Simuliidae) с Полярного Урала / / Паразитология. 1975b. T. 9, вып. 6. С. 507-
514. 

Патрушева В. Д. Новые виды мошек рода Metacnephia Crosskey (Diptera, Simuliidae) с Ямала 
и Таймыра / / Новые и малоизвестные виды фауны Сибири. Вып. 10. Новосибирск, 1976. 
С.162-167. 

Патрушева В. Д. Новый вид мошек (Diptera, Simuliidae) из Бакчарских болот Среднего При-
обья / / Таксоны фауны Сибири. Новосибирск, 1977. С. 54-56. 

Петрова И. А. Новый вид мошки Metacnephia pamiriensis sp. п. (Simuliidae) с Памира / / Па-
разитология. 1977. Т. 11, вып. 3. С. 210-212. 



542 ЛИТЕРАТУРА 

Петрова Н. А. Новые род и вид кровососущих мошек (Diptera, Simuliidae) с Западного Памира 
/ / Зоол. журн., 1983. Т. 62, вып. 12. С. 1911-1915. 

Петрова H.A., Рубцов И. А., Чубарева Л. А. О положении Simulium (Schoenbaueria) gigantea 
Rubz. в системе мошек / / Паразитология. 1971. Т. 5, вып. 1. С. 40-50. 

Петрова H.A., Чубарева Л. А., Качворян Э. А. Новый вид мошек Metacnephia paraskevae sp. 
п. (Diptera, Simuliidae) с Восточного Памира (Таджикистан) / / Энтомол. обозр. 1995. 
Т. 74, вып. 4. С. 899-901. 

Попов В. Д. Новый вид мошек рода Prosimulium Roub. (Diptera, Simuliidae) фауны СССР / / 
Паразитология. 1968. Т. 2, вып. 5. С. 444-447. 

Попов В. Д. Новый вид мошек рода Prosimulium Roub. (Diptera, Simuliidae) из Приамурья / / 
Таксоны фауны Сибири. Новосибирск, 1977. С. 57-61. 

Радзивиловская 3. А. К фауне и эколгии мошек (Simuliidae) горных районов Южно-Уссурий-
ской тайги / / Паразитол. сборн. ЗИН АН СССР, 1948. Т. 10. С. 131-150. 

Рубцов И. А. Новый вид мошки Simulium oligocenicum sp. п. из янтаря / / Докл. АН СССР. 
1936. Т. 2. №8. С. 347-349. 

Рубцов И. А. К фауне мошек (Simuliidae) Забайкалья / / Паразитол. сборн. ЗИН АН СССР. 
1939а. Т. 7. С. 193-201. 

Рубцов И. А. Два новых вида кровососущих мошек (Simuliidae) с Алайского хребта / / Тр. отд. 
мед. паразитол. Всесоюзн. ин-та эксперим. мед. 1939b. Т. 3. С. 193-198. 

Рубцов И. А. Мошки (сем. Simuliidae). M.; Л., 1940а. 533 с. (Фауна СССР. Т. 6, вып. 6). 
Рубцов H.A. Simuliidae Севана и Предкавказья / / Тр. Севанск. гидробиол. станции. 1940b. 

Т. 6. С. 79-85. 
Рубцов И. А. Состав, связи, географическое распространение и вероятное происхождение мо-

шек Средней Азии / / Изв. АН СССР (сер. биол.). 1947. №1. С. 87-116. 
Рубцов И. А. Сожительство личинок и куколок мошки с поденками / / Природа. 1948. №10. 

С.77-80. 
Рубцов И. А. К систематике мошек (Simuliidae, Diptera) Средней Азии / / Тр. ЗИН АН СССР. 

1951. Т. 9, вып. 3. С. 743-860. 
Рубцов И. А. Новые виды мошек из Закавказья / / Тр. Ин-та зоологии АН Азерб. ССР. 1955а. 

Т. 18. С. 109-129. 
Рубцов И. А. Новые своеобразные виды мошек (Diptera, Simuliidae) из Восточной Сибири / / 

Энтомол. обозр. 1955b. Т. 34, вып. 2. С. 323-339. 
Рубцов И. А. Мошки (сем. Simuliidae). M.; Л., 1956. 860 с. (Фауна СССР. Т. 6, вып. 6, 2-е изд.). 
(Рубцов И. A.) Rubzov I.A. 14. Simuliidae (Melusinidae) / / Lindner E. (Ed.). Die Fliegen der 

palaearktische Region. Stuttgart, 1959. Lief. 203-210. S. 1-96. 
(Рубцов И. A.) Rubzov I.A. 14. Simuliidae (Melusinidae) / / Lindner E. (Ed.). Die Fliegen der 

palaearktische Region. Stuttgart, 1960a. Lief. 211-213. S. 97-160. 
Рубцов H.A. Гонотрофический цикл у растительноядных видов мошек (Diptera, Simuliidae) 

/ / Энтомол. обозр. 1960b. T. 39, вып. 3. С. 556-573. 
(Рубцов И. A.) Rubzov I.A. 14. Simuliidae (Melusinidae) / / Lindner E. (Ed.). Die Fliegen der 

palaearktische Region. Stuttgart, 1961. Lief. 214-220. S. 161-256. 
(Рубцов И. A.) Rubzov I.A. 4- Simuliidae (Melusinidae) // Lindner E. (Ed.). Die Fliegen der 

palaearktische Region. Stuttgart, 1962a. Lief. 221-235. S. 257-464. 
Рубцов И. А. Краткий определитель кровососущих мошек фауны СССР. М.; Л., 1962b. 227 с. 
Рубцов И. А.. О критериях аллопатрических видов кровососущих мошек группы Odagmia or-

nata (Mg.) (Diptera, Simuliidae) / / Энтомол. обозр. 1962с. Т. 41, вып. 4. С. 901-920. 
(Рубцов H.A.) Rubzov I.A. 14. Simuliidae (Melusinidae) / / Lindner E. (Ed.). Die Fliegen der 

palaearktische Region. Stuttgart, 1963a. Lief. 236-242. S. 465-592. 
(Рубцов И. A.) Rubzov I. A. Eine neue Art aus der Unterfamilie Gymnopaidinae (Simuliidae, Dipt.) 

/ / Stuttgart. Beitr. Naturk. 1963b. N123. S. 1-7. 
(Рубцов И. A.) Rubzov I.A. 14. Simuliidae (Melusinidae) / / Lindner E. (Ed.). Die Fliegen der 

palaearktische Region. Stuttgart, 1964a. Lief. 243-246. S. 593-689. 
Рубцов И. А. Новый вид мошек из рода Greniera Doby et David (сем. Simuliidae) / / Изв. Коми 

фил. Всесоюзн. геогр. о-ва. 1964b. Вып. 9. С. 97-99. 



ЛИТЕРАТУРА 543 

Рубцов И. А. Мошки (сем. Simuliiade) системы Вашуткиных озер / / Гидробиологическое изу-
чение и рыбохозяйственное освоение озер Крайнего Севера СССР. JL, 1966. С. 103-111. 

Рубцов И. А. Новые и недостаточно описанные виды мошек (Diptera, Simuliidae) / / Энтомол. 
обозр. 1967а. Т. 46, вып.З. С. 735-751. 

(Рубцов И. А.) Rubzov I. A. Uber die Kriebelmücken Ungarns (Simuliidae, Diptera) / / Annls hist.-
nat. Mus. natn. hung. 1967b. T. 59. S. 303-318. 

(Рубцов И. A.) Rubzov I.A. Ergebnisse der zoologischen Forschungen von Dr. Z. Kaszab in der 
Mongolei. 120. Simuliidae (Diptera) / / Annls. hist.-nat. Mus. natn. hung. 1967c. T. 59. S. 319-
326. 

(Рубцов И. A.) Rubzov I.A. Ergebnisse der zoologischen Forschungen von Dr. Z. Kaszab in der 
Mongolei. 173. Simuliidae, II (Diptera) / / Reichenbachia. 1969. Bdl2, N11. S. 113-130. 

(Рубцов И. A.) Rubzov I.A. Ergebnisse der zoologischen Forschungen von Dr. Z. Kaszab in der 
Mongolei. 256. Simuliidae, III (Diptera) / / Annais hist.-nat. Mus. natn. hung. 1971a. T. 63. 
S.261-273. 

Рубцов И. А. Новые и недостаточно известные виды мошек / / Новые и малоизвестные виды 
фауны Сибири. Вып. 5. Новосибирск, 1971b. С. 89-108. 

Рубцов И. А. Новые и недостаточно описанные виды мошек (Diptera, Simuliidae) / / Entomol. 
Essays Comm. Retir. Prof. Yasumatsu. Tokyo, 1971c. P. 167-183. 

Рубцов И. А. К фауне мошек (Diptera, Simuliidae) Монголии / / Энтомол. обозр. 1971d. Т. 50, 
вып. 1. С. 79-84. 

Рубцов И. А. Форезия у мошек (Diptera, Simuliidae) и новые форетические виды с личинок 
поденок / / Энтомол. обозр. 1972. Т. 51, вып. 2. С. 403-411. 

Рубцов И. А. Новые и малоизвестные виды мошек / / Новые и малоизвестные виды фауны 
Сибири. Вып. 7. Новосибирск, 1973. С. 120-128. 

Рубцов И. А. Об эволюции, филогении и классификации мошек (Diptera, Simuliidae) / / Тр. 
ЗИН АН СССР. 1974. Т. 53. С. 230-281. 

Рубцов И. А. К фауне мошек (Diptera, Simuliidae) Монголии / / Насекомые Монголии. Т. 3. Л., 
1975. С. 491-496. 

Рубцов И. А. Новые виды мошек (Diptera, Simuliidae) / / Энтомол. обозр. 1976а. Т. 55, вып. 1. 
С. 210-223. 

Рубцов И. А. Новые виды мошек (Diptera, Simuliidae) Казахстана / / Паразитческие насекомые 
и клещи Казахстана (Тр. Ин-та зоол. АН КазССР. Т. 36). Алма-Ата, 1976b. С. 5-17. 

Рубцов И. А. Род Ahaimophaga Rubzov et Chubareva (Diptera, Simuliidae) и некоторые сообра-
жения о родственных связях палеарктической и неарктической фаун мошек подсемей-
ства Prosimuliinae / / Новые и малоизвестные виды насекомых европейской части СССР. 
Л.,.1977. С. 47-49. 

Рубцов И. А. Новый кровососущий вид мошек (Diptera, Simuliidae) из Южного Казахстана / / 
Энтомол. обозр. 1978. Т. 57, вып. 3. С. 666-667. 

Рубцов И. А. Новый вид мошек рода Simulium / / Тр. Всесоюзн. энтомол. о-ва, 1979. Т. 61. 
С. 181-183. 

Рубцов И. А. О родовых названиях мошек Byssodon Enderlein и Psilocnetha Enderlein (Diptera, 
Simuliidae) / / Энтомол. обозр. 1984. T. 63, вып. 1. С. 186-187. 

Рубцов И. А., Виолович H.A. Мошки Тувы. Новосибирск, 1965. 64 с. 
Рубцов И. А., Джафаров Ш.М. Новый вид кровососущей мошки из р. Куры / / Изв. АН 

Азер.ССР 1951. №9. С. 33-39. 
(Рубцов И. А., Карлссон Г.) Rubzov I. A., Carlsson G. On the taxonomy of black flies from Scan-

dinavia and Northern USSR / / Acta Univ. lund., 1965. Sec. 2. N18. 40 p. 
Рубцов И. А., Тертерян A. E. Малоизученные и новые виды мошек (Diptera, Simuliidae) из 

Армянской ССР / / Докл. АН Арм.ССР 1952. Т. 15, N2. С. 57-64. 
Рубцов И. А., Тертерян А. Е. Новый вид мошки (Simuliidae, Diptera) из юго-восточной Арме-

нии / / Докл. АН Арм.ССР. 1954. Т. 19, N1. С. 29-32. 
Рубцов И. А., Шакирзянова М. С. С. К фауне мошек (Diptera, Simuliidae) Казахстана / / Па-

разитические насекомые и клещи Казахстана (Тр. Ин-та зоол. АН КазССР. Т. 36). Алма-
Ата, 1976. С. 18-35. 



544 ЛИТЕРАТУРА 

Рубцов И. А., Янковский А. В. Новые роды и подроды мошек (Diptera, Simuliidae) / / Энтомол. 
обозр. 1982. Т. 61, вып. 1. С. 183-187. 

Рубцов И. А., Янковский А. В. Определитель родов мошек Палеарктики. Д., 1984. 176 с. 
(Рубцов И. А., Янковский A.B.) Rubzov I.A. Yankovsky А. V. Fam. Simuliidae / / Catalogue of 

Palaearctic Diptera. Budapest, 1988. Vol.3. P. 114-186. 
Семушин P. Д., Усова 3. В. К систематике и экологии мошек рода Cnetha группы "latipes" 

(Diptera, Simuliidae) / / Двукрылые насекомые, их систематика, географическое распро-
странение и экология. Л., 1983. С. 120-123. 

Тертерян А.Е.. Описание двух новых видов мошек (Diptera, Simuliidae) из Армении / / Докл. 
АН Арм.ССР. 1949. Т. 11, N3. С. 93-97. 

Тертерян А. Е. Описание двух новых видов мошек (Diptera, Simuliidae) / / Докл. АН Арм.ССР. 
1951. Т. 14, №2. С. 49-55. 

Тертерян А.Е. Новые виды мошек (Diptera, Simuliidae) из Армянской ССР / / Докл. АН 
Арм.ССР. 1952. Т. 15, №3. С. 89-95. 

Тертерян А.Е. Новый вид рода Prosimulium из Армении (Diptera, Simuliidae) / / Докл. АН 
Арм.ССР. 1956. Т. 23, №2. С. 87-93. 

Тертерян А.Е. Новый вид мошки (Diptera, Simuliidae) из Армянской ССР / / Докл. АН 
Арм.ССР. 1962. Т. 35, №5. С. 233-237. 

Тертерян А.Е. Мошки (Simuliidae). Ереван, 1968. 272 с. (Фауна Армянской ССР). 
Тертерян А. Е. Новый для Кавказа род Greniera Doby et David (Simuliidae, Diptera) и новый 

для науки вид этого рода из Армянской ССР / / Докл. АН Арм.ССР. 1972. Т. 54, №5. 
С.272-276. 

Тертерян А. Е., Качворян Э. А. Новый вид мошки из Армянской ССР (Diptera, Simuliidae) / / 
Докл. АН Арм.ССР. 1982. Т. 74, N3. С. 134-137. 

Усова 3. В. Новый вид мошек Hellichia dogieli п. sp. (Diptera, Simuliidae) из Карельской АССР. 
Петрозаводск, 1959. С. 110-113 (Тр. Карел, фил. АН СССР. Вып. 14). 

Усова 3. В. Новый и малоизученные виды мошек (Diptera, Simuliidae) из Карельской АССР 
и Мурманской области. Петрозаводск, 1961а. С. 153-160 (Тр. Карел, фил. АН СССР. 
Вып. 30). 

Усова 3. В. Фауна мошек Карелии и Мурманской области (Diptera, Simuliidae). M.; JI., 1961b. 
286 с. 

Усова 3. В., Бодрова Ю.Д. Первоописание самца Stegopterna sibirica decafilis Rubz. (Diptera, 
Simuliidae) из Приморского края / / Новые и малоизвестные виды фауны Сибири. 
Вып. 13. Новосибирск, 1979. С. 46-47. 

Усова З.В., Зинченко А. П. Simulium kachvorjanae sp. п. (Diptera: Simuliidae) из лесостепной 
зоны Украины / / Паразитология. 1991. Т. 25, вып. 6. С. 551-554. 

Усова 3. В., Зинченко А. П. Новый вид мошки (Diptera, Simuliidae) из лесостепной зоны Укра-
ины / / Вестн. зоол. 1992. №2. С. 74-77. 

Усова 3. В., Рева М. В. Новый вид мошки Schoenbaueria suchomlinae sp. п. (Diptera, Simuliidae) 
из Украины / / Изв. Харьковск. энтомол. общ. 1995. Т. 3, вып. 1-2. С. 69-73. 

Усова З.В., Сухомлин Е.Б. Новый вид мошки — Simulium (Argentisimulium) dolini sp. п. 
(Diptera, Simuliidae) / / Паразитология. 1989. T. 23, вып. 5. С. 423-427. 

Усова З.В., Сухомлин Е.Б. Новый вид мошки (Diptera, Simuliidae) с Украины / / Новости 
фаунистики и систематики. Киев, 1990. С. 146-150. 

Чайка С.Ю.. Микроморфология средней кишки мошки Simulium galeratum (Diptera; Simuli-
idae) / / Вестн. МГУ. 1984. T. 16, №2. С. 32-36. 

Чубарева Л. А. Кариотипические особенности и филогенетические связи реликтовых видов 
мошек подсемейства Gymnopaidinae (Diptera, Simuliidae) / / Цитология. 1977а. Т. 19, №2. 
С. 198-209. 

Чубарева Л. А. Кариотипические признаки мошек рода Chelocnetha End. — кровососов птиц / / 
Цитология. 1977b. Т. 19, №9. С. 1042-1047. 

Чубарева Л. А. Кариотипические особенности рода Prosimulium Roub. (Simuliidae) и вопросы 
систематики / / Паразитология. 1978а. Т. 12, вып. 1. С. 37-43. 



ЛИТЕРАТУРА 545 

Чубарева Л. А. Кариотипические признаки подсемейств Gymnopaidinae Rubz. и Prosimuliinae 
End. (Simuliidae) и их таксономическая значимость / / Систематика и эволюция двукры-
лых насекомых. Л., 1978b. С. 105-111. 

Чубарева Л. А., Исмагулов А. Г. Новый вид мошек Montisimulium danijari sp. п. (Diptera: 
Simuliidae) из Заилийского Алатау / / Паразитология. 1992. Т. 26, вып. 1. С. 85-89. 

Чубарева Л. А., Петрова Н. А. Основные характеристики кариотипов мошек (Diptera, Simuli-
idae) мировой фауны / / Кариосистематика беспозвоночных животных. Л., 1979. С. 58-95. 

Чубарева Л. А., Петрова H.A. Новый род мошек (Diptera, Simuliidae) из Таджикистана / / 
Энтомол. обозр. 1981. Т. 60, вып. 4. С. 898-900. 

Чубарева Л. А., Петрова Н. А. Новый вид мошки рода Prosimulium Roub. (Simuliidae, Diptera) 
с Памира / / Двукрылые насекомые, их систематика, географическое распространение и 
экология. Л., 1983. С. 141-144. 

Чубарева Л. А., Рубцов И. А., Петрова P.A. Морфологические и кариологические сходства 
и различия палеарктических и неотропических видов мошек рода Hemicnetha End. 
(Diptera, Simuliidae) / / Энтомол. обозр. 1976. T. 55, вып. 2. С. 452-457. 

Чубарева Л. А., Янковский А. В. Новый вид мошек Odagmia laplandica Chubareva et Yankovsky 
sp. п. из Лапландского заповедника (Кольский полуостров) (Diptera: Simuliidae) / / Па-
разитология. 1992. Т. 26, вып. 4. С. 326-328. 

Янковский А. В. Таксономическое значение особенностей строения премандибул личинок мо-
шек (Diptera, Simuliidae) / / Энтомол. обозр. 1977а. Т. 56, вып. 2. С. 435-440. 

Янковский А. В. Новые виды мошек (Diptera, Simuliidae) из Хабаровского края / / Систематика 
и фаунистика насекомых. Л., 1977b. С. 96-102. 

Янковский A.B. Экология и систематика мошек группы Byssodon maculata Meigen (Diptera, 
Simuliidae) / / Энтомол. обозр. 1978. T. 57, вып. 1. С. 169-179. 

Янковский А. В. Два новых вида рода Cnetha Enderlein (Diptera, Simuliidae) / / Энтомол. обозр. 
1979. T. 58, вып. 1. С. 172-178. 

Янковский А. В. Новый вид мошек Gymnopais frontatus sp. п. с Камчатки (Simuliidae) / / Па-
разитология. 1982а. Т. 16, вып. 2. С. 160-162. 

Янковский А. В. Два новых вида мошек, Hemicnetha tsharae sp. п. и Simulium vershininae sp. п. 
(Simuliidae) из Читинской области (Чарская котловина) / / Паразитология. 1982b. Т. 16, 
вып. 3. С. 248-253. 

Янковский А. В. Определитель самок нападающих на человека видов мошек района Байкало-
Амурской магистрали / / Паразитол. сборн. ЗИН АН СССР. 1983. Т. 31. С. 76-94. 

Янковский А. В. Новый вид мошек Wilhelmia talassica sp. п. (Diptera, Simuliidae) из Киргизии 
11 Паразитология. 1984. T. 18, вып. 1. С. 240-242. 

Янковский А. В. Современное состояние системы семейства мошек (Diptera, Simuliidae) Пале-
арктики / / Кровососущие двукрылые и их контроль. Л., 1987. С. 152-155. 

Янковский A.B. К систематике мошек рода Phoretodagmia Rubzov / / Паразитология. 1988. 
Т. 22, вып. 3. С. 263-266. 

Янковский A.B. К систематике мошек рода Sulcinephia Rubzov, 1971 (Diptera, Simuliidae) / / 
Энтомол. обозр. 1989а. Т. 68, вып. 1. С. 180-196. 

Янковский A.B. Ревизия типового материала мошек рода Obuchovia Rubzov, 1947 (Diptera, 
Simuliidae) из коллекции Зоологического института АН СССР / / Паразитол. сборн. ЗИН 
АН СССР. 1989b. Т. 35. С. 156-167. 

Янковский А. В. Ревизия типового материала мошек рода Tetisimulium Rubzov, 1963 (Diptera, 
Simuliidae) из коллекции Зоологического института АН СССР / / Энтомол. обозр. 1991. 
Т. 70, вып. 2. С. 462-481. 

Янковский А. В. Обзор системы семейства мошек (Diptera, Simuliidae) на надродовом уровне 
/ / Паразитол. сборн. ЗИН РАН. 1992 (изд. в 1993). Т. 37. С. 203-217. 

Янковский A.B.K синонимии родовых и гомонимии видовых названий палеарктических мо-
шек (Diptera, Simuliidae) / / Паразитология. 1996а. Т. 30, вып. 2. С. 113-116. 

Янковский A.B. В. Мошки трибы Prosimuliini (Diptera, Simuliidae) России и сопредельных 
территорий. I. Род Helodon Enderlein, 1921 / / Энтомол. обозр. 1996b. Т. 75, вып. 3. С. 678-
685. 



546 ЛИТЕРАТУРА 

Янковский А. В. Мошки трибы Ectemniini (Diptera, Simuliidae) России и сопредельных терри-
торий. Род Cnephia Enderlein, 1921 / / Паразитология. 1996с. Т. 30, вып. 4. С. 307-314. 

Янковский А. В. Четыре новых вида мошек (Diptera: Simuliidae) из Средней Азии, Сибири и 
Дальнего Востока / / Паразитология. 2000а. Т. 34, вып. 3. С. 241-246. 

Янковский А. В. Пять новых видов мошек (Diptera: Simuliidae) из Сибири, Дальнего Востока 
и Средней Азии / / Паразитология. 2000b. Т. 34, вып. 5. С. 380-389. 

Янковский A.B., Кошкикмбаев К. Новый вид мошек Psilocnetha almae sp. п. (Diptera, Simuli-
idae) из Южного Казахстана / / Паразитология. 1988. Т. 22, вып. 4. С. 351-354. 

Янковский А. В., Шинковский В. Р. Новый вид мошек Nevermannia kugitangi из Средней Азии 
/ / Паразитология. 1992. Т. 26, вып. 1. С. 72-74. 

Abreu Sntos Е. Monografia de los Melusinidos de las isles Canarias / / Mem. R. Acad. Barselona. 
1921 (1922 Ed.). Vol. 17, N12. 45 p. 

Adler P.H. Ecology of black fly sibling species / / Kim K. С., Merritt R. W. (Eds). Black flies: 
ecology, population management and annotated World list. Pennsylvania State Univ., Univ. 
Park & London. 1987. P. 63-76. 

Adler P. #., Kim К. C. The black flies of Pennsylvania (Simuliidae, Diptera). Bionomics, taxonomy 
and distribution / / Pennsylvania State Univ. Coll. Agric. Bull. 1986. N856. 88 p. 

Adler P. H., Light R. W., Kim К. C. The aquatic drift patterns of black flies (Diptra: Simuliidae) 
11 Hydrobiologia. 1983. Vol.107. P. 183-191. 

Anderson J.R. Reproductive strategies and gonotrophic cycles of black flies / Kim K.C., Mer-
ritt R. W. (Eds). Black flies: ecology, population management, and annotated World list / / 
Pennsylvania State Univ., Univ. Park & London. 1987. P. 276-293. 

Anderson J. R., Dicke R. J. Ecology of the immature stages of some Wisconsin black flies (Simuli-
idae: Diptera) / / Annals Entomol. Soc. Amer. 1960. Vol.53. P. 386-404. 

Baranov N. Die "Kolumbaczer Fliege" (Simulium columbaczense sensu latiore) / / Glasn. Min. 
poljopr. Voda. 1924. Vol. 2, N7. P. 55-68. 

Baranov N. Neue Diptera aus Serbien / / Agr. Exp. Sta. Belgrado. 1925. Bdl . S. 1-11. 
Baranov N. Eine neue Simuliiden-Art und einige Bemerkungen über das System der Simuliiden / / 

Zeitschr. wiss. Insektenbiol. 1926a. Bd3, N15-16. S. 161-164. 
Baranov N. Uber die serbischen Simuliiden / / Neue Beitr. syst. Insektenk. 1926b. Bd3, N19- 20. 

S.183-194. 
Baranov N. Neues über die Kolumbatscher-Mücke (Simulium columbaczense) / / Arb. morph. taxon. 

Entomol. Berlin. 1935. Bd2, N3. S. 156-158. 
Baranov N. Die Kolumbatscher-Mücke in Jugoslavien im Jahre 1937 / / Arch. wiss. prakt. Tierheilk. 

1937. N72. S. 158-164. 
Baranov N. Betrachtungen über die Kolumbatscher Mücke und ihre Synbocoenonten / / Vet. Arch. 

Zagreb. 1938. Kn. 8. S. 313-328. 
Baranov N. К poznavanju golubacke musice. VII / / Vet. Arch. Zagreb. 1939a. Kn. 9, N3. S. 105-

125. 
Baranov N. Odagmia ornata barensis subsp. nova i njen parazit Megsselia brevissima Schmitz / / 

Vet. Arch. Zagreb. 1939b. Kn. 9, N11. S. 599-601. 
Barr W. B. Attachment and silk of larvae of Simulium vittatum Zetterstedt (Diptera: Simuliidae) 

/ / M. Sc. thesis, Univ. Alberta. 1982. 170 p. 
Beaucournu-Saguez F., Braverman Y. A new species of Levitinia Chubareva et Petrova (Diptera: 

Simuliidae) from the Golan Heights, Israel / / Annls Parasitol. hum. comp. 1987. Vol.62, N1. 
P.59-76. 

Becker T. Ägyptischen Diperen / / Mitt. zool. Mus. Berlin. 1903. Bd2, N3. S. 78-79. 
Becker T. Dipteren der Kanarischen Inseln / / Mitt. zool. Mus. Berlin. 1908. Bd4. S. 1-80. 
Bernhard С. С., Miller W. #., Moller A. R. The insect corneal nipple array. A biological, broad-band 

impedance transformer that acts as an antireflection coating / / Acta Physiol. Scand. 1965. 
Vol.63. Suppl. 243. P. 1-79. 

Boo K. S., Davies D. M. Johnston's organ of the black fly Simulium vittatum Zett. / / Canad. Journ. 
Zool. 1980. Vol.58, N11. P. 1969-1979. 



ЛИТЕРАТУРА 547 

Bowden J., Johnson С. G. Migrating and other terrestrian insects at sea / Cheng L. (Ed.). Marine 
insects / / North Holland Publ. Comp. Amsterdam, 1976. P. 97-117. 

Bradbury W. C., Bennett G.F. Behavior of adult Simuliidae (Diptera). II. Vision and olfaction in 
near-orientation and landing / / Canad. Journ. Zool. 1974. Vol.52. P. 1355-1364. 

Bradley G. H. Notes on the southern buffalo gnat, Eusimulium pecuarum (Riley) (Diptera: Simuli-
idae) / / Proc. Entomol. Soc. Washington. 1935. Vol.37. P. 60-64. 

Braimah S. A. Pattern of flow around filter-feeding structures of immature Simulium bivitta-
tum Malloch (Diptera: Simuliidae) and Isonychia campestris McDunnough (Ephemeroptera: 
Oligoneuriidae) / / Canad. Journ. Zool. 1987. Vol.65. P. 514-521. 

Burton G. J. Cannibalism among Simulium damnosum (Simuliidae) larvae / / Mosquito News. 
1971. Vol.31, N4. P. 602-603. 

Burton G. J. Feeding of Simulium hargreavesi Gibbins larvae on Oedogonium algal filaments in 
Ghana / / Journ. Med. Entomol. 1973. Vol. 10. P. 101-106. 

Carlsson G. Studies on Scandinavian black flies (Fam. Simuliidae Latr.). Lund, 1962. 279 p. (Opusc. 
entomol., Suppl., Vol.21). 

Carlsson G. Black flies (Simuliidae) from Madeira and the Azores / / Boletim. Mus. Municip. 
Funchal. 1963. Vol. 17. P. 85-94. 

Chance M. M. The functional morphology of the mouthparts of blackfly larvae (Diptera: Simuliidae) 
11 Quaest. Entomol. 1970. Vol.6, N2. P. 245-284. 

Chutter F.M. Notes on the biology of South African Simuliidae, particularly Simulium (Eu-
simulium) nigritarse Coquellett / / News Letter Limnol. Soc. South Africa. 1982. Vol. 18. 
P.10-18. 

Colbo M.H., Lee R.M.K. W., Davies D.M., Yang Y.J. Labro-cibarial sensilla and armature in 
adult blackflies (Diptera: Simuliidae) / / Journ. Med. Entomol. 1979. Vol. 15. P. 166-175. 

Constantineau M. J. Der Aufbau der Sehorgane bei den im Susswasser lebenden Dipterenlarven und 
bei Puppen und Imagines von Culex / / Zool. Jahrb. (Anatomie). 1930. Bd52. S. 253-346. 

Contini C. Urosimulium juccii n. sp. (Diptera: Simuliidae), nuova speci di simulidi della Sardegna 
/ / Riv. Parassitol. 1966. Vol. 27, N4. P. 269-291. 

Cooter R.J. Studies on the flight of black-flies (Diptera: Simuliidae). I. Flight performance of 
Simulium ornatum Meigen / / Bull. Entomol. Research. 1982. Vol.72, N2. P. 303-317. 

Cooter R. J. Studies on the flight of black-flies (Diptera: Simuliidae). II. Flight performance of three 
cytospecies in the complex of Simulium damnosum Theobald / / Bull. Entomol. Research. 
1983. Vol. 73. P. 275-288. 

Coquillett D. W. New Diptera from North America / / Proc. U. S. nat. Mus. 1902. Vol. 25, N1280. 
P.83-126. 

Corti E. Le Simulie italiane, nota prima / / Atti Soc. ital. Sci. natur. Milano. 1914. Vol. 53. P. 192-
206. 

Coscaron S. El genero Simulium Latreille en la region Neotropical: analisis de los grupos suprae-
specificos, especies que los integran y distribucion geografica (Simuliidae: Diptera). Museu 
paraense Emilio Goeldi. Belem, 1987. I l l p. 

Courtney G. W. Discovery of the immature stages of Parasimulium crosskeyi Peterson (Diptera, 
Simuliidae), with a discussion of a unique black fly habitat / / Proc. Entomol. Soc. Washington. 
1986. Vol. 88. P. 280-286. 

Couvert L. Studi sui Simuliidi, I: Tetisimulium graium n. sp. / / Bull. Soc. entomol. ital. 1967. 
Vol.97, N3-4. P. 39-49. 

Cox J. A. Morphology of the digestive tract of the blackfly (Simulium nigroparvum) / / Journ. Agric. 
Research. 1938. Vol.57. P.443-448. 

Craig D. A. The embryogenesis of the larval head of Simulium venustum Say (Diptera: Nematocera) 
11 Canad. Journ. Zool. 1969. Vol.47, N4. P. 495-503. 

Craig D.A. The labrum and cephalic fans of larval Simuliidae (Diptera: Nematocera) / / Canad. 
Journ. Zool. 1974. Vol.52, N1. P. 133-159. 

Craig D. A. Mouthparts and feeding behaviour of Tahitian larval Simuliidae (Diptera: Nematocera) 
11 Quaest. Entomol. 1977. Vol.13, N3. 195-218. 

Craig D.A., Вatz H. Innervation and fine structure of antennal sensilla of Simuliidae larvae 
(Diptera: Culicomorpha) / / Canad. Journ. Zool. 1982. Vol.60, N4. P. 696-711. 



548 ЛИТЕРАТУРА 

Craig D.A., Borkent A. Intra- and interfamilial homologies of maxillary palpal sensilla of larval 
Simuliidae (Diptera: Culicomorpha) / / Canad. Journ. Zool. 1980. Vol.58, N12. P. 2264-2279. 

Craig D. A, Craig R. E. G. Simuliidae (Diptera: Culicomorpha) of Rarotonga, Cook Islands, South 
Pacific / / New Zealand Journ. Zool. 1986. Vol. 13, N3. P. 357-366. 

Crosby T. K. Life history stages and taxonomy of Austrоsimulium (Austrоsimulium) tillyardianum 
(Diptera: Simuliidae) / / New Zealand Journ. Zool. 1974a. Vol. 1, N1. P. 5-28. 

Crosby T. K. Wing and haltere venation in larvae of Austrоsimulium (Austrоsimulium) australense 
group from New Zealand (Diptera: Simuliidae) / / Journ. Entomol. (B). 1974b. Vol.43, N1. 
P.37-43. 

Crosby T. K., Dugdale J. S., Watt J. C. Recording specimen localities in New Zealand: an arbitrary 
system of areas and codes defined / / New Zealand Journ. Zool. 1976. Vol.3. P. 69. 

Crosskey R. W. A taxonomic study of the larvae of West African Simuliidae (Diptera: Nematocera) 
with comments on the morphology of the larval black-fly head / / Bull. Brit. Mus. (Nat. Hist.) 
(Entomol.). 1960. Vol. 10. P. 1-74. 

Crosskey R. W. The classification of Simulium Latreille (Diptera: Simuliidae) from Australia, New 
Guinea and Western Pacific / / Journ. Natur. Hist. 1967. Vol. 1. P. 23-57. 

Crosskey R. W. A re-classification of the Simuliidae (Diptera) of Africa and its islands / / Bull. Brit. 
Mus. (Natur. Hist.) (Entomol.). Suppl. 14. London, 1969. 198 p. 

Crosskey R. W. Simuliid taxonomy the contemporary scene / / Laird M. (Ed.). Blackflies: the future 
for biological methods in integrated control. Acad. Press. London, 1981. P. 3-18. 

Crosskey R. W. The authorship, dating, and application of suprageneric names in the Simuliidae 
(Diptera) / / Entomologist's Monthly Mag. 1985. N121. P. 167-178. 

Crosskey R. W. The future of black fly taxonomy / / Kim K. C., Merritt R. W. (Eds). Black flies: 
ecology, population management, and annotated World list. Pennsylvania State Univ., Univ. 
Park & London. 1987a. P. 11-23. 

Crosskey R. W. An annotated checklist of the World black flies (Diptera: Simuliidae) / / Kim К. C., 
Merritt R. W. (Eds). Black flies: ecology, population management, and annotated World list. 
Pennsylvania State Univ., Univ. Park & London. 1987b. P. 425-520. 

Crosskey R. W. The natural history of blackflies. Chichester, England. 1990. 711 p. 
Crosskey R. W. A new taxonomic and geographical inventory of world blackflies (Diptera: Simuli-

idae / / Brit. Mus. Nat. Hist. (Dep. Entomol.). 1997. 144 p. 
Crosskey R. W. First update to the taxonomic and geographical inventory of world blackflies 

(Diptera: Simuliidae) / / Brit. Mus. Nat. Hist. (Dep. Entomol.). 1999. 10 p. 
Currie D. C., Craig D. A. Feeding strategies of larval black flies / Kim К. C., Merritt R. W. (Eds). 

Black flies: ecology, populaton management, and annotated World list / / Pennsylvania State 
Univ., Univ. Park & London. 1987. P. 155-170. 

Curtis J. British entomology. Vol. 16. London, 1839. P. 722-769. 
Dalmat H. T. The black flies (Diptera, Simuliidae) of Guatemala and their role as vectors of on-

chocerciasis / / Smiths. Miscell. Publ. 1955. Vol.125. 425 p. 
Davies D. M. Simulium (Eusimulium) cambriense nom. п., a replacement name for S. (E.) celticum 

Davies, 1966 / / Proc. Roy. entomol. Soc. London (Ser. B). 1967. Vol.36, pt. 3-4. P. 33. 
Davies D. M., Gyorkos H. The Simuliidae (Diptera) of Sri Lanka. Description of three new spesies 

of Simulium (Simulium) / / Canad. Journ. Zool. 1987. Vol.65. P. 2734-2746. 
Davies D. M., Gyorkos H. The Simuliidae (Diptera) of Sri Lanka. Description of a new species of 

Simulium (Morops) / / Canad. Journ. Zool. 1988. Vol.66. P. 605-610. 
Davies L. A new Prosimulium spesies from Britain, and a re-examination of P. hirtipes Fries from 

the Holarctic Region (Diptera, Simuliidae) / / Proc. Roy. entomol. Soc. London (Ser. B). 1957. 
Vol.26, pt. 1-2. P. 1-10. 

Davies L. Ecology of two Prosimulium species (Diptera) with reference to their ovarian cycles / / 
Canad. Entomologist. 1961. Vol.93, N12. P. 1113-1140. 

Davies L. The structure of certain atypical Simuliidae (Diptera) in relation to evolution within the 
family, and tre erection of a new genus for the Crozet Islanfs black-fly / / Proc. Linn. Soc. 
London. 1965. Vol. 176., N2. P. 159-180. 

Davies L. The taxonomy of British black-flies (Diptera, Simuliidae) / / Trans. Roy. entomol. Soc. 
London. 1966. Vol.118, pt. 14. P. 413-511. 



ЛИТЕРАТУРА 549 

Davies L. Simulium (Eusimulium) cambriense nom.п., a replacement name for S. (E.) celticum 
Davies, 1966 / / Proc. Roy. entomol. Soc. London (B). 1967. Vol. 36, N3-4. P. 33. 

Davies L. Evolution of larval head-fans in Simuliidae (Diptera) as infered from the structure and 
biology of Crozetia crozetensis (Womersley) compared with other genera / / Zool. Journ. Linn. 
Soc. London. 1974. Vol.55, N3. P. 193-224. 

Debot L. L'appreil sericigene et les glandes salivaires de la larve de Simulium / / Cellule. 1932. 
Vol. 41. P. 205-216. 

De Geer C. Memories pour servir a l'historié des insectes. T. 6. Stockholm, 1776. P. 325-432. 
De Meijere J. C. H. Studien über südostasiatische Dipteren. I / / Tjidschr. Entomol. 1907. Bd50. 

S.196-254. 
Dietrich W. Die Facettenaugen der Dipteren / / Zeitschr. wiss. Zool. 1909. Bd92. S. 466-539. 
Dinulescu Gh. Diptera. Fam. Simuliidae. Budapest, 1966. 600 p. (Fauna Rep. Soc. Romania. Vol. 11, 

fasc. 8). 
Doby J. M., David F. Greniera, genre nouveau de Simuliide (Dipteres-Nematoceres). Discussion de 

la position systématique / / Acad. Des. Sci. comp. rend. 1959. T. 249, N5. P. 763-765. 
Doby J. M. Rault B. Simulies françaises du groupe monticola: Simulium monticola Friederichs, 

1920, S. monticola Var. celtica var. nov., S. dorieri n. sp. (Dipteres, Simuliides) / / Bull. Soc. 
sei. Bretagne. 1960. T. 35. P. 241-257. 

Dorier A. Grenier P. Une nouvelle Simulie (S. degrangei n. sp.) (Diptera, Simuliidae) recoltee en 
Savoie / / Trav. Lab. Hydrobiol. Pisc. Univ. Grenoble. 1959. Т.50-51. P. 195-204. 

Downes J. A. The ecology of blood-sucking Diptera: an evolutionary perspective / / Fallis A. M. 
(Ed.). Ecology and physiology of parasites. London, 1971. P. 232-258. 

Dumbleton L. J. The genus Austrоsimulium Tonnoir (Diptera: Simuliidae) with particular reference 
to the New Zealand fauna / / New Zealand Journ. Sei. 1973. Vol. 15, N4 (1972). P. 480-584. 

Dyar H. G., Shannon R. C. The North American two wingled flies of the family Simuliidae / / Proc. 
U.S.Nat. Mus. 1927. Vol.69, pt. 10, N2366. 54 p. 

Edwards F. W. On the British species of Simulium. I. Adults / / Bull, entomol. Research. 1915. 
Vol.6. P. 23-42. 

Edwards F. W. On the British species of Simulium. II. The early stages with corrections and addi-
tions to Part I / / Bull. Entomol. Research. 1920. Vol. 11. P. 211-246. 

Edwards F. W. New species of Palaearctic Simuliidae in the Brirtsh Museum (Diptera, Nematocera) 
/ / Ann. Mag. nat. Hist., Ser. 7. 1921. Vol.9. P. 141-143. 

Edwards F. W. Notes on British Simulium (Diptera) / / Entomologist's Monthly Mag. 1927. N63. 
P.255-257. 

Edwards F. W. Simuliidae / Diptera of Patagonia and South Chile based mainly on material in the 
British Museum (Natural History). London, 1931. Pt. 2, fasc. 4. P. 121-154. 

Edwards F. W. The Simuliidae (Diptera) of Jawa and Sumatra / / Arch. Hydrobiol. (Suppl.). 1934. 
Bdl3. S. 92-138. 

Edwards F. W. Diptera from Bear Island / / Ann. Mag. nat. Hist. 1935. Vol. 10, N15. P. 531-543. 
Eichhorn J. C. Beiträge zur Naturgescichte der kleinsten Wasserthiere die mit blossem Auge nicht 

können gesehen werden und die sich in den Gewässern in und um Danzig befinden. Danzig, 
1776. 94 S. 

Enderlein G. Das System der Kribelmücken (Simuliidae) / / Deutsche Tierarz. Wochenschr. 1921a. 
Bd29, Hf.16. S. 197-200. 

Enderlein G. Neue paläarktische Simuliiden. / / Sitzungsber. Ges. naturf. Freunde Berlin. 1921b. 
S.212-224. 

Enderlein G. Weitere Beiträge zur Kenntnis der Simuliiden / / Konowia. 1922. B d l , Hf. 1-2. S.67-
76. 

Enderlein G. Die Simuliiden Bulgariens und ihre Schäden im Jahre 1923 / / Zool. Anz. 1924a. Bd61, 
H.11-12. S. 280-288. 

Enderlein G. Zur Kenntnis estländischen Hochmoorfauna / / Sitzungsber. naturf. Ges. Dorpat. 
1924b. Bd31. S.46-48. 

Enderlein G. Weitere Beiträge zur Kenntnis der Similiiden und ihrer Verbreitnung / / Zool. Anz. 
1925. Bd62, Hf. 9-10. S. 201-211. 



550 ЛИТЕРАТУРА 

Enderlein G. Neue Beiträge zur Kenntnis paläarktischen Simuliiden / / Zool. Anz. 1926. Bd66, 
Hf. 5-6. S. 139-142. 

Enderlein G. Cnetha wigandi, eine neue Simuliidae aus dem Leinegebiet / / Zool. Anz. 1928. Bd76, 
Hf. 11-12. S. 315-317. 

Enderlein G. Beitrag zur Kenntnis der Prosimuliinen und Hellichiinen. / / Sitzungsber. Ges. naturf. 
Freunde Berl. 1929a. S. 222-224. 

Enderlein G. Neue Arten des Simuliidengenus Cnetha (Dipt.) / / Wien, entomol. Zeit. 1929b. Bd46, 
Hf. 2. S. 73-78. 

Enderlein G. Der heutige Stand der Klassifikation der Simuliiden / / Arch, klassif. phylogen. Ento-
mol. 1930. Bd 1, Hf. 2. S. 77-97. 

Enderlein G. Weitere Ausbau des Systems der Simuliiden / / Deutsche Entomol. Zeitschr. 1933. 
Bd3. S. 273-292. 

Enderlein G. Aussereuropäische Simuliiden aus dem Wiener Museum. Sitzungsber. Ges. naturf. 
Freunde Berlin. 1934. S. 190-195. 

Enderlein G. Neue Simuliiden, besonders aus Afrika / / Sitzungsber. Ges. naturf. Freunde Berlin. 
1935. S.358-364. 

Enderlein G. Simuliologica I. / / Sitzungsber. Ges. naturf. Freunde Berlin. 1936a. S. 113-130. 
Enderlein G. Zweiflügler Diptera / / Tierwelt Mitteleurop. 1936b. Bd6, H. 3. S. 36-42. 
Enderlein G. Neue Dipteren aus dem Gebiet der Alpen / / Münchner entomol. Ges. 1943. Bd33. 

S. 245. 
Evenhuis N. L. Catalogue of the fossil flies of the World (Insecta: Diptera) / / Leiden, 1994. 600 p. 
Fabricius J. C. Beschriebung des Atlasmücke und ihrer Pupe (Tipula sericea). / / Schriften Berl. 

Gesellsch. naturf. Freunde. 1784. Bd5. S. 254-259. 
Fabricius J. C. Mantissa insectorum. Vol. 2. //Hafniae, 1787. P. 1-333. 
Fortner G. Zur Ernahrungsfrage der Simulium-Larve / / Zeitschr. Morph. Ökol. Tiere. 1937. Bd32. 

S. 360-383. 
Fox H. M. Methods of studying the respiratory exchange in small aquatic organisms, with particular 

reference to the use of flagellates as an indicator for oxygen consumption / / Journ. General 
Physiol. 1921. Vol.3. P. 565-573. 

Friederichs К. Zur Kenntnis der deutschen Simuliiden / / Sitzungsber. Abh. naturf. Ges. Rostock. 
1920a. Bd 7. S. 211-226. 

Friederichs K. Neues über Kriebelmücken / / Berl. tierarz. Wochenschr. 1920b. Bd36. S. 567-569. 
Friederichs K. Untersuchungen über Simuliiden / / Zeitschr. angew. Entomol. 1921. Bd8, H. 1. 

S.31-92. 
Fries B. F. Observation entomologicae. Part I. Lundae, 1824. 20 p. (Monographia simuliarum sve-

ciae. Т. 1). 
Gelbic J., Knoz J. Differences in the structure of the labrofrontal nerve in larvae of various groups 

of the family Simuliidae (Diptera, Nematocera) / / Acta entomol Bohemoslov. 1972. Vol.69, 
N5. P. 305-311. 

Gibbins E. G. The mouth-parts of the female in Simulium damnosum Theobald with special refer-
ence to the transmission of Onchocerca volvulus / / Annls Trop. Med. Parasitol. 1938. Vol. 32. 
P.9-20. 

Gistl J. N. F. Naturgeschichte der Tierreich fur hochere Schulen / / Stuttgart, 1848. 151 S. 
Giudicelli J., Thiery A. About a peculiar type of rheocrene spring in the High Atlas (Morocco). 

Description of a simuliid characteristic of this habitat, Simulium (Crenosimulium n.sg. ) 
knidirii n. sp. (Diptera, Simuliidae) / / Bull. Zool. Mus. Univ. Amsterdam. 1985. Vol. 10. 
P. 109-123. 

Golini V. I. Simuliidae (Diptera) of Rendalen, Norway. I. Eusimulium rendalense n. sp. and E. 
fallisi n. sp. feeding on ducks / / Entomol. Scand. 1975. Vol. 6, N3-4. P. 229-239. 

Golini V. I. Simuliidae (Diptera) of Rendalen, Norway. Description of a new species of Eusimulium 
(Hellichiella) and previously undescribed stages of Eusimulium rendalense and Eusimulium 
fallisi / / Canad. Journ. Zool. 1987. Vol. 65. P. 708-721. 

Gordon R., Bailey С. H. Free amino acids, ions, and osmotic pressure of the hemolymph of three 
species of blackflies / / Canad. Journ. Zool. 1976. Vol.54. P. 399-404. 



ЛИТЕРАТУРА 551 

Grenier P. Notes morphologiques et biologiques sur quelques simulies nouvelles pour la faune 
française / / Bull. Soc. entomol. Françe. 1947. Vol. 52. P. 66-69. 

Grenier P. Contribution e l'etude biologique des Simuliides de Françe / / Physiol. Compar. Oecol. 
1949 . Vol. 1 (1948). P. 165-330. 

Grenier P. Simuliidae de Françe et d'Afrique du Nord / / Encycl. entomol. (A). 1953. Vol. 29. 
P. 1-170. 

Grenier P., Bailly-Choumara H. Simulium gracilipes Edwards, 1921: descriptions de la larve, 
nymphe, imago maie et description oomplementaire de la femelle. Diagnose du sous-genre 
Crosskeyellum nov. s. g. (Diptera: Simuliidae) / / Cah. O. R. S. T. O.xM., Ser. Entomol. Med. 
Parasitol. 1970. Vol. 8, N1. P. 95-105. 

Grenier P., Dorier A. Deux Simulies nouvelles (S. bertrandi n. sp. et S. carthusiense n. sp.) du 
groupe latipes, recoltees en Françe et en Espagne / / Trav. Lab. Hydrobiol. Pisc. Univ. Greno-
ble. 1959. Т.50-51. P. 40-41. 

Grenier P., Rageau J. Simulies (Dipt., Simuliidae) de Tahiti. Remarques sur la classification des 
Simuliidae / / Bull. Soc. Pathol, exot. 1960. Vol. 53. P. 727-742. 

Hannay C.L., Bond E. F. Blackfly wing surface / / Canad. Journ. Zool. 1971. Vol. 49, N4. P. 543-
549. 

Harris T. W. A report on the insects of Massachusetts, injurious to vegetation / / Cambrige, Mas-
sachusetts, 1841. 459 p. 

Headle T.J. Blood gills of Simulium pictipes / / Amer. Naturalist. 1906. Vol.40. P. 875-885. 
Hechner J., Rühm W. Licht- und elektronmikroskopische Untersuchungen über das "Lutz'sche 

Organ" der Simuliiden (Diptera, Simuliidae) / / Mitt. Hamburg, zool. Mus. Inst. 1983. Bd80. 
S. 231-249. 

Heeger E. Beiträge zur Naturgeschichte der Kerfe. Isis von Oken, 1848. S. 319-348. 
Hinton H.E. Some little known respiratory adaptations / / Science Progress. 1957. N180. P. 692-

700. 
Hinton H. E. The pupa of the fly Simulium feeds and spins its own cocoon / / Entomologist's 

Monthly Mag. 1958. Vol.94. P. 14-16. 
Hinton H. E. The function of chromatocytes in the Simuliidae, with notes their behaviour at the 

pupal-adult moult / / Quarterly Journ. Microsc. Sei. 1959. Vol.100. P. 65-71. 
Hinton H. E. The respiratory efficiency of the spiracular gill of Simulium / / Journ. Insect. Physiol. 

1964. Vol. 10. P. 73-80. 
Hinton H. E. The spiracular gill of the fly Orimargula australiensis and its relation to those of other 

insects / / Austral. Journ. Zool. 1965. Vol. 13. P. 783-800. 
Hinton H.E. Spiracular gills / / Adv. Insect Physiol. 1968. Vol.5. P. 65-162. 
Hinton H. E. The fine structure of the pupal plastron of simuliid flies / / Journ. Insect Physiol. 1976. 

Vol.22, N8. P. 1061-1070. 
Hocking B. The intrinsic range and speed of flight of insects / / Trans. Roy. Entomol. Soc. London. 

1953. Vol. 104. P. 223-245. 
Howarth M.K. Palaeogeography of the Mesosoic / / Cooks L.R. M. (Ed.). The evolving earth. / / 

Brit. Mus. (Nat. Hist.) & Cambridge Univ. Press, London & Cambridge, 1981. P. 197-200. 
Hungerford H.B. Anatomy of Simulium vittatum / / Kansas Univ. Sei. Bull. 1914. Vol.8 (1913). 

P. 365-382. 
Jefferies D. Labrocibarial sensilla in the female of the black fly Simulium damnosum s. 1. (Diptera: 

Simuliidae) / / Canad. Journ. Zool. 1987. Vol.65. P. 441-444. 
Jell P.A., Duncan P.M. Invertebrates, mainly insects, from the freshwater, Lower Cretaceous, 

Koonwarra Fossil Bed (Korumburra group), South Gippsland, Victoria / Plants and Inver-
tebrates from the Lower Cretaceous Koonwarra Fossil Bed, South Gippsland, Victoria. / / 
Mem. Assoc. Australas. Palaeontol. 1986. N3. P. 111-205. 

Jobbins-Pomeroy A. W. Notes on five North American buffalo gnats of the genus Simulium // 
U.S.Dep. Agric. Bull. 1916. N329. P. 1-48. 

Jobling B. Anatomical drawings of biting flies. / / Brit. Mus. (Nat. Hist) and Wellcome Trust. 
London, 1987. 119 p. 

Knoz J. Simulium novaki sp. n. (Diptera, Simuliidae) found in the river Jihlava in Southern Moravia 
I ! Cas. cechosl. Spol. entomol. 1960. Vol.75, N4. P. 381-387. 



552 ЛИТЕРАТУРА 

Knoz J. Dva nove druhy muchnicek (Simuliidae, Diptera) z CSSR / / Publ. Fac. Sei. Univ. Purkyne. 
1961a. N426. P. 393-414. 

Knoz J. Prispevek к poznani druhi Odagmia monticola (Fried.), 1920 (Diptera, Simuliidae) z CSSR 
/ / Zool. Listy. 1961b. Roc. 10(24), eis. 2. P. 101-116. 

Knoz J. To studying of black flies (Diptera, Simuliidae) from Vysokiy Jesenik and surrounding of 
village Mirov / / Acta faun, entomol. Mus. nat. Pragae. 1963. T. 9, N81. P. 179-228. 

Knoz J. To identificaton of Czechoslovakian black-flies (Diptera, Simuliidae) / / Folia prirodoved. 
Fak. Univ. Purkyne. 1965. Sv. 6, spis 5. 56 p. 

Kolliker A. Observationes de prima insectorum genesi adjecta articulaturum evolutionis cum ver-
tebratorum comparatione / / Annls Sci. Natur. (Zool.) (2). 1843. T. 20. P. 253-284. 

Krafchick B. The mouthparts of blackflies with special reference to Eusimulium lascivum Twinn / / 
Annls Entomol. Soc. Amer. 1942. Vol. 35. P. 426-434. 

Larsson S. G. Baltic amber —a palaeobiological study / / Entomonograph. 1978. Vol. 1. P. 1-192. 
Latreille P.A. Historie naturelle, generale et particulière des Crustacés et des Insectes. Diptera. 

T.3. Paris, 1802. P. 426-427. 
Linnaeus G. Systema naturae per régna tria naturae, secundum classes, ordines, genera, species, 

cum caracteribus, differentiis, synonymis, locis. Tenth edition. Holmiae, 1758. P. 584-607. 
Linnaeus G. Mantissa plantarum altera generum editionis VI. Hafniae, 1767-1771. P. 1-142. 
Liu T. P., Davies D. M. An autoradiographic and ultrastuructal study of glycogen metabolism and 

function in the adult fat body of a black-fly during oogenesis / / Entomol. Exp. Appl. 1972. 
Vol. 15. P. 265-273. 

Lugger O. Buffalo gnats, black flies / / Univ. Minnesota agr. exp. sta. Bull. 1897. N48. P. 198-208. 
Lundström G. Beiträge zur Kenntnis der Dipteren Finnlands. VII. Melusinidae (Simuliidae) / / Acta 

Soc. Fauna Flora fenn. 1911. Bd34, N12. S. 1-24. 
Macquart J. Insectes Dipteres du Nord de la Françe / / Ree. Trav. Soc. sei. agric. Aets Lille. 1826. 

P.223. 
Macquart J. Historie naturelle des Insectes Dipteres. Paris, 1834. P. 173-174. 
Macquart J. Dipteres exotiques nouveaux ou peu connus / / Mem. Soc. sci. agric. Lille. 1838. P. 88 

(et Dipt. Exot., T. 1. P. 84). 
Malloch J.R. American black-flies or buffalo-gnats / / U. S. Dep. agric. Bur. Entomol. techn. Ser. 

1914. Ser. 26. 72 p. 
Matsumura S. 6000 Illustrated insects of Japan Empire. Tokyo, 1931. 1497 p. 
Matsuo K., Uemoto K. Scanning electron microscopy of black flies. III. The hairs on dorsal cuticles 

of abdominal segments of larvae of 8 species belonging to 4 subgenera from Japan / / Japan. 
Journ. Sanit. Zool. 1976. Vol.27. P. 127-132. 

MсAlpine J.F., Martin J. E. H. Canadian amber —a paleontological treasure-chest / / Canad. En-
tomologist. 1969. Vol.101. P. 819-838. 

McIver S. В., Siemicki R., Sutcliffe J. F. Bifurcate sensilla on the tarsi of female black flies, Simulium 
venustum (Diptera: Simuliidae): contact chemosensill adapted for olfaction ? / / Journ. Mor-
phol. 1980. Vol. 165. P. 1-11. 

McIver S. В., Sutcliffe J. E. Sensory basis of behavior and structural adaptations for feeding in black 
flies / / Kim К. C., Merritt R. W. (Eds). Black flies: ecology, population managements, and 
annotated World list. Pennsylvania State Univ., Univ. Park & London. 1987. P. 228-249. 

Meigen J. W. Versuch eine neuen Gattungs Einteilung der europäischen zweiflügligen Insekten / / 
Illiger (Mag. Ins.). 1803. Bd2. S. 259-281. 

Meigen J. W. Klassifikation und Beschreibung der europäischen zweiflügligen Insekten (Diptera). 
I. / / Braunschw. 1804. B d l . S. 94-97. 

Meigen J. W. Fauna insectorum germanicae initia oder Deutschlands Insekten. 1806. Fase. 105. 
S. 1-24 (Ed.: Panzer G.W. F.). 

Meigen J. W. Systematishe Beschreibuing der becannten europäeischen zweiflügligen Insekten. 
Teil. 1. Aachen, 1818. S. 289-298. 

Meigen J. W. Systematische Beschreibung der bekannten europäeischen zweiflügligen Insekten. 
Teil. 6. Aachen, 1830. S. 310-313. 

Meigen J. W. Systematische Besreibung der becannten europäeischen zweiflügligen Insekten. Teil. 7. 
Aachen, 1838. S. 52-54. 



ЛИТЕРАТУРА 553 

Mercer К. L., McIver S. B. Studies on the antennal sensilla of selected blackflies (Diptera: Simuli-
idae) / / Canad. Journ. Zool. 1973a. Vol. 51. P. 729-734. 

Mercer К. L., McIver S. B. Sensilla of the palps of selected blackflies (Diptera: Simuliidae) / / Journ. 
Med. Entomol. 1973b. Vol.10. P. 236-239. 

Messner В., Gräfner G. Rasterelektronmikroskopische Untersuchungen zur Plastronatmung der 
Simuliiden-Puppen (Insecta, Diptera) / / Zool. Jahrb. (Anat.). 1983. BdllO. S. 373-380. 

Newman E. Attempted division of British Insect into natural orders / / Entomol. Mag. 1834. Vol. 2. 
P.379-431. 

Nicholson H. P. The morphology of the mouthparts of the non-biting blackfly, Eusimulium da-
cotense D. &; S., as compared with those of the biting species, Simulium venustum Say 
(Diptera: Simuliidae) / / Ann. Entomol. Soc. Amer. 1945. Vol.38. P. 281-297. 

Nicholson H. P., Michel С. E. The black flies of Minnesota (Simuliidae) / / Univ. Minnesota Agric. 
Exper. Stat. Techn. Bull. 1950. N192. 64 p. 

Novak V. Prispevek к poznani muchnicek (Simuliidae, Diptera) CSSR / / Vestn. cs. Spol. zool. 1956. 
Roc. 20, eis. 3. P. 224-248. 

Novak V. Dalsi nova muchnicka padceledu Gymnopaidinae z CSSR, Twinnia tatrensis sp. n. 
(Diptera, Simuliidae) / / Cas. cs. Spol. entomol. 1959. Roc. 54, eis. 4. P. 364-367. 

Nubel E. Rasterelektronenmikroskopische Untersuchungen an den Filtrier-strukturen von 
Kriebelmiicken-Larven (Simuliidae, Diptera) / / Arch. Hydrobiologie (Suppl). 1984. Bd66. 
S.223-253. 

Nyhof J. M., McIver S. B. Fine structure of the ocelli of the larval black fly Simulium vittatum 
(Diptera: Simuliidae) / / Canad. Journ. Zool. 1987. Vol.65. P. 142-150. 

О'Grady G. E., McIver S. B. Fine structure of the compound eye of the black fly Simulium vittatum 
(Diptera: Simuliidae) / / Canad. Journ Zool. 1987. Vol.65. P. 1454-1469. 

Ono H. Description of a new Odagmia-species, 0. nishijimai n. sp. (Diptera, Simuliidae) from Japan 
11 Kontyu. 1978. Vol.46, N1. P. 43-51. 

Ono H. A new species of the genus Cnetha from Hokkaido, Japan, with redescription of Cnetha konoi 
(Takahasi, 1950) (Diptera, Simuliidae) / / Jap. J. Sanit. Zool. 1979. Vol.30, N3. P. 243-254. 

Ono H. Taxonomic study of black flies in Hokkaido, with notes on their veterinary viewpoints 
(Diptera: Simuliidae) / / Res. Bull. Obihiro Univ. 1982. Vol.12. P. 277-316. 

Pallas P. S. Spicilegia zoologica guibus novae imprimis et obscurae animalium, species iconibis, 
descriptionibus, at que commentariis illustrantur. Berolini, 1781. Fasc. 1-14. P. 349-354. 

Peterson В. V. Observations on the biology of Utah black flies (Diptera: Simuliidae) / / Canad. 
Entomologist. 1956. Vol.88, N8. P. 496-507. 

Peterson В. V. The Prosimulium of Canada and Alaska (Diptera: Simuliidae) / / Mem. Entomol. 
Soc. Canada. 1970. N69. 216 p. 

Peterson В. V. The black flies of Iceland (Diptera: Simuliidae) / / Canad. Entomologist. 1977. 
Vol.109, N. 3. P. 449-472. 

Planchon J. E. Histoire d'une larve aquatique du genre Simulium. Montpellier, 1844. 15 p. 
Podzuhn H. Gattungbestimmung von Europäischen Simuliiden-Larven (Diptera) / / Gew. Abw. 

1967. Bd 44-45. S. 87-95. 
Pulikovsky N. Die respiratorischen Anpassungserscheinungen bei den Puppen der Simuliiden (und 

einigen anderen in schnellfliessenden Bachen lebenden Dipterenpuppen) / / Zeitschr. Morph. 
Okol. Tiere. 1927. Bd7, N3. S. 384-443. 

Puri J. M. A note on the early stages of a species of Simulium from Tunis S. equinum var. mediter-
raneum var. nov. (Diptera, Simuliidae) / / Ann. Mag. nat. Hist. 1925a. Vol.6. P. 253-255. 

Puri J. M. On the life history and structure of the early stages of Simuliidae (Diptera, Nematocera). 
Part I / / Parasitology. 1925b. Vol.17, N3. P. 295-334. 

Puri J. M. On the life history and structure of the early stages of Simuliidae (Diptera, Nematocera). 
Part II / / Parasitology. 1925c. Vol. 17, N4. P. 335-369. 

Puri J. M. Studies on Indian Simuliidae. IX. S. equinum var. mediterraneum Puri and S. parae-
quinum sp. n. / / Ind. Journ. Med. Research. 1933. Vol.21. P. 11-16. 

Raastad J. E. Fennoscandian black-flies (Diptera, Simuliidae): annotated list of the species and 
their gross distribution / / Rhizocrinus. 1979. N11. 28 p. 



554 ЛИТЕРАТУРА 

Ramiani L. N., Cupp E. W. The maie reproductive system of the black fly, Simulium pictipes Hägen 
/ / Mosquito News. 1978. Vol.38. P. 591-594. 

Ramirez-Perez J. Estudio sobre la morphologia de Simulium metallicum, vector de la onchocercosis 
humana en Venezuela / / Publ. Cient., Org. Panamer. Salud. 1977. N338. 140 p. 

Reid G. D. F. Stüdes on British species of Simulium in relation to the transmission of onchocerciasis 
in laboratory: Ph. D. thesis. Univrtsity of London. 1981. 276 p. 

Riley С. V. Report of the entomologist. U.S. Dep. Agric. Rep. 1887. P. 459-592. 
Rivosecchi L. Contributo alia conoscenza dei Simulidi italiani. 6. Su due forme del gruppo latizonum 

11 Riv. Parassitol. 1963a. Vol.24, N1. P. 19-30. 
Rivosecchi L. Contributo alia conoscenza dei Simulidi italiani. 8. Due sottospecie dei gruppi mon-

ticola e latizonum / / Rev. parassitol. 1963b. Vol.24, N3. P. 199-211. 
Rivosecchi L. Contributo alia conoscrnza dei Simulidi italiani. 7. Reperti negli Appennini e in Sicilia 

/ / Riv. Parassitol. 1963c. Vol.24, N2. P. 119-142. 
Rivosecchi L. Contributo alia conoscenza dei Simulidi italiani. 13. Su qualche specie del gruppo 

ornate e del genera Simulium s. str. / / Riv. parassotol. 1966a. Vol.27, N1. P. 19-32. 
Rivosecchi L. Contributo alia conoscenza dei Simulidi italiani. 14. Sul gruppo angustitarse / / Riv. 

parassitol. 1966b. Vol.27, N3. P. 185-202. 
Rivosecchi L. Contributo alia conoscenza dei Simulidi italiani. 15. Un nuovo Eusimulium del gruppo 

annulum / / Riv. parassitol. 1967. Vol.28, N1. P. 63-70. 
Rivosecchi L., Cardinali R. Contributo alia conoscenza dei Simulidi italiani. 23. Nuovi dati tasso-

nomici / / Riv. Parassitol. 1975. Vol.36, N1. P. 55-78. 
Rivosecchi L. Lipparoni L. Contributo alia conoscenza dei Simulidi italiani. 12. Specie del gruppo 

latipes provenienti dalle Alpi e dagli Appennini / / Riv. Parassitol. 1965. Vol. 26, N3. P. 175-
186. 

Roser C. L. F. Verzeichnis der in Wurtemberg vorkommenden zweiflügligen Insekten / / Korrespon-
denzbl. Landwirtsch. Ver. Würtemberg. 1840. Th. 1. S. 41-64. 

Ross D. H., Craig D. A. Mechanisms of of fine particle capture by larval black flies (Diptera: Simuli-
idae) / / Canad. Journ. Zool. 1980. Vol.58. P. 1186-1192. 

Rothfels К. H. Cytotaxonomy of black flies (Simuliidae) / / Annual Rev. Entomol. 1979. Vol. 24. 
P.507-539. 

Rothfels К. Я. Cytotaxonomy: principles and their application to some northern species-complexes 
in Simulium // Laird M. (Ed.). The future for biological methods in integrated control. Acad. 
Press. London, 1981. P. 19-29. 

Rothfels R.H. Cytological approaches to black fly taxonomy / / Kim К. C., Merritt R. W. (Eds). 
Black flies: ecology, population management, and annotated World list. Pennsylvania State 
Univ., Univ. Park & London. 1987. P. 39-52. 

Roubauld E. Apercus nouveaux, morphologiques et biologiques sur les Dipteres piqueurs du groupe 
des Simulies / / Compt. Rend. Acad. Sei. Paris. 1906. Vol. 143. P. 519-521. 

Sasaki H. Morphological and immunological studies on the blood sources of black flies in Hokkaido, 
Japan (Diptera: Simuliidae) / / Journ. Rakuno Gakuen Jniv. 1988. Vol.13. P. 29-82. 

Say T. Description of Dipterous Insects of the United States / / Journ. Acad. nat. sci. Philadelphia. 
1823. Vol.1, N3. P. 9-54. 

Schoenbauer J. A. Geschichte der schädlichen Kolumbatczer Mücken im Banat, als ein Beytrag zur 
Naturgeschichte von Ungarn. Wien, 1795. 100 S. 

Schreiber H., Prügel M., Rühm W. Morphologie und Histologie Darmtraktes von Kriebelmückenlarven 
(Diptera, Simuliidae) / / Mitt. Hamburg. Zool. Inst. 1985. Bd82. S. 289-301. 

Seguy E. Faune entomologique des Isles Canaries / / Bull. Mus. natn. Hist. nat. Paris. 1921. T. 27. 
P. 291-295. 

Seguy E. Contribution a l'etude des Dipteres du Maroc / / Mem. Soc. Sei. nat. physiol. Maroc. 1930. 
Vol.24, N1. P. 1-206. 

Seguy E., Dorier A. Description d'une nouvelle espece de Simulie recoltee en Dauphine / / Trav. 
Lab. Hydrobiol. Pise. Univ. Grenoble. 1936. N27. P. 1-15. 

Serban E.N. (Шербан E.H.) Новые и малоизвестные виды мошек группы Eusimulium Fries 
(Diptera, Simuliidae) из Румынии / / Энтомол. обозр. 1961. Т. 40, вып. 3. С. 677-685. 



ЛИТЕРАТУРА 555 

Serra-Tosio В. La prise de nourriture chez la larve de Prosimulium inflatum Davies, 1957 (Diptera, 
Simuliidae) / / Trav. Lab. Hydrobiol. Piscic. 1967. Vol. 57-58. P. 97-103. 

Shiraki H. Simuliidae of the Japanese Empire / / Mem. Fac. Sei. Agric. Taihoku Imper. Univ. 1935. 
Vol. 16. 90 p. 

Shogaki Y. A list of Japanese Simuliidae, with special note on a new subgenus Nipponosimulium / / 
Zool. Mag. (Tokyo). 1956. Vol.65, N7. P. 274-280. 

Smart J. The internal anatomy of the black-fly, Simulium ornatum Mg. / / Annals Trop. Med. 
Parasitol. 1935. Vol.29. P. 161-170. 

Smart J. Notes on Simuliidae (Diptera) / / Proc. Roy. Entomol. Soc. London (B). 1944. Vol.13. 
P. 131-136. 

Smart J. The classification of the Simuliidae (Diptera) / / Trans. Roy. Entomol. Soc. London. 1945. 
Vol. 95. Pt. 8. P. 463-528. 

Snoddy E.L., Chipley J.R. Bacteria from the intestinal tract of Simulium underhilli (Diptera: 
Simuliidae) as a possible index to water pollution / / Annals Entomol. Soc. Amer. 1971. 
Vol.64. P. 1467-1468. 

Sommerman К. M. Two new species of Alaskan Prosimulium, with notes on closely related species 
(Diptera, Simuliidae) / / Proc. Entomol. Soc. Washington. 1958. Vol.60, N5. P. 193-202. 

Stephens J. F. A systematic catalogue of British insects. 2. London, 1829. P. 1-388. 
Stone A. A new genus of Simuliidae from Alaska (Diptera) / / Proc. Entomol. Soc. Washington. 

1949. Vol.51, N6. P. 260-267. 
Stone A. The Simuliidae of Alaska (Diptera) / / Proc Entomol. Soc. Washington. 1952. Vol. 54, N2. 

P.69-96. 
Stone A. An annotated list of genus-group names in the family Simuliidae (Diptera) / / Agric. 

Research Serv. U. S.Dep. Agric. Techn. Bull. 1963. N1284. 28 p. 
Stone A., Jamnback H.A. The blackflies of New York State (Diptera: Simuliidae) / / New York 

State Mus. Bull. 1955. N349. 144 p. 
Stone A., Snoddy E.L. The blackflies of Alabama (Diptera: Simuliidae) / / Auburn Univ. Agric. 

Exp. Station Bull. 1969. N390. 93 p. 
Strobl B. G. Фауна диптера Босне, Херцеговине и Далмацие / / Glasn. zemalj. Mus. Bosni Herceg. 

1898. N10. P. 387-466, 561-616. 
Sutcliffe J. F. Anatomy of membranous mouthpart cuticles and their roles in feeding in black flies 

(Diptera: Simuliidae) / / Journ. Morphol. 1985. Vol. 186. P. 53-68. 
Sutcliffe J. F. Black fly host location: a review / / Canad. Journ. Zool. 1986. N64. P. 1041-1053. 
Sutcliffe J. F., McIver S. B. External morphology of sensilla on the legs of selected black fly species 

(Diptera: Simuliidae) / / Canad. Journ. Zool. 1976. Vol. 54. P. 1779-1787. 
Sutcliffe J. F., McIver S. B. Mechanics of blood-feeding in black flies (Diptera, Simuliidae) / / Journ. 

Morphol. 1984. Vol. 180. P. 125-144. 
Sutcliffe J. F., Shipp J. L., Kokko E.xG. Ultrastructure of the palpal bulb sensilla of the black fly 

Simulium arcticum (Diptera: Simuliidae) / / Journ. Med. Entomol. 1987. Vol.24. P. 324-331. 
Takahasi H. Description of five new species of Simuliidae from Manchoukuo / / Insecta matsum. 

1940. Vol.15, N1-2. P. 63-74. 
Takahasi H. Description of a new species of Simuliidae [Simulium (Odagmia) aokii] from Nippon, 

with other notes / / Insecta matsum. 1941. Vol. 15, N3. P. 86-88. 
Takaoka H. The black flies of Taiwan (Diptera: Simuliidae) / / Pacific Insects. 1979. Vol.20, N4. 

P. 365-403. 
Takaoka H. The blackflies (Diptera: Simuliidae) of the Philippines / / Japan. Soc. Promot. Sci., 

Tokyo, 1983. 210 p. 
Takaoka H, Suzuki H. The blackflies (Diptera: Simuliidae) from Thailand / / Japan Journ. Sanit. 

Zool. 1984. Vol.35, N1. P. 7-45. 
Taylor T. H. On the tracheal system of Simulium / / Trans. Entomol. Soc. London. 1902. P. 701-716. 
Tonnoir A.L. Australasian Simuliidae / / Bull. Entomol. Research. 1925. Vol. 15, N3. P. 213-255. 
Townson H., Meredith S. E. O. Identification of the Simuliidae in relation to onchocerciasis / Tay-

lor A. E. R., Muller R. (Eds). Problems in the identification of parasites and their vectors / / 
17 Symp. Brit. Soc. Parasitol. 1979. P. 145-174. 



556 ЛИТЕРАТУРА 

Twinn С. R. The blackflies of Eastern Canada (Simuliuidae, Diptera) /Ji Canad. Journ. Research 
(D). 1936. Vol.14. P. 97-130. 

Vargas L. Notas sobre la terminalia de algunos Simulidos de Mexico. S. (E.) paynei п. п., Vargas 
11 Rev. Inst. Salubr. Enferm. Trop. 1942. T. 3. P. 229-249. 

Vargas L. Smulidos del Nuevo Mundo / / Monogr. Inst. Salubr. Enferm. Trop. Мех. 1945. Vol. 1, 
N7. 241 p. 

Vargas L., Diaz Najera A. Nota sobre la identification de los Simulidos de Mexico / / Rev. Inst. 
Salubr. Enferm. Trop. 1948. Vol. 9, N1. P. 65-73. 

Vargas L., Diaz Najera A. Notas sobre systematica y morphologia de simulidos / / Rev. Soc. Мех. 
Hist. Nat. 1951. N12. P. 123-208. 

Vargas L., Martinez Palacios A., Diaz Najera A. Simulidos de Mexico. Datos sobre sistematica y 
morphologia. Description de nuevos subgeneros y especies / / Rev. Inst. Salubr. Enferm. Trop. 
1946. T. 7, N3. P. 101-192. 

Verdat F. J. Memoire pour servir e l'histoire des Simulies, genge d'insectes de l'ordre des dipteres, 
famille des tipulaires; plu e la reunion de la Société helvetique des Sciences naturelles e Bole, le 
25 Juillet 1821 / / Naturwiss. Anz. allgem. Schweiz. Gesellsch. gesamm. Naturwissenschaften. 
1822. Bd 5, N9. S. 65-70. 

Villeneuve J. Premiere note sur quelques Nematoceres vulnerants (Dipt.) / / Bull. Soc. entimol. 
Fr. 1918. Vol. 4. P. 96-99. 

Vogler К. Die Tracheenkiemen der Simulien-Puppen / / Mitt. Schweiz, entomol. Gesellsch. 1886. 
Bd 7. S. 277-282. 

Wahlberg F. P. Nya Diptera frah Lapland / / Öfvers. K. Vetensk. Akad. Förh. 1844. Т. 1. P. 106-110. 
Wenk P. Anatomie des Kopfes von Wilhrlmia equina L. (Simuliidae syn. Melusinidae, Diptera) / / 

Zool. Jahrb. (Anat.). 1962. Bd80, Hf. 1. S. 81-134. 
Wenk P. Bionomics of adult blackflies / / Laird M. (Ed.). Blackflies: the future for biological methods 

in integrated control. London, 1981. P. 259-279. 
Whalley P. E. S. William Aderon F. R. S., of Norwich, an 18th century diarist and letter writer / / 

Journ. Soc. Bibliogr. Nat. Hist. 1971. Vol.6. P. 30-49. 
Wood D.M. Taxonomy of the Nearctic species of Twinnia and Gymnopais (Diptera: Simuliidae), 

and a discussion of the ancestry of the Simuliidae / / Canad. Entomologist. 1978. Vol. 110, 
N. 12. P. 1297-1337. 

Wotton R.J. Palaeozoic insects / / Ann. Rev. Entomol. 1981. Vol.26. P. 319-344. 
Wygodzinsky P., Coscaron S. A review of the Mesoamerican and South American blackflies of the 

tribe Prosimuliini (Simuliinae, Simuliidae) / / Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. 1973. Vol.151. 
P.129-199. 

Yang Y. G., Davies D. M. Occurence and nature of invertase activity in adult black-flies (Simuliidae) 
11 Journ. Insect Physiol. 1968. Vol. 14. P. 1221-1232. 

Zetterstedt J. W. Insecta lapponica. Diptera, sec. 3. Lundae, 1838. P. 802-803. 
Zetterstedt J. W. Berttelse om en naturhistorisk resa genom nordlogare Skandinavien. / / Arsber. 

bot. Arb. upptacker. 1840. P. 514. 
Zetterstedt J. W. Diptera scandinaviae / / Lundae, 1850. T. 9. P. 3414-3433. 
Zetterstedt J. W. Diptera scandinaviae / / Lundae, 1855. T. 12. P. 4831. 
Zhang J.-F. [Some fossil insects from the Jurassic of northern Hebei, China] / / The paleontology 

and stratigraphy of Shandong. Beijing, 1986. 95 p. (на кит. яз.). 
Zivkovitch V. Morphological and ecological investigation on the simuliids of the Danube with special 

study of the Golubac fly / / Monogr. Acad. Serbe Sci. 1955. N245. 95 p. 
Zivkovitch V. Description d'une nouvelle especie de simulie S. simici п. sp. (Diptera, Simuliidae) 

trouvee en Yugosiavie / / Bull. Soc. Pathol, exot. 1959. Vol.52, N3. P. 287-294. 
Zivkovitch V., Grenier P. Description d'une Simulie nouvelle (S. ibariense п. sp.) (Diptera, Simuli-

idae) trovee en Yugosiavie / / Bull. Soc. Pathol, exot. 1959. Vol.52, N2. P. 215-223. 
Zwick H. Simuliidae / / Limnofauna europaea. 2 ed. Stuttgart, New York. 1978. P. 396-403. 



УКАЗАТЕЛЬ ЛАТИНСКИХ НАЗВАНИЙ 

abaca, Odagmia 18 
abbreviatum, Simulium 21,513*, 530, 535, 538 
acrotrichum, Gnus 17, 437, 443, 446, 449 
aculeatum, группа 82 
acuta, Hellichiella 10, 259, 265, 266 
acutiphallus, Odagmia 18 
adornata, Obuchovia 16, 410, 412, 413, 415 
aemulum, Simulium 21, 520, 529, 534, 535 
aestivale, Prosimulium 6 
aestivalis, Cnetha 14 
affine, Simulium 84 
affinis, Odagmia 20 
agnatum, Simulium 22 
AHAIMOPHAGA 77, 79, 158 
alajense, Tetisimulium 17, 418, 424, 426 
alajensis, Phoretodagmia 20, 483, 484 
albata, Odagmia 19 
albella, Obuchovia 16, 407, 412, 413, 415 
albellum, Simulium 80, 407 
albifrons, Odagmia 19 
albipes, Gnus 17, 437, 443, 446, 447 
albipileata, Cnetha 14 
aldanica, Metacnephia 8, 216, 217, 223, 230 
alichurensis, Sulcicnephia 9, 238, 241, 242 
alizadei, Montisimulium 11, 286, 290, 297, 303 
almae, Psilocnetha 11, 273, 275 
alpestre, Prosimulium 77, 158 
alpestris, Helodon 6, 169, 170, 171 
alpinum, Montisimulium 11, 286, 290, 291, 302 
alternans, Cleitosimulium 17 
ammosovi, Cnetha 12, 319, 342, 353 
amnis, Odagmia 19 
amsheevi, Metacnephia 214, 217, 222, 224 
amurensis, Cnetha 12, 316, 330, 342, 352 
anderliceki, Odagmia 19 
andrei, Gymnopais 5, 123, 124 
angarensis, Cnephia 7, 195, 196 
angustata, Cnetha 12, 318, 330, 340, 357 
angusticornis, Cnetha 12, 315, 327, 339, 351 
angustifilum, Archesimulium 20, 106, 484, 488, 489, 

492, 495 
angustifurca, Wilhelmia 9, 247, 249, 252 
angustipes, Eusimulium 14, 370, 375, 378, 379 
angustitarsis, Nevermannia 14, 360, 361, 362, 363 
annae, Hellichiella 10, 259, 265, 266 
annuliformis, Hellichiella 10, 259, 260, 266, 268 
annulipes, Simulium 80, 353 

annulipes, Striatosimulium 21 
annulitibia, Wilhelmia 9 
annulus, Hellichiella 83, 259, 260, 265, 266 
annulus, Melusina 77, 255 
aokii, Odagmia 18, 458, 466, 472, 478 
apenninica, Odagmia 19 
arborescens, Cnephia 7, 195 
ARCHESIMULIUM 20, 77, 83, 92, 102,106, 110, 

114, 484 
arctia, Hellichiella 10, 259, 260, 265, 266 
arctica, Schoenbaueria 15 
arcticum, Gnus 82 
arcticum, Prosimulium 5, 151, 153, 154, 157 
arensae, Odagmia 19 
argenteostriatum, группа 83 
argenteostriatum, Cleitosimulium 17, 430, 432 
argenteostriatum, Simulium 78, 430 
argentipile, Eusimulium 14, 371, 375, 379 
ARGENTISIMULIUM 20, 77, 83, 92, 102, 106, 

110, 114, 496 
argylacea, Sulcicnephia 9, 239, 240, 241, 242 
argyreata, Odagmia 18, 450, 465, 472, 479 
argyreatum, Simulium 22, 77, 397 
argyropeza, Simulium 22 
aridus, Helodon 6, 167, 169, 170, 171 
armeniacum, Eusimulium 14, 371, 375, 378, 379 
arpiensis, Cnetha 12, 112, 318, 331, 341, 342 
arshanense, Prosimulium 5, 151, 153, 156, 157 
ARTHROPODA 3 
arvernense, Prosimulium 6 
asakakae, Psilozia 16 
asema, Stegopterna 7, 180, 181 
aspinosa, Metacnephia 8, 220, 215, 223, 230 
assadovi, Montisimulium 11, 285, 290, 296, 303 
ASTEGA 77, 190 
ASTONEOMYIA 73, 75 
asulcatum, Montisimulium 11, 286, 296, 303 
atlantica, Dexomyia 81 
atlas, Tetisimulium 17 
atrofusca, Obuchovia 16 
aureofulgens, Cleitosimulium 17, 432 
aureum, Eusimulium 14, 370, 375, 378, 379 
aureum, Simulium 78, 365 
auricoma, Obuchovia 16, 410, 413, 415 
austeni, Simulium 21 
australis, Cnetha 12, 317, 331, 340, 351 
AUSTROSIMULIINI 71, 72, 75, 94 

* Полужирным шрифтом выделены номера страниц, на которых приведен диагноз надвидового 
таксона, а также номера страниц, где название вида или надвидового таксона указано в определитель-
ных таблицах. 
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AUSTROSIMULIUM 72, 75, 76 
autumnalis, Odagmia 20 
avetjanae, Wilhelmia 10 
avidum, Archesimulium 20 
azerbajdzhanicum, Eusimulium 15, 370, 374, 378, 

379 

baatori, Eusimulium 15, 371, 378, 380 
babici, Odagmia 19 
baffinensis, Hellichiella 10, 259, 260, 265, 266 
baicalica, Metacnephia 8, 214, 220, 223, 224 
BAISOMYIA 77, 84 
balcanica, Wilhelmia 9, 247, 250, 252 
balcanicum, Prosimulium 6 
barabensis, Hellichiella 10, 260, 265, 266, 268 
baracornis, Odagmia 18, 458, 466, 473, 479 
barbarica, Wilhelmia 10 
barbativentris, Cnetha 12 
barensis, Odagmia 19 
bartulici, Odagmia 19 
batifile, Montisimulium 12 
becherii, Metacnephia 8 
begbungarica, Wilhelmia 10 
behningi, Shoenbaueria 15 
beltukovae, Cnetha 12, 316, 329, 342 
bergi, Simulium 21, 520, 530, 535, 539 
beringovi, Argentisimulium 20, 501, 502, 503 
bezzii, Melusina 78, 81, 415 
bezzii, Tetisimulium 17, 418, 421, 424, 426 
bianchii, Wilhelmia 10 
biancoi, Cnetha 12 
bicornis, Cnetha 12, 317, 329, 340, 349 
bifistulatus, Gymnopais 5, 117, 123, 124 
bilineata, Metacnephia 8, 215, 217, 223, 230 
bimaculata, Odagmia 18, 450, 459, 473, 480 
bimaculatum, группа 83 
biroi, Chelocnetha 77, 353 
biseriata, Obuchovia 16, 410, 413 
bonomii, Argentisimulium 20 
BOOPHTHORA 16, 23, 77, 92, 95, 99, 101, 105, 

108, 114, 397 
borealis, Helodon 7 
boreopacificus, Gymnopais 5 
BOREOSIMULIUM 77, 79, 255 
borici, Odagmia 19 
brachiata, Greniera 7, 188, 189 
brachyantherum, Eusimulium 15, 370, 374, 375, 

379 
brachyarthra, Schoenbaueria 15, 385, 388, 390, 393 
brachystylum, Montisimulium 11, 279, 290, 291, 

297 
breevi, Metacnephia 8, 197, 216, 222, 229 
breviatum, Montisimulium 12 
brevicaulis, Cnetha 12 
brevicorne, Montisimulium 11, 286, 290, 297, 302 
brevicornis, Odagmia 19 
brevidens, Cnetha 12, 315, 329, 340, 352 
brevifilis, Obuchovia 16, 410, 413, 415 
brevipes, Nevermannia 14 
brevirostris, Prosimulium 84 
brevis, Metacnephia 8 
brevitarsis, Nevermannia 14, 359, 362, 363, 365 
brnizensis, Wilhelmia 10 

bronchialis, Odagmia 18, 457, 459, 473, 480 
brunettii, Metacnephia 10 
brunneus, Byssodon 11, 269, 270, 273 
bujakovae, Boophthora 16, 397, 400 
bukovskii, группа 83 
bukovskii, Paragnus 17, 429, 430 
bukovskii, Simulium 80, 426 
bulgarica, Odagmia 20 
burjatica, Metacnephia 8, 214, 220, 223, 230 
buturlini, Helodon 6, 168, 169, 170, 171 
byrrangii, Stegopterna 7, 172, 180, 181 
BYSSODON 11, 77, 78, 80, 83, 92, 94, 101, 104, 

107, 112, 269, 401 

calopum, Simulium 22 
cambriensis, Nevermannia 14 

cana, Wilhelmia 9 
canariensis, Wilhelmia 10 
canbalicum, Prosimulium 6 
candicans, Prosimulium 5, 151, 155, 157 
carpathica, Cnetha 12, 315, 327, 342, 351 
carthusiensis, Cnetha 12, 305, 327,342, 350 
caucasica, Odagmia 18, 458, 465, 473, 479 
celtica, Nevermannia 14 
celtica, Odagmia 18 
CERATOPOGONIDAE 85, 86 
cerberus, Ecnemnia 84 
ceylonica, Gomphostilbia 78, 275 
chaurensis, Cnephia 7, 194, 195, 196 
chechciri, Helodon 6, 167, 168, 169, 171 
chejuense, Cnetha 13 
chelevini, Boophthora 16, 400 
chelevini, Schoenbaueria 15, 381, 389, 390, 393 
CHELOCNETHA 75, 77, 78, 353 
CHIRONOMIDAE 86 
CHIRONOMOIDEA 86 
cholodkovskii, Gnus 17, 433, 443, 446, 449 
chomustachi, Cnetha 12, 112, 317, 330, 341, 342 
chovdica, Nevermannia 14 
chubarevae, Cnetha 12, 319, 331, 338, 352 
cinctum, Simulium 22 
cinerea, Wilhelmia 9 
cinereifacies, Wulhelmia 10 

cisalpina, Odagmia 18 
CLEITOSIMULIUM 17, 78, 83, 92, 95, 102, 105, 

109, 110, 113, 430 
CNEPHIA 7, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 88, 92, 100, 104, 

108, 112, 115, 190 
CNEPHIINI 71, 72, 74 
CNESIA 71, 72, 74, 115 
CNESIINAE 71, 115 
CNESIINI 72 
CNETHA 12, 26, 75, 78, 80, 83, 95, 102, 105, 109, 

112, 304 
coarctatum, Tetisimulium 17, 416, 421, 426 
colombaschense, Simulium 21, 521, 522, 534, 535 
colombaschensis, Culex 23 
colombaschensis, Rhagio 78, 80 
columbaczense, Simulium 21 
columbaczensis, Culex 23, 78 
comosum, Montisimulium 12 
conistylum, Prosimulium 6 
corbis, Gnus 17, 437, 438, 446, 447 
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cornifera, Cnetha 12, 317, 331, 342, 349 
corpulentum, Archesimulium 20, 488, 492, 495 
costata, Cnetha 12, 109, 318, 330, 331, 353 
couverti, Cnetha 12 
crassa, Hellichiella 10, 259, 260, 265, 266 
crassicaulis, Nevermannia 14, 360, 362, 363 
crassifila, Odagmia 18, 401, 449, 450, 466, 472, 473 
crassifilum, группа 83 
crassifistula, Metacnephia 8, 215, 219, 222, 224 
crassitarsis, Odagmia 19 
crenobia, Cnetha 12, 305, 331, 341, 350 
CRENОSIMULIUM 78 
crinitum, Tetisimulium 13, 416, 421, 424, 426 
CROSSKEYELLUM 78, 92, 95 
crozetensis, Crozetia 81 
CROZETIA 45, 93 
cryophila, Cnetha 12, 317, 328, 330, 350 
CRYPTECTEMNIA 78, 304 
CULICIDAE 86 
CULICOIDEA 86 
CULICOMORPHA 86 
curvans, Cnetha 13, 315, 327,342, 352 
curvifila, Odagmia 19 
curvistylum, Simulium 21, 521, 528, 534, 538 
curvitarse, Simulium 21, 522, 528, 535, 539 
cuspidata, Metacnephia 8, 216, 217, 223, 230 
czekanovskii, Helodon 6, 168, 170, 171 

dahestanica, Wilhelmia 9, 247, 249, 250, 254 
dahlgrueni, Wilhelmia 9 
damnosum, Edwardseilum 25, 76, 82 
damnosum, Simulium 76 
danijari, Montisimulium 11, 285, 290, 296, 302 
danubica, Metacnephia 8, 216, 220, 221, 229 
danubiensis, Byssodon 11 
danubiensis, Wilhelmia 9 
DANUBIOSUMULIUM 78 
daviesi, Odagmia 18 
debacli, Odagmia 18, 458, 465, 472, 479 
decafile, Montisimulium 11, 286, 290, 291, 302 
decafiliatum, Montisimulium 11 
decafilis, Stegopterna 7, 180, 181 
decemarticulatus, Simulium 80 
decimatum, Gnus 17, 437, 443, 446, 447 
decimatum, Simulium 78 
decimfiliatum, Montisimulium 11, 285, 290, 291, 

302 
decorum, Simulium 66 
degrangei, Paragnus 17, 429, 430 
delizhanensis, Nevermannia 14, 360, 361, 363 
delphinense, Tetisimulium 17 
dendrofila, Schoenbaueria 15, 381, 390, 395 
dentata, Stegopterna 7, 174, 180, 181, 182 
dentatura, Cnetha 13, 319, 342, 353 
derzhavini, Sulcicnephia 9, 238, 240, 242 
deserticola, Odagmia 18, 459, 465, 466, 479 
desertorum, Tetisimluim 17, 416, 421, 424, 426 
DEXOMYIA 94 
dichopticus, Gymnopais 79, 117 
diminutum, Prosimulium 5 
DIPTERA 3, 47, 55, 63, 69, 83, 86 
DISCOSPHYRIA 449 
dispinum, Nevermannia 14 

DISTОSIMULIUM 78 
djafarovi, Cnetha 13, 318, 329, 331, 351 
djebaglense, Montisimulium 11, 286, 290, 296, 304 
djerdapensis, Obuchovia 16 
dogieli, Hellichiella 10, 259, 260, 265, 268 
dolini, Argentisimulium 20, 496, 502, 503 
dorieri, Odagmia 19 
dubitskii, Phoretodagmia 20 
duodecimata, Stegopterna 7, 180, 181, 182 
duodecimatum, Montisimulium 11 
duodecimcornutum, Montisimulium 11, 286, 290, 

297, 303 
duodecimfiliatum, Prosimulium 6 
duodecimfilum, Montisimulium 11 
dzhungarica, Metacnephia 8 

echinatum, Echinosimulium 78, 269 
echinatus, Byssodon 11 
ECHINOSIMULIUM 78, 269 
ECTEMNIA 71, 72, 74, 85, 115 
ECTEMNIINAE 71, 74, 115 
ECTEMNIINI 7, 32, 53, 72, 74, 88, 93, 98 
EDWARDSELLUM 25 
edwardsi, Odagmia 18 
edwardsiana, Metacnephia 8, 216, 219, 223, 224 
elata, Cnetha 13, 318, 319, 341, 351 
elburna, Cnetha 13, 316, 331, 340, 351 
elegans, Simulium 22 
emiliae, Obuchovia 16, 410, 413, 415 
EOPTHYCHOPTEROIDEA 84 
ephemerophila, Phoretodagmia 20, 483, 484 
ephemerophilum, группа 83 
ephemerophilum, Simulium 480 
equina, Wilhelmia 9, 44, 85, 247, 250, 254 
equinis, Culex 23 
equitarsis, Nevermannia 14 
erecta, Cnetha 13, 316, 331, 342, 350 
erythrocephala, Boophthora 16, 23, 400 
erythrocephala, Tipula 23, 77, 397 
erythronotum, Prosimulium 5, 149, 152, 156 
EUSIMULIINI 71, 72, 75 
EUSIMULIUM 14, 72, 75, 78, 92, 101, 105, 109, 

112, 255, 365 
exilis, Odagmia 18, 457, 459, 472, 478 

fabri, Greniera 7, 78, 182, 188, 189 
falcula, Wilhelmia 10 
fallisi, Hellichiella 10, 260, 265, 266, 268 
fasciata, Odagmia 19 
ferganica, Odagmia 18, 458, 465, 471, 479 
ferruginea, Simulia 79, 158 
ferrugineus, Helodon 6, 165, 168, 169, 171 
filidistans, Sulcicnephia 9, 238, 240, 242 
flaveola, Odagmia 18, 457, 466, 473, 479 
flavicans, Simulium 21, 522, 529, 535, 539 
flavicornis, Nevermannia 14 
flavidum, Simulium 21, 521, 522, 530, 538 
flavigaster, Simulium 21, 522, 535, 539 
flavipes, Eusimulium 14 
flavitibia, Odagmia 19 
flaviventre, Simulium 21 
flavoantennata, Schoenbaueria 15, 385, 390, 393, 395 
florae, Cnetha 13, 305, 331, 340, 349 
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fluminalis, Cnetha 14 
fluminicola, Wilhelmia 10 
fluviatilis, Cnetha 13, 316, 327, 339, 353 
fontana, Odagmia 18 
fontia, Cnetha 13, 109, 316, 329, 331, 352 
fontinalis, Cnetha 13, 316, 327, 339, 352 
forbesi, Simulium 269 
forsi, Gnus 17 
freyi, Stegopterna 7 
fridolini, Schoenbaueria 15 
FRIESIA 78, 81, 304, 415 
FRIESIINAE 72 
FRIESIINI 72 
frigida, Ogadmia 18, 452, 458, 466, 473, 480 
frontatum, Prosimulium 5, 149, 152, 154, 157 
frontatus, Gymnopais 5, 117, 123, 124 
fusca, Odagmia 18, 459, 466, 480 
fuscata, Odagmia 18 
fuscipes, Prosimulium 6 

gabovae, Gnus 17, 437, 443, 446, 447 
galeratum, Simulium 22 
galinae, Sulcicnephia 9, 239, 241, 242 
gallii, Prosimulium 6 
garniensis, Cnetha 13, 109, 316, 329, 331, 352 
geigelensis, Cnetha 13, 109, 317, 328, 331, 351 
gerstaeckeri, Simulium 21 
GIBBINSIELLUM 273 
gigantea, Schoenbaueria 15, 381, 385, 390, 395 
GIGANTODAX 48, 74 
gigas, Prosimulium 5, 151, 153, 156, 158 
glauca, Psilozia 16 
glumovoense, Simulium 22 
GNUS 17, 78, 83, 92, 102, 106, 110, 113, 433, 512 
goidanichi, Prosimulium 6 
gomphocornis, Nevermannia 14, 360, 361, 362, 363 
GOMPHOSTILBIA 11, 48, 78, 80, 92, 101, 104, 

108, 114, 275 
goriense, Tetisimulium 17 
gorodkovi, Metacnephia 8, 216, 220, 223, 230 
gracilipes, Simulium 78 
graium, Tetisimulium 17 
grandis, Simulimima 80, 84 
GRENIERA 7, 78, 88, 92, 100, 103, 107, 112, 182 
gribae, Odagmia 19, 459, 466, 472, 478 
griseicolle, Simulium 273 
griseicollis, группа 83 
groenlandica, Psilozia 16, 80 
groenlandicum, Simulium 22, 404 
guelminoi, Odagmia 19 
gusevi, Archesimulium 20, 488, 489, 492, 495 
gutsevitshi, Byssodon 11 
gviletense, Montisimulium 11 
GYDARNIA 79 
GYMNOPAIDINAE 71, 115 
GYMNOPAIDINI 5, 30, 32, 38, 50, 53, 66, 72, 73, 

89, 93, 98, 116 
GYMNOPAIS 5, 36, 45, 47, 48, 55, 65, 71, 72, 73, 75, 

79, 81, 89, 90, 91, 92, 93, 100, 103, 107, 111, 
115, 116, 117 

haematophaga, Stegopterna 7, 180, 181, 182 
HAIMOPHAGA 79, 158 

hajotsdorensis, Metacnephia 8, 214, 219, 220, 224 
halonense, Gnus 18 
hamardabanae, Metacnephia 8, 215, 217, 222, 230 
hamuligera, Stegopterna 7, 174, 180, 181 
hatangensis, Cnetha 13, 319, 329, 342, 353 
heidenreichi, Simulium 22 
HELLICHIA 71, 72, 79, 132, 255 
HELLICHIELLA 10, 77, 79, 92, 101 ,104 ,108 , 112, 

243, 255 
HELLICHIINAE 71 
HELLICHIINI 72 
HELODOINI 72 
HELODON 6, 72, 73, 77, 79, 93, 100 ,103 , 107, 111, 

115, 158 
HELODONTINI 72 
HEMICNETHA 79 
heptapotamicus, Byssodon 11, 269, 270, 273 
heringi, Simulium 22 
heymonsi, Cnephia 8 
hibernale, Simulium 21, 513, 528, 534, 539 
hibernalis, Odagmia 19 
hiemale, Tetisimulium 17, 416, 421, 424, 426 
HIMALAYUM 96 
hirta, Metacnephia 8, 214, 219, 221, 229 
hirtipes, группа 82 
hirtipes, Prosimulium 5, 150, 152, 154, 157 
h-nigrum, Odagmia 19 
horvathi, Eusimulium 14 
humerosa, Odagmia 19, 457, 459, 471, 478 
hungarica, Nevermannia 14 
hunteri, группа 83 
hydroides, Twinnia 5, 127, 128 

ibariense, Gnus 17, 437, 438, 446, 447 
importunum, Simuium 84 
incognita, Baisomya 77, 84 
incornuta, Cnetha 12 
inflatum, Montisimulium 11, 286, 290, 296, 297 
inflatum, Prosimulium 6 
INSECTA 3 
INSELIELLUM 81, 94 
insolitum, Odagmia 19 
intercalare, Prosimulium 5, 151, 153, 155, 157 
intermedia, Cnephia 7, 194, 195, 196 
intermedia, Odagmia 19, 457, 465, 471, 479 
intermedium, Simulium 21 
irkutensis, Helodon 7, 168, 169, 170 
IRON 485 
irritans, Prosimulium 5, 150, 152, 154, 158 
irritatum, Simulium 22 
ishikawae, Gnus 18 
isos, Prosimulium 5, 151, 155, 156 
italicum, Prosimulium 5 
ivanovae, Greniera 7, 188, 189 
ivashchenkoi, Schoenbaueria 15 
ivashentzovi, Wilhelmia 10, 244, 250, 254 
ivdelensis, Schoenbaueria 15, 385, 390, 393 

jacuticum, Gnus 17, 438, 443, 447 
jacuticum, Prosimulium 6, 150, 153, 156, 158 
jankovskiae, Sulcicnephia 9, 239, 241, 242 
janzeni, Simulium 21, 513, 530, 535 
japonicum, Gnus 18 
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japonicum, Simulium 503 
japonicum, Striatosimulium 21, 81, 510, 511, 512 
jenningsi, группа 83 
jezonicum, Prosimulium 6, 151, 152, 155, 157 
jugatum, Archesimulium 20, 488, 492, 495 

kachvorjanae, Simulium 21, 513, 528, 535 
kamtshadalicum, Smulium 21 
kamtshaticum, Helodon 7, 167, 168, 170, 171 
kamtshaticum, Simulium 21, 522, 535, 539 
kanchaveli, Odagmia 19, 459, 466, 472, 480 
karabonica, Gydarnia 79 
karakechensis, Metacnephia 8, 220, 215, 221, 230 
karzhantavica, Cnetha 13, 305, 329, 331, 352 
kaszabi, Eusimulium 15, 370, 375, 378, 380 
kazahstanicum, Eusimulium 15, 370, 374, 378, 379 
keiseri, Cnetha 13, 315, 327, 341, 349 
kerisorum, Tetisimulium 17, 416, 421, 424, 426 
kerteszi, Nevetmannia 14 
kerzhneri, Montisimulium 11, 285, 290, 297, 304 
kirgisorum, Montisimulium 11, 286, 290, 296, 303 
kiritshenkoi, Odagmia 19, 458, 459, 471, 479 
kirjanovae, Metacnephia 8, 215, 218, 223, 230 
knechteli, Simulium 22 
knidirii, Crenosimulium 78 
knochi, Nevermannia 14 
koidzumii, Byssodon 11, 269, 270, 273 
kolymense, Prosimulium 6, 149, 151, 154, 156 
komandorensis, Helodon 7, 168, 169, 170, 171 
konakovi, Striatosimulium 21, 510, 511, 512 
kondici, Tetisimulium 17 
konoi, Cnetha 13, 305, 328, 339, 351 
konsuloffi, Odagmia 19 
korsakovi, Metacnephia 8, 215, 218, 223, 230 
korshunovi, Prosimulium 6, 149, 152, 154, 156 
koshikiense, Cnetha 13 
KOVALEVIMYIINAE 71 
КОVALEVIMYIA 71, 79 
kozlovi, Tetisimulium 17, 416, 421, 424, 426 
krymense; Eusimulium 15, 371, 375, 378, 380 
kugartsuensis, Cnetha 13, 317, 328, 342, 353 
kugitangi, Nevermannia 14, 360, 361, 363 
kurense, Simulium 21, 521, 522, 530, 538 
kurganense, Montisimulium 12, 286, 290, 297, 303 
kurilense, Striatosimulium 21, 510, 511, 512 
kuznetzovi, Cnetha 13, 305, 319, 342, 353 

lachense, Montisimulium 11 
lacrimosa, Kovalevimyia 79, 84 
lahaigouense, Mesasimulium 79, 84 
lama, Wilhelmia 10, 247, 249, 252, 255 
lamachi, Rubzovia 78 
lamachi, Simulium 80, 395 
lanata, Metacnephia 8 
lanio, Culex 23 
laplandica, Odagmia 19, 450, 465, 473, 478 
lapponica, Cnephia 8 
larunae, Metacnephia 8, 214, 217, 223, 230 
laticalx, Cryptectemnia 78, 304 
latifilis, Cnetha 13, 318, 328, 339, 351 
latifrons, Hellichia 10, 79, 132 
latifrons, Prosimulium 6 
latigonia, Nevermannia 14, 360, 362, 363 

latilobus, Simulium 21, 521, 530, 535, 539 
latimanus, Simulum 22 
latimentum, Tetisimulium 17, 418, 421, 424, 426 
latimucro, Prosimulium 6, 151, 152, 154, 157 
latinum, Eusimulium 15 
latipes, Atractocera 78, 304 
latipes, Cnetha 14 
latipes, Hellichiella 10, 83, 260, 265, 266 
latitarsus, Simulium 21, 520, 530, 535, 539 
latizonum, Eusimulium 14 
lenae, Byssodon 11 
lepnevae, Montisimulium 12, 286, 290, 297 
LEVITINIA 5, 79, 89, 92, 93, 100, 103, 106, 111, 

117, 129 
LEWISELLUM 76, 81 
lidiae, Cnetha 13, 318, 342, 350 
lilotensis, Cnetha 13, 305, 328, 342, 349 
lindneri, Argentisimulium 20 
lindneri, Gymnopais 5, 117, 123, 124 
lineata, Atractocera 81, 244 
lineata, Wilhelmia 10, 244, 247, 250, 254 
litorale, Simulium 21 
litshkense, Montisimulium 12, 286, 290, 291, 304 
lobashovi, Sulcinephia 9, 239, 241, 242 
longicaulis, Odagmia 18 
longicoxa, Stegopterna 7, 174, 180, 181, 182 
longifiliatum, Montisimulium 12, 285, 290, 296, 

306 
longipalpe, Simulium 21, 521, 529, 534, 539 
longipes, Nevermannia 14, 360, 361, 363, 365 
longipile, Cnetha 13 
longitarse, Eusimulium 14, 371, 378, 380 
loutetense, группа 82 
lucidum, Gnus 17 
luganicum, Prosimulium 6, 150, 153, 155, 158 
lugense, Simulium 21 
lundstromi, Nevermannia 14, 360, 361, 363 
luppovae, Cnetha 13, 319, 331, 340, 349 
luteicornis, Odagmia 20 
luttae, Metacnephia 8, 214, 218, 223, 224 
lyra, Cnephia 7, 194, 195, 196 
lyrata, Metacnephia 8, 213, 220, 223, 230 

macropyga, группа 82 
macropyga, Melusina, 79, 81, 132 
macropyga, Prosimulium 6, 132, 149, 151, 154, 156 
maculata, Atractocera 81, 269 
maculatus, Byssodon 11, 269, 270 
maculeata, группа 83 
maculitibia, Odagmia 18 
maderensis, Odagmia 19 
magadensis, Twinnia 5, 127, 128 
majalis, Stegopterna 7, 180, 181 
makarovi, Helodon 7, 168, 169, 170 
makartsenkovi, Gomphostilbia 11, 278 
MALLOCHELLA 74, 79, 132 
MALLOCHIANELLA 79, 132 
malyschevi, группа 83 
malyschevi, Gnus 18, 437, 443, 446, 447 
margaritae, Obuchovia 16, 410, 412, 413, 415 
marginata, Wilhelmia 9 
maritimum, Eusimulium 15, 371, 375, 378, 379 
marrucina, Nevermannia 14 
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maruashvili, Prosimulum 6 
matthiesseni, Schoenbaueria 15, 80, 382 
maxima, Odagmia 19, 457, 466, 471, 478 
mazedonica, Nevermannia 14 
mediterranea, Wilhelmia 10 
megrichaense, Montisimulium 11 
mehelyi, Odagmia 18 
meigeni, Cnetha 13, 316, 330, 338, 352 
melanobrachia, Nevermannia 14 
melanopus, группа 83 
meridionalis, Byssodon 82, 269 
meridionalis, Cnetha, 14 
mesasiatica, Odagmia 19, 459, 473, 480 
MESASIMULIUM 79, 84 
mesenevi, Prosimulium 6, 151, 153, 155, 157 
METACNEPHIA 8, 74, 79, 88, 92, 100, 104, 108, 

111, 196 
metallicum, группа 83 
mexicana, Hemicnetha 79 
mihalyi, Boophthora 16 
minuta, Cnetha 13 
minuticorpus, Cnetha 13, 318, 328, 341, 350 
minutissima, Cnetha 13 
minuistyli, Odagmia 18 
minutum, Simulium 22 
MIODASIA 79, 304 
mirzaevae, Metacnephia 8, 213, 219, 223, 224 
mixtum, группа 82 
molestum, Simulium 22 
mongolense, Simulium 21 
mongolicum, Gnus 18, 438, 446, 449 
montana, Odagmia 18 
monticola, Odagmia 19, 33, 457, 465, 472, 473 
monticoloides, Odagmia 19, 458, 466, 473 
MONTISIMULIUM 11, 26, 79, 92, 95, 101, 102, 

105, 109, 113, 279 
montium, Montisimulium 12, 285, 289, 296, 303 
montshadskii, Nevermannia 14, 360, 361, 362, 365 
MOROPS 92 
morsitans, Simulium 21, 521, 529, 535, 539 
multicaulis, Helodon 7, 167, 168, 170, 171 
multicaulis, Prosimulum 78 
multidentata, Cnetha 13, 319, 331, 339, 353 
multifilis, Metacnephia 8, 215, 220, 221, 224 
multistriatum, группа 83 
multistriatum, Striatosimulium 21, 510, 511, 512 
murmanum, Gnus 17 
murvanidzei, Cnetha 13, 319, 331, 342, 350 

nacojapi, Gnus 18, 437, 443, 446, 447 
nairica, Greniera 7, 188, 189 
nasale, Psilozia 16 
neavei, Lewisellum 76 
neavei, Simulium 76 
NEOSIMULIUM 80, 404 
NEVERMANNIA 14, 26, 65, 72, 75, 77, 80, 83, 92, 

94, 102, 104, 109, 112, 353 
NEVERMANNIINI 10, 55, 72, 75, 89, 94, 99 
nicolici, Odagmia 19 
nigra, Atractocera 80, 382 
nigra, Metacnephia 8, 216, 220, 221, 229 
nigra, Schoenbaueria 15, 385, 389, 390, 395 
nigrifacies, Wilhelmia 10 

nigripes, Eusimulium 15 
nigripes, Prosimulium 6 
nigritum, Prosimulium 6 
nigrofuscipes, Eusimulium 15, 370, 374, 378, 380 
NIPPONOSIMULIUM 80, 275 
nishijimai, Odagmia 19, 450, 465, 472, 478 
nitidifrons, Odagmia, 19 
nobile, группа 83 
noelleri, группа 83 
noelleri, Argentisimulium 20, 66, 496, 501, 502, 

503 
noelleri, Simulium 77, 397, 496 
novaki, Gnus 17 
NOVAUSTROSIMULIUM 75 

obicumbensis, Phoretodagmia 20 
oblimata, Odagmia 19 
obreptans, Odagmia 18 
obscurum, Tetisimulium 17 
OBUCHOVIA 16, 80, 92, 95, 99, 102, 105, 109, 

113, 407 
ochracea, Psipopelmia 76 
ochraceum, Simulium 76 
ocrastylum, Montisumulium 12, 279, 291, 302 
octodecimfiliata, Sulcinephia 9, 239, 240, 242 
octofiliatum, Montisimulium 12, 284, 290, 296, 297 
ODAGMIA 18, 72, 78, 80, 83, 95, 103, 106, 109, 

1 1 4 , 4 4 9 
odagmiina, Discosphyria 78, 449 
ODAGMIINAE 72 
ODAGMIINI 72, 401 
odontostylum, Montisimulium 12, 284, 291, 297, 303 
oligoaristatum, Prosimulium 6, 151, 153, 156 
oligocenicum, Simulium 84, 85 
oligotuberculata, Cnephia 13, 318, 329, 341, 349 
olonica, Hellichiella 11, 260, 265, 266 
olyutorii, Metacnephia 8, 216, 219, 223, 230 
opalinipennis, Miodasia 79, 304 
opalinipennis, Schoenbueria 15 
orenburgica, Cnephia 7 
oresti, Nevermannia 14, 360, 361, 363, 365 
orichalcea, Wilhelmia 9 
ornata, Odagmia 19, 85, 458, 465, 471, 480 
ornata, Simulia 449 
ornatipes, Simulium 77, 353 
ornatoide, Simulium 22 
ornatum, группа 83 
orsovae, Simulium 78 
oshimanum, Striatosimulium 21 
oviceps, Inselliellum 26 
ovtshinnikovi, Simulium 81, 230 
ovtshinnikovi, Sulcicnephia 9, 239, 240, 241, 242 

padana, Odagmia 20 
paelignum, Simulium 21 
pallens, Hellichiella 10 
pallipes, Cnephia 8, 190, 195 
pallipes, Metacnephia 8 
paludicolum, Eusimulium 14 
palustre, Argentisimulium 20, 496, 502, 503 
pamiricum, Prosimulium 6, 151, 153, 156 
pamiriensis, Metacnephia 8, 214, 218, 223, 229 
pandjensis, Sulcicnephia 9, 238, 240, 242 
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PARABYSSODON 16, 80, 92, 95, 99, 101, 104, 
107, 112, 401 

PARACNEPHIA 74 
paracornifera, Cnetha 13, 317, 319, 339, 349 
paraequina, Wilhelmia 10, 244, 250, 252, 255 
PARAGNUS 17, 80, 83, 92, 95, 101, 105, 110, 112, 

426 
PARAHELODON 80, 92 
paralongipalpe, Simulium 21, 522, 529, 535, 539 
paramorsitans, Simulium 21, 513, 529, 534, 539 
parapallipes, Metacnephia 8, 213, 220, 221, 230 
parapusilla, Schoenbaueria 15, 385, 388, 393 
parargyreatum, Argentisimulium 20, 496, 502, 503 
PARASIMULIINAE 53, 71, 72, 73, 75 
PARASIMULIINI 73 
PARASIMULIUM 48, 60, 71, 72, 73, 75, 115 
paraskevae, Metacnephia 8, 216, 220, 222, 229 
pathrushevae, Cnetha 13, 305, 330, 341, 351 
patrushevae, Schoenbaueria 15, 381, 389, 393, 395 
paucicuspis, Eusimulium 15, 370, 374, 378, 380 
paynei, Simulium 79 
pavlovskii, Gnus 18, 437, 438, 446, 447 
pecticrassum, Prosimulium 6, 151, 155, 158 
pectinata, Metacnephia 8, 213, 216, 223, 230 
pecuarum, Simulium 78, 190 
pedipupalis, Metacnephia 8, 46, 111, 216, 218, 220 
peetsi, Schoenbauera 15 
persica, Metacnephia 8, 216, 220, 223, 230 
peskovi, Montisimulium 12, 285, 286, 291, 302 
petrovae, Sulcicnephia 9, 238, 241, 242 
petrosum, Prosimulium 6, 150, 153, 157 
pexifrons, Prosimulium 6 
PHLEBOTOMIDAE 62 
PHORETODAGMIA 20, 80, 83, 92, 95, 103, 106, 

107, 114, 480 
PHORETOMYIA 81 
phytofagum, Prosimulium 6, 151, 155, 157 
picipes, Prosimlium 6 
pictum, Smulium 22 
planipuparia, Cnetha 13, 46, 317, 330, 340, 349 
platytarsis, Odagmia 18 
pleurale, Distosimulium 78 
polae, Odagmia 18 
polare, Archesimulium 20, 488, 489, 492, 495 
poljakovae, Greniera 7, 188, 189 
pontica, Odagmia 18 
POMEROYELLUM 91 
popowae, Obuchovia 16, 410, 412, 413 
posticatum, Simulium 21, 520, 522, 543, 538 
pratora, Odagmia 19, 450, 459, 471, 479 
prima, Odagmia (baracornis, syn.) 18 
prima, Odagmia (ornata, syn.) 19 
prima, Wilhelmia 10 
primum, Eusimulium 15 
pritzkovi, Cnetha 13 
PROCNEPHIA 74 
profundale, Simulium 21 
promorsitans, Simulium 21, 521, 530, 535, 539 
pronevitshae, Prosimulium 6, 150, 153, 155, 158 
PROSIMULIINAE 5, 30, 32, 37, 43, 53, 71, 72, 73, 

74, 76, 84, 88, 89, 90, 91, 93, 95, 97, 98, 115 
PROSIMULIINI 5, 30, 43, 45, 50, 53, 55, 71, 72, 73, 

74, 84, 88, 93, 98, 132 

PROSIMULIUM 5, 37, 48, 55, 71, 72, 73, 74, 75, 79, 
80, 82, 84, 88, 90, 92, 93, 100, 103, 107, 111, 
115, 116, 132, 158 

pseudequina, Wilhelmia 10, 247, 249, 252, 255 
pseudocolumbaszense, Simulium 22 
PSEUDODAGMIA 80, 449 
pseudolatipes, Eusimulium 15 
pseudonearcticus, Byssodon 11, 269, 270, 273 
PSEUDONEVERMANNIA 80, 304 
pseudopusilla, Schoenbaueria 15, 385, 390, 393, 395 
pseudoreptans, Simulium 21 
PSEUDOSIMULIUM 397 
pseudovernalis, Odagmia 20 
PSILOCNETHA 11, 83, 95, 101, 104, 107, 111, 
273 
PSILOPELMIA 91 
PSILOZIA 16, 31, 80, 92, 95, 100, 104, 109, 113, 

401, 404 
PTEROSAURIA 87 
pubescens, Wlhelmia 9 
pubiventris, Cnetha 13 
pugetensis, Cnetha 13, 316, 329, 341, 352 
pukovacense, Simulium 22 
pulchellum, Simulium 84 
pullus, Archesimulium 20, 488, 492 
pungens, Byssodon 11 
pungens, Cnetha 13 
pusilla, Schoenbaueria 15, 385, 389, 390, 395 
pygmaea, Schoenbaueria 15 
pygmaea, Wilhelmia 80 
pygmaeum, Cnetha 13 

quarta, Wilhelmia 10 
quattuordecimfiliatum, Montisimulium 12, 286, 291, 

297, 304 
quattuordecimfilum, Montisimulium 12, 286, 291, 

2 9 6 , 3 0 3 

rachiliense, Prosimulium 6, 150, 153, 155, 157 
ramificata, Metacnephia 8, 196, 216, 219, 223, 230 
rangiferina, Schoenbaueria 15, 385, 389, 390, 393 
reginae, Eusimulium 15, 370, 375, 378 
relictum, Gnus 17 
remotum, Simulium 21, 521, 522, 530, 535 
rendalensis, Hellichiella 11, 259, 265, 266 
reptans, группа 83 
reptans, Culex 23 
reptans, Simulium 22, 521, 529, 534, 538 
reptantoide, Simulium 22 
rezidentzii, Helodon 7, 165, 168, 170, 171 
rezvoi, Smulium 22, 520, 529, 535, 539 
rheophila, Odagmia 18 
rhizomorphus, Helodon 7, 168, 169, 171 
richten, Stegopterna 7, 80, 172 
rileyanum, Simulium 22 
rithrogenophila, Phoretodagmia 20, 483, 484 
rivi, Greniera 7, 182, 188 
rivularis, Odagmia 20 
roevdeae, Schoenbaueria 15 
romaschovae, Metacnephia 8, 216, 220, 222, 229 
rostratum, Simulium 22, 520, 530, 535 
rotundata, Odagmia 19, 458, 466, 471, 479 
rubicundus, Helodon 7, 165, 168, 169, 171 
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rubtzovi, Smulium 22, 521, 529, 530, 538 
rubzovi, Gymnopais 5, 123, 124 
RUBZOVIA 16, 78, 80, 92, 99, 101, 104, 109, 111, 

395 
rubzovia, Schoenbaueria 15, 381, 389, 393, 395 
rubzovianum, Eusimulium 15 
rufa, Simulia 79 
ruficorne, группа 83 
rificorne, Simulium 80, 353 
ruficornis, Odagmia 18 
rufipes, Prosimulium 6, 150, 152, 156, 158 
rufus, Helodon 6 
rupicolum, Cleitosimulium 17, 78 
rupicolum, Simulium 430 

saccai, Eusimulium 255 
saccai, Hellichiella 77, 79, 255 
saccatum, Gnus 18, 433, 438, 443, 449 
saileri, Cnephia 79 
saileri, Metacnephia 8, 197, 216, 218, 223, 230 
sakhalinum, Montisimulium 12, 285, 289, 297, 302 
saliceti, Cnetha 13, 316, 331, 342, 353 
salinum, Eusimulium 15, 371, 375, 378, 379 
salopiensis, Wilhelmia 10 
samarkandica, Schoenbaueria 15, 381, 390, 393, 395 
sangrensis, Wilhelmia 10 
sapporoense, Prosimulium 6 
saradzhoense, Montisimulium 12, 285, 291, 297, 303 
satshchieri, Paragnus 17 
saxicola, Metacnephia 8 
sbergi, Tetisimulium 17 
Schamili, Odagmia 19, 457, 465, 473, 478 
schevyakovi, Montisimulium 12, 285, 290, 296, 302 
schevyakovi, Simulium 79 
schielei, Cnetha 14 
schoenbaueri, Cleitosimulium 17 
SCHOENBAUERIA 15, 79, 80, 92, 94, 102, 105, 

108, 113, 380 
secunda, Odagmia (baracornis, syn.) 18 
secunda, Odagmia (ornata, syn.) 19 
secunda, Wilhelmia (balcanica, syn.) 9 
secunda, Wilhelmia (equina, syn.) 10 
secundum, Eusimulium 15 
securiforme, Eusimulium 15, 371, 375, 378, 380 
sedecimfistulata, Greniera 7, 188, 189 
sedecimfistulata, Metacnephia 8, 215, 217, 220, 

224 
sedecimfistulata, Twinnia 5, 127, 128 
semushini, Simulium 21 
septentrionale, Argentisimulium 20 
serbicum, Eusimulium 15 
sericata, Boophthora 16 
sevanensis, Odagmia 18 
severinensis, Wilhelmia 9 
sexafilis, Odagmia 19, 450, 466, 473, 478 
sexcornutus, Gymnopais 5, 123, 124 
shachbusicum, Simulium 21 
shadini, Montisimulium 12, 285, 291, 297, 302 
sheveligiense, Montisimulium 12, 286, 291, 297 
shevtshenkovae, Simulium 22, 513, 530, 538 
shirapovi, Metacnephia 8, 213, 220, 223, 230 
shogakii, Eusimulium 80, 275 
shogakii, Gomphostilbia 11, 278 

shutovae, Cnetha 13, 316, 329, 339, 350 
sibirica, Mallochella 79, 132 
sibirica, Stegopterna 7 
sibiricum, Prosimulium 5 
sicana, Odagmia 19 
silvatucum, Eusimulium 15, 370, 375, 379 
silvestris, Cnetha 13, 318, 330, 338, 350 
simici, Cleitosimulium 17 
simile, Simulium 22 
simoffi, Odagmia 19 
simulans, Simulium 22, 521, 522, 534, 539 
SIMULIIDAE 3, 5, 23, 26, 36, 40, 47, 64, 71, 72, 73, 

76, 82, 84, 85, 86, 91, 93, 96 
SIMULIINAE 9, 30, 32, 38, 53, 71, 72, 74, 75, 82, 85, 

88, 91, 94, 95, 96, 98, 243 
SIMULIINI 16, 55, 59, 66, 71, 72, 75, 76, 89, 99, 401 
SIMULIITES 71 
SIMULIMIMA 80, 84 
SIMULIUM 21, 23, 71, 72, 75, 76, 78, 80, 83, 84, 92, 

95, 103, 106, 110, 114, 512 
sinense, Boophthora 16 
slepjani, Metacnephia 8, 215, 219, 223, 230 
slovakensis, Odagmia 20 
sonkulense, Montisimulum 12, 284, 286, 296, 297 
sorkulensis, Metacnephia 8, 214, 217, 221, 229 
specularifrons, Odagmia 19 
splendidum, Archesimulium 20, 488, 489, 492, 495 
stackelbergi, Montisimulium 12, 286, 291, 297, 303 
stefanii, Urosimulium 80 
STEGOPTERNA 7, 71, 72, 74, 75, 80, 88, 92, 100, 

103, 108, 113, 115, 171, 172 
STEGOPTERNINAE 71, 115 
STEGOPTERNINI 7, 53, 72, 74, 88, 93, 98, 171 
stegostyla, Sulcicnephia 9, 238, 239, 241, 242 
stenopalpe, Prosimilium 5 
stenophallum, Odagmia 19, 457, 466, 471, 473 
stenostylus, Odagmia 18 
strelkovi, Cnetha 13, 315, 331, 342, 353 
STRIATOSIMILIUM 20, 80, 83, 92, 103, 106, 110, 

114, 503,512 
stylata, Wilhelmia 10 
subalpina, Metacnephia 8, 213, 220, 221, 229 
subcostata, Cnetha 13, 315, 327, 331, 353 
subexcisum, Hellichiella 10, 83 
subfasciatus, Byssodon 11 
subgrisea, Nevermannia 14, 360, 362, 363, 365 
sublacustre, Simulium 22 
submorsitans, Simulum 21 
submulticaulis, Helodon 7, 168, 169, 170, 171 
subornatoides, Striatosimulium 21, 110, 510, 511 
subornatum, Argentisimulium 20 
subpusilla, Schoenbaueria 15, 381, 389, 393 
subtile, Archesimulum 20, 110, 488, 489, 492, 495 
subvariegatum, Gnus 18, 438, 443, 446, 447 
succulinifer, Pinites 85 
suchomlinae, Schoenbaueria 15, 385, 389, 390, 395 
sulcata, Sulcicnephia 9 
sulcatus, Bodo 43 
SULCICNEPHIA 9, 74, 81, 88, 92, 100, 103, 108, 

1 1 3 , 1 2 1 
sulfiricola, Wilhelmia 10 
suzukii, Archesimulium 20, 487, 489, 492, 495 
syrdarjensis, Sulcicnephia 9, 238, 239, 242 
syriaca, Obuchovia 16 
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sytshevskiae, Montisimulium 12, 284, 289, 297, 304 

tabescentifrons, Metacnephia 8, 213, 219, 223, 230 
tacobi, Levitinia 5, 79, 129, 132 
TAENIOPTERNA 73, 81, 115, 132 
tahitiense, Inselliellum 26 
taimyrica, Metacnephia 8, 214, 220, 223, 230 
talassica, Wilhelmia 10, 244, 247, 250, 252 
tamarae, Levitinia 5, 129, 132 
tamarinae, Metacnephia 8, 215, 220, 222, 224 
tarbagataica, Odagmia 19, 459, 466, 473, 480 
tarnogradskii, Simulium 22, 522, 530, 538 
tatianae, Montisimulium 12, 284, 291, 297, 302 
tatrensis, Twinnia 5, 127, 128 
taurica, Cnetha 13, 319, 331, 339, 352 
tenuifrons, Boophthora 16 
tenuimanus, Argentisimulium 20 
tenuitarsus, Nevermannia 14, 360, 361, 363, 365 
terminasjanae, Obuchovia 16 
terterjani, Metacnephia 9, 213, 220, 222, 229 
tertia, Wilhelmia 10 
TETISIMUIUM 17, 78, 81, 92, 95, 102, 105, 110, 

113, 415 
tetraginata, Metacnephia 9, 216, 219, 221, 229 
THAUMALEIDAE 86 
tibblesi, Twinnia 81, 124 
tibialis, Odagmia 19 
TITANOPTERYX 81, 269 
tiksiense, Prosimulium 6 
tjanschanicum, Cleitosimulium 17, 432 
tomosvaryi, Prosimulium 6, 151, 152, 155, 156 
toptchievi, Cnephia 8, 194, 195, 196 
trabeata, Cnetha 13 
trabeatum, Eusimulium 15 
transbaikalica, Schoenbaueria 16, 385, 389, 393, 395 
transcaspica, Obuchovia 16, 410, 412, 413, 415 
transiens, Parabyssodon 16, 404 
transiens, Simulium 80, 401 
tredecimata, Metacnephia 9, 214, 217, 221, 229 
tredecimfistulatum, Prosimulium 6, 151, 153, 154, 

156 
triangulare, Argentisimulium 20 
tribulata, Psilozia 16 
tricrena, Cnetha 13, 318, 319, 342, 350 
tridentatum, Prosimulium 6, 150, 152, 153, 158 
trifasciatum, Discosphyria 78 
trifistulatus, Gymnopais 5, 123, 124 
trigonia, Metacnephia 9 
trigonia, Stegopterna 7, 9, 80, 174, 180, 181, 182 
trigoniformis, Metacnephia 9, 213, 218, 223 
trilineata, Odagmia 19, 459, 473, 480 
trispina, Metacnephia 9, 216, 220, 223, 230 
tristrigata, Nevermannia 78, 304 
tristrigatum, Tetisimulium 17 
truncatum, Simulium 22, 513, 529, 535 
tschukotensis, Stegopterna 7, 172, 180, 181, 182 
tsharae, Schoenbaueria 16, 385, 388, 390, 395 
tsheburovae, Hellichiella 11, 259, 265, 266, 268 
tshernovskii, Schoenbaueria 16, 381, 390, 393, 395 
tuberosum, группа 83 
tuberosum, Archesimulium 20, 488, 489, 492, 495 
tuberosum, Melusina 77, 484 
tumanicum, Simulium 22 

tumninum, Gnus 18, 437, 438, 446, 447 
tumulosum, Archesimulum 20, 488, 489, 492, 495 
tungus, Sulcinephia 9, 238, 240, 241, 242 
turgaica, Wilhelmia 10, 244, 249, 250, 252 
TWINNIA 5, 65, 73, 81, 89, 91, 92, 93, 100, 103, 

107, 111, 116, 125 

uchidae, Cnetha 13, 315, 327, 339, 351 
undecimata, Sulcicnephia 9, 239, 240, 242 
undecimfilum, Sulcicnephia 9 
unispinum, Prosimulium 6, 150, 153, 156, 158 
uralensis, Byssodon 11 
UROSIMULIUM 60, 80, 81, 92, 93 
ursinum, Prosimulium 6, 151, 154, 156 
usovae, Hellichiella 11, 259, 260, 266, 268 
ussovae, Schoenbaueria 16, 385, 389, 393, 395 
ussurianus, Byssodon 11 

vallesense, Montisimulium 12 
vantshi, Rubzovia 16, 396, 397 
vardaricum, Simulium 22 
varia, Odagmia 20 
variafilis, Metacnephia 9, 216, 218, 221, 224 
varicolor, Wilhelmia 10 
variegata, Odagmia 20, 457, 459, 472, 478 
variegata, Simulia 80, 449 
variegatum, группа 83 
varipes, Simulium 22 
veltistshevi, Wilhelmia 10, 247, 249, 250, 254 
velutinum, Eusimulium 15, 371, 375, 378, 379 
venefica, Odagmia 20 
ventosum, Prosimulium 6 
venustoides, Psilozia 16 
venustoides, Simulium 22 
venustum, группа 83 
venustum, Simulium 22, 513, 530, 534, 538 
verna, Cnetha 13, 82, 317, 330, 340, 350 
vernalis, Odagmia 20 
Vernum, группа 82, 83 
Vernum, Simulium 78, 80, 304 
vershininae, Argentisimulium 20, 496, 502, 503 
viculinae, Sulcicnephia 9, 239, 241, 242 
vidanoi, Cnetha 12 
vigintiquaterni, Byssodon 11 
violaceum, Simulium 21 
violovitshi, Montisimulium 12, 286, 290, 297, 302 
vitalii, Sulcicnephia 9, 238, 240, 242 
vitilis, Nevermannia 14, 112, 360, 361, 362, 363 
vittata, Psilozia 16, 32, 47, 68, 406, 407 
vittatum, Simulium 80, 404 
volhynica, Nevermannia 14, 360, 361, 362, 365 
vulgare, Archesimulium 20, 488, 492, 495 

WALLASELLUM 96 
wagneri, Gnus 17 
wigandi, Cnetha 14 
WILHELMIA 9, 23, 59, 72, 75, 81, 92, 94, 101, 105, 

109, 111, 244, 407 
wilhelmii, Simulium 22 

WILHELMIINI 9, 71, 72, 75, 89, 94, 99, 243 

xanthogastrum, Striatosimulium 21, 510, 511, 512 
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xerophilum, Gnus 17 

yerburyi, Hellichiella 10 

zagrebiensis, Odagmia 19 
zaitzevi, Prosimulium 6, 149, 153, 156, 158 

zakhariensis, Cnetha 14, 315, 328, 342, 353 
zaporojae, Nevermannia 14 
zetlandensis, Wilhelmia 10 
zhiltzovae, Cnetha 14, 319, 331, 341, 349 
zinaidae, Schoenbaueria 16 
znoikoi, Sulcicnephia 9, 239, 242 
zverevae, Greniera 7, 188, 189 
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This work includes keys for the identification of males, females, larvae and pupae of 473 
species of blackflies (324 synonyms) belonging to 35 genera (30 synonyms) of 7 tribes of 
2 subfamilies, found on the territory of the former USSR. The keys are accompanied by 
160 tables of figures and diagnoses of the family, subfamilies, tribes and genera. Detailed 
description of the morphology, and short information about life history, phylogeny and 
distribution of included groups of blackflies are given. 
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117 
118 
120 
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124 
128 
130 
132 
135 
138 
142 
148 
148 

157 
160 
167 
170 
170 

ЗАМЕЧЕННЫЕ ОПЕЧАТКИ 

N строки или 
N рисунка 

20 снизу 
13 снизу 
7 снизу 
21 снизу 
12 снизу 
21 сверху 
12 сверху 
2 сверху 
9 снизу 
Рис.17 

7 снизу 
16 сверху 
24 сверху 
7 снизу 
2 снизу 

3 снизу 

12 сверху 
Рис. 40 
3 сверху 
6 снизу 
3 снизу 

Напечатано 

160 таблицами 
2001 
160 
multifiis 
mathiesseni 
Триба 
веровидная 
полски 
которми 
(пропущены подписи 
к рисунку) 

веров 
веров 
инфрар-
арелами 
оибтают 

Следует читать 
или убрать (" " ) 

161 таблицей 
2002 
161 
multifilis 
matthiesseni 

7 g. Триба 
вееровидная 
полоски 
которыми 
1 - максиллярные щупики; 
2 - ниж. губа; 3 - мандибулы; 

4 - гипофаринкс; 5 - лацинии 
максилл; 6 - верх, губа; 7 -
цибариум; 8 - пищевой канал; 

9 - слюнной канал; 10 - лигула, 
вееров 
вееров 
инфрао-
ареалами 
обитают 

1 снизу меелких мелких 
14 снизу ккрючковидно крючковидно 
22 снизу макроомматидиии макроомматидии 
8 сверху ил или 
13 снизу разделны разделены 
2 снизу менше меньше 
3 снизу Gymnnopais Gymnopais 
Рис. 26 для левой половины 2 снизу 

ряда рисунков пропущена 
цифра "3" 

вставить цифру "3" (это G. 
frontatus) 

для левой половины 2 снизу 
ряда рисунков пропущена 
цифра "3" 

вставить цифру "3" (это G. 
frontatus) 

для левой половины 2 снизу 
ряда рисунков пропущена 
цифра "3" 

8 снизу суюментума субментума 
11 снизу взддутого вздутого 
17 сверху Еропа Европа 
1 снизу Исмсагулов Исмагулов 
24 снизу сердинный срединный 
4 снизу strnopalpis stenopalpis 
3 снизу Зубцов Рубцов 
Рис. 38 20 19 
Рис. 39 32 12 

18 - по: Патрушева, 1975b; 
19 - по: Рубцов, 1971с; 20-
по: Чубарева, Петрова, 1983 
(рис. 39, 78) 
16 
1 
сотавляет 
отходчт 

6 

составляет 
отходит 



187 
188 
190 
194 
199 
208 

208 
208 
209 
212 
212 

212 
213 
216 
218 
220 
220 
221 
222 
223 
223 
224 
227 
228 
228 
230 
242 
242 
245 
249 
250 
250 
250 
250 
252 
253 
254 
254 
255 
265 
283 
284 

288 
291 
293 
294 
294 
305 

1 снизу 7 - по: Rubzov, 1963а 
9 снизу субмнетума 
5 сверху пармеры 
8 снизу щснования 
Рис. 56 33 
1 снизу 1971с] 

2 снизу 26 - по: Петрова, 1977 
3 снизу trigonia); 
Рис. 58 30 
6 снизу 28 - M. paraskevae 
2 снизу 28 - по: Петрова et al., 1995; 

35 - по: Рубцов, 1976b 
1 снизу 48 - по: Рубцов, 1976а 
1 снизу 56, 39 
6 сверху 9. М. 
4 снизу (рис. 57, 17) 
9 сверху (рис. 57, 31) 
3 снизу (рис. 58, 35) 
24 снизу (рис. 58, 48) 
22 сверху (рис. 58, 28) 
8 снизу (рис. 58, 11) 
13 сверху (рис. 58, 26) 
14 снизу (рис. 59, 4) 
Рис. 59 42 
2 снизу 28 - по: Петрова et al, 1995 
4 снизу 4 
26 сверху дыхательного 
3 сверху членикм 
4 сверху ззаднем 
Рис. 64 6 
3 сверху 2,7, 11 

f4 снизу W. 
14 снизу (рис. 66, 3) 
16 снизу W. 
17 сверху преьандибул 
3 сверху 3, 8 
Рис. 67 6 
3 сверху 8 
13 снизу (рис. 67, 3) 
2 сверху (рис. 67, 8) 
9 снизу 1804) 

Рис. 84 30 
9 сверху 1976, 

Рис. 85 33 (правый) 
10 сверху на краевая 
Рис, 86 11 
Рис, 86 22 
Рис. 86 24 
14 сверху гонококстиов 

субментума 
парамеры 
основания 
27 
1971с; 13 - по: Тертерян, 1962; 
48 - по: Рубцов, 1976а] 

trigonia); 13 - по; Тертерян, 1962; 
39 

56, 36 
11. M. 

~46 

дыхательного органа 
членика 
заднем 
4 

ЗЛ¥. 

5ЛУ. 
премандибул 

1804) (рис. 70, 11) 
33 

1976, 23 - по: Исмагулов, 
Кошкимбаев, 1996, 

35 
на краевой 

1 
20 
25 

гонококситов 



305 
305 
311 
315 
317 
317 
318 
325 
328 
330 
333 
333 
335 
338 
338 

338 
338 
341 
348 
348 
351 
352 
353 
353 
357 
355 

365 
373 
378 
379 
381 
381 
382 
384 
384 
384 
385 
385 
385 
387 
388 
390 
392 
393 
393 
394 
395 
413 
413 
413 

ззаостренных 
ррасстояния 
44 
щзеплена 
гонокоситы 
гонококститы 
гонокоситы 
49 
С. 
(рис. 89, 20) 
15 
10 
40 (нижний) 
36 
1977; 

субентума 
(рис. 90, 40 ) 
1996 
1971а; 
15 
1950) 
1981 
(рис. 91, 15) 
нарпавлена 
5 - N. gomphocornis 

генитальнлй 
16 (верхний) 
квадранный 
равры 
по ддине 
(рис. 100, 14) 
6 
6, 14 - по: Янковский, 200 
14 - Sch. samarkandica 
6 - Sch. ivdelensis 
(рис. 100, 6) 

приюлизительно 
плямоугольная 
13 (нижний) 
7. Sch. 
(рис. 102, 6) 

14 
(рис. 103, 8) 
(рис. 103, 6) 

12 (нижний левый) 
плетние 
Азмия 
1 О. 
1818) 

заостренных 
расстояния 
40 

щеплена 
гонококситы 
гонококситы 
гонококситы 

51 
36. С. 
(рис. 89, 15) 
16 
11 

43 

1977; 13 - по: Качворян, 
Тертерян, 1981 

субментума 

1996 (рис. 90, 41) 
1979а; 53 - по: Бодрова, 1978; 

1950) (рис. 91, 33) 
1981 (рис. 91, 13) 

направлена 

5 - N. gomphocornis, остальные 
обозначения 

генитальной 
15 
квадратный 
равны 
по длине 

У 
5 - по: Янковский, 1982b 

приблизительно 
прямоугольная 
17 
8. Sch. 

Is 

20 
плетение 
Азия 
3 О. 
1818) (рис. 120, 3) 

16 сверху 
2 снизу 
Рис. 88 
25 снизу 
4 снизу 
6 снизу 
14 снизу 
Рис. 89 
16 снизу 
24 сверху 
Рис. 90 
Рис. 90 
Рис. 90 
4 сверху 
8 сверху 

8 снизу 
11 снизу 
7 снизу 
2 снизу 
4 снизу 
1 снизу 
4 снизу 
4 сверху 
3 снизу 
3 снизу 
2 сверху 

15 снизу 
Рис. 97 
23 снизу 
19 снизу 
8 сверху 
13 сверху 
Рис. 100 
1 снизу 

снизу 
снизу 

5 сверху 
6 сверху 
7 сверху 
Рис. 101 
10 снизу 
13 сверху 
Рис. 102 
6 снизу 
18 снизу 
Рис. 103 
10 сверху 
17 сверху 
27 сверху 
27 сверху 



Рис. 121 Ь (левый)! 4 2 
417 Рис. 122 7 (верхний) 4 
417 Рис. 122 7 (нижний) 5 
421 14 снизу вкетвей ветвей 
438 25 снизу зажние задние 
438 26 снизу Спреднеспинка Среднеспинка 
446 13 сверху Сибирь, Урал, Сибирь Урал, Сибирь 
449 1 сверху ыхательных дыхательных 
449 4 сверху верхнии верхние 
450 15 сверху узкей узкий 
450 3 снизу (рис. 138, 27) (рис. 138, 26) 
451 Рис. 138 1 2 
455 Рис. 138 23 29 
458 18 сверху шишины ширины 
459 23 снизу (рис. 139, 34) 
460 Рис. 139 9 w 
461 Рис. 139 16 17 
472 14 сверху прикрепительнбном прикрепительном 
472 15 сверху Евопа Европа 
476 Рис. 141 25 27 
477 1 снизу 1978] 1978; 31 - по: Рубцов, 
1976а] 
479 11 сверху 1940) 1940) (рис. 141, 9) 
486 Рис. 146 6 5 
487 6 сверху 1979в 1979b 
487 9 сверху крровососы кровососы 
494 1 снизу 1989в 1979b 
495 2 снизу 1935) 1935) (рис. 149,12) 
496 16 снизу 3. Arg. 4. Arg. 
496 16 снизу (рис. 150, 3) (рис. 150, 4) 
501 Рис, 153 4 (нижний) 5 
502 19 снизу 6. S. 6. Arg. 
503 1 снизу расщепленая расщепленная 
512 14 сверху нижнкей нижней 
515 Рис. 158 8 (нижний) 26 
517 Рис. 158 17 10 
520 11 снизу гнофурка гонофурка 
529 23 сверху закругленчные закругленные 
533 Рис. 160 24 (правый) 27 
534 23 снизу (рис. 160,47) 
535 15 снизу сидят сидят 
537 3 снизу 2729 27, 29 
539 19 сверху Сибрь Сибирь 
567 3 сверху 160 161 
569 7 снизу Phopetodagmia Phoretodagmia 
569 23 снизу рис. 80-82 рис. 80-83 
569 от 3 до 22 снизу рис. 83-160 рис. 84-161 (все номера 

рисунков от 83 до 160 
увеличены на единицу и 
соответствуют номерам 
в тексте) 




