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ПРЕДИСЛОВИЕ РЕДАКТОРА
Книга проф. А. С. Мончадского «Личинки кровососущих комаров
(подсем. Culicinae)
СССР и сопредельных стран» уже в первом своем
издании приобрела широкую известность и стала настольной не только
в системе институтов по борьбе с малярией и в сети малярийных станций. Естественно, что книга давно разошлась; потребность же в ней.
увеличилась. За время от выхода ее в свет было установлено наличие
на окраине нашей родины целого комплекса видов немалярийных комаров, которые являются при известных условиях переносчиками комариного (японского) энцефалита; борьба с этой болезнью естественно
строится в направлении борьбы с ее специфическими переносчиками.
Доказано также, что комары могут быть, хотя и механическими, но действенными переносчиками туляремии. Несомненно, что вредоносное значение комаров, как переносчиков трансмиссивных болезней человека
и животных, полностью еще не вскрыто. Особое значение приобретает
обследование на водны? фазы развития комаров с целью контроля
состояния тех десятков тысяч водоемов, которые по постановлению правительства СССР и ЦК ВКП(б) сооружаются в связи с устройством полезащитных полос. Сооружение Главного Туркменского канала, канала
Волга—Дон и оросительной сети, связанной с сооружением крупнейших
в мире Куйбышевской и Сталинградской гидроэлектростанций на Волге,
таких крупных станций, как станции в Каховке на Днепре и в низовье
Аму-дарьи, в свою очередь приведет к колоссальному увеличению зеркала
вновь создаваемых пресноводных морей, водохранилищ, магистральных
каналов и постоянных их ветвей. Все это неизмеримо увеличивает значение профилактических мер, направленных на то, чтобы водный фактор
не мог бы стать фактором распространения малярии. Следовательно,
чрезвычайно возрастает объем обследовательских работ и в дальнейшем
контрольных наблюдений на водоемах в отношении заселенности их комарами, особенно же передающими трансмиссивные болезни.
Потребность в определителе личинок кровососущих комаров весьма
возросла. Учитывая это, проф. А. С. Мончадский переработал первое
издание своей книги, в которую ввел необходимый новый материал,
несколько сократил основной текст и опустил вводную теоретическую
главу.
В конечном виде определитель получил еще более насыщенное содержание, учтено все необходимое, чтобы облегчить работу по определению
личинок комаров, но с требуемой точностью.
Хотя эта книга и стоит в серии определителей по фауне СССР,
но по своей направленности она (как и вышедший «Определитель насекомых, повреждающих деревья и кустарники полезащитных полос» —
коллектива авторов ЗИН АН СССР) полностью соответствует задачам
I*
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ИЗДАНИЮ

изданий, публикуемых Зоологическим институтом АН СССР в целях
способствования научным и научно-практическим работам, связанным
с осуществлением великого Сталинского плана преобразования природы
на пользу народного хозяйства, на пользу трудящихся нашей социалистической Родины, которая под руководством партии и великого Сталина
строит коммунизм.
Академик Е. Н. Павловский.
15 января 1951 г.

ПРЕДИСЛОВИЕ КО ВТОРОМУ ИЗДАНИЮ
Выходящее через пятнадцать лет после первого, настоящее издание
«Определителя личинок комаров» (6-й вып. «Малой фауны») не является
его повторением. За истекший период в Союзе ССР неизмеримо выросли
как масштабы практической, так и исследовательской работы по борьбе
с малярией и другими, переносимыми комарами, болезнями человека
и животных. Соответственно увеличились и наши знания о переносчиках,
в частности по их видовому составу, распространению и фазам метаморфоза. Чтобы избежать увеличения объема определителя в связи с включением в него ряда новых видов личинок, в нем сделан ряд сокращений.
В общей части опущена теоретическая глава об эволюции семейства,
а в специальной — раздел о личинках некровососущих комаров (подсем.
üixinae и Chaoborinae) и некоторые излишние детали при систематическом
описании видов. В списке литературы оставлены только сводки. Что
касается видового состава, то стремление к полному охвату фауны личинок кровососущих комаров (подсем. Culicinae) в объеме палеарктической
области привело бы определитель к перегрузке многими североафриканскими и южноазиатскими видами. Если такая перегрузка была допустима в первом издании, когда степень изученности фауны комаров в Союзе
ССР была еще недостаточной, то в настоящее время она излишня, так как
можно с полной уверенностью утверждать, что ряд видов из юго-запада
Палеарктики в наших пределах отсутствует. Поэтому большинство таких
видов не включено во второе издание. С другой стороны, исследования
за последнее десятилетие показали более значительное проникновение
на нашу территорию ориентальных видов комаров, что заставило включить в определитель ряд видов, ранее в нем отсутствовавших. Не являясь
сторонником излишнего дробления видов, я позволил себе свести в синонимы к ранее описанным некоторые недостаточно обоснованные виды
{Aedes esoensis, Anopheles hispaniola, An. italicus, An. sogdianus и др.),
руководствуясь при этом как личинками, так и взрослыми комарами.
В соответствии с новыми данными переработано большинство определительных таблиц, заменены и дополнены рисунки.
Я буду очень признателен всем пользующимся этим определителем
за сообщение критических замечаний и указаний на встреченные в нем
недостатки, а также за присылку материалов по личинкам комаров.
Ленинград, апрель 1950 г.
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ВВЕДЕНИЕ
I. ВНЕШНЯЯ МОРФОЛОГИЯ ЛИЧИНОК КРОВОСОСУЩИХ КОМАРОВ
(ПОДСЕМЕЙСТВО
CULICINAE)

Т е л о личинок состоит из трех, резко отграниченных друг от друга
отделов (рис. 1, 2): 1) заключенной в сплошную хитиновую капсулу
г о л о в ы , 2) г р у д и , состоящей из трех члеников, слившихся в один
комплекс, и 3) б р ю ш к а , образованного девятью ясно отделенными
друг от друга члениками. Последний членик брюшка отогнут под более
или менее тупым углом на брюшную сторону. На конце последнего членика открывается заднепроходное отверстие, окруженное четырьмя жабрами. На брюшной стороне последнего членика помещается орган движения личинок — плавник. На спинной стороне VIII членика брюшка
(триба Anophelini) открывается единственная функционирующая задняя
пара стигм, окруженная клапанным аппаратом, в своей совокупности
образующим стигмальную пластинку. У всех личинок трибы Culicini
задняя пара стигм, вместе с различного строения стигмальной пластинкой, помещается на конце различно развитой в длину дыхательной
трубки — сифона, сидящей на спинной стороне VIII членика брюшка.
Грудь является наиболее широким из отделов тела. Брюшко заметно
уже груди и сужается к заднему концу. Размеры личинок IV стадии
колеблются от 0.5—0.7 см для мелких форм (Uranotaenia, некоторые виды
Culex) до 1.5 см и выше — у крупных Theobaidia, Aedes и некоторых
Anopheles.
1. волоски

ТЕЛА

Тело личинок покрыто многочисленными, различным образом развитыми волосками. Нормально волоски на теле расположены так, что в своей
совокупности они образуют в воде вокруг личинки достаточно обширную
чувствительную зону, способную улавливать малейшие колебания в окружающей среде, при наличии которых личинки быстро меняют свое местоположение. Такое, часто очень сильное, развитие волосков с полным
правом рассматривается в литературе как биологическое приспособление,
служащее защитой от хищников. Сильное удлинение некоторых волосков
наблюдается у ряда личинок, обитающих в небольших скоплениях воды
(дупла деревьев и т. п.), где в условиях скученности и возможного недостатка пищи часто наблюдается явление каннибализма. Примерами сильного развития волосков в этих условиях могут служить личинки Aedes
(F.) alectorovi и Orthopodomyia pulchripalpis.
В зависимости от особенностей биологии личинок, общее развитие
волосков претерпевает значительные изменения. У хищных личинок
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волоски или в значительной мере рудиментарны (Chaoborinae), или превращаются в различной длины шипы (Megarhinus и др.).
Личинки, у которых приспособление к хищническому образу жизни
не настолько полное (Lutzia), имеют
лишь большее или меньшее ослабление
развития волосков. Для личинок Anopheles— обитателей поверхностной пленки воды — характерны или укороченные, или специально видоизмененные
волоски спинной стороны и, наоборот,

Рис. 1. Личинка Anopheles. Общий
вид со спинной стороны. Римскими
цифрами обозначены членики брюшка; римские цифры в скобках
обозначают первичные членики.

Рис. 2. Личинка Culicini (Aedes
Общий вид.

cinereas).

•сильно развитые боковые волоски. У личинок, ведущих погруженный
образ жизни, волоски развиты относительно равномерно во все стороны.
У личинок можно различить три морфологически различных типа
кутикулярных образований (волосков или шипов), впервые для насекомых указанных Н. В. Насоновым. К первому типу относятся мелкие шипики, в огромном количестве покрывающие у многих видов поверхность
их кутикулы. Мелкие шипы на антеннах, на дыхательной трубке и т. п.
морфологически не обособленные образования относятся к этой же катетории. Они являются не более как скульптурными придатками поверх-

I. ВНЕШНЯЯ

МОРФОЛОГИЯ

и

ности кутикулы, очень вариирующими по своему развитию. Как правило,
шиповатость на теле сильнее развита на брюшной стороне и на заднем
конце тела, у младших стадий личинок часто сильнее, чем у старших.
Прекрасным примером сильного развития подобной шиповатости являются
личинки всех стадий Aedes cyprius (рис. 68, 1), тело которых сплошь
покрыто густыми рядами мелких шипиков. То же, но в меньшей степени,
наблюдается и у личинок Culex hortensis.
Ко второму типу принадлежат морфологически строго обособленные
от окружающих частей наружных покровов волоски, имеющие внутри
полость, расширенное в головку основание, сидящее в особой сочленовной ямке, имеющей самостоятельную стенку или теку, которая образует
вокруг головки базальное кольцо. Последнее во многих случаях может
расширяться, утолщаться или в склеротизированную пластинку, охватывающую иногда группу рядом сидящих волосков (Megarhinus, Anopheles и др.), или в специальный бугорок с различного рода дополнительными отростками (боковые пучки волосков на грудных и брюшных
члениках). Второй тип — истинных волосков — является наиболее важным
в систематическом отношении.
Волоски второго типа чрезвычайно разнообразны. Они могут быть
простые, в виде более или менее длинного гладкого стержня, утончающегося к свободному концу. На таком стержневом волоске может развиваться разной интенсивности вторичная перистость, которая может
быть выражена настолько резко, что волосок становится перистым {Anopheles). К ром© того, стержневые волоски могут быть более или менее сильно
расщеплены на конце. Другой ряд мы имеем у ветвящихся волосков.
Они могут отходить от базального кольца одним стержнем и на известном
расстоянии от основания начинают ветвиться (дихотомически, древовидно
или беспорядочно), причем ветвление обычно происходит в одной плоскости, или волоски у самого основания дают несколько самостоятельных лучей, расположенных или в одной плоскости (веерообразно), или
по кругу в виде ребер многогранной пирамиды {Aedes geniculatus, A. galloisi и др.). Наконец, волоски могут утрачивать свой стержневой характер и образуют разные формы чешуйчатых волосков (звездчатые, или
пальмовидные волоски Anopheles, рис. 11). Можно наблюдать различные
переходы между упомянутыми волосками. Так, в результате укорачивания перистого волоска с сильно развитыми немногочисленными боковыми
лучами получается веерообразно ветвящийся волосок {Anopheles)', у тех же
Anopheles можно проследить различные стадии образования и усложнения пальмовидных волосков и т. п. Во всех случаях за самостоятельный
волосок считается все то, что отходит от одного базального кольца.
Положение и число волосков этого типа для каждой стадии данного
вида постоянны. Постоянство положения и числа большинства волосков
распространяется и на более высокие систематические единицы, для многих групп волосков — до семейства включительно. Степень ветвления
и его характер подвержены, однако, значительным колебаниям; очень
часто, даже в пределах вида у личинок одной и той же стадии, они бывают
велики. Однако необходимо отметить, что у каждого данного вида более
сильное ветвление какого-либо волоска связано с большей тонкостью
отдельных ветвей и наоборот.
К третьему типу кутикулярных образований относятся различного
рода шипы, зубцы и сходные с ними выросты, являющиеся не производными кутикулы, подобно первым двум типам, а продуктами видоизменения ее самой. Полость таких образований не самостоятельна, как
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у волосков второго типа, а является продолжением полости тела ; изнутри
они выстланы гиподермой. Примером таких образований являются шипы
в гребне дыхательной трубки, яйцевой зуб личинок I стадии, и т. п.
Кроме различного рода волосков и шиповидных образований, на теле
личинок могут иметься темно окрашенные склеротизированные пластинки
разнообразной формы. Часто они являются приуроченными к местам
прикрепления мышц — спинные пластинки брюшка Anopheles (рис. 11)
и Orthopodomyia (рис. 54) — или имеют опорный характер — седло или
кольцо на последнем членике брюшка, пластинки по бокам VIII брюшного членика у Uranotaenia (рис. 40).
Очень часто наблюдается образование подобных склеротизированных
участков вокруг основания крупных волосков или шипов; эти участки
служат для укрепления основания последних. Такие пластинки сами по
себе или в комбинации с видоизмененными в шипы волосками имеют
также и защитное значение, до известной степени предохраняя личинок
от нападения хищников (Orthopodomyia, Megarhinus, рис. 37—39).
Все отмеченные типы дифференцировки кутикулы имеют большое
значение в систематике личинок Culicidae и будут подробнее описаны ниже
при разборе внешней морфологии их тела.
2. Г О Л О В А

Голова заключена в хорошо развитую хитиновую капсулу, обычно
несколько сплющенную в спинно-брюшном направлении. У личинок
Mansonia (рис. 56), Culicella, Culex это уплощение головы выражено
очень сильно, у личинок Ochlerotatus, Finlaya, Stegomyia, Uranotaenia
голова полушаровидной формы, с более плоской брюшной и выпуклой
спинной стороной. Общая форма колеблется от удлиненной в продольном
направлении — яйцевидной у Anopheles (рис. 4) до широкой, сильно
вытянутой в поперечном направлении головы личинок Mansonia, Culicella, Culex, Aedes и др.
Исследование хода и относительного развития мускулатуры придатков
головы (усики и ротовые органы) дает все основания констатировать
тесную связь между формой головы и типом и способом питания личинок,
а в конечном счете с особенностями функционирования придатков головы.
Так, у личинок, ведущих хищнический образ жизни, форма головы в значительной мере видоизменена; характер этих изменений находится в зависимости от того, какие из придатков головы оказываются приспособленными к активному схватыванию добычи. У личинок, у которых органами
схватывания добычи являются боковые лопасти верхней губы {Megarhinus, Lutzia, рис. 114), основание последних сильно увеличивается и раздвигается в стороны. Форма головы при этом приближается к четыреугольной (Megarhinus, рис. 34 и 38).
Удлинение в продольном направлении головы личинок Anopheles
тесно связано с действием ротовых частей в условиях свойственного им
типа 1 питания с поверхностной пленки воды. Наоборот, широкая и относительно более крупная голова является приспособлением к фильтрационному типу питания. Основное направление мышц в голове типа
Anopheles — продольное, тогда как в голове личинок последнего типа —
диагональное, в связи с более сложными ротационными движениями
ротовых частей — главным образом верхней губы и нижних челюстей
1

О типах питания личинок см.

НИЖР,

стр. 19—20.
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(максиллы), при чисто фильтрационном типе питания. Наконец, личинки
с округлой или лишь с немного более сильно развитой в ширину, чем
в длину, головой (Theobaidia, Ochlerotatus и др.), преимущественно питающиеся путем соскребывания налета с различного рода предметов, находящихся под водой, принадлежат к типу питания с субстрата. Между
последними двумя типами существует множество переходов с преобладанием того или иного типа питания; им соответствуют и переходы между
округлой и сильно развитой в ширину головой.
Со спинной стороны головную капсулу ограничивает обычно сильно
развитый, занимающий всю срединную часть головы л о б н ы й щит о к — фронтальный склерит {ЛЩ, рис. 3 и 4), форма которого в значительной степени зависит от общей формы головы личинки. У личинок
Anopheles он в общем вытянут в продольном, а у большинства других
личинок — в поперечном направлении. У личинок Megarhinus (рис. 34
и 38) он четыреугольной формы,
с небольшим перехватом на уровне
глаз.
Лобный щиток отделен от остальных щитков головы лобным швом
(фронтальный шов, JIIII, рис. 3 и 4),
переходящим сзади по средней линии
в короткий непарный теменной шов
(корональный шов, Till). Спереди,
частично переходя на брюшную сторону головы, к лобному щитку примыкает н а л и ч н и к (клипеус),
отделенный от него надротовым, или
Голова личинки Aedes (Ochleroэпистомальным, швом. Наличник Рис.
tatus) leucomelas, сверху.ЛЩ —лобный
соответственно особенностям строе- щиток; ЛШ — лобный шов; ТШ —
ния и действия прикрепляющейся к теменной шов; 1 — щетинки наличнему верхней губы имеет различную ника; 2 — задние волоски наличника;
4 ч 5 — внутренние, средние и
форму. Обычно он сужен посредине 3,
наружные лобные волоски. 6 — теи сильнее развит по сторонам. С боков менные и 7 — транссутуральные волоски .
к лобному щитку примыкают боковые,
щечные, щитки, образующие боковые
поверхности головной капсулы. На спинной стороне они подходят друг
к другу позади лобного щитка и образуют своими внутренними краями
теменной шов; на брюшной стороне с переднего края они доходят до
внутреннего угла основания нижней челюсти, откуда начинается укрепленная внутренним гребнем граница, отделяющая щеки от брюшного срединного щитка — горла, — передний край последнего граничит с основанием
нижней губы, дериватом которого он, повидимому, является. Швы, отделяющие горло от щек, у большинства личинок выражены неясно, но
нахождение на них точек прикрепления задней ветви внутреннего скелета
головы точно определяет их положение и границу щечных щитков. На
горловом щитке у личинок Anopheles IV стадии имеется брюшной срединный шов вторичного происхождения, начинающийся от заднего края
головы, но не доходящий до основания нижней губы. Зачатки подобного
образования, облегчающего при линьке сбрасывание старой головной
капсулы, имеются и у других видов личинок. Задний край головы образует затылочное отверстие. Оно относительно широкое у личинок Anopheles и заметно более узкое, сравнительно с шириной головы, у прочих
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личинок. У личинок Megarhinus по той же причине затылочное отверстие
лишь немногим \же, чем ширина головы. Затылочное отверстие окружено
темно окрашенным, несколько расширяющимся назад кольцевым затылочным щитком — воротничком, — отделенным от головной капсулы затылочным швом. Кольцо щитка прерывается на спинной стороне у теменного, а на брюшной — у срединного шва, независимо от степени развития
последнего.
У личинок Anopheles воротничок (рис. 4 и 17) претерпевает в процессе
роста ряд интересных изменений. По данным Митрофановой (1929),
у только что вылупившейся личинки An. maculipennis воротничок выражен очень слабо, но с течением времени длина его постоянно увеличивается и к концу стадии достигает 70% длины головы. Аналогичная кар-

Рис. 4. Голова личинки Anopheles. А — I стадии; Б— IV стадии;
JI1II — лобный щиток; ЛШ — лобный шов; ЗЩ — затылочный щиток
(«воротничок»); ЗШ — затылочный шов; ЯЗ — яйцевой зуб; арабскими
цифрами обозначены волоски: 2 и 3 — внутренний и наружный волоски
наличника; 4 — з а д н и й волосок наличника; 5—7 — лобные волоски
(внутренний, средний и наружный); 8 — теменной волосок; 9 — транссутуральный волосок; 12 — волосок у основания усиков; 14 — глазной волосок. (По Пури).

тина повторяется и на II стадии; в течение III стадии прирост длины
воротничка относительно меньший: 30—32% длины головы, а на IV стадии (рис. 4 и 17) — только 11%. Это явление наблюдается и у других видов
Anopheles, у остальных личинок оно отсутствует.
У всех личинок I стадии на голове, посредине, у заднего края лобного щитка помещается особое провизорное образование, отсутствующее
у последующих стадий — так называемый «яйцевой зуб» (рис. 4, ЯЗ), под
действием которого прорывается оболочка яйца на спинной стороне переднего конца. Яйцевой зуб имеет форму интенсивно хитинизированной пирамидки или конуса, очень небольшой высоты, с широким основанием и с вершиной, слегка загнутой вперед (Aedes) или смещенной к переднему краю
основания (Culex, Theobaldia, Anopheles). Спереди и с боков зуб окружен более светлой, слабо хитинизированной мягкой кутикулярной зоной
подковообразной формы, а сзади соединен с лобным щитком короткой
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и узкой хитиновой перемычкой. Широкое основание зуба помещается как
раз в точке прикрепления внутренних ретракторов верхней губы. При
их сокращении, при первых движениях верхней губы у сформировавшейся
в яйце личинки, зуб может, в связи с окружающей его мягкой кутикулярной зоной, слегка втягиваться внутрь. При расслаблении мышц и увеличении давления в переднем конце тела он вновь выдается наружу. Давление зуба в определенной точке на оболочку яйца, усиленное увеличением
давления старающейся выпрямиться личинки, приводит к отскакиванию
крышечки у одних видов {Culex, Mansonia, Тheobaldia) или к разрыву
оболочки у других и к выходу личинки из яйца.
О пигментации головной капсулы см. раздел об окраске личинок Здесь же необходимо остановиться на рисунке, встречающемся на головной капсуле, поскольку ему многими авторами придается систематическое
значение.
Мускулы, приводящие в движение ротовые части и усики, а такжерасширители глотки прикреплены к головной капсуле. Особенно хорошо
выделяются их точки прикрепления у личинок ряда видов Anopheles —
в виде более темного рисунка на поверхности головы. Их можно также
наблюдать и у личинок Culex и др., но тут они выражены в значительно
более слабой степени. У огромного большинства остальных личинок они
не выделяются на общем фоне обычно темной окраски головы.
Точки прикрепления мышц к головной капсуле и некоторая зона,,
непосредственно их окружающая, являются местами наибольшего механического воздействия со стороны мускулатуры. Поэтому естественным
является укрепление — более интенсивная склеротизация — этих участков, внешне выражающаяся в более темной их окраске. Дальнейшее
укрепление головной капсулы в этом направлении заключается в слиянии
отдельных пятен между собой, в результате чего образуются темные дугообразные линии, в виде двух арок укрепляющие задний отдел головы,
наиболее подверженный воздействию мускулатуры.
У личинок Anopheles р и с у н о к на г о л о в е (рис. 4, Б) состоит
из следующих пятен. В среднем отделе лобного щитка, позади от основания лобных волосков, расположен ряд из трех теменных пятен. Центральное, имеющее округлую форму, является местом прикрепления мускулатуры надглоточника. Оба наружных пятна продолговатой формы, расположенные вдоль лобного шва, являются местами прикрепления наружных
ретракторов верхней губы. Задний отдел лобного щитка занимает группа
затылочных пятен. Наибольшее из них расположено посредине, позади
центрального теменного пятна. Оно имеет форму треугольника с округленными вершинами, обращенного вперед основанием, и является результатом слияния нескольких пятен — точек прикрепления наиболее мощных внутренних ретракторов верхней губы. По бокам от основания,
треугольного пятна помещаются два маленьких резко выраженных пятнышка; другая пара таких же пятен помещается посредине, в заднем
углу лобного щитка. Эти обе пары являются точками прикрепления мыши
расширителей глотки. Вдоль заднего края лобного шва, занимая края
обоих образующих шов щитков, расположено V-образное пятно, повторяющее собою форму заднего отдела шва. От вершины этого пятна
вдоль основания воротничка отходят два узких поперечных пятна. По
бокам голоры, позади глаз расположены друг за другом две пары боковых пятен очень изменчивой формы. Кроме того, на брюшной стороне
расположен ряд пятен — места прикрепления мышц нижних челюстей и губы и, частично, верхних челюстей.
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В разделе об окраске личинок отмечено, что интенсивность окраски
хитинорых частей зависит в значительной мере от внешних факторов и подвержена слльным индивидуальным колебаниям. Описанный выше рисунок
делается заметным спустя полчаса-час после линьки. Через 2—3 часа
он уже резко выражен. Параллельно идет и пигментация общего фона
головной капсулы. В нередких случаях интенсивно темной ее окраски
рисунок сливается с общим фоном. Предварительно, однако, он у одной
и той же особи может претерпевать ряд изменений, заключающихся в упомянутом уже слиянии отдельных пятен между собой. Так, прежде всего
сливаются вместе три теменных пятна, образуя поперечную полосу, расширенную у пятен и суженную в промежутках между ними. Полоса,
расширяясь вперед, может заходить даже за основания лобных волосков.
При дальнейшем усилении пигментации она заходит по бокам за границы
лобного щитка и, загибаясь назад и вбок, сливается с передней парой
боковых пятен, расположенных позади глаз. Так образуется передняя
дугообразная полоса, идущая поперек спинной поверхности головы.
В затылочном отделе обе пары маленьких пятен сливаются с расширяющимся V-образным пятном. Треугольное пятно расширяется в стороны
и своим широким основанием тоже сливается с V-об разным пятном. Затем
пигментация может продолжаться еще дальше в стороны, за пределы
лобного щитка и, слившись с задней парой боковых пятен, образовать
вторую поперечную полосу в затылочном отделе головы. Дальнейшее
усиление пигментации уже приводит к слиянию рисунка с общим темным
фоном и, соответственно, к его исчезновению. При такой амплитуде
возможных индивидуальных изменений рисунка, зависящих от внешних
условий и возраста личинки, к указаниям на видовые различия в рисунке
головы следует относиться с большой осторожностью.
В о л о с к и г о л о в ы . Голова личинок несет до 20 пар волосков,
число и расположение которых у большинства видов постоянно. Ниже
будет дана характеристика только главнейших из них, имеющих систематическое значение. Таковыми в первую очередь являются волоски, расположенные на спинной стороне головы, в частности на лобном щитке
(рис. 3 и 4).
У переднего края наличника, на его боковых выступах, у огромного
большинства личинок помещается пара крепких, несколько изогнутых
внутрь щетинок (преклипеальные волоски или щетинки). Сбоку от них
у Anopheles на наличнике имеется еще пара маленьких волосков ланцетовидной формы.
Следующий за ним ряд из двух пар волосков расположен уже на переднем крае лобного щитка. Это — имеющие большое значение при определении видов личинок Anopheles (рис. 4) волоски наличника — пара
внутренних и пара наружных. У остальных личинок они в большинстве
случаев отсутствуют. У личинок Anopheles имеют систематическое значение их взаимное расположение, развитие и характер ветвления. Внутренние волоски наличника могут быть сильно сближены своими основаниями
(подрод Anopheles) или, наоборот, удалены (подрод Myzomyia) настолько,
что расстояние между ними больше, чем расстояние между внутренними
и соответствующими им наружными. Необходимо иметь в виду, что
с возрастом эти отношения меняются. У личинок I стадии всех видов
волоски расположены примерно на одинаковом расстоянии. Отношение
расстояния между внутренними и соответствующими им наружными
волосками к расстоянию между внутренними у всех личинок I стадии
приблизительно равно единице. С каждой последующей стадией для
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личинок подрода Anopheles это отношение увеличивается, и на IV стадии
для An. plumbeus оно равно 1.5, для An. bifurcatus будет 3—4, для
An. hyrcanus равно 4—5, а для An. maculipennis — 5—6. У личинок
подрода Myzomyia к IV стадии отношение уменьшается, т. е. наблюдается расхождение внутренних волосков наличника. Что касается
ветвления, то эти волоски могут быть или вовсе не разветвленными
(An. plumbeus, An. superpictus и др.), или ветвиться только на конце
(внутренние у An. maculipennis и, отчасти, An. hyrcanus и др.), или ветвиться, начиная с основания; характер ветвления при этом может быть
дихотомическим, древовидным или перистым, с более или менее хорошо
выраженным главным стволом. Систематическое значение имеет характер ветвления, интенсивность его (число ветвей) и т. п. Необходимо
иметь в виду, что эти признаки подвержены значительным индивидуальным вариациям.
Обе пары волосков наличника отсутствуют у личинок Culicini; повидимому, у Мegarhynus они имеются, но развиты слабо.
На некотором расстоянии позади передних волосков наличника помещается их задняя пара. У личинок Anopheles она развита слабее передних
и помещается недалеко от них; у других видов эти волоски сидят значительно дальше от переднего края лобного щитка, лишь немного впереди от следующего ряда, образуемого тремя парами наиболее мощно
развитых лобных (фронтальные или постантеннальные ряда авторов)
волосков. Наружный лобный волосок расположен на внешнем краю лобного щитка, около лобного шва, несколько позади основания усиков;
средний и внутренний — ближе к середине. Эти три пары волосков могут
быть расположены или в одну линию, обычно слегка изогнутую назад
(An ipheles, heobaldia, Mansonia некоторые виды Aedes и Culex и др.),
или внутренние могут помещаться позади от средних, располагаясь все
же несколько ближе к середине (' chlerotatus, Culex и др.). У личинок
Anopheles, за исключением An. plumbeus (рис. 24), лобные волоски перистые. Внутренние, наиболее длинные, почти достигают своими концами
основания волосков наличника, средние — короче, а наружные — наиболее короткие. У личинок An. turkhudi (рис. 33) все они несколько укорочены и слабо перистые (5—6 ветвей), у An. plumbeus они очень короткие
и не ветвятся вовсе. У личинок Culicella, М ansonia, Culex, Aedes и некоторых других они сильно развиты, и каждый состоит из нескольких
(часто вторично перистых) ветвей. Такое сильное развитие лобных волосков встречается обычно у личинок с широкой сильно развитой головой
и фильтрационным типом питания и, возможно, имеет функциональное
значение: при образовании движущимися лопастями верхней губы приводящих токов воды ряд этих волосков может играть направляющую
роль. У прочих личинок лобные волоски развиты слабее — они или
короче, или менее ветвятся, и у многих видов представлены лишь одиночными волосками. Как правило, наружная пара всегда более сильно
ветвится, чем обе остальные.
Следующий и последний ряд волосков спинной поверхности головы
составляют расположенные на уровне задней половины глаз три пары,
которые развиты значительно слабее лобных. Крайняя пара —глазные —
расположена непосредственно позади простых глазков. Обе другие пары
расположены неподалеку друг от друга. Одна, внутренняя, на боковом краю лобного щитка — теменные волоски, а другая, между лобным швом и внут]
м х глаз, — транссутуральные
волоски.
2
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Описание волосков брюшной стороны головы, как не имеющих систематического значения, опускается.
Г л а з а. У личинок IV стадии имеются две пары глаз. Одна из них —
простые глазки — в виде небольших округлых пигментных пятен, расположенных по бокам головы, несколько ближе к ее заднему концу.
Глазки вполне развиты уже у только что вылупившейся из яйца личинки.
В процессе метаморфоза они сохраняются; они хорошо заметны у куколок, остаются у взрослых комаров, хотя и прикрыты там чешуйками.
Другая пара — сложные глаза, являющиеся зачатком сложных глаз
взрослого комара, — у личинок I стадии еще отсутствует. Сложные глаза
появляются на II, 111, а иногда только на IV стадии. Особенно поздно
начинается их развитие у личинок, живущих в слабо освещенных водоемах в дуплах дерева (An. plumbeus, F inlay a geniculates, Ochlerotatus

Рис. 5. Различные типы усиков личинок Culicini. 1— Theobaldia morsitans\ 2 — Aedes', 3 — Culex pipiens. (По Везенберг-Лунду).

pulchritarsis, Orthopodomyia pulchripalpis и др.), или на дне водоемов обычного типа (Mansonia richiardii). Сложные глаза обычно имеют полулунную форму и огибают глазки спереди и со спинной стороны. Спереди
глаза более сильно развиты и сужаются кзади. Судя по тому, что прикрывающий их участок головной капсулы не пигментирован, что хорошо
заметно на сброшенных шкурках личинок с интенсивно пигментированной головой, они, являясь развивающимися органами взрослого насекомого, все же начинают функционировать еще у личинок.
У с и к и (рис. 5) — одночленистые и у большинства личинок относительно мало подвижны. Длина их сильно вариирует: от J/d—х/з длины
головы (F inlay а, рис. 102 и 103) до величины, в 1 Vz—2 раза превышающей
таковую (Mansonia, рис. 56 и 58 ; Culicella и др.). Это связано, повидимому, с особенностями питания личинок. Так, наиболее длинные усики
встречаются у личинок, питающихся планктоном; у них же достигает
своего наибольшего развития и пучок, приобретающий тут веерообразную форму и так же, как сильно развитые лобные волоски, направляющий приводящие токи воды. У личинок, питающихся с субстрата или
с поверхностной пленки, усики короткие. В первом случае это, повидимому,
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объясняется тем, что наличие длинных свешивающихся книзу усиков
препятствовало бы питанию. У хищных личинок, у которых для схватывания добычи приспособлены верхняя губа или другие ротовые части,
усики тоже очень короткие (рис. 34 и 114).
Наиболее короткие усики являются и наиболее просто устроенными.
Они имеют прямое или слабо изогнутое цилиндрическое тело, слегка
утончающееся к вершине, которая несет различные чувствительные
органы и щетинки. У личинок Anopheles чувствительные щетинки и органы
особенно сильно развиты у видов, живущих в небольших скоплениях
воды (дупла деревьев и т. п.). У Culicini концевые щетинки достигают
наибольшего развития у личинок с фильтрационным типом питания,
у которых в связи с удлинением вершинного отдела, наблюдается разделение щетинок на две группы: вершинную — на самом конце и предвершинную — на некотором от него расстоянии {Culex, Culicella, Мапsonia). Тело усика может быть покрыто мелкими шипиками хетоидного
типа, которые располагаются более или менее равномерно, или только
преимущественно у основания; у многих личинок (F inlay a, Stegomyia
и др.) они вовсе отсутствуют. На теле усика всегда расположен волосок,
являющийся или простым и одиночным {An. plumbeus, An. superpictus,
Stegomyia и др.), или перистым (Anopheles), или в виде пучка более или
менее многочисленных, веерообразно расположенных, отходящих от
одного основания волосков (Culicella, Culex и др.). Пучок или волосок
помещается на теле усика у разных видов в разных местах: или близко
от основания, или даже за серединой — ближе к свободному концу, —
или в промежутке между этими крайними положениями. У личинок
Megarhinus (рис. 34 и 38) этих волосков три; кроме того, у них на теле
усика имеются округлые чувствительные органы, сходные с кольцевыми
органами некоторых личинок Tendipedidae.
Более длинные усики изогнуты значительно сильнее. Тело их может
быть сильно расширено, часто уплощено и за пучком резко сужается.
Окраска усиков часто неоднородна. Обычно темнее окрашены оба или
один из концов, иногда окраска усиливается вдоль уплощенного края.
3. РОТОВЫЕ ОРГАНЫ

Особенности строения ротовых частей у отдельных групп личинок
находятся в теснейшей связи с их биологией и преимущественным типом
их питания. Всех личинок Culicidae можно по роду пищи разделить на
растительноядных (всеядных) и хищных. Более первичным является
растительное питание. Различают следующие его типы.
Питание с поверхностной пленки воды, характерное для личинок
Anopheles. Этот тип, хотя и является в значительной степени специализированным, но, принимая во внимание, что приспособление к жизни
в водной среде является, как показывает исследование эволюции семейства Culicidae, вторичным и что личинки наиболее примитивных форм
из семейства Culicidae — Dixinae ведут земноводный образ жизни,
этот тип питания можно считать за более первичный. Остальные типы
являются уже приспособленными к питанию вводной среде в чистом виде.
Из них наиболее близким к первому является питание с субстрата, находящегося под водой, заключающееся в слизывании или соскабливании
различных налетов и обрастаний из микроорганизмов, или детрита
с поверхности различных предметов, находящихся в водоеме (перифитон,
по терминологии A. JI. Бенинга). Этот тип характерен для многих личинок
о*
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Ochlerotatus, Theobaidia и др. Третьим типом является фильтрационный тип питания, при котором личинка, обычно свешиваясь с поверхности, питается взвешенными в воде частицами (мелкими водорослями
и т. п.). Этот тип характерен для личинок Culex, Culicella, Aedes, Мапsonia и др. Наконец, есть виды, специально приспособившиеся к питанию
нитчатыми водорослями (Culex bitaeniorhynchus, частично С. sinensis).
Личинкам каждого вида не исключительно присущ тот или иной
из перечисленных типов питания. Личинки, питающиеся по первому
типу, могут питаться частично и по второму и по третьему. Все личинки,
питающиеся по второму типу, могут питаться и по третьему, отчасти
справедливо и обратное. Однако наиболее характерным, ведущим типом
всегда является какой-либо один. Этот тип в основном и отражен в каждом
данном случае в строении ротовых частей. Так, личинки Anopheles,
питаясь по первому типу и имея ротовые части, приспособленные к нему,
могут питаться по второму и по третьему типам; у них зарегистрированы
даже случаи каннибализма (Ait. plumbeus).
Активное хищничество является вторичным приспособлением, возникшим уже в условиях существования личинок в водной среде. Судя
но тому, что хищные личинки имеются в различных группах семейства
Culicidae наряду с растительноядными и лишь немногие группы (Chaoborinae, Megarhinini) имеют только хищных личинок, у ныне живущих
форм приспособление к хищному типу питания возникало самостоятельно
и разновременно. Наиболее древними в этом отношении являются личинки Chaoborinae. Более поздним это приспособление необходимо рассматривать у личинок Megarhinini и у ряда представителей, отсутствующих в нашей фауне (Sabethini). Личинки Lutzia являются одними из наиболее молодых хищников.
Мы не будем приводить подробного сравнительного описания ротовых
органов, тем более, что систематическое значение их для личинок невелико, а рассмотрим только особенности их строения, характерные для
перечисленных типов питания. Строение и функция ротовых частей
у личинок Anopheles детально изучены Беккером (1938).
В е р х н я я г у б а (рис. 6) при всех типах питания является органом, пригоняющим пищу к ротовому отверстию или (у хищников) захватывающим добычу. У растительноядных личинок она состоит из трех
частей: непарной средней лопасти и двух сильно развитых боковых
лопастей — «вееров». Пучки гибких, длинных изогнутых волосков, образующих боковые лопасти, у видов с различным типом питания отличаются друг от друга относительной длиной отдельных частей, характером изгиба и строением самих волосков. У личинок Anopheles (рис. 4)
они все приблизительно одной длины, слабо изогнуты кнаружи и располагаются в отведенном состоянии в каждой лопасти одним пучком,
направленным вперед и только немного отходящим в сторону; лишь
некоторое число внутренних волосков слегка укорочено и направлено
внутрь и вниз, входя в систему действия срединной непарной части, несущей значительно более короткие волоски. У личинок с фильтрационным
типом питания волоски слегка дугообразно изогнуты внутрь, концы
их могут быть крючкообразно изогнуты. Волоски в каждой лопасти располагаются двумя явственно различимыми пучками: одним — наружным,
более мощным, длинным, направленным вбок и только слегка загибающимся вперед, и другим — состоящим из более коротких, часто S-образно
изогнутых волосков, направленных вперед и внутрь. Между этими двумя
пучками может располагаться переходная зона волосков —пучки не всегда
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резко отделены друг от друга. У личинок с этим типом питания боковые
лопасти удалены друг от друга на значительное расстояние (широкая
голова), в связи с чем средняя лопасть имеет форму полукруга, а не вытянута в длину, что мы имеем у Anopheles и у личинок, питающихся преимущественно с поверхности субстрата. У последних отсутствует резкое
деление боковых лопастей на два пучка волосков, отличающихся по длине
и направлению. Каждая лопасть представляет собою один веерообразнып
пучок, направленный в передне-боковом направлении. Наружная, более
густая часть пучка образована волосками, несколько загнутыми дугообразно внутрь. По направлению к внутреннему краю дугообразный изгиб
волосков постепенно переходит в S-образный. Одновременно с этим волоски становятся короче и толще. При этом на внутренней стороне
их несколько уплощенных свободных концов появляется ряд зубчиков
(10—25), образующих своего рода гребень, при помощи которого личинки
соскребывают с поверхности субстрата всякого рода налеты. Обе боко-

Рис. И. Верхняя губа. 1 — Tkeobaldia morsitans Theob.; 2 — Theobaldia annulata Sehr. (По Везенберг-Лунду).

вые лопасти не так широко расставлены, голова соответственно меньшей
ширины, а средняя лопасть имеет более узкое основание. Между обоими
последними типами строения верхней губы у разных видов существует
ряд переходов соответственно преобладанию того или другого типа
питания.
У хищных личинок верхняя губа претерпевает значительные изменения, различные в зависимости от того, является ли она основным органом
схватывания добычи или вспомогательным. Первый случай мы имеем
у личинок Megarhinus (рис. 34) и Lutzia (рис. 114), у которых приспособление к хищному типу питания, как упоминалось, возникло позднее
как видоизменение уже достаточно глубоко специализированных для
фильтрационного типа питания ротовых органов. Поэтому у них и оказались видоизмененными для схватывания добычи боковые лопасти верхней губы, являющиеся у растительноядных личинок наиболее активными,
пригоняющими пищу органами. При этом боковые лопасти оказываются
сильно раздвинутыми в стороны; волоски уменьшаются в числе, утолщаются и превращаются в крючкообразные щетинки, наличник сильно
увеличивается, особенно его боковые отделы, средняя лопасть редуцируется. Интересно отметить, что у Lutzia щетинки боковых лопастей,
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в числе 20—30, расположены пучком и в вершинной части несут гребни
хитиновых зубчиков, тогда как у более полно специализированных Мegarhinus на месте боковой лопасти имеется около 10 линейно расположенных
крепких загнутых крючков с 1—2 зубцами на изогнутых внутрь и книзу
концах.
Н а д г л о т о ч н и к (эпифаринкс) занимает пространство по средней
линии на брюшной стороне головы между выдвинутыми вперед основанием внутренней (задней) поверхности верхней губы и ротовым отверстием, верхнюю стенку которого он и образует. У растительноядных
форм он состоит из нескольких симметрично расположенных рядов волосков, развитых в различной степени и сгруппированных так, что посредине остается свободное пространство, куда во время питания входят
при складывании боковые лопасти верхней губы. Волоски направлены
к ротовому отверстию, т. е. назад и несколько внутрь. У разных видов
степень их развития очень различна; иногда они могут превращаться
в шипы или в пластинки, зазубренные на конце. У хищных форм шипы
развиты только в заднем отделе, т. е. около ротового отверстия.
Надглоточник около своей середины имеет поперечное хитиновое
утолщение, к которому изнутри подходит пара мышц, другим концом
прикрепленная к лобному щитку и приводящая в движение его волоски.
Функционально надглоточник служит в помощь верхней губе для подгона
пищи к ротовому отверстию, а главное, для недопущения обратного тока
пищевых частиц при отведении лопастей верхней губы от ротового отверстия. У хищников он препятствует при постепенном заглатывании добычи
обратному выскальзыванию ее из ротового отверстия. Строение и функция надглоточника у личинок Anopheles детально изучены Шипициной
(1936).
В е р х н и е ч е л ю с т и (мандибулы) ограничивают с боков ротовое отверстие. Тело их (рис. 7) представляет собою массивную пластинку,
образованную двумя створками (спинной и брюшной), с закругленным
наружным краем. Внутренний край несет три рода образований, относительное развитие которых у разных видов различно и зависит от типа
питания: систему шипов, часть которых может быть подвижна, систему
волосков, образующих род оторочки, и систему зубов.
Обращенные друг к другу дистальные концы внутреннего края верхних челюстей несут темно окрашенные зубы, число и относительное развитие которых у разных видов различно. Наиболее слабо они развиты
у личинок с фильтрационным типом питания, сильнее у личинок, питающихся с субстрата, и максимального развития достигают у хищных форм.
У личинок Megarhinus они достигают трети длины верхних челюстей.
У личинок Anopheles зубы хорошо развиты, что лишний раз подчеркивает их примитивность. В числе трех они расположены один над другим;
из них наружный (брюшной) — наибольший, с рядом дополнительных,
более мелких, у основания.
На вершине переднего угла верхней челюсти помещается группа
крепких, подвижно сочлененных с ней, изогнутых внутрь шипов, число
которых колеблется у разных видов от двух до четырех. У личинок
Anopheles их четыре, пальцеобразной формы, два из них на утолщенных
концах несут гребни, другие два заострены. У личинок с наиболее резко
выраженным типом питания с поверхности субстрата от этой группы
продолжается по внутреннему краю ряд шипов, образующих сплошной
гребень (рис. 7, 2). У личинок со смешанным типом питания ряд
их обычно прерывается посредине, а шипы, примыкающие к зубам, ста-
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новятся длиннее. У личинок с фильтрационным типом питания вместо
них мы имеем на внутренней стороне сплошной ряд длинных волосков,
образующих род оторочки (рис. 1,3).
Кроме упомянутых образований, на теле верхней челюсти, особенно
ковнутри от основания зубов, имеются еще различно развитые у разных
видов разнообразные ряды или пучки волосков и щетинок, на описании
которых мы останавливаться не будем.
При движении верхних челюстей их зубы не соприкасаются друг
с другом, поэтому собственно жевательной функции они не имеют.
У растительноядных форм они выполняют троякого рода функцию, соответственно трем родам образований на их теле. Шипы на вершине переднего угла играют роль гребня, сквозь который проходят волоски боковых
лопастей верхней губы при их отведении. При приведении челюстей
к ротовому отверстию упомянутые шипы, также гребень их шипов, если
он имеется, входят в толщу пучков волосков верхней губы и прочесывают

Рис. 7. Верхняя челюсть. / — Anopheles (по Пури); 2 — Theobaidia annulata Sehr.;
3— Theobaidia morsitans Theob. (По Везенберг-Лунду).

их при отведении последних, снимая все приставшие к ним частицы.
Оторочка длинных волосков ограничивает предротовую полость, куда
попадают частицы, не давая им уноситься с обратными токами воды.
При образовании у подглоточника пищевого комка, зубы челюстей ударяют в него, размельчая известный процент пищевых частиц. Подглоточник при этом служит как бы наковальней.
У хищных личинок, за исключением немногих форм из группы Sabethini, верхние челюсти которых приспособлены для поимки добычи, они
служат для схватывания уже пойманных другими органами животных
и для проталкивания их в глотку. При этом производится частичное
нарушение целости кожных покровов жертвы, но отнюдь не ее «пережевывание».
Н и ж н и е ч е л ю с т и (максиллы) (рис. 8) устроены значительно
проще верхних челюстей. По своей форме, развитию щупика и волосков
у разных видов они вариируют более сильно, чем последние. Вариации
эти в общем соответствуют основным типам питания личинок.
Нижние челюсти помещаются непосредственно за верхними и частично
ограничивают ротовое отверстие с брюшной стороны. Каждая из них
обычно состоит из трех частей: из крупной, имеющей четыреугольную
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или округлую форму двустворчатой пластинки, образующей собственно
все тело челюсти, из треугольного или сильно вытянутого базального
склерита и из одночленистого нижнечелюстного щупика.
У личинок Anopheles (рис. 8, 1) тело нижней челюсти имеет форму
слегка вытянутого в поперечном направлении, близкого к прямоугольнику параллелограмма. Внутренняя (спинная) створка покрыта большим
количеством разнообразных по величине и форме волосков и щетинок,
расположейных группами и особенно схущающихся к переднему и внутреннему краям, где щетинки становятся длиннее и крепче. Вдоль этих
краев они заходят и на наружную (брюшную) створку, остальная поверхность которой лишена их. Все эти волоски и щетинки направлены

1'ис. 8. Нижняя челюсть. 1 — Anopheles (по Пури); 2-—Theobaidia
morsitam
Theoh.; 3 — Theobaidia annulata Sehr. (По Везенберг-Луиду).

внутрь и вперед — к срединной линии и ротовому отверстию. Щупик
развит сравнительно сильно. От наружной боковой его поверхности
отходит сильно развитой древовидно ветвящийся волосок. Дистальныи
конец щупика, несколько суженный, несет чувствительные органы двух
родов в виде пальцевидных и широких листовидных отростков. Последние
отсутствуют у всех прочих личинок Culicidae и, повидимому, являются
приспособлением к особенностям питания личинок Anopheles. Личинка
во время питания упирается ими в поверхностную пленку, используя
щупики в качестве опоры для сохранения головы в горизонтальном положении.
У личинок с резко выраженным типом питания с субстрата (Theobaldia annulata, рис. 8, 3) строение нижних челюстей и характер развития волосков на них сходны с таковыми у Anopheles, лишь щупик развит
значительно слабее, и тело челюсти становится почти квадратным. У других личинок, по мере возрастания удельного веса фильтрационного тииа
питания нижние челюсти сильно вытягиваются в продольном направлении, щупик все более уменьшается, а на переднем крае, ближе к паруж-
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ному, все сильнее развивается вершинный пучок волосшв; крепкие
щетинки по внутреннему и переднему краю удлиняются и превращаются
в волоски, расположенные в несколько групп.
У личинок с резко выраженным фильтрационным типом питания
(Culicella, Culex, Aedes и др., рис. 8, 2) нижняя челюсть имеет слегка
суженную к основанию, коническую форму с длинным пучком волосков
на вершине, с мягкими длинными волосками вдоль внутреннего края
и с очень слабо развитым щупиком. Подвижность нижних челюстей
у личинок с фильтрационным типом питания очень велика. Они, наряду
с верхней губой, являются органами, пригоняющими пищевые частицы
к ротовому отверстию. У личинок с другими типами питания нижние
челюсти относительно слабо подвижны. Когда ротовые органы сложены
и находятся в покое, они прикрывают их снаружи. При движении они
никогда не соприкасаются друг с другом и ограничивают посредине перед
ротовым отверстием пространство — предротовую полость, куда прежде
всего и попадают захваченные пищевые частицы. Роль нижних челюстей,
таким образом, чисто пассивная.
Нижние челюсти личинок с хищным типом питания, за исключением
некоторых отсутствующих в нашей фауне групп (Lesticocampa, Joblotia
и др.), у которых они служат для схватывания добычи, в связи с незначительностью их роли в процессе питания, имеют тенденцию к уменьшению (Megarhinus, Lutzia) или редукции (Chaoborinae). Они прямоугольные (Megarhinus) или квадратные {Lutzia), с шипами или щетинками
вместо волосков.
Нижняя губа помещается посредине между основаниями нижних
челюстей и образует брюшную стенку ротового отверстия. Обычно она
состоит из трех частей, образующих как бы три последовательно налегающие друг на друга складки, называемые, считая снаружи, «подподбородок» (submentum), «подбородок» (mentum) и «предподбородок» (ргаеmentum).
У личинок Anopheles субментум представляет собою треугольный
выступ, являющийся продолжением брюшного срединного щитка —
горла — с гладкими краями. Ковнутри от него помещается ментум в виде
слабо хитинизированной треугольной пластинки, выдающейся своей вершиной за вершину субментумма. Края ментум несут с каждой стороны 5—7
зубцов, из которых лежащие ближе к основанию развиты слабее, а наиболее крупный вершинный зуб у всех личинок двойной, за исключением
An. maculipennis, у которых он одиночный. Далее внутрь помещается
интенсивно пигментированная пластинка, несущая на своих сторонах
от 3 до 5 сильно развитых зубов с мощным вершинным зубом — prementum. Форма пластинки, относительное развитие и число зубцов у разных
видов личинок сильно вариируют. Делались попытки, пока безуспешные,
воспользоваться этими различиями в качестве систематического признака.
У хищных личннок она, подобно нижним челюстям, имеет тенденцию
к редукции.
Подглоточник
(гипофаринкс) помещается позади нижней
губы. Это очень сложное и до настоящего времени слабо изученное образование. Он образует дно ротовой полости и представляет сильно хитинизированную пластинку, покрытую бугорками, заостренными зубцами
и другими разного рода выступами. Над ним скопляется, по мере ее поступления в ротовую полость, пища, образующая здесь пищевой комок,
который подвергается тут ударам зубцов верхних челюстей. Когда пищевой комок достигает определенных размеров, он проглатывается, и пипта
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в кишечник поступает, таким образом, порциями через известные промежутки времени. Тут же посредине, у основания нижней губы, открываются непарным отверстием протоки слюнных желез.
Особенности строения ротовых органов пока еще не вошли, за исключением Chaoborinae, в число систематических признаков. Основной
причиной этого являются многочисленные, параллельные у разных
групп, адаптации в их строении, связанные со сходством типов питания
личинок. Это обстоятельство у растительноядных форм ограничивает
значение их как систематических признаков.
4. Г Р У Д Ь

У всех личинок Culicidae, за исключением имеющих расчлененную грудь
Dixinae, все три членика груди слиты вместе настолько полно, что
области, отвечающие отдельным из них, можно различить толькопо группировке волосков, сохраняющей в значительной мере распределение
по трем поясам, соответственно трем входящим в состав грудного комплекса членикам.
Кроме личинок Dixinae, у всех остальных личинок грудь является
наиболее широким изо всех отделов тела. Лишь у только слинявших
личинок младших стадий видов, отличающихся особенно широкой головой, последняя может быть шире грудного комплекса. Грудь сильно
уплощена в спинно-брюшном направлении ; с брюшной стороны сильнее,
чем со спинной. Форма ее колеблется от округленно-шестиугольной
до округлой в зависимости от степени упитанности личинки и от развития
внутри ее зачатков грудных придатков взрослого комара. Передний край
более плоский, чем задний, иногда (Anopheles) слегка вогнутый посредине. Сквозь прозрачную кутикулу просвечивают у старших стадий
беловатые непигментированные участки — зачатки придатков груди
взрослого насекомого — и м а г и н а л ь н ы е д и с к и , форма которых
меняется от степени их развития. Имагинальных дисков 5 пар. Три пары
на брюшной стороне — зачатки ног — лежат по бокам и разрастаются
к середине, по направлению к просвечивающему грудному отделу брюшной нервной цепочки. По бокам на спинной стороне помещаются зачатки
крыльев, а позади их небольшие зачатки жужжалец. Наконец, на спинной стороне, впереди по бокам расположены зачатки куколочных рожков, окончательно сформировывающихся к концу IV стадии; перед
линькой в куколку они входят в непосредственную связь с дыхательной
системой личинки, наполняются воздухом, темнеют, сильно преломляя
свет, чем резко выделяются от окружающих тканей и органов. Это
является хорошим признаком готовой к окуклению личинки.
У всех личинок Anopheles по бокам переднего края спинной стороны
груди помещаются особые образования — п л е ч е в ы е
клапаны
(рис. 10). Они представляют собой полые прозрачные выросты стенки
тела, направленные вперед и вбок. Они состоят из широкого короткого
основания, переходящегов двеудлиненные лопасти, края которых снабжены
тонкой кутикулярной оторочкой. Плечевые клапаны снабжены специальным мускулом-ретрактором, идущим в спинно-брюшном направлении
и прикрепляющимся другим концом на брюшной стороне в области среднегруди. При сокращении мускула клапан втягивается внутрь; расправление происходит под влиянием внутреннего давления гемолимфы
и за счет упругости кутикулы. У всех остальных личинок комаров подобные образования отсутствуют. Функционально плечевые клапаны тесно
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связаны с особенностями пребывания и питания личинок на поверхности
воды. Они, подобно стигмальной пластинке и звездчатым волоскам, поддерживают личинку на поверхностной пленке воды. Кроме того, при поворотах головы на 180° они сообщают переднему концу тела необходимую
устойчивость, а при питании, во время активного действия ротовых
частей, создающих сильные токи, способствуют сохранению личинками
неподвижного положения.
Волоски груди (рис. 9 и 10) имеют большое значение при определении
личинок Anopheles. Поэтому приводим более подробное их описание.

1JMC. 9. Волоски груди личинки Anopheles. А — брюшная сторона:
S—12 — боковые волоски; 13, 14 — прочие волоски. В— спинная сторона: п е р е д н е г р у д ь : 1—3 — срединные переднегрудные волоски
(внутренний, средний и наружный), 4—7 — плечевые волоски; с р е д н е г р у д ь : 1 — внутренний срединный волосок среднегруди; з а д н е г р у д ь : 1 — срединный волосок, часто видоизмененный в звездчатый. (По Пури).

Огромное большинство их явственно перистое. Систематическое значение имеют следующие волоски: срединные переднегруди, боковые волоски всех трех поясов и заднегрудной волосок (№ 1), часто видоизменяющийся в звездчатый.
Первый, переднегрудной пояс состоит из 15 пар волосков, из которых
7 пар помещаются на переднем крае спинной стороны, расположенные
двумя группами. Первая группа срединных волосков в числе трех пар
расположена по бокам от средней линии тела, позади головы (№№ 1,
2 и 3). Внутренний волосок, хорошо развитый у многих видов (Myzomyia),
с вариирующей перистостью, у других (Anopheles) склонен к редукции
и может ветвиться только на конце. Он обычно направлен вперед и внутрь,
тогда как все остальные спинные волоски переднего края направлены
вперед и наружу. У ряда видов кольцо у его основания склеротизировано
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в виде бугорка и может сливаться с имеющимся у всех видов бугорком
у основания среднего, хорошо развитого перистого волоска. Наружный
волосок всегда короткий и простой, редко расщепленный на конце.
Вторая группа — плечевые волоски — в числе четырех пар (№№ 4—-7)
располагается в один ряд кнаружи от срединных. Oüe внутренние пары
(№№ 4 и 5) перистые и сильно развитые, № 5 сильнее, чем № 4. Волосок
№ 6 всегда простой, часто помещается на одном бугорке вместе с № 5.
Наружный плечевой волосок (№ 7), очень длинный и перистый, помещается уже на границе с боковой поверхностью. Основания волосков
№№ 4—6 прикрыты сверху лопастями плечевых клапанов.
На брюшной стороне, у бокового края расположена группа из пяти
пар волосков. Из них один (№ 8) — очень длинный перистый волосок —
расположен кнаружи от остальных, отходящих от общего сильно развитого склеротизированного основания, наружный
край которого вытянут в
виде короткого когтеобразно заостренного отростка. Они образуют группу боковых (плевральных) волосков (рис. 9
и 1U) первого
пояса
(№№ 9—12), расположенных попарно: передней и
задней парой. Верхний волосок передней пары (№9)
сильно вариирует у равных видов. Он может
Рис. 10. А — передний край нереднегруди личинки
Anopheles с плечевым клапаном: 2—3 — средний и
быть простым или перинаружный срединные волоски; 4—6 — плечевые
волоски. Б — основание боковых волосков перед- стым, или, начиная с середины, расщепляться на
негруди: 9 — брюшной,
10 — спинной волосок
передней пары; 11 — спинной 12 — брюшной во- 2—3 ветви. Наружный волосок задней пары. (По Пурн).
лосок передней (№ 10)
и верхний заднем пары
(№ 12) обычно длиннее и неветвящийся, тогда как нижний волосок
задней пары (№ 11) обычно развит значительно слабее, может слегка
ветвиться (3—(> ветвей) или приобретает перистое строение {An.
turkhudi, рис. 33). Остальные волоски первого пояса интереса не
представляют.
Второй пояс образован волосками среднегрудн, расположенными
аналогично первому. Из семи пар, лежащих на спинной стороне, только
первая пара внутренних срединных волосков (№ 1) достигает сильного
развития в виде крупного сильно перистого волоска, отходящего от склеротизированного в виде бугорка основания. Остальные волоски развиты
слабо и интереса не представляют.
Боковые волоски брюшной стороны развиты очень сильно. Волосок
№ 8, длинный и перистый, расположен кпереди и более сбоку от группы
боковых (плевральных) волосков (№№ 9—12), расположенных двумя
парами — передней и задней — на общем основании в виде бугорка,
вырост которого короткий, плоский и сильно изменчивый по форме, разделяет основания обеих пар. Волоски передней пары развиты очень
сильно. Верхний волосок сильно вариирует. Он может быть или простым
или расщепленным на две ветви, начиная с середины, или перистым.
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Нижний волосок передней пары (№ 10) обычно длинный и неветвящийся. Только у An. turkkudi он перистый.
Волоски задней пары, так же как и все прочие волоски брюшной
поверхности второго пояса, слабо развиты и интереса не представляют.
Волоски заднегруди образуют третий пояс волосков. Они длиннее
в вообще сильнее развиты, чем волоски второго и даже первого пояса.
Волоски спинной стороны расположены двумя группами. Лежащая ближе
к середине группа состоит из четырех пар волосков (№№ 1—4), помещающихся у заднего края груди, позади более сильно развитого внутреннего срединного волоска № 1 второго пояса. Обычно они все развиты
слабо; интерес представляет самый передний из них (№ 1), у многих
видов видоизменяющийся в звездчатый волосок. Сбоку расположены три
пары волосков (№№ 5—-7), из которых средний (№ 6) — маленький
и слабо ветвящийся — лежит позади остальных. Волоски №№ 5 и 7
вместе с волоском № 8, самым крайним верхним из брюшных, расположены на боку в один вертикальный ряд. Все они — мощно развитые,
длинные перистые волоски. Боковые волоски третьего пояса (№№ 9—12)
расположены аналогично одноименным волоскам первых двух поясов.
Отросток хитинового бугорка, на котором они сидят, по форме вариирует
у разных видов. Волоски передней пары (№№ 9 и 10) сильно развиты
в длину. У одних видов они простые, у других один или оба — перистые.
Остальные волоски интереса не представляют.
Боковые волоски брюшной стороны груди личинок многими авторами
без достаточных оснований рассматриваются как следы грудных ног.
Грудные волоски личинок Culicini (рис. 2) имеют значительно меньшее систематическое значение. По своему числу и относительному расположению они имеют большое сходство с Anopheles. Для них характерным является веерообразное ветвление от самого основания; каждый
из отдельных лучей может нести тонкую вторичную перистость, но типичные перистые волоски, характерные для большинства Anopheles, тут
отсутствуют. Склеротизация вокруг основания волосков развита в значительной степени. Группы боковых волосков тоже сильно развиты.
Срединные волоски переднегруди сильно развиты. У личинок с фильтрационным типом питания (Culicella, Culex и др.) они значительно длиннее, чем у прочих личинок, и всегда направлены вперед, тогда как у личинок, питающихся с поверхности субстрата, они или укорочены, или даже
направлены назад и наружу. Развитие их находится в коррелятивной
связи с развитием лобных волосков головы и с длиной усиков.
5. БРЮШКО

Брюшко личинок состоит из девяти хорошо отграниченных друг
от друга члеников. Детальные исследования показали, что первоначально
их было десять. Личинки Dixinae, наиболее примитивные из Culicidae, —
единственные сохранили это число. У всех остальных первоначальные
восьмой и девятый членики слились вместе, образовав вторичный сложный восьмой членик (рис. 1); соответственно, последний, десятый, членик стал вторично девятым. Это слияние необходимо поставить в связь
с образованием стигмальной пластинки, происшедшей путем слияния
частей восьмого (стигмы, передняя и боковые лопасти) и девятого (задние лопасти и центральная пластинка или рычаг) члеников. У личинок
Dixinae эти элементы, хотя и имеются, но еще расположены на разных
члениках. Остаток девятого членика (заднего его отдела) сохраняется
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у большинства личинок в виде узкого кольца, лежащего между сложным
восьмым и последним члениками. У некоторых личинок (Uranotaenia,
рис. 40 и др.) исчезает и этот рудимент.
Форма брюшка — цилиндрическая с несколько уплощенной, особенно
у личинок Anopheles, спинной стороной. Диаметр обычно несколько возрастает к середине брюшка, а начиная с V или VI члеников, опять уменьшается. VIII членик в связи с нахождением на нем стигмальной пластинки
или дыхательной трубки крупнее соседних.
Для кожных покровов брюшка характерно присутствие на них разного рода темно пигментированных склеротизированных участков хитиновой кутикулы, в большинстве случаев имеющих опорное значение
и приуроченных к местам прикрепления мускулатуры. На спинной
стороне брюшка личинок Anopheles (рис. 11) у переднего края первых
восьми члеников всегда имеется небольшой вытянутый в поперечном
направлении овальный склерит — передняя тергальная пластинка, к которой прикрепляются продольные спинные мышцы члеников. У середины каждого из члеников от II по VII, кроме упомянутой пластинки,
имеется округлый склерит меньших размеров — задняя тергальная пластинка. У некоторых видов, вследствие разрастания передней пластинки г
обе они сливаются в один склерит. В таких случаях более интенсивной
хитинизации (многие представители подрода Myzomyia), на членике образуется дополнительно еще одна пара небольших овальных склеритов,
расположенных между и несколько впереди от оснований звездчатых
волосков (An. listoni, An. culicifacies и др.); эти склериты тоже являются
точками прикрепления мышц. У личинок Orthopodomyia (рис. 54) на спинной стороне VI—VIII члеников брюшка имеются очень сильно развитые хитиновые склериты. На VI членике склерит занимает всю его среднюю часть и, сужаясь, немного заходит на боковые стороны. Наибольшее развитие имеет склерит VII членика, где он, начинаясь у переднего
его края, оставляет свободной только узкую полоску у заднего края.
На боковых сторонах он лишь немного заходит за среднюю линию. Склерит VIII членика значительно уже. Начинаясь от переднего края посредине спинной стороны, он занимает не более двух третей расстояния
до основания сифона; в стороны он немного расширяется, но на уровне
щетки образует вырез вокруг основания последней и более узкой полосой
доходит почти до брюшной стороны тела. Наконец, на промежуточном
членике между VIII и последним члениками брюшка помещаются два
узких боковых склерита, не заходящие на брюшную и спинную стороны
тела. У личинок Uranotaenia (рис. 40) по бокам VIII членика брюшка
помещаются хитиновые склериты, у личинок IV стадии немного заходящие на спинную сторону. От нижней части их заднего края отходят
зубцы щетки. Эти склериты появляются у личинок на II стадии. У личинок Megarhinus, как упоминалось, все волоски тела окружены широкими
хитиновыми пластинками, часто сливающимися вместе (рис. 36, 37 и 39)Поскольку общее строение и развитие волосков является у первых
семи члеников брюшка относительно сходным, а у восьмого и у последнего дает значительные отклонения, в дальнейшем каждый из этих разделов будет рассматриваться самостоятельно.
,
Брюшной членик личинок несет до 13 пар волосков, из которых наибольшего развития достигают боковые (плевральные) волоски. Волоски
расположены вокруг членика в один неправильный зигзагообразный ряд.
Для определения личинок Anopheles (рис. 11) только две пары волосков имеют большое систематическое значение, остальные не представляют
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интереса. Наибольшее значение имеют з в е з д ч а т ы е
или п а л ь м о в и д н ы е в о л о с к и . Они помещаются на спинной стороне, ближе
к заднему краю членика. Они очень сильно вариируют у разных видов
по своей форме и относительному развитию на передних брюшных члениках. На I брюшном членике у личинок подрода Anopheles они рудиментарны — в виде коротких, обычно простых волосков. Только
у An. lindesayi они состоят из 3—4 ветвей. У большинства видов подрода
Myzomyia они хорошо выражены. Начиная со II членика, они более или
менее хорошо развиты у всех личинок, за исключением An. turkhudi,
у которого они развиты только на IV—VI члениках; у всех остальных
личинок они достигают полного развития с III по VII членик.
От базального кольца (рис. 11) поднимается короткий, округлый,
расширяющийся дистально стержень, от которого веером отходят уплощенные ветви листовидной формы, расположенные в плоскости, парал-

1'ис. 11. VI членик брюшка личинки Anopheles. А — снинная сторона;
ПТ и ЗТ— передняя и задняя тергальные пластинки: 1 — звездчатый
(пальмовидный) волосок; 6 — боковой волосок. Б — брюшная сторона.
В — звездчатый (пальмовидный) волосок (2) спинной стороны брюшка личинок Anopheles. (По Пури).

дельной спинной поверхности тела и перпендикулярной стержню. Интенсивность пигментации лепестков вариирует у разных видов. У одних
темнее дистальные концы, у других — основания, или они одноцветны.
Концы лепестков часто вытянуты в отросток, заканчивающийся нитевидно. Отношение длины этого отростка к длине несуженной части лепестка вариирует у разных видов. У основания отростка лепестки в суженной части могут иметь зазубренные или ступенчато вырезанные боковые
края. Форма зубцов, их число и взаимное расположение вариируют как
у разных видов, так и у отдельных особей одного и того же вида.
Необходимо отметить, что признаки, касающиеся относительного развития звездчатых волосков и многих деталей их строения являются,
в достаточной мере шаткими. Дело в том, что роль этих волосков, подобно
плечевым клапанам и, отчасти, стигмальной пластинки, заключается
в поддержании личинки в подвешенном состоянии на поверхностной
пленке воды. Волоски в раскрытом состоянии лежат на ней. Силы капиллярного притяжения и поверхностного натяжения удерживают их
и личинку на поверхности. При погружении личинки вглубь лепестки
волосков смыкаются своими концами, захватывая внутрь каждого волоска пузырек воздуха, при помощи которого, во время последующего
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подъема, происходит пробивание пленки поверхностного натяжения
и раскрывание лепестков на поверхности воды. При каждом подъеме
на поверхность стигмальная пластинка и плечевые клапаны обязательно
должны коснуться поверхностной пленки и, пробив ее, раскрыться
на поверхности. Со звездчатыми волосками этого может и не быть. Грудь
и стигмальная пластинка возвышаются над плоскостью брюшка. Поэтому
возможность соприкосновения с поверхностной пленкой воды у волосков,
расположенных на ближайших к груди и к стигмальной пластинке члениках брюшка (I, II, VII и VIII), меньше, чем у срединных. Возможность
функционирования волосков зависит от степени прогиба брюшка, с одной
стороны, и длины стержня волоска, с другой, — величин, между собой
коррелятивно не связанных. То обстоятельство, что на IV—VI члениках
волоски полностью развиты у всех без исключения видов личинок,
на I членике лишь у незначительного их числа, а на VIII они вовсе не развиты, подтверждает это положение. В связи с этим естественной является
большая индивидуальная изменчивость в относительном развитии звездчатых волосков на трех передних брюшных члениках. Она целиком
объясняется приспособительным характером строения и развития звездчатых волосков, что и заставляет относиться с большой осторожностью
к видовым отличиям, базирующимся только на относительном развитии
этих волосков.
Другой парой волосков брюшка, имеющих для личинок Anopheles
систематическое значение, являются б о к о в ы е
волоски.
Это
наиболее длинные и перисто разветвленные волоски. На I, II, а у многих
личинок и на III члениках брюшка они из обеих пар сильно развитых
боковых волосков занимают более дорзальное положение. На остальных
члениках, по бокам, сильной степени развития достигают только они.
На первых пяти брюшных члениках у всех палеарктических видов Anopheles они хорошо развиты и разветвлены. Особенно сильно они развиты
на IV и V члениках у An. turkhudi. На VI членике они очень длинны
у личинок подрода Myzomyia, а у подрода Anopheles укорочены,
за исключением личинок, живущих в дуплах деревьев4 (An. plumbeus).
На VII членике они очень коротки и ветвятся у основания на 3—7 ветвей.
Волоски личинок Culicini на первых семи члениках брюшка не имеют
систематического значения.
Восьмой членик брюшка несет дыхательную трубку или стигмальную
пластинку. Поэтому он имеет ряд особенностей, отличающих его от первых семи брюшных члеников. Особенности эти следующие: существенно
иное расположение волосков, наличие дыхательной трубки, а у личинок
Anopheles — стигмальной пластинки и поддерживающего ее хитинового
скелета и наличие по бокам особого комплекса чешуек или шипов —
щетки. Присутствие или отсутствие дыхательной трубки существенно
меняет строение членика, поэтому отдельные элементы его рассмотрим
у личинок Culicini и Anophelini отдельно.
У личинок Culicini (рис. 12) по бокам восьмого членика, ближе к заднему краю, под основанием сифона помещается так называемая «щ е т к а».
Она состоит из чешуек, концы которых обращены назад. Каждая
чешуйка имеет в разной степени удлиненное основание, от которого назад
отходит неплотно прилегающее к кутикуле тело, часто несущее сужающийся к концу заостренный шип. Кроме главного шипа, у его основания,
по бокам тела чешуйки могут помещаться волоски, шипики или даже
шипы, иногда мало уступающие по величине главному шипу. У многих
личинок (Тheobaldia, Culex и др.) тело чешуйки вытянуто сильнее, глав-
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ный шип отсутствует, а зубчатость или шиповатость его краев в значительной степени сосредоточена на конце. Строение, число чешуек и их взаимное расположение в щетке сильно вариируют у разных видов, но для
данной стадии и вида они относительно постоянны. Число их колеблется
от 5—7 до многих десятков. Чешуйки могут располагаться в один ряд —
правильный, слегка изогнутый или зигзагообразный. Это обычно бывает
у видов с небольшим числом чешуек щетки, а также характерно для

Рис. 12. А — задний конец личинки Culicini сбоку: VII и VIII — членики брюшка;
fi—13 — волоски позади щетки (в vi 13 — крайние верхний и нижний, 9 — средний,
7 и 11 — промежуточные). Б — чешуйка щетки. В — зубец гребня. Г — сифон личинки Theobaidia сбоку. Стрелками показаны линии промеров длины сифона и ширины
его основания.

личинок I стадии большинства видов. Находясь в большем числе,
чешуйки образуют треугольное, полукруглое или трапециевидное пятно,
вытянутое в поперечном направлении и суженной частью обращенное
назад. Часто строение крайних (верхних, нижних или задних) чешуек
упрощенное. У личинок Uranotaenia чешуйки в форме зубцов своими
основаниями отходят от заднего края бокового хитинового склерита.
У Megarhinus вместо чешуек имеются 1—3 сильно развитые шипа, отходящие от хитиновой пластинки, окружающей их основания. У личинок
Orthopodomyia удлиненные чешуйки, расположенные в два правильных ряда, имеют особо сложное строение.
Щетка каждой стороны сверху и сзади окружена пятью волосками,
расположенными по дуге, выпуклостью обращенной назад. Волоски
3 Л С Мончадский
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развиты неодинаково. Наиболее сильно развиты три, они обычно веерообразно ветвятся у самого основания, отдельные ветви их могут нести
вторичную перистость. Из них крайний верхний расположен между
основанием сифона и верхним краем щетки, средний приблизительно
позади середины щетки, а крайний нижний позади и часто несколько
ниже нижнего края щетки. В промежутках между ними помещаются
обычно не ветвящиеся верхний и нижний промежуточные волоски.
Большое систематическое значение имеет с т р о е н и е д ы х а т е л ь н о й т р у б к и или с и ф о н а . Это — трубкообразный вырост кутикулы спинной стороны задней половины или трети восьмого членика
брюшка, у большинства видов, начиная с III стадии, темно пигментированный и склеротизированный до основания. У личинок I стадии склеротизирована только его концевая половина или треть, на II стадии темная
окраска заходит за середину гребня. Морфологически в его образовании
с несомненностью участвуют части первичных IX и VIII члеников.
Сифон редко имеет правильную цилиндрическую форму. Обычно
он несколько сужается к вершине, редко (Culex apicalis и близкие виды)
слегка расширяется; у некоторых видов наибольшая ширина приходится
на середину трубки. У вершины, на которой помещается стигмальная
пластинка (см. стр. 42—44), он в поперечном сечении имеет или округлую
форму, или форму овала, слегка вытянутого в продольном направлении.
Начиная от основания до середины, задний край трубки часто бывает
плоским и по бокам образует два слегка выступающих валика, на которых помещаются боковые гребни сифона. Основание обычно хитинизировано более темно и может быть слегка утолщено в виде неполного кольца,
которое при переходе на заднюю сторону исчезает. Там хитинизация
становится слабее, и у основания гребней в склеротизации трубки образуется более или менее глубокий вырез. По бокам, ближе к заднему краю,
от кольца основания отходят книзу два отростка в виде ушков (у личинок Stegomyia и некоторых других видов они отсутствуют) —точки прикрепления проходящей поперек основания мышцы, при сокращении которой сифон может слегка отгибаться назад. Вырез на заднем крае
основания сифона облегчает это движение, имеющее значение при отрывании личинки от поверхности воды.
Одним из важных признаков при определении вида личинок (роды
Aedes, Culex) является с и ф о н а л ь н ы й и н д е к с , т. е. отношение
длины сифона к его ширине у основания. Действительно, колебания
в длине сифона у разных видов часто бывают очень значительны. Форма
дыхательной трубки — твердого хитинового образования — характерна
и мало изменчива у данной стадии данного вида. Поэтому, казалось бы,
этот признак, несмотря на его количественный характер, должен быть
стойким. В действительности, как это будет показано в систематической
части, этот признак подвержен довольно сильным колебаниям, главным
образом, за счет вариации длины трубки. Эта естественная изменчивость
усугубляется в связи с отсутствием единого метода измерения величин,
составляющих этот индекс; в указываемых авторами цифрах обычно
имеются значительные расхождения.
При измерении сифона сбоку длина его но переднему краю будет
всегда больше, чем по заднему; ширина основания тоже дает изменения
в зависимости от способа измерения. Таким образом, для одного и того же
экземпляра личинки можно получить различные значения сифонального
индекса. Так, для IV стадии Aedes maculatus Эдварде (1926) приводит
индекс 2.6—3.0, Мартини (1930) для того же вида — 2.5, а по нашим
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данным, величина его колеблется, в зависимости от шести возможных
способов измерения, от 3.1 до 3.75. Получаются совершенно несравнимые
результаты. Необходимо ввести единообразие в способ измерения, производя их у разных видов на морфологически тождественных местах.
Практически удобнее всего руководствоваться следующими правилами
(рис. 12): 1) сифон измеряется сбоку; 2) длина сифона измеряется без
клапанов стигмальной пластинки, от основания ушковидных отростков
базального кольца сифона до заднего края дистального конца у основания
задней пары клапанов; 3) ширина основания сифона измеряется
по линии, идущей от переднего края основания сифона, через основание
ушковидных отростков до места пересечения ее с задним краем основания
сифона, а иногда с его продолжением, если в основании задней стороны
имеется вырез.
Известное значение имеет также отношение ширины сифона у вершины к ширине у основания, которое лучше всего выявляется сравнением отношений длины сифона к ширине у основания и у вершины (подрод TheobalcLia и др.).
Кроме сифонального индекса, большое систематическое значение
имеет строение гребня сифона, а также число, расположение и относительное развитие пучков волосков.
Из имеющих сифон личинок Culicinae г р е б е н ь на сифоне отсутствует только у Мegarhinus, Orthopodomyia, а также у отсутствующих
в нашей фауне Aedomyia и у большинства представителей группы Sabethes. У всех остальных личинок имеется гребень в виде двух продольных
рядов зубцов, шипов или даже волосков, расположенных по бокам задней стороны сифона около основания. Зубцы в гребне обычно неодинаковы по своему строению. Несколько ближайших к основанию часто
бывают рудиментарны или слабее развиты; причем, обычно, чем они
ближе к основанию, тем короче. Зубцы гребня в простейшем' случае
встречаются в виде слегка изогнутых гладких шипов. Дальнейшее усло'лнение заключается в появлении на их нижней стороне, у основания,
добавочных зубчиков или шипов. Число их вариирует в зависимости
от стадии и положения зубца в гребне. Слабее всего они развиты у зубцов при основании сифона; у наиболее дистально расположенных зубцов
они тоже могут исчезать. В самом зубце обычно сильнее всего развиты
зубчики, наиболее удаленные от основания. В связи с развитием добавочных зубчиков основание зубца делается более широким. Параллельно
может происходить и укорачивание главного шипа. У личинок Uranotaenia (рис. 40) добавочные шипообразные зубчики расположены симметрично на брюшной и спинной сторонах коротких зубцов, что в связи
с укорачиванием основного зубца создает впечатление расщепленности
зубцов на конце.
Зубцы в гребне могут быть или тесно прилегающими друг к другу
(рис. 59), или на равных расстояниях, или то или иное число наиболее
дистально расположенных зубцов может быть более удалено от остальных и более широко расставлено (рис. 72 и 74). Расстояние это обычно
прогрессивно увеличивается с каждым последующим зубцом (рис. 110,
112). В этих случаях обычно зубцы гребня могут заходить далеко за середину сифона. Иногда (Th obaldia lorigiareolata, рис. 42) гребень может
быть выражен не резко, а состоять из неправильного ряда сильно расставленных зубцов по всей длине сифона. Это наиболее ясно выражено у
Lutzia (рис. 115). У Th. jumipennis (рис. 49) и близких к ней личинок обычный для подрода Culicella короткий гребень продолжается в дистальном
3*
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направлении в виде неправильного ряда крупных шипов. У личинок
подрода Theobaidia (рис. 45 и 46) только несколько базальных зубцов
гребня имеют форму зубцов, остальные — в виде длинных и тонких
волосков. Функциональное значение гребня не ясно. Можно отметить
только, что его развитие находится в какой-то связи с растительноядным
типом питания.
У ряда личинок сифон, кроме пары небольших волосков или щетинок
на передней стороне дистального конца, несет только одну пару сифональных пучков волосков. Последние всегда расположены симметрично
на заднебоковой поверхности трубки, на одной линии с гребнем; или
они лежат впереди него, или кнутри от гребня, если зубцы последнего
заходят за пучки в дистальном направлении. У личинок I стадии пучки
всегда в виде одиночного волоска. У личинок старших стадий пучки
сохраняют общий характер ветвления и развития волосков, свойственный данному виду. Пучки могут помещаться у середины или ближе
к дистальному концу сифона (Aedes, Uranotaenia, Orthopodomyia) или

Рис. 13. Задний конец брюшка личинки Anopheles сбоку.
0—13 — волоски. (По Мартини).

у основания последнего (Theobaidia, Megarhinus). Иногда, кроме этой
пары, на передней стороне сифона могут помещаться две-четыре пары
волосков, развитых в различной степени (личинки Aedes из группы
rusticus, A. rossicus и др.). У личинок Culex на сифоне имеется отчетырех
до восьми и более пар пучков волосков, расположенных или симметрично
в различных частях заднебоковой поверхности сифона, или по зигзагообразной или даже по прямой линии посредине задней его поверхности.
В двух последних случаях пучки получают добавочную функцию в качестве вспомогательного органа движения. У личинок Tripteroides, кроме
зигзагообразно расположенных пучков на задней поверхности сифона,
имеются три-четыре пары на передней.
Кроме числа, расположения и характера ветвления сифональных
пучков волосков, систематическое значение имеет их длина, сравнительно с шириной дыхательной трубки (личинки рода Culex).
У личинок Anopheles (рис. 13) волоски на VIII членике брюшка
по числу и расположению сходны с таковыми у Culicini. Только относительное развитие боковых волосков несколько иное. У всех личинок
Anopheles, начиная с II стадии, щетка отсутствует. Только у личинок
I стадии по бокам членика имеется ряд из 5—6 относительно длинных,
шиповидных, направленных назад чешуек, которые уже у личинок II ста-
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дии отсутствуют, входя, повидимому, в состав зубцов гребней боковых
пластинок.
Стигмальная пластинка имеет у своего основания специальное поддерживающее ее образование (рис. 13), гомологичное дыхательной трубке
Culicini. Оно состоит из темной хитиновой дуги, окружающей основание
задних лопастей сзади и с боков. Последние опираются на нее при помощи
двух пар отростков их нижних и боковых поверхностей. По бокам концы
дуги переходят в сильно пигментированную треугольную хитиновую
пластинку, вершина которой обращена вперед. Концы дуги, загибаясь
вниз, проходят вдоль середины пластинки в виде ее внутреннего утолщения. Задний край пластинки несет ряд хорошо развитых шипов, гомологичных гребню дыхательной трубки Culicini. Верхний край каждого
шипа около основания несет зубчики. Относительное развитие и число
шипов в гребне вариируют у разных видов и по стадиям. Так, гребень
у личинок IV стадии An. maculipennis имеет от 26 до 30 шипов трех типов:
около семи крупных шипов, между которыми помещаются по одному
или по два более мелких, а между последними по одному или по два
совсем маленьких. У An. bifurcatus в гребне 20—25 шипов, из которых
не менее 10 крупных, между которыми помещаются по 1—2 более мелких.
У An. plumbeus около 16 шипов, из которых лишь несколько немногим
меньше остальных.
У личинок I стадии поддерживающий стигмальную пластинку скелет
не развит. Имеется только гребень из 7—10 шипов, помещающихся над
рядом зубцов щетки. На II стадии все описанные элементы уже развиты. Только число шипов гребня меньше, чем у взрослых личинок.
Последний членик брюшка обычно несколько уже остальных и имеет
цилиндрическую форму. Он отогнут под углом на брюшную сторону.
На спинной стороне его помещается хитиновый склерит в виде седла.
Седло занимает или только спинную часть членика, или чаще заходит на
боковые стороны. Во многих случаях оно, разрастаясь на брюшную сторону, охватывает членик в виде кольца, имеющего назади вырез, огибающий основание плавника. Часто в таких случаях то или иное число
пучков плавника, лежащих впереди от общего основания, оказывается
заключенным внутри кольца. Кольцо, так же как и седло, играет роль
опорного образования, придающего последнему членику необходимую
при движении личинки твердость. Задний край седла и кольца очень
часто несет различного рода зубцы и шипы, у некоторых видов достигающие сильного развития (Megarhinus). Кроме того, сбоку у заднего края
седла, а при его слабом развитии на самом членике, всегда помещается
волосок, обычно умеренно или слабо развитый — боковой волосок.
На спинной стороне, на заднем конце членика позади седла помещается
комплекс из двух пар волосков — хвостовые волоски. Наружная пара,
отходящая от небольших самостоятельных склеритов, — более длинная и менее разветвленная; внутренняя пара, отходящая от общего срединного склерита, — более короткая, но ветвящаяся значительно сильнее.
Волоски, кроме чувствительной функции выполняют и двигательную.
У личинок Anopheles (рис. 1 и 25) волоски наружной пары крючкообразно
изогнуты на концах и служат для прикрепления личинок к нижней стороне различных плавающих на поверхности воды предметов. У личинок,
живущих в проточной воде, изогнутость этих волосков сильнее.
Вокруг анального отверстия расположены д в е
пары жабр,
относительное развитие которых является отличительным признаком для
некоторых видов. Длина жабр у разных видов сильно колеблется: от
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одной трети длины тела (Aedes pulchritarsis, A. galloisi, рис. 86 и 108)
до едва заметных шаровидных жабр (у A. detritus, рис. 70). Форма жабр
тоже сильно вариирует. У упомянутых длинножаберных видов она колбасовидная. Более короткие жабры могут быть удлиненно-конической или
листовидной формы. В случае неравномерного развития жабр обычно
верхняя пара сильнее развита, чем нижняя. Мартини экспериментально
доказал, что степень концентрации различных солей в воде оказывает
влияние на относительное развитие жабр у одного и того же вида личинок. С повышением концентрации длина жабр уменьшается, и наоборот.
В свете этих данных различия в длине жабр нельзя рассматривать как
хороший систематический признак.
Жабры представляют собой тонкостенные мешковидные выросты.
Снаружи они покрыты тонкой и нежной кутикулой, легко проницаемой
для воды и растворенных в ней солей. К кутикуле тесно прилегает слой
плоских видоизмененных гиподермальных клеток, слегка утолщающихся
в месте нахождения ядра. Плазма их или гомогенная или сильно вакуолизированная; у некоторых видов (^4. communis, A. vexans и др.)
она содержит некоторое количество темного пигмента. Эпителиальный
слой бесструктурной перепонкой отделен от полости жабры, непосредственно сообщающейся с полостью тела. Полость жабры заполнена гемолимфой, движение которой направляется специальной мембраной, продольно делящей жабру пополам и немного не доходящей до ее конца.
В этой мембране проходит трахея, дающая ответвления к эпителиальному
слою клеток. В связи со слабостью ветвления трахеи жабры личинок Сиlicidae необходимо считать принадлежащими к типу кровяных, а не трахейных жабр. При помощи специальной мускулатуры жабры могут
несколько втягиваться в анальное отверстие. Короткие шаровидные
жабры входят туда почти целиком, более длинные — только своими основаниями.
До последнего времени считалось бесспорным, что анальные жабры
несут дыхательную функцию. Однако прямые эксперименты (Уиггльсворс, 1933) и ряд косвенных соображений заставляют считать в настоящее время установленным, что основной функцией анальных жабр
является осморегуляторная. Дыхательная же функция их является скорее
случайной. Этому не противоречат и данные об изменении длины жабр
в воде с различной концентрацией солей.
На брюшной стороне последнего членика помещается основной орган
поступательного движения личинок — а н а л ь н ы й п л а в н и к . Он
состоит из ряда сильно развитых ветвящихся волосков, расположенных
загзагообразно по средней линии. Характер ветвления и степень развития
волосков плавника вариируют у разных видов. Ветвление их всегда
происходит в продольном направлении. В большинстве случаев отдельный
волосок ветвится в одну сторону — назад от главного стержня. Только
у личинок Anopheles и Megarhinus ветвление волосков двустороннее.
Плавник обычно имеет форму несколько загнутого назад веера. Таким
образом, средние волоски являются обычно развитыми наиболее сильно.
Симметричное и несимметричное развитие плавника в передне-заднем
направлении, повидимому, находится в связи с особенностями движения
личинок. Плавник в форме симметрично развитого веера имеют хищные
личинки Megarhinus и личинки Anopheles. Несмотря на совершенно различный характер их движения (см. стр. 48) общим у них является отсутствие подковообразного изгибания тела при передвижении. Их недостаточно гибкое брюшко не позволяет этого. Тут движение происходит при
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относительно слабом сгибании брюшка помощью боковых толчков. У всех
прочих личинок с несимметрично вытянутым назад плавником при движении наблюдается подковообразное изгибание тела, при котором последующее распрямление брюшка было бы затруднено в случае симметрично развитого и вперед и назад плавника.
При движении личинок максимум давления на анальный плавник
приходится сбоку. С этим связано развитие его основания. От основания
каждого волоска отходят боковые отростки, развитые несимметрично. Если
волосок в зигзагообразном ряду помещается вправо от средней линии, то
сильнее развит левый отросток его основания, и наоборот. Концы отростков, сливаясь вместе, образуют рамку, придающую основанию особую крепость и устойчивость. В некоторых случаях вся поверхность основания
может склеротизироваться, и наблюдается даже образование добавочных
склеритов. По направлению кпереди отростки от оснований волосков
укорачиваются, концы их остаются свободными, и у многих видов имеем
ряд (2—10) более коротких, менее ветвящихся волосков, отходящих самостоятельно, впереди от общего основания.
Плавник отсутствует у личинок I стадии огромного большинства видов. У многих видов наблюдаются уменьшение числа волосков в плавнике
и ослабление их ветвления. Это может сопровождаться и упрощением
структуры основания. Такая частичная редукция плавника обычно
связана с удлинением жабр. У личинок Aedes pulchritarsis, A. galloisi,A. aegypti и др., отличающихся значительной длиной жабр, плавник
сильно редуцирован, и двигательная функция в основном переходит
на жабры. .При передвижении личинки хвостовые волоски последнего
членика поворачиваются вниз, в промежуток между верхней парой,
тогда как пучки плавника загибаются вверх, в промежуток между нижней парой жабр, играя не столько двигательную, сколько опорную для
жабр роль. Жабры, таким образом, получают дополнительную функцию
и становятся тут органами движения. При этом наблюдается более сильное развитие мускулатуры, сгибающей плавник и хвостовые волоски.
II. ВНУТРЕННЕЕ СТРОЕНИЕ ЛИЧИНОК

Дыхательная
система
личинок — метапнейстического
тина, т. е. у них развита только задняя пара стигм, помещающаяся на
восьмом членике брюшка. Стигмы лежат либо непосредственно на спинной стороне членика, лишь несколько возвышаясь над его поверхностью (Anophelini, Dixinae), либо открываются на конце особого выроста —
дыхательной трубки или сифона {Culicini). Стигмы окружены сложно
построенным клапанным аппаратом, образующим стигмальную пластинку,
функциональное значение которой заключается в установлении контакта
дыхательной системы с атмосферным воздухом при подъеме личинок на
поверхность воды, в поддержании личинок на поверхности и, наконец,
в защите стигм от проникновения в них воды во время пребывания личинок на глубине. У многих видов, кроме функционирующей пары задних
стигм, можно различить по бокам передне- и заднегруди и первых семи
брюшных члеников рудименты стигм в виде бляшек, соединенных с трахейной системой при помощи рудиментарных трахей, так называемых
«тяжей Пальмена». При их посредстве происходит линька старой трахейной системы, распадающейся по членикам на отдельные участки и -при
сбрасывании кутикулы удаляемой через указанные рудиментарные
стигмы.
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От задней пары стигм отходят два главных трахейных ствола. Они
помещаются на спинной стороне тела по бокам от спинного сосуда и доходят до переднего отдела груди. Характерны видимые на живых личинках
ритмические боковые колебания обоих стволов, вызываемые сокращением
спинного сосуда. В зависимости от tnna дыхания главные стволы бывают
или тонкими с круглым просветом (у личинок с сильно развитым кожным
дыханием), или, у большинства личинок, они сильно развиты и имеют
удлиненно-овальный просвет, позволяющий трахейной системе менять
свою емкость. Стволы в каждом членике имеют небольшие расширения.
У форм, ведущих преимущественно чисто планктонный или придонный
образ жизни, главные трахейные стволы образуют пузыревидные расширения, имеющие гидростатическую функцию и позволяющие телу находящейся под водой личинки сохранять горизонтальное положение. В простейшем случае это только слабое расширение главных трахей в области
груди (Theobaidia). У личинок Megarhinus и Orthopodomyia это хорошо
выраженные пузыревидные округлые расширения в заднегруди. У Мапsonia подобные пузыри развиты не на главных трахеях, а на их боковых
ответвлениях. При развитии только грудных пузырей, последние помещаются в заднегруди, частично заходя иногда в первый членик брюшка,
т. е. у центра тяжести личинки.
От каждого из главных трахейных стволов в каждом членике отходят
спинная, брюшная и боковые ветви. Последние, соединяясь между собой,
образуют два значительно более тонких боковых трахейных ствола.
В каждом членике имеются поперечные ветви, соединяющие главные
стволы между собою. Степень разветвленности трахей увеличивается
с каждой последующей стадией. В VIII членике брюшка от главных стволов отходят две трахеи назад, по направлению к последнему членику,
где они ветвятся и дают четыре трахеи, идущие к анальным жабрам.
Непосредственно впереди стигм (Anophelini) или на уровне основания
дыхательной трубки (Culicini) от главных трахей отходят многочисленные,
лишенные спиральной нити трахейные капилляры, образующие довольно
густое сплетение на спинной стороне полости тела, непосредственно
позади последней камеры спинного сосуда. Это — род трахейного легкого, проходя сквозь которое, гемолимфа, перед поступлением в спинной
сосуд, обогащается кислородом. Таким образом, гемолимфа у личинок
принимает существенное участие в газообмене.
Никаких специальных дыхательных движений для обновления воздуха
в трахеях у личинок не наблюдается. Последнее совершается путем свободной диффузии кислорода из атмосферы в трахеи, основанной на разнице в его парциальном давлении. Углекислота в основном, повидимому,
выделяется через кожные покровы и только перед линькой, когда последние становятся менее проницаемыми, — через трахейную систему. Таким
образом, в трахеях газовый поток обычно идет в одном направлении.
Довольно значительную роль играет кожное дыхание, особенно у личинок
младших стадий. Анальные жабры в процессе газообмена, как уже указывалось, если и играют, то ничтожную роль.
Строение
стигмальной
п л а с т и н к и имеет во многих случаях важное систематическое значение, поэтому на нем необходимо остановиться подробнее.
У личинки Anophelini (рис. 14) стигмы (Cm) окружены пятью лопастями: непарной передней (ПЛ), парой боковых ( B J I ) и парой задних
(3JI). У основания передней лопасти помещается округлое образование,
позволяющее передней лопасти при закрывании пластинки поворачиваться
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на 180° назад. По бокам основания помещаются три пары коротких волосков. Верхняя поверхность передней лопасти может быть целиком темно
пигментирована (все личинки II стадии; An. bifurcatus, An. plumbeus,
An. pulcherrimus и An. superpictus и др. трех последних стадий), или
темная пигментация ограничивается основанием и отчасти краями лопасти, оставляя передний ее отдел более светлым {An. maculipennis, An. hyrcanus). Боковые
лопасти имеют темно хитинизированные опорные образования, несущие на концах чувствительные
волоски, сидящие на головке,
соединенной шейкой с расширенной частью, суженной к основанию, направленному к стигмам,
но до них не доходящему.
Задние лопасти, в связи со
слиянием их верхних поверхностей с центральной пластинкой в
одно целое, лишены самостоятельности. Их нижние поверхности
(НП) заходят на боковые стороны
стигмальной пластинки и несколько загибаются внутрь. Верхние
поверхности вместе с центральной частью образуют центральную пластинку (ЦП). Последняя
делится на три отдела: передний
(ПО), средний (СО) и задний (30).
Кроме того, по характеру скульптуры и хитинизации в центральной пластинке можно различить
срединную и боковые части. Передний отдел центральной пластинки сужается и переходит в
лежащий между стигмами перед- Рис. 14. Стигмальная пластинка личинок
ний отросток, основание которого Anopheles. Схематизировано. 3JI, ВЛ,
может продолжаться назад в пе- ПЛ — задняя, боковая и передняя лопасти; ЦП—центральная
пластинка; 30,
редний и даже в средний отделы. СО
и ПО —• ее задний, средний и передний
Такова раскрытая стигмальная отделы; Cm — стигмы: СтО — стигмальпластинка у личинок Anopheles, ные отростки; ВП и НП — верхняя и нижняя (основание) поверхности задней локогда они находятся на поверхно- пасти;
а, Ъ, с, d, / , 1—5 — волоски стигсти.
мальной пластинки.
При погружении вглубь передняя лопасть поворачивается на 180° назад, прикрывая собой
стигмы, а также передний и, частично, средний отделы центральной
пластинки. Стигмы при этом несколько смещаются вперед к основанию передней лопасти. Боковые лопасти, не имеющие собственной
мускулатуры, но связанные своими основаниями со стигмами, увлекаются движением последних и поворачиваются на 90° назад, одновременно поворачиваясь на ребро вверх передним краем. В это время
центральная пластинка под комбинированным действием мышц, прикрепляющихся к переднему отростку и направленных вперед, и спинно-
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брюшных, отходящих от ее срединной части, продвигается вперед и вниз,
углубляя образовавшуюся при закрывании стигмальной пластинки полость, открытую сверху в заднем отделе. В эту полость захватывается
воздух, служащий при последующем подъеме для пробивания поверхностной пленки воды и установления контакта трахей с атмосферным
воздухом.
У всех личинок I стадии Anopheles стигмальная пластинка имеет
одинаковое строение. Характерно слабое развитие твердых хитиновых
образований . Центральная пластинка пигментирована очень сдабо. Она
почти нацело образована верхними поверхностями задних лопастей;
только срединная часть в виде узкой более темной полоски, переходящей
в тонкий и длинный передний отросток, иного происхождения. Округлой
формы стигмы помещаются на значительном расстоянии от центральной
пластинки. Передняя лопасть слабо развита. Темная пигментация ее верхней поверхности всегда отсутствует.
У личинок II стадии все элементы стигмальной пластинки уже достаточно резко выражены, однако видовые особенности проявляются еще
очень редко. Передняя лопасть у них всегда целиком темно пигментирована. Только к III стадии у большинства личинок видовые признаки
развиваются достаточно резко. У некоторых видов (An. hyrcanus, An.
maculipennis) это происходит только к IV стадии.
Наличие дыхательной трубки, изменяя механику действия мускулатуры, воздействует на строение и относительное развитие отдельных частей
пластинки. Вся многочисленная и разнообразно направленная мускулатура пластинки личинок Anopheles, у личинок Culicini, вследствие наличия дыхательной трубки, видоизменяется в действующие параллельно
друг другу, направленные сверху вниз вдоль трубки ретракторы. У личинок Anopheles относительная сложность движений отдельных частей
более просто устроенной пластинки обусловлена наличием сильно дифференцированной мускулатуры. У личинок Culicini, вследствие упрощения
мускулатуры стигмальной пластинки, хитиновый скелет ее, в связи
с необходимостью точной координации часто сложных движений отдельных его частей, приобретает значительно более дифференцированное строение, в основном сохраняя план строения, уже разобранный у Anopheles.
В стигмальной пластинке Culicini (рис. 15) стигмы (Cm) окружены
пятью клапанами, гомологичными пяти лопастям пластинки Anopheles, —
непарным передним (ПК), двумя боковыми (ВК) и двумя задними (ЗК).
Между задними клапанами и, отчасти, между стигмами помещается
рычаг (Р), непосредственно соединенный при помощи специальных отростков с большинством отдельных элементов пластинки и координирующий их движение. Он гомологичен центральной части и переднему отростку центральной пластинки Anopheles.
Рычаг состоит из рукоятки, помещающейся в полости дыхательной
трубки между трахейными стволами. При рассматривании сбоку она
хорошо заметна. Длина рукояти в общем прямо пропорциональна длине
сифона. Рукоять, расширяясь, вверху переходит в тело рычага, сплющенное в боковом направлении. Тело и рукоять имеют внутри хорошо развитую полость как следствие особенности закладки рычага последующей
стадии ; последний закладывается вокруг старого, окружая его подобно
футляру. У личинок I стадии, таким образом, полость в рычаге отсутствует. Тело рычага заканчивается кверху продольно вытянутым седлообразным расширением. Передний и задний его концы называются соответственно передней и задней лукой (ПЛ. и 3JI). На передней луке обычно
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имеется передний отросток для соединения с передним клапаном. Продолжением задней луки является задний отросток (30) очень разнообразной формы, специфичной для многих родов и видов. От боков тела
рычага отходят отростки к заднему краю стигм (СтО). Стигмы овальной,
редко округлой, формы помещаются по бокам тела рычага. Их слегка
утолщенные наружные края лежат в плоскости пластинки, а внутренние,
следуя за седлообразным выгибом тела рычага, погружены вниз. Отверстия стигм, таким образом, несколько скошены внутрь. Внутренние края
стигм могут иметь отростки для соединения с передней лукой рычага или
ее отростком.

Рис. 15. А — Стигмальная пластинка личинок Culicini; схематизировано; 3h\ ВК
л IIK— задний, боковой и передний клапаны; Р — рычаг; ЗЛ и ПЛ — передняя
и задняя луки рычага; 30 — задний отросток; Ст. — стигмы; П — плечи; СтО
стигмальный отросток; а, с, / , 1—5 — волоски. Б — сагиттальный разрез через конец
сифона личинки Theobaidia с раскрытой стигмальной пластинкой.

Нижняя поверхность переднего клапана обычно темно склеротизирована. Форма склеротизации сильно вариирует у разных видов. На верхней поверхности склеротизирована только срединная часть, основание
которой переходит в длинный тонкий отросток, соединяющий клапан
с передней лукой рычага. Боковые клапаны на нижней поверхности
склеротизированы только у основания. На верхней поверхности помещается только скелетное образование, состоящее из несущей чувствительный волосок головки, сидящей на шейке, которая посредством двух
неодинаково развитых ветвей (передней и задней) переходит в тело, имеющее хорошо выраженное основание двухлопастной или иной формы, или
вытянутое в виде отростка, служащее для непосредственного или через
посредство стигм соединения клапана с рычагом. Наиболее крупные задние клапаны сильно склеротизированы.
При помощи ряда отростков их верхней поверхности они соединяются
с задней лукой или ее отростком.
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При погружении личинки вглубь рычаг, под действием прикрепляющихся к нему мускулов-ретракторов, увлекается вниз, внутрь дыхательной трубки. Одновременно приводятся в движение все остальные части
стигмальной пластинки, прямо или косвенно связанные с ним (передний
и задний клапаны соединены с рычагом при помощи отростков, боковые клапаны — через посредство стигм, примыкающих к рычагу своими
внутренними и частью задними краями). При этом отверстия стигм,
нормально несколько скошенные внутрь, становятся обращенными друг
к другу; клапаны, подвижно прикрепленные основаниями к краю дыхательной трубки, поворачиваются вокруг линии прикрепления и смыкаются над стигмами, образуя неправильную пирамиду. На рис. 15, Б
дан схематический сагиттальный разрез через конец сифона с раскрытой
стигмальной пластинкой. На нем видны идущие вниз мускулы, втягивающие стигмы и рычаг внутрь, вследствие чего происходит замыкание пластинки, а также мышцы, отходящие от конца рукоятки рычага к отросткам основания задних клапанов, при сокращении которых происходит
раскрывание пластинки. Несколько вогнутые внутренние поверхности
клапанов (особенно задних) образуют полость, в которую личинки при
погружении захватывают воздух. Замыкание клапанов никогда не бывает
полным: полость сообщается с наружной средой заполненным воздухом
коротким каналом, образованным концами сложенных вместе задних
клапанов. Надобность в полном замыкании отсутствует: вода не может
попасть внутрь и вытеснить оттуда воздух в силу несмачиваемости стигмальной пластинки водой. Последнее достигается не столько действием
специальных желез на стигмальной пластинке, которые описали Кейлин,
Тейт и Винцент (1935), сколько периодическим смазыванием ее секретом
слюнных желез. Можно часто наблюдать, как, находясь под водой, личинка, изогнувшись, «облизывает» стигмальную пластинку лопастями
верхней губы.1
При подъеме на поверхность направленные кверху чувствительные
волоски задних и боковых клапанов касаются поверхностной пленки
воды. В этот момент пластинка начинает раскрываться, находящийся
в полости воздух своим выпуклым мениском выступает над полураскрывшимися клапанами и, пробивая поверхностную пленку, устанавливает
контакт трахей с атмосферным воздухом; раскрывшиеся клапаны ложатся
при этом на поверхность воды.
П и щ е в а р и т е л ь н а я с и с т е м а растительноядных личинок
устроена у различных видов одинаково. В ротовую полость между основанием нижней губы и подглоточником впадают помещающиеся в груди
слюнные железы, имеющие округлую или слегка удлиненную форму
и длинный тонкий проток; неподалеку от места впадения оба протока
сливаются в короткий непарный проток; функционально они, повидимому,
принадлежат к типу смазочных желез.
К и ш е ч н и к личинок представляет собой почти прямую трубку,
только в заднем отделе образующую изгиб в виде неполной петли. Он
состоит из трех отделов: передней, средней и задней кишки. Передняя
1
Необходимо отметать, что действие нефти, керосина и т. п. веществ на личинок
в первую очередь объясняется тем, что эти вещества смачивают стигмальную пластинку и, замещая в ее полости воздух, закупоривают стигмы. Дальнейшее проникновение их в трахейную систему основано, помимо смачивания, на явлении капиллярности. Таким образом, действие керосина, нефти и т. п. ларвицидов основано в первую очередь на удушении личинок путем закупоривания стигм и во вторую очередь
на отравлении за счет содержащихся в их составе ядовитых для личинок легко испаряющихся летучих примесей.
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кишка начинается короткой мускулистой глоткой, просвет которой выстлан хитиновой кутикулой. Мускулатура глотки сильно развита. Имеются
хорошо выраженные наружный слой кольцевых и внутренний слой продольных мышечных волокон. Кроме того, имеется ряд мышц — расширителей глотки, — прикрепляющихся с брюшной стороны к внутреннему
скелету головы, а со спинной — к заднему отделу лобного щитка. Глотка
переходит в пищевод — короткую тонкую трубку с узким просветом,
в который вдаются пять продольных складок, придающих на разрезе
просвету форму неправильной пятиконечной звезды с сильно извилистыми
контурами. Хитиновая выстилка пищевода значительно тоньше; мускулатура, в общем сходная с таковой глотки, развита слабее, особенно слой
кольцевых мышц. На уровне передней трети груди пищевод, расширяясь,
переходит в среднюю кишку. В месте перехода слой кольцевых мышц
значительно усиливается, образуя ряд сфинктеров. На границе наблюдается особое карманообразное выпячивание передней кишки в просвет
средней — клапан, хитиновая выстилка которого очень слабо развита.
Для него характерно более сильное развитие продольных мышц. Средняя кишка представляет собой прямую цилиндрическую трубку, простирающуюся от середины груди до шестого брюшного членика. Это наиболее длинный отдел кишечника. Стенки образованы крупными эпителиальными клетками, имеющими секреторную функцию. Мускулатура
средней кишки развита исключительно слабо, в виде очень редкой сети
тончайших продольных и кольцевых волоконец. Практически она не
функционирует, и никаких перистальтических движений в средней кишке
наблюдать не удается. В грудной отдел средней кишки впадают, окружая
ее кольцеообразно, восемь крупных округлых пилорических желез.
Их секрет имеет слабо кислую реакцию; он изливается в среднюю кишку
и окружает снаружи находящуюся в ней в виде сплошной пищевой колонны пищу, воздействуя на нее с поверхности. Пищевая колонна окружена прозрачной, тонкой, бесструктурной перитрофической оболочкой,
хорошо проницаемой как для пищеварительных соков, так и для жидких
продуктов пищеварения. Перитрофическая оболочка выделяется расположенными кольцом клетками эпителия средней кишки, лежащими
у основания клапана. Реакция в переднем отделе средней кишки слабо
кислая, в остальной части — щелочная. В шестом или седьмом брюшном
членике средняя кишка переходит в заднюю. На границе в нее открываются пять мальпигиевых сосудов, имеющих вид длинных тонких извитых трубочек, свободно плавающих в полости тела. Иногда они бывают
слабо пигментированы. Задняя кишка состоит из двух отделов: передний — тонкий — образует S-образный изгиб — тонкую кишку, которая,
расширяясь, переходит в короткую толстую кишку, в последнем членике переходящую в тонкую прямую кишку, открывающуюся наружу
анальным отверстием. Мускулатура задней кишки, особенно утолщенного
ее отдела, развита очень хорошо.
Пищевые комки, накапливающиеся в процессе питания, по мере
их формирования заглатываются. Средняя скорость прохождения пищи
через кишечник личинки An. maculipennis колеблется в пределах от 40
до 60 мин. Она не зависит от рода и качества пищи, а в основном является
функцией интенсивности ее заглатывания. Чем интенсивнее питание,
тем больше скорость прохождения пищи, и наоборот. В связи со слабостью
развития мускулатуры средней кишки и отсутствием в ней перистальтических движений, можно полагать, что движение пищи в средней кишке
совершается под давлением вновь поступающих ее порций. Относительно
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большая скорость прохождения пищи через кишечник, мало совершенное
ее измельчение (прошедшие через кишку водоросли остаются часто
не только не переваренными, но и живыми) заставляют предполагать,
что усваиваемость ее у личинок очень невелика. Этому соответствуют
данные о количестве воды, профильтровываемой личинками Anopheles. Оно очень велико и за сутки, по данным Сениор-Уайт (1928), колеблется от 200 до 1000 куб. мм. По исследованиям Шипициной (1943),
личинка IV стадии An. maculipennis облавливает в течение одной секунды
площадь 3.05 кв. мм; за 4 минуты 3 секунды она может обловить площадь
в 799 кв. мм. Личинка I стадии облавливает почти в 40 раз меньшую
площадь. Радиус зоны наиболее полного облавливания у личинок IV стадии достигает 8 мм; за пределами 15 мм скорость центростремительных
токов резко уменьшается и в радиусе 20 мм становится ничтожно малой.
У хищных личинок Culicini (Мtgarhinus, Lutzia и др.) заглоченная
добыча и непереваренные ее остатки' совершают обычный путь но кишечнику и выводятся через анальное отверстие наружу. Их кишечник по типу
строения близок к таковому растительноядных личинок.
С е р д ц е . На спинной стороне, между главными трахейными стволами помещается спинной сосуд — сердце. Он начинается около переднего края VIII членика брюшка в области «трахейного легкого» и продолжается через грудь в голову в виде непульсирующей аорты.
Жировое
т е л о в виде посегментно расположенных лопастей,
часть которых расположена по периферии и прилегает к стенке тела —
наружный или париетальный слой; другая же часть — вокруг кишечника — внутренний или висцеральный слой. Особенно сильного развития
жировое тело достигает осенью у личинок тех видов, самки которых
зимуют.
Половые
ж е л е з ы у личинок находятся еще в зачаточном
состоянии. Они расположены в VI брюшном членике, по бокам и несколько
выше кишечника. У личинок IV стадии они часто развиты настолько,
что просвечивают сквозь кожные покровы. Зачатки семенников — округлой формы, яичников — удлиненной или веретенообразной. По этому
признаку бывает возможно определить пол личинки. Последнее до известной степени возможно у взрослых личинок еще и по зачаткам наружных
гениталий (брюшная сторона двух последних члеников тела), которые
у самцов более сильно удлинены.
Нервная
система
состоит из вытянутого в поперечном
направлении хорошо развитого, с выраженными оптическими долями
церебрального ганглия, помещающегося на уровне глаз, из подглоточного
ганглия, от которого отходит брюшная нервная цепочка, состоящая из
трех сближенных между собой грудных ганглиев и восьми брюшных,
из которых первый помещается у самой границы брюшка с грудью (у куколок он переходит в грудь и сближается с грудными ганглиями).
III. ОКРАСКА ЛИЧИНОК

Окраска личинок очень разнообразна. Поскольку кутикула их, за
исключением твердых, склеротизированных участков, не пигментирована,
окраска зависит главным образом от пигмента, находящегося в жировом
теле и просвечивающего наружу. Пигмент сосредоточен преимущественно
на спинной стороне тела личинок. Лопасти внутреннего жирового тела
и брюшной стороны или вовсе не имеют пигмента, или его там очень мало.
Таким образом, окраска спинной стороны всегда значительно темнее,.
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чем брюшной. Окраска сильно вариирует как у отдельных родов и видов,
так и в зависимости от внешних условий: освещения, солнечной радиации, температуры, цвета субстрата, прозрачности веды и т. п., а также
от стадии и возраста личинок.
Личинки Megarhinus окрашены в винно-красный цвет; сходно с ними
окрашены (с фиолетовым оттенком) и личинки Orthopodomyia. Личинки
Ochlerotatus и / heobaldia окрашены в темные, черноватые и коричневатые (от темно- до светлокоричневого) цвета. Личинки Mansonia пигментированы очень слабо, что можно поставить в связь с их придонным образом жизни. Личинки Culex окрашены светлее — в желтовато-коричневые
н даже зеленоватые тона; многие виды не пигментированы — почти прозрачные. Личинки С. apicalis и мн. др., совершенно прозрачные на младших стадиях, к середине IV стадии приобретают явственную зеленую
окраску. Зеленые тона (от желто-зеленых до темных зеленовато-коричневых) характерны и для последней стадии личинок большинства видов
Anopheles, младшие стадии которых темного, почти черного цвета.
Личинки одного и того же вида на севере окрашены более темно и интенсивно, чем на юге {An. maculipennis, С. pipiens, Th. annulata, Aedes
caspius, A. vexans и мн. др.). Эта особенность указывает на приспособительное значение скоплений пигмента на спинной стороне тела в отношении поглощения тепловых лучей, что показал Гелей для пигментных
скоплений на спинной стороне трахейных пузырей у личинок Chaoborus.
Личинки, живущие в затененных водоемах, пигментированы более интенсивно, чем живущие в открытых. Цвет субстрата (дна, стенок водоема
и т. п.), степень прозрачности воды и т. д. тоже оказывают влияние на
окраску. Особенно резко это сказывается на личинках Anopheles и Culex,
дающих особенно разнообразные цветовые вариации, как показывают
экспериментальные данные Мартини и Ахундова (1928 и 1929), не остающиеся без влияния и на окраску взрослых особей.
На окраску прозрачных форм влияет окраска просвечивающего сквозь
кожные покровы кишечника, его содержимого, пилорических желез,
а также обычно темно пигментированных снаружи зачатков половых
желез. Нередко попадаются личинки, сильно уклоняющиеся по степени
прозрачности или по окраске от нормы. В огромном большинстве случаев
жировое тело таких личинок, в первую очередь с брюшной стороны, имеет
вид беловатых непрозрачных лопастей. Иногда подобный вид оно имеет
по всему телу, иногда локализовано в одном или нескольких члениках.
Такие личинки являются зараженными паразитическими простейшими
из отряда Microsporidia класса споровиков. Паразиты поражают только
жировое тело. Последнее, будучи в результате заражения набито пакетами спор, утрачивает свою прозрачность, пигмент часто изменяет форму,
что и придает зараженной личинке необычный вид, отличающий ее от других особей того же вида. Наиболее характерным признаком является
наличие неправильных, округлой или иной формы, беловатых пятен,
особенно хорошо заметных на брюшной стороне тела.
У личинок Anopheles мы встречаемся еще и с другим типом окраски,
несвязанным с пигментами, — с физическим типом окраски. Это — беловато-серебристая, перламутровая, иногда даже красноватая окраска
по средней линии спинной стороны тела, появляющаяся в результате
отражения и частичной интерференции падающих на нее лучей. При нахождении личинок на поверхности воды, часть покровов по средней линии тела, в связи с несмачиваемостью кутикулы водой, обнажается, выступает на поверхность и становится оптически деятельной. Так как при
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погружении в воду личинка увлекает и прилегающий к этим участкам
тела тонкий слой воздуха, то на них часто образуются разные бактериальные налеты, обусловливающие разнообразие цветов этой оптической
окраски средней линии у личинок Anopheles.
Твердые хитиновые образования — головная капсула, дыхательная
трубка, кольцо или седло на последнем членике брюшка и различные
склеротизированные участки тела личинки — окрашены в различной
степени, в зависимости от вида, возраста и, подобно окраске тела, от внешних условий. Интенсивность окраски хитина находится в большинстве
случаев в прямой связи с интенсивностью окраски тела личинок. Так,
у слабо окрашенных, почти прозрачных личинок Culex, Culicella твердые
хитиновые образования тоже окрашены очень слабо. Наоборот, у темно
окрашенных личинок /7г. alaskaensis наблюдается и темная окраска хитиновых частей. Рисунок на голове был разобран выше при описании
последней.
У только что слинявших личинок голова, дыхательная трубка и т. д.
по цвету и прозрачности ничем не отличаются от остального тела. Потемнение начинается очень быстро, и через 1—4 часа после линьки (в зависимости от температуры, освещения и т. п.) они приобретают интенсивную
желтовато-коричневую окраску, у многих видов впоследствии доходящую до темнокоричневой или черной (Th. longiareolata), так как усиление
окраски происходит и в течение стадии. Подобно окраске тела, пигментация хитиновых частей для одних и тех же видов более интенсивна на
•севере, чем на юге. У личинок I стадии она вообще очень слаба: дыхательная трубка никогда не пигментирована до основания, а только на
конце, большинство склеротизированных участков тела остаются бесцветными. С каждой последующей стадией интенсивность окраски хитина
обычно возрастает и к IV стадии достигает максимума. Некоторые виды,
впрочем, в этом отношении являются исключением (Anopheles и др.).
IV. ПЕРЕДВИЖЕНИЕ ЛИЧИНОК

Нормально личинки, не обеспокоенные никакими внешними воздействиями, мало подвижны. У подавляющего большинства видов они находятся на поверхности воды, прикрепляясь к поверхностной пленке при помощи раскрытой стигмальной пластинки, а личинки Anopheles еще и при
помощи плечевых клапанов и пальмовидных волосков.
Медленное передвижение на глубине и «скольжение» вдоль поверхности воды происходят под действием движущихся ротовых частей, главным
образом боковых лопастей верхней губы. Личинки Anopheles могут передвигаться вдоль поверхности, не отрываясь от последней, легким сгибанием конца брюшка попеременно в одну и в другую стороны.
Спуск с поверхности является активным, волевым актом. Личинка
закрывает стигмальную пластинку, одновременно при помощи специального мускула отгибая назад дыхательную трубку, и резким движением
вбок последнего членика брюшка отрывается от поверхности. Удельный
вес личинок обычно больше, чем воды, поэтому, оторвавшись от поверхности, личинка может медленно пассивно погрузиться на дно. Спуск
в таком случае происходит без изменения естественного положения тела,
т. е. вниз головой. Участок главных трахейных стволов, заключенный
в дыхательной трубке, играет роль гидростатического аппарата, позволяя
личинке сохранять это положение. Подобный спуск происходит лишь
когда личинка спускается не под влиянием каких-либо внешних раздражений. Чаще приходится наблюдать быстрый, почти мгновенный спуск.
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При быстрых передвижениях личинки испытывают' в воде значительное сопротивление. Тело их покрыто многочисленными, сильно развитыми ветвящимися волосками, образующими вокруг обширную зону;
грудной отдел сильно расширен, а у многих видов и голова часто немного
уступает ему по величине. В то же время тело личинок не обладает достаточной упругостью, чтобы при этих условиях допускать возможность
быстрого передвижения в воде передним концом вперед, при наличии
главного органа движения — плавника — на заднем конце тела. Более
массивный передний конец тела оказывает наибольшее сопротивление
движению. Этим и объясняется, что все быстрые движения личинки совершают задним концом вперед. Грудь и голова увлекаются за активно изгибающимся то в одну, то в другую сторону брюшком. При движении вбок
или по диагонали сгибание брюшка производится только в одну сторону.
Подъем на поверхность задним концом вперед имеет решающее значение
при установлении контакта с атмосферой и подвешивании к поверхностной пленке.
У личинок Mansonia, в связи с особенностями их дыхания и экологии,
способность к плаванию развита очень слабо. Основной тип их движения —
ползание при помощи змеевидных движений тела, при участии специально
видоизмененных анального плавника и волосков на груди и на заднем
конце брюшка. При плавании они держатся горизонтально.
V. РОСТ ЛИЧИНОК, ВОЗРАСТНЫЕ И З М Е Н Е Н И Я [ О Т Д Е Л Ь Н Ы Х ПРИЗНАКОВ,
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТАДИИ И ВОЗРАСТА ВНУТРИ СТАДИИ

В течение личиночной фазы, от выхода из яйца до окукления, линейные размеры личинки увеличиваются больше, чем в 8 раз. Так, длина тела
за этот период у личинок An. maculipennis увеличивается в 8.3 раза.
Личинка линяет 3 раза, четвертая линька является линькой в куколочную фазу. Таким образом, все личинки проходят четыре личиночных
стадии.
В процессе роста увеличение линейных размеров тела личинок происходит так, что все твердые хитиновые образования (голова, дыхательная трубка и т. д) имеют максимум прироста во время линек, тогда как
мягкие слабо склеротизированные части — собственно все тело личинки —
имеют максимум прироста в течение стадий, а минимум во время линек.
Все твердые хитиновые образования непосредственно после линьки, как
уже упоминалось, всегда бывают прозрачными и мягкими. Отвердевание
их, сопровождаемое отложением в них разного рода органических и неорганических включений, происходит в первые часы после линьки (для
личинок An. maculipennis в среднем через 3 часа). Только в течение этого
времени происходит некоторое увеличение их линейных размеров, являющееся следствием расправления и распрямления кожных покровов. После
уже никакого увеличения не наблюдается. Исключением является упоминавшийся при описании головы воротничок личинок Anopheles (в некоторых случаях и дыхательная трубка личинок Culicini), где увеличение
в течение стадии происходит путем постепенной склеротизации кутикулы,
граничащей с затылочным склеритом головной капсулы. Все остальное
тело личинок, покрытое мягкой хитиновой кутикулой, 90% всего прироста
за личиночную фазу приобретает во время стадий и лишь 10% во время
линек. Непосредственно после линьки всегда имеет место увеличение линейных размеров за счет расправления кутикулы. Здесь, в отличие от
твердых хитиновых образований, оно длится дольше — от 6 до 16 часов,
\
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После этого наступает некоторый период покоя, когда никакого изменения размеров не происходит, и лишь на вторые сутки, через 26—27 часов
после линьки, начинается собственно рост личинки, проходящий равномерно в течение всей стадии, до следующей линьки. Таким образом, тут
мы имеем резкое разделение между постепенным расправлением хитина
и собственно ростом. Увеличение размеров тела сопровождается не только
распрямлением складок между отдельными члениками тела, но и растяжением кутикулы самих члеников; последнее несколько сильнее в продольном, чем в поперечном направлении.
В процессе роста личинок происходит не только увеличение размеров
их тела. Не говоря об изменениях формы и относительных размеров частей тела, на которых не будем останавливаться, отдельные органы или
части их претерпевают ряд морфологических изменений, приуроченных
к линькам. На некоторые возрастные изменения головы (яйцевой зуб,
воротничок), дыхательной трубки, стигмальной пластинки, жабр уже
указано в соответствующих местах. Здесь необходимо остановиться на
возрастных изменениях, претерпеваемых различного рода кутикулярными образованиями (волоски, зубцы и т. д.), которые достигают такого
разнообразного развития у личинок комаров.
Как правило, с каждой последующей стадией происходит увеличение
числа различных элементов. Так, у личинок I стадии обычно все волоски
простые, неветвящиеся. С каждой последующей стадией ветвление их усиливается, достигая максимума к IV стадии. То же самое происходит
и с зубцами гребня дыхательной трубки, число которых возрастает от стадии к стадии, а. строение усложняется— увеличивается число добавочных
зубцов у основания. Чешуйки и зубцы щетки претерпевают аналогичные
изменения. Только в случае их малочисленности (до 10), число их, начиная
со II стадии, может и не увеличиваться (A. riparius, A. pulchritarsisvi др.).
У личинок Anopheles отдельные стадии различимы по интенсивности ветвления отдельных волосков анального плавника, по числу и взаимному
расположению зубцов гребня, по числу лепестков в звездчатых или
пальмовидных волосках.
Для определения стадии личинок многократно делались попытки
применять указанные возрастные изменения. Хотя этот метод и нашел
себе некоторое применение в исследовательской практике как основанный на признаках, для данного вида в достаточной степени постоянных,
но в практической работе он распространения не получил и получить
не может. Признаки эти достаточно скрупулезны, требуют применения
микроскопа и уже только в силу этих причин не позволяют иметь дело
с массовым материалом. Кроме того, эти признаки, для каждого вида
специфичные, изучены для очень немногих видов и при значительной индивидуальной изменчивости часто бывают очень неустойчивыми. Все
сказанное заставляет считать их непригодными для практического определения стадии личинок на массовом материале.
Наиболее удобным является определение стадии личинок по ширине
головы. Этот способ пригоден для практических целей обследования,
когда во взятых пробах имеются одновременно все или почти все личиночные стадии. На практике это в большинстве случаев имеет место вследствие растягивания яйцекладки и захождения одного поколения личинок
за другое.
Пробу с личинками выливают в белую эмалированную тарелку или
фотографическую ванночку, около которой ставят в ряд четыре небольших сосуда (солонки, часовые стекла и т. п.). При помощи пипетки
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с достаточно широким концом в крайний из сосудов прежде всего отсаживают из пробы самых крупных личинок, с наибольшей шириной головы.
Соответственно в другой крайний сосуд отсаживают самых мелких личинок, с наименьшей шириной головы. Этим устанавливаются имеющиеся
в пробе наиболее взрослые и наиболее молодые личинки, с наибольшей
и наименьшей шириной головы, что, в случае присутствия в пробе личинок всех стадий, соответствует личинкам IV и I стадий. Оставшиеся
личинки — их большинство и, притом, всех стадий — внимательно просматриваются для вылавливания из пробы более мелких личинок IV стадии и более крупных I стадии, имеющих ширину головы, соответственно
равную таковой у прежде отсаженных. Таким путем из пробы будут выловлены все личинки I и IV стадий. Оставшиеся в пробе личинки наглаз,
независимо от величины, разбиваются на две группы—с большей и с меньшей шириной головы — и соответственно отсаживаются в два свободные
средние сосуда.
Ошибки, неизбежные вначале, сразу же бросаются в глаза, так как
каждая неправильно отсаженная личинка окажется в меньшинстве и будет
резко выделяться по ширине головы от остальных. Если в пробе отсутствует какая-либо из стадий, то либо один из средних сосудов останется
свободным, либо в двух соседних сосудах могут оказаться личинки разного возраста одной и той же стадии, т. е. с одинаковой шириной головы,
но разных размеров. Их сливают вместе. Решить, какая стадия отсутствует,
даже при очень небольшом навыке не представляет затруднения. На
рис. 16 представлены контуры головы и груди всех стадий личинок An~
maculipennis непосредственно после выхода из яйца и после линьки и непосредственно перед линькой и окуклением, дающие представление об относительных и абсолютных изменениях размеров в течение каждой из стадий.
Когда описанным путем все личинки распределены по стадиям, необходимо снова проверить правильность распределения и подсчитать количественные соотношения между отдельными стадиями. Как видно из описания, указанный метод дает возможность при небольшом навыке быстро
и безошибочно определять возрастной состав пробы и тем самым регулярна
следить за динамикой развития личинок комаров. Описанный метод
определения стадии был разработан Кагановой и Мончадским (1930) на
личинках An. maculipennis. Высказанное тогда авторами мнение, что этот
метод будет пригоден для всех личинок, подтверждено работами Чинаева
(1933) над личинками An. pulckerrimus и An. maculipennis sacharovi и Забудько-Рейнгардт (1936) над личинками An. plumbeus и An. bifurcatus.
Для практических целей часто важно бывает знать не только распределение в природе личинок по стадиям, но, чтобы точнее установить сроки
истребительных мероприятий, важно бывает знать, давно ли личинки
данной преобладающей количественно стадии слиняли, когда слиняют
в следующую стадию, или когда начнется окукление. Иными словами,
важно бывает знать возраст личинок внутри данной стадии.
Если для данного вида известна средняя продолжительность всей
личиночной фазы и каждой стадии в данной местности в данное время
(а для личинок Anopheles получение этих данных должно являться одной
из первых задач каждой малярийной станции), то по изменению отношения ширины головы к ширине переднегруди можно с достаточной точностью определить возраст личинки в пределах данной стадии.
Приведенная кривая (рис. 17) представляет собою изменения отношения ширины головы у воротничка к ширине переднегруди, выраженного
в процентах, у личинок An. maculipennis по стадиям и линькам. В течеш е
4*

52

ВВЕДЕНИЕ

каждой стадии, вследствие увеличения ширины переднегруди и отсут
ствия прироста ширины головы, кривая дает регулярные спады. Во время
линек наблюдается обратная картина. При этом, вследствие большего

Рис. 16. Контуры головы и груди всех стадий личинок Anopheles maculipennis Meig. после линьки (1) и до линьки в следующую стадию (2).
I, И, III, IV — личиночные стадии (III и IV стадии нарисованы при
увеличении в 4 раза меньшем, чем I и II).

относительного увеличения ширины переднегруди, по сравнению с шириной головы, наблюдается с каждой последующей стадией общее понижение кривой. В продолжение каждой стадии увеличение ширины переднегруди идет в общем равномерно. Соответственно, изменение указанного
отношения происходит пропорционально времени.

V. РОСТ

личинок
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Отсюда вытекает правило для определения возраста личинок. Если
средняя продолжительность данной стадии в данном месте в данное время
равна п дням, делим соответствующий данной стадии отрезок кривой
изменения отношения ширины головы к ширине переднегруди на п равных
частей. Отдельные деления будут выражать последовательные средние
изменения этого отношения по дням. Далее, у личинки, возраст которой
необходимо узнать, измеряются соответствующие признаки и вычисляется величина отношения. Точка на отрезке кривой, соответствующая
величине вычисленного отношения, дает среднее время в сутках, протекшее с момента линьки в данную стадию до момента измерения, и время,
через которое произойдет линька в следующую стадию. Ниже в таблице
приводятся численные значения изменения величины отношения указанных
признаков для личинок An. maculipennis.

Рис. 17. Изменение отношения ширины головы у основания воротничка к ширине переднегруди у личинок Anopheles maculipennis Meig.
по стадиям и линькам, выраженное в процентах. Римскими цифрами
обозначены стадии, арабскими — линьки

Практически, исходя из этого способа, можно с известной точностью
и наглаз определять по этим признакам возраст личинок внутри стадии.
Только что слинявшие личинки характеризуются, как уже отмечалось,
отсутствием или слабой пигментацией твердых хитиновых структур;
кроме того, у них голова по отношению к груди кажется непропорционально сильно развитой. Наоборот, у готовых слинять- личинок голова

Изменения о т н о ш е н и я ш и р и н ы головы у о с н о в а н и я
воротн и ч к а к ш и р и н е п е р е д н е г р у д и (в °/о) п о с т а д и я м ( р и м с к и е
ц и ф р ы ) и л и н ь к а м ( а р а б с к и е ц и ф р ы ) у л и ч и н о к Anopheles
maculipennis
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сравнительно с грудью кажется очень небольшой; кроме того, у них
сквозь кутикулу просвечивают уже начинающие темнеть волоски следующей стадии, особенно расположенные на каждом членике длинные боковые пучки, которые обвивают под старой кутикулой несущий их членик,
создавая впечатление, что вся личинка запеленута и обвязана. У готовых
окуклиться личинок хорошо заметны на боковых углах переднегруди
просвечивающие, темные от заполняющего их воздуха куколочные рожки.

VI. МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ И МОРФОЛОГИЧЕСКОГО
ЛИЧИНОК

ИССЛЕДОВАНИЯ

Личинок Anopheles при определении необходимо исследовать со спинной стороны. Большинство признаков при этом видны лучше всего. Исключение составляют гребень, плавник, спинной комплекс волосков последнего членика и жабры, которые лучше рассматривать сбоку, и ротовые
части, требующие препаровки. Поэтому определение живых личинок
в их естественном положении на поверхности воды не представляет затруднений, если пользоваться при этом предметным стеклом с углублением.
При консервировании личинок, для сохранения стигмальной пластинки в раскрытом состоянии, необходимо употреблять консервирующую жидкость в нагретом состоянии (до 50—55° Ц). При изготовлении
постоянных препаратов необходимо ориентировать личинок спинной стороной кверху, для чего надо препаровальными иглами отрезать у личинки
плавник, которого все равно не видно при такой ориентировке объекта.
Тогда личинка всегда правильно ляжет на предметное стекло. Боковая
ориентировка личинки делает определение невозможным.
Личинок всех остальных видов комаров при определении необходимо
разрезать на уровне V—VI члеников брюшка. Тогда задний конец естественным образом ляжет на бок, и все необходимые признаки будут хороно
различимы. Передний конец ориентируется спинной стороной кверху.
При изготовлении постоянных препаратов необходимо поступать аналогичным образом. Изготовление препарата из целой личинки ничего не дает,
кроме общей картины.
Более трудна техника изучения стигмальной пластинки. У живых личинок, ввиду их большой подвижности, это представляет значительные
затруднения. Поэтому лучше всего отрезать задний конец тела и, поместив
его на предметное стекло с углублением или в невысокую (1—2 см) узкую
пробирку с водой, при помощи препаровальных игл подвести конец дыхательной трубки снизу к поверхностной пленке воды. Так как раскрывание стигмальной пластинки является рефлекторным актом, то при этом
она раскрывается и ложится на поверхность воды, принимая естественное положение. Постоянные препараты изготовляются из консервированных горячим фиксатором личинок (тогда стигмальная пластинка
остается раскрытой). Задний конец тела пли отрезанная дыхательная
трубка ориентируются стигмальной пластинкой кверху и закрепляются
при помощи двух стеклянных пластинок.
Для изготовления постоянных препаратов личинок из 70° спирта,
в котором они обычно сохраняются, переносят не менее чем на 3—4 часа
в 96° спирт. В течение этого времени спирт необходимо сменить один раз.
Затем, предварительно, при помощи препаровальных игл, надколов или
разрезов личинок, их переносят в гвоздичное масло до полного просветления (гвоздичное масло переносит неполное обезвоживание объекта).
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При употреблении других просветляющих сред (ксилол и др.) необходимо для полного обезвоживания объектов после 96° спирта перенести
личинок на 2—3 часа в абсолютный спирт, предварительно надколов
или надрезав их. Руководствуясь сделанными выше замечаниями, просветлившихся личинок ориентируют на предметном стекле в капле бальзама и покрывают покровным стеклом, обязательно снабженным восковыми ножками. При всех манипуляциях с личинками необходимо соблюдать предосторожности, чтобы не обломать их волоски. Для этого их
нельзя брать пинцетом. Все перемещения личинок необходимо производить при помощи пипетки с достаточно широким отверстием или небольшой петлей, сделанной из энтомологической булавки, насаженной на деревянную рукоятку.
Многие признаки, имеющие большое систематическое значение и часто
являющиеся единственными отличиями между видами, имеют чисто количественный характер (степень ветвления и относительного развития отдельных волосков, развитие анальных жабр, сифональный индекс и др.),
что в связи с значительной индивидуальной изменчивостью, делает пользование определительными таблицами подчас весьма затруднительным.
Учитывая эту скрупулезность многих отличий, нельзя при определении
личинок ограничиваться каким-либо одним признаком. Это может привести к невольным ошибкам. Необходимо вести определение по комплексу
признаков и только при совпадении всего комплекса считать вид определенным. Поэтому недостаточно пользоваться только определительными
таблицами, а необходимо, особенно в случае сомнения, параллельно
сравнивать помещенные в тексте описания.
ЛИТЕРАТУРА
Литература по комарам, в частности по личинкам, в настоящее время настолько
обширна, что полное ее приведение вряд ли было бы уместно в рамках определителя
личинок. Систематическая литература, касающаяся отдельных видов, приведена
в соответствующих местах специальной части. Здесь помещены важнейшие сводки,
в которых в той кли иной мере затронуты личинки. Подробные списки старой литературы можно найти в сводках Говард, Дайер и Нэб (т. I. 1912), Мартини (1920)
и Возенберг-Лунд (1920—1921).
В е к л е м и in е в В. Н., 1944. Экология малярийного комара (Anopheles maculipennis Mgn.). Медгиз, M. : 1—299.
В е к л е м и ш е в В. Н. (ред.), 1949. Учебник медицинской энтомологии. Медгиз,
М„ ч. I : 1—490: ч. II (борьба) : 1—204.
Мои ч а д с к и й А. С., 1936. Личинки комаров (сем. Culicidac) СССР и сопредельных стран. Сер. «Определители по фауне СССР», № 24, изд. Зоол. инст. АН
СССР : 1—378.
М о н ч а д с к и й А. С. и А. А. Ш т а к е л ь б е р г, 1943. Малярийные комары
Таджикистана и меры борьбы с нгми. Сталинабад : 1—96.
П а в л о в с к и й E . H . . 1935. Методы изучения кровососущих комаров (Cu.licid.ae).
2-е изд., Л. : 1—176.
П а в л о в с к и й Е. II. (ред.), 1947. Паразитология Дальнего Востока. Медгиз,
Л. : 1—427.
П а в л о в с к и й Е. II., 1948. Руководство по паразитологии человека с учением
о переносчиках трансмиссивных болезней, т. II. Изд. АН СССР, М.—Л. : 527—
1022.

Ill а хм а т о в А. П. и В. М. П о п о в , 1941. Руководство по малярии, т. II. Эпидемиология и переносчики малярии. Томск : 1—332.
Ш т а к е л ь б е р г А. А., 1927. Кровососущие комары (сем. Culicidae) Союза ССР
и сопредельных стран. Сер. (Определители по фауне СССР», Л» 1, изд. Зоол.
инст. АН СССР : YI + 170.
Ш т а к е л ь б е р г А. А., 1937. Семейство Culicidae. Фауна СССР, Насекомые двукрылые, т. III, вып. 2 : 1—257.
В а г г a u d P. I., 1934. Farn. Culicidae. Tribes Megarhinini and Culicini. The Fauna
of British India, Diptera, 5, London : 1—463.

ЛИТЕРАТУРА

5<5

В o r e l Е., 1930. Les moustiques de la Cochinchine et du Sud-Annam. Ed. Masson,
Paris : 1—423.
C h r i s t o p h e r s S. R., 1933. Fam. Cu.licid.ae. Tribe Anophelini. The Fauna of
British India, Diptera, 4, London : 1—371.
D y a r H. G., 1928. The mosquitoes of the Americas. Carnegie Instit., Washington:
1—616.

Edwards
F. W., 1921. A revision of the mosquitos of the Palearctic region. Bull.
Ent. Res., 12(3) : 263—351.
E d w a r d s F . W . , 1926. Una revisione delle Zanzare delle Regioni Paleartiche. Riv.
di Malariol.. 5(3, 4, 5—6). Отд. изд. : 1—152.
E d w a r d s F. W.. 1932. Fam. Culicidae. Genera Insectorum (P. Wyttsmann), fasc.
194, Bruxelles : 1—258.
E v a n s A. M., 1938 Mosquitoes of the Ethiopian region, II. Anophelini (adults and
early stages. Brit. Mus. (Nat. Hist.), London : 1—404.
F r e e b o r n St. В., 1926. The mosquitoes of California. Univ. Calif. Publ.. Techn.
Bull. Entomology, 3(5) : 333—460.
H o p k i n s G . H . E . , 1936. Mosquitoes of the Ethiopian region. I. Larval bionomics
of mosquitoes and taxonomy of Culicine larvae. Brit. Mus. (Nat. Hist.), London : 1—250.
H o w a r d L. О., D y a r H . G . , К n a b F., 1912—1917. The mosquitoes of North
and Central America and the West Indies. Carnegie Inst., Washington. I—IV :
1—520, 1—150 табл., 1—523, 524—1064.
J o h a n n s e n O. A., 1933. Aquatic Diptera. Part I. Nematocera, exclusive of Chironomidae and Ceratopogonidae. Corn. Univ. Agr. Exper. Stat. Mem., 164 : 1—71.
K i r k p a t r i c k T. W., 1925. The Mosquitoes of Egypt. Government press. Cairo :
1—224.
L a n g W. D., 1920. A handbook of British mosquitoes. British Mus. (Nat. Hist.),
London : 1—125.
L a F a c e - L., 1929. Morphologie delle larve anofeliche e dcscrizione delle specie
italiane. Riv. di Malariol., 8(5) : 538—568, 12 табл.
M a c G r e g o r M. E., 1927. Mosquito surveys. London : 1—282.
M a r t i n i E., 1920. Uber Stechmücken etc. Beih. z. Arch. f. Schiiis- und Tropenhvff.,
Bd. 24, Beih., I : 7—267.
M a r t i n i E., 1929—1931. Culicidae in Erw. Lindner, Die Fliegen der Palaearktischen
Region. Lief. 33, 35, 38, 40, 46, 48 и 53. Stuttgart : 1—398.
M a r s h a l l J. F., 1938. The British mosquitoes. Brit. Mus. (Nat. Hist.), London :
1—341.
N a t v i g L. R., 1948. Contributions to the knowledge of the Danish and Fennoscandian mosquitoes. Culicini. Norsk Entomologisk Tidsskrift. Oslo, Suppl. I : X X I I +
+567.
P u r i J. M., 1931. Larvae of anopheline mosquitoes, with full description of those
of the Indian species. Ind. Med. Res. Mem., No. 21 : 1—225, 47 табл.
P u r i J. M., 1935. Schematic table for the identification of the Indian anopheline
mosquitoes. Part II. Full grown larvae. Records of the Malaria Survev of India,
5(3) : 269—273.
Puri
J. M., 1935. Synoptic tables for the identification of the full grown larvae of
the Indian anopheline mosquitoes. Health Bull., 16. Malaria Bureau, 7, 2-е изд.
(1-е изд. в 1930 г.) : 1—69.
S e g u y E., 1923. Les moustiques de France. Encycl. prat, du Naturaliste, XIV.
Paris : 1—225.
S e g u у E., 1924. Les moustiques de l'Afrique Mineure de l'Egypte et de la Svrie.
Encyclop. entomol., I, Paris : 5—257.
S e n e v e t G., 1935. Les Anopheles de la France et de ses colonics. I-re partie (France,
Corse, Afrique, Madagascar, la Reunion). Encyclop. entomol., XIX, Paris : 1—361.
W e s e n b e r g - L u n d C . , 1920—1921. Contributions to the biology of the Danish
Culicidae. D. Kgl. Danske Vidensk. selsk. Skr., naturv. og mathem.
Afd. 8 Raekke, VII, 1 : 3—208, 21 табл.

СПЕЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Личинки комаров отличаются от личинок всех прочих двукрылых
наличием полно развитой головной капсулы и, за исключением рода
Chaoborus, присутствием или непосредственно на спинной стороне VIII
членика брюшка, или на особом выросте, пары функционирующих стигм.
Личинки других семейств двукрылых имеют или неполно (особенно в заднем отделе) развитую головную капсулу, или последняя редуцирована,
или функционирующие переднегрудные стигмы, или задняя пара стигм
расположена терминально, или, наконец, стигмы могут вовсе отсутствовать. Личинки Culicidae ведут водный образ жизни, и лишь представители
подсемейства Dixinae — земноводный.
Для отличия личинок комаров от водных личинок других семейств
длинноусых двукрылых приводим соответствующую определительную
таблицу.
ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ
ТАБЛИЦА
ДЛИННОУСЫХ

СЕМЕЙСТВ ЛИЧИНОК
ДВУКРЫЛЫХ

ВОДНЫХ

1. (34). Верхние челюсти (мандибулы) грызущего типа противопоставлены друг другу, двигаются в горизонтальной плоскости или под
небольшим углом к ней; головная капсула хорошо развита; если
она склеротизирована только на спинной стороне, а задний край ее
и вся брюшная сторона перепончатые, то ротовые части сильно
редуцированы; дыхательная система перипнейстического типа (подотряд Nematocera).
2 (3). Голова разделена на 2 отдела, из которых передний склеротизирован на спинной стороне, а задний целиком перепончатый; верхние челюсти рудиментарны; усики обычно двучленистые; тело состоит
из 13 члеников; у взрослых личинок на брюшной стороне среднегруди особое хитиновое палочковидное образование «лопаточка»;
9 пар стигм, из которых 1 пара на переднегруди, а 8 пар на брюшке;
живут в тканях водных растений, часто образуют галлоподобные
их разрастания
Itonidae
3 (2). Голова сплошь склеротизирована; задний край ее или сплошной —
цельнокрайний, или выемчатый; верхние челюсти не рудиментарны;
«лопаточка» на брюшной стороне среднегруди отсутствует; стигмы
на передних члениках брюшка отсутствуют.
4 (5). Голова, грудь и I членик брюшка слиты в одно целое; усики длинные; тело плоское с брюшной стороны, где по средней линии расположен продольный ряд из 6 присасывательных дисков, при помощи
которых личинки прикрепляются к субстрату (камни, водоросли
и т. п.) в быстро текущих горных ручьях; промежутки между члениками брюшка резко сужены с боков
Blepharoceridae
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5 (4). Голова не слита с грудью и I члеником брюшка; грудь или из
3 явственных члеников, или членики груди слиты вместе.
6 (7). Грудь из 3 разделенных члеников; брюшко с 7 парами больших
боковых выростов — ложноножек, с концентрическими рядами
маленьких коготков на концах; усики длинные, двуветвистые;
личинки в быстро текущих горных ручьях . . . . Deuterophlebiidae
7 (6). Личинки без длинных боковых ложноножек или они в меньшем
числе; усики никогда не бывают двуветвистыми.
8 (13). Голова более или менее втянута в грудные членики; задний
край ее не сплошной цельнокрайний, а выемчатый; брюшная поверхность головы слабо склеротизирована.
9 (10). Тело несет длинные упругие нитевидные или листовидные выросты; голова полностью втянута в грудные членики
Cylindrotomidae
10 (9). Длинные выросты на теле отсутствуют.
11 (12). Задний конец тела несет 6 звездообразно расположенных отростков, чаще неодинаково развитых, в своей совокупности образующих окружающую заднюю пару стигм пластинку; нижняя губа
заостренная, не разделенная на 2 продольных пластинки, с зубчатым передним краем, усики длиннее нижнечелюстного щупика;
брюшные отростки заднего конца по краям могут нести волоски;
имеются втяжные жабры
Tipulidae
12 (11). Задний конец тела, самое большее, с 5 отростками, не расположенными звездообразно, иногда с простым или двойным дыхательным сифоном; если на заднем конце 6 отростков, то нижняя губа
глубоко расщеплена посредине и в продольном направлении; усики
не длиннее нижнечелюстного щупика; отростки, окружающие задние стигмы, по краям могут нести волоски
Limoniidae
13 (8). Голова не втянута в грудные членики, хорошо развита, с ясно
выраженным сплошным задним краем.
14 (23). Ложные ножки в виде выростов, валиков или подушечек на теле
отсутствуют.
15 (16). Членики груди и брюшка явственно подразделены на вторичные
кольца, которых обычно по 2 на каждом из члеников груди и на
передних члениках брюшка и по 3 на остальных; вторичные членики (все или только часть) несут на спинной стороне по узкой поперечной хитиновой пластинке; стигмы на переднегруди и на заднем
конце тела (амфипнейстический тип); последние могут сидеть на короткой дыхательной трубке
Psychodidae
16 (15). Членики тела без ясного вторичного подразделения на кольца;
поперечные хитиновые спинные пластинки на груди отсутствуют
вовсе, а на брюшке если имеются, то на передних члениках развиты
слабо.
17 (18). Грудные членики слиты в один комплекс, образующий наиболее
широкий отдел тела, явственно более широкий, чем брюшко; стигмы
в числе 1 пары или непосредственно на спинной стороне VIII брюшного членика, или на конце отходящей от него различной длины
дыхательной трубки (метапнейстический тип); если стигмы отсутствуют (апнейстический тип) и грудной комплекс лишь немного
шире брюшка, то всегда имеются хорошо просвечивающие трахейные пузыри
Culicidae (подсем. Culicinae и Chaoborinae)
18 (17). Грудные членики не шире или только немного шире брюшка;
трахейных пузырей нет.
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19 (20). Стигмы на средних члениках тела отсутствуют; голова заметно
больше в длину, чем в ширину, с редуцированными усиками, неподвижной верхней губой и сильно развитыми верхними челюстями
и внутренним скелетом; тело беловатое, червеобразно удлиненное,
с задним концом, окруженным венчиком из 8 длинных упругих
щетинок или с непарной ложной ножкой («отталкивателем») на заднем конце; личинки в пресной или солоноватой воде, в илу, песке
или в скоплениях нитчатых водорослей
Heleidae (подсем. Culicoidinae)
20 (19). Личинки перипнейстического типа — стигмы имеются на I—
VII члениках брюшка; голова относительно широкая; лишь немного
больше в длину, чем в ширину.
21 (22). Поверхность тела гладкая; тело беловатое или желтоватое,
полупрозрачное; случайные обитатели воды
Lycoriidae
22 (21). Поверхность тела покрыта короткими грубыми волосками;
задняя пара стигм — на концах коротких выростов; личинки в скоплениях полужидких гниющих веществ, в навозе и т. п. и в сильно
загрязненной воде
Scatopsidae
23 (14). Короткие или длинные ложные ножки в виде выростов, валиков
или плоских подушечек на одном из концов или на средних члениках
тела имеются.
24 (27). Ложные ножки или валики находятся на передних члениках
брюшка.
25 (26). По паре коротких ложных ножек на I и II и парные рластинчатые ложные ножки на V, VI или на V, VI и VII члениках брюшка;
стигмы на VIII членике брюшка окружены стигмальной пластинкой,
задний отдел которой в виде 2 удлиненных, направленных назад
лопастей, расположен на IX членике; конец последнего (X) членика вытянут п длинный трубчатый хитиновый вырост, несущий
длинные шипы
Culicidae (подсем. Dixinae)
26 (25). Ложные ножки в виде отростков или валиков на I, II и III члениках брюшка; задние членики брюшка вытянуты в длинную
трубку, могут втягиваться; на конце трубки
последняя пара
стигм
Liriopidae
27 (24). Ложные ножки на переднем и заднем концах тела или только
на одном из них.
28 (29). Непарная ложная ножка на переднем конце тела, сразу за головой; 3—4 задних членика брюшка булавовидно утолщены: последний из них несет прикрепительный диск с рядами концентрических
кругов шипиков
Melusinidae
29 (30). Ложные ножки или на переднем и заднем концах тела, или только
на заднем.
30 (31). Стигмы отсутствуют; сильно редуцированная замкнутая дыхательная система; пара ложных ножек на переднегруди и пара «отталкивателей» на последнем членике тела
Tendipedidae
31 (30). Дыхательная система открытая; стигмы на переднегруди и на
заднем конце тела (амфипнейстический тип).
32 (33). Переднегрудь с 2 короткими боковыми выростами, на которых
помещаются стигмы, и с парой коротких ложных ножек на брюшной
стороне; задние стигмы на VIII членике брюшка на особых выростах;
последний членик загнут под тупым углом на брюшную сторону;
снабжен на конце вокруг анального отверстия венчиком из крючков, выполняет функцию «отталкивателей» . . . . Thaumaleidae
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33 (32). Переднегрудь без выростов и ложных ножек; задний конец
с 6 длинными выростами, из которых 2 на последнем членике, и
с парой ложных ножек — «отталкивателей» . . . .
Tanyderiidae
34 (1). Верхние челюсти или ротовые крючки параллельны друг другу,
двигаются в вертикальной плоскости; если их движение направлено вниз и наружу, то голова не резко отделена от I грудного
членика; головная капсула редуцирована; вместо нее сильно развит
внутренний скелет — ротоглоточный аппарат (подотряд Brachycera).
ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ

ТАБЛИЦА

ПОДСЕМЕЙСТВ

ЛИЧИНОК

CULICIDAE

1 (2). Грудные членики не расширены, свободны, границы между ними
ясно заметны. Брюшко из 10 явных члеников. Стигмальная пластинка на VIII и IX брюшных члениках не образует одного целого
подсемейство Dixinae
2 (1). Грудь заметно шире брюшка; членики ее слиты в один комплекс,
границы между ними неясные. Брюшко из 9 явных члеников. На VIII
членике помещается или слитая в одно целое стигмальная пластинка,
или дыхательная трубка, или, при их отсутствии, дыхательная система замкнутая (род Chaoborus) с просвечивающими трахейными
пузырями.
3 (4). Усики видоизменены в органы схватывания добычи, с длинными
крепкими шипами на конце. В VII (иногда в VI и VII) членике
брюшка имеются трахейные пузыри . . . подсемейство Chaoborinae
4 (3). Усики не видоизменены в органы схватывания добычи. Трахейные пузыри в брюшке отсутствуют . . . . подсемейство Culicinae
Подсемейство CULICINAE
Личинки вариируют по внешнему виду. У всех имеется функционирующая задняя пара стигм, расположенная на спинной стороне VIII
членика брюшка или непосредственно, или на конце различно развитой
дыхательной трубки. Все три грудных членика слиты вместе, образуют
комплекс, более широкий, чем брюшко, состоящее из 9 члеников. Ряд
личинок ведет хищнический образ жизни, но нигде усики не видоизменяются для схватывания добычи, для чего бывают приспособлены верхняя губа, верхние или нижние челюсти. Боковые лопасти верхней губы
всегда хорошо развиты. На границе между передней и средней кишкой
отсутствует ситовидный аппарат; полости отделов кишечника свободно
сообщаются друг с другом; передняя кишка неспособна выворачиваться
наружу через ротовое отверстие. Пузыревидные расширения главных
трахейных стволов в брюшке отсутствуют, равно как и ложные ножки
и система способных втягиваться крючков вокруг анального отверстия.
Подсемейство Culicinae подразделяется в настоящее время на три
трибы (Anophelini, Megarhinini и Culicini), характеристика которых видна
из нижеследующей таблицы, а подробнее приведена в соответствующих
разделах.
ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ

ТАБЛИЦА
ТРИБ
CULICINAE

И РОДОВ

ПОДСЕМЕЙСТВА

1 (2). Стигмы помещаются непосредственно на спинной стороне у заднего края VIII членика брюшка; окружены стигмальной пластинкой (триба Anophelini, стр. 61)
I. Род Anopheles Meigen (стр. 62)
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2 (1). Стигмы, окруженные стигмальной пластинкой, помещаются на
конце дыхательной трубки — сифона, — отходящей от спинной
стороны у заднего края VIII членика брюшка. Длина сифона по
меньшей мере равна его ширине у основания.
3 (4). Боковые лопасти верхней губы приспособлены для схватывания
добычи и состоят каждая приблизительно из 10 расположенных
в один ряд крепких подвижных шипов с крючкообразно загнутыми
и зазубренными концами (триба Megarhinini)
II. Род Megarhinus Rob.-Desv. (стр. 102)
4 (3). Боковые лопасти верхней губы лишь в редких случаях приспособлены для схватывания добычи и состоят не менее чем из 30 различно развитых волосков (триба Culicini, стр. 108).
5 (6). Плавник на брюшной стороне последнего членика отсутствует.
Спинная сторона тела с звездчатыми волосками. На спинно-боковой
стороне заднегруди длинный толстый простой двойной или тройной
шип, сидящий на хитиновой пластинке
III. Род Tripteroides Giles (стр. I l l )
6 (5). Плавник на последнем членике имеется. Расширенные основания
пучков плавника соединены между собой.
7 (8). Сифон и клапаны стигмальной пластинки видоизменены в буравящий аппарат
VII. Род Mansonia Blanch, (стр. 146)
8 (7). Сифон и клапаны стигмальной пластинки развиты нормально.
9 (18). Сифон с одной парой пучков на задней поверхности.
10 (11). Пучки помещаются у основания сифона
. .
V. Род Theobaldia Nev.-Lem. (стр. 115)
И (10). Пучки около середины сифона или ближе к его вершине.
12 (13). По бокам VIII членика брюшка имеется по хитиновой пластинке,
от заднего края которой отходят чешуйки щетки. Зубцы гребня
расщеплены на концах
IV. Род Uranotaenia Arrib. (стр. I l l )
13 (12). По бокам VIII членика брюшка только щетка из чешуек, расположенных в 1 ряд или пятном различной формы. Если пластинки
имеются, то чешуйки щетки самостоятельны. Зубцы гребня (при
его наличии) обычно шиповидно заострены на концах.
14 (15). Кроме длинных боковых пучков, на груди и брюшке имеются
очень длинные простые волоски. На спинной стороне VI—VIII члеников брюшка имеются хитиновые пластинки, развитие которых
усиливается по направлению к заднему концу. Гребень отсутствует
VI. Род Orthopodomyia Theob. (стр. 142)
15 (14). Отдельные волоски тела не длиннее боковых пучков. Пластинки
на VI—VIII члениках брюшка отсутствуют.
16 (17). Гребень на сифоне имеется
VIII. Род Aedes Meig. (стр. 151)
17 (16). Гребень на сифоне отсутствует
IX. Род Armigeres Theob. (стр. 236)
18 (9). Сифон с несколькими парами пучков на задней и боковых его
поверхностях
X. Род Culex L. (стр. 237)
Гриба Anophelini
Триба Anophelini подразделяется на три рода: Chagasia Cruz, Bironella Theobald и Anopheles Meigen. В пределах СССР и палеарктической
области в целом встречаются только представители рода Anopheles. Род
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Chagasia распространен в тропической Америке, род Bironella — в Новой
Гвинее и на прилежащих к ней островах.
Личинки Anophelini характеризуются сильно развитыми боковыми
волосками члеников тела, лежащими в плоскости, параллельной поверхности воды. Большинство этих волосков имеют перистый тип ветвления;
веерообразный тип ветвления им не свойствен. Голова обычно сильнее
развита в длину, чем в ширину, и на верхней поверхности несет ряд волосков, имеющих важное систематическое значение. На переднем крае лобного щитка расположены две пары волосков наличника — наружная
и внутренняя, позади которых расположена пара задних волосков наличника. Позади них лежит поперечный ряд из трех пар обычно перистых
и сильно развитых лобных волосков (у Chagasia их всего 2 пары). Две
пары волосков расположены позади, по обеим сторонам шва, отделяющего
лобный щиток от боковых, — теменной и транссутуральный. Усики относительно короткие, обычно палочковидной формы. Тело их имеет один
простой или перистый волосок и покрыто шипиками; на конце несет два
крупных и два маленьких шипа и один волосок. Голова, в связи с особенностями питания, может поворачиваться в обе стороны на 180° брюшной
«тороной кверху. Грудь шире головы. Передний край ее по бокам несет
способные втягиваться двулопастные выросты — плечевые клапаны, служащие для прикрепления личинки к поверхностной пленке воды. Волоски
расположены в три пояса. Из них систематическое значение имеют 3 пары
срединных волосков на переднегруди, боковые волоски всех трех члеников, образующих грудь, и звездчатые волоски, которых у личинок рода
Bironella две пары, а у остальных — одна, или они могут быть и совсем
не развиты. Брюшко отличается, помимо развития боковых волосков,
присутствием звездчатых волосков по одной паре на первых семи члениках; звездчатые волоски на первых (I—III) члениках брюшка могут быть
не развиты. Они, как и аналогичные им волоски и плечевые клапаны
груди, служат для прикрепления личинок к поверхности воды. Между
члениками брюшка на спинной стороне помещаются склеротизированные
участки — спинные пластинки, — служащие местами прикрепления продольной мускулатуры. Стигмы расположены непосредственно на спинной
стороне VIII членика и окружены стигмальной пластинкой, задний отдел которой у личинок Chagasia окаймлен рядом волосков (как у личинок Dixinae), а у остальных — тонкой кутикулярной оторочкой. Стигмальная пластинка поддерживается двумя боковыми пластинками, с гребнем
из шипов по их заднему краю, сзади соединенными между собой хитиновой дугой. Последний членик на спинной стороне несет склеротизированное седло, на конце посредине несущее две пары хвостовых волосков.
На брюшной стороне членика помещается сильно развитый плавник,
а вокруг анального отверстия — две пары жабр.
I. Род ANOPHELES ME IG EN

Род Anopheles распадается на четыре подрода, из которых два (Stethomyia Theob. и Nyssorhynchus Blanch.) свойственны тропической и субтропической Америке. В палеарктической области, в частности и в СССР,
встречаются представители двух остальных подродов — Anopheles s. str.
Meigen и Myzomyia (Blanchard).
В систематике личинок двух последних подродов имеют значение следующие признаки, подробно рассмотренные в общей части: 1) относительное расположение и развитие волосков верхней поверхности головы:
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взаимное расположение передних волосков наличника, характер их ветвления, а также ветвление и развитие задних волосков наличника и лобных волосков; 2) положение и развитие волоска на теле усика; 3) ветвление срединных волосков переднегруди и развитие и ветвление боковых
волосков; 4) форма и развитие звездчатых волосков заднегруди и особенно
брюшка; 5) развитие боковых волосков на III—IV члениках брюшка;
6) строение стигмальной пластинки и гребня пластинок по бокам VIII
членика брюшка.
Каждый из этих признаков в той или иной степени подвержен вариациям. Поэтому в определительных таблицах, где это необходимо и возможно, в целях контроля параллельно приводятся одновременно два,
а иногда и три признака. Некоторые признаки (расположение пятен на
голове, наличие или отсутствие звездчатых волосков на первых двух
члениках брюшка), фигурирующие в имеющихся в литературе определительных таблицах, исключены как неудовлетворительные.
Личинки подродов Anopheles и Myzomyia, в основу разделения которых
положены признаки взрослых комаров, естественно распадаются на три
группы. К личинкам первой группы относятся все личинки подрода Anopheles, кроме An. plumbeus. Они характеризуются: J) тесно сближенными
основаниями внутренних волосков наличника, расстояние между которыми значительно (не менее чем в 2 раза) меньше, чем расстояние между
наружным и соответствующим ему внутренним волоском наличника;
2) хорошо развитыми перистыми лобными волосками; 3) перисто-ветвистым волоском на теле усика; 4) длинными боковыми волосками (№ 6)
на IV и V члениках брюшка, ветвящимися около основания на 2—5 ветвей, и короткими на VI членике и 5) строением боковых волосков груди.
К личинкам второй группы в фауне палеарктической области относится только An. plumbeus. Эту группу составляют личинки, живущие
в водоемах в дуплах деревьев. Они характеризуются следующими признаками: 1) большей расставленностью внутренних волосков наличника —
расстояние между ними равно' или лишь немного меньше, чем расстояние
между наружным и соответствующим ему внутренним; 2) лобные волоски
короткие и простые; 3) волосок на усике короткий и простой и 4) боковые
волоски на IV—VI члениках брюшка — длинные и перистые.
К третьей группе относятся личинки подрода Myzomyia. Они характеризуются: 1) сильной расставленностью внутренних волосков наличника,
расстояние между которыми больше, чем расстояние между наружным
и соответствующим ему внутренним; 2) длинными и перистыми лобными
волосками; 3) коротким и простым волоском на теле усика и 4) длинными
ветвящимися, но не перистыми боковыми волосками на IV—VI члениках
брюшка.
Ниже помещены две определительные таблицы личинок Anopheles.
Одна, включающая всех описанных до настоящего времени личинок палеарктических видов этого рода, как встречающихся в СССР, так и тех,
нахождение которых в пределах СССР не лишено вероятия. Другая, для
целей практического определения, включает виды, с достоверностью
зарегистрированные в пределах СССР до настоящего времени. Обе таблицы
составлены по личинкам IV стадии.
ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ
ТАБЛИЦА
ВИДОВ
ANOPHELES В ОБЪЕМЕ

ЛИЧИНОК IV СТАДИИ
ПАЛЕАРКТИКИ

РОДА

1 16). Расстояние между основаниями внутренних волосков наличника меньше расстояния между наружным и соответствующим ему
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внутренним. Если эти расстояния почти равны между собой, то лобные волоски простые
подрод Anopheles (Mgn.) Christ.
2 (3). Лобные волоски простые и короткие. Боковые волоски на IV—VI
члениках брюшка длинные и явственно перистые
8. An. plumbeus Steph.
3 (2). Лобные волоски перистые. Боковые волоски на IV—VI члениках
брюшка ветвятся недалеко от основания на несколько ветвей.
4 (11). Наружные волоски наличника простые или слабо разветвленные
на концах или около середины.
5 (6). Волоски наличника, начиная от середины или от второй трети
от основания, несут тонкую вторичную перистость
. . . . . . .
1. An. algeriensis Theob.
•6 (5). Волоски наличника без вторичной перистости, гладкие.
7 (8). Задние волоски наличника ветвистые. Теменной и транссутуральный волоски короткие и ветвистые (в крайнем случае только транссутуральный). Лепестки звездчатых волосков брюшка без концевой
нити с гладкими или только слабо зазубренными краями . . . .
2. An. bifurcatus L.
8 (7). Задние волоски наличника, теменные и транссутуральные волоски
простые. Лепестки звездчатых волосков с хорошо развитой концевой нитью.
9 (10). Звездчатый волосок на заднегруди развит слабо, состоит из
10—И лепестков. Концевые нити звездчатых волосоков брюшка
имеют нитевидные концы
7. An. marteri Senev. et Prun.
10 (9). Хорошо развитый звездчатый волосок на заднегруди, состоящий
из 15—22 лепестков. Концевые нити звездчатых волосков брюшка
постепенно заостряются к концу и не имеют нитевидного окончания
4. An. lindesayi Giles
11 (4). Наружные волоски наличника древовидно ветвятся. Передняя
лоцасть стигмальной пластинки темно пигментирована только
у основания.
12 (13). Волосок на теле усика длинный, около половины его длины;
отходит от середины верхней поверхности или лишь немного смещен к основанию. Внутренний срединный волосок переднегруди
или простой, или слабо ветвится на конце
3. An. hyrcanus Pall.
13 (12). Волосок на теле усика очень короткий — не больше, чем ее
ширина; отходит от верхней поверхности на расстоянии Vs длины
усика от основания.
14 (15). Наружные волоски наличника доходят до Краев расправленных
боковых лопастей верхней губы или заходят за них. Стигмальная
пластинка слабо пигментирована; срединная хитинизация в заднем
отделе центральной пластинки развита очень слабо или отсутствует.
Грануляция и складки переднего ее отдела развиты слабо . . . .
6. An. maculipennis var. sacharovi Favre
15 (14). Наружные волоски наличника не доходят до краев расправленных боковых лопастей верхней губы. Стигмальная пластинка темно
пигментирована. Срединная хитинизация заднего отдела, грануляция и складки на центральной пластинке сильно развиты . . . .
5. An. maculipennis Meig.
16 (1). Расстояние между основаниями внутренних волосков наличника
больше расстояния между наружным волоском и соответствующим
ему внутренним; лобные волоски перистые* Стигмы соединены
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с передним отделом центральной пластинки при помощи специальных отростков или непосредственно прилегают к нему
подрод Myzomyia (Blanch.) Christ.
17 (18). Наружные волоски наличника тонкие, ветвистые, из 4—12 ветвей. Центральная пластинка с хорошо очерченным светлым пятном
в среднем отделе
12. An. pulcherrimus Theob.
18 (17). Наружные волоски наличника простые или в редких случаях
2-ветвистые. Центральная пластинка без светлого пятна в среднем
отделе.
19 (20). Звездчатые волоски хорошо развиты только на IV—VI или VII
члениках брюшка. Оба длинных боковых волоска (II, 9 и 10) перистые. Задние волоски наличника одной длины с внутренними или
длиннее их
16. An. turkbudi Liston
20 (21). Звездчатые волоски хорошо развиты, начиная с I, II пли с III
члеников брюшка.
21 (24). Длинные боковые волоски среднегруди (передняя пара — II,
9 и 10), оба тонкие и простые.
22 (23). Расстояние между внутренними волосками наличника лишь
немного больше, чем между наружным и соответствующим ему внутренним (клипеальный индекс лишь немного меньше единицы).
Звездчатый волосок на заднегруди отсутствует. У лепестков звездчатых волосков брюшка плечи у основания концевой нити покатые
с 1—2 ступенчатыми уступами
10. An. gambiae Giles
23 (22). Внутренние волоски наличника более широко расставлены
(клипеальный индекс 0.6). Звездчатый волосок на заднегруди
имеется. У лепестков звездчатых волосков брюшка плечи у основания концевой нити без ступенчатых уступов, тело лепестка, резко
сужаясь, переходит в концевую нить . . . . 9. An. d'thali Patt.
24 (21). Один из длинных боковых волосков среднегруди (передняя
пара) перпстый и более толстый (II, 9), другой — тонкий и простой
( И , 10).

25 (26). Один из длинных боковых волосков заднегруди (передняя пара)
толстый и перистый (III, 9), другой (III, 10) — тонкий и простой
13. An. sergenti Theob.
26 (25). Оба длинных боковых волоска заднегруди (передняя пара —
III, 9 и 10) толстые и перистые.
27 (28). Теменные волоски простые, очень длинные, концы их явственно
заходят за основания лобных волосков. Лепестки звездчатых волосков узкие и длинные, к середине не расширенные, с короткой
концевой нитью
И. An. multicolor Cambouliu
28 (27). Теменные волоски простые короткие, концы их никогда не заходят за основания лобных волосков. Лепестки звездчатых волосков
расширяются к середине; если расширение слабое, то концевая
нить длинная с нитевидно вытянутым концом.
29 (30). Внутренние волоски наличника гладкие, без вторичной пористости. Звездчатый волосок на заднегруди отсутствует. Концевые
нити лепестков звездчатых волосков брюшка более короткие, без
нитевидно вытянутого конца
14. An. stephensi Liston
30 (29). Внутренние волоски наличника с вторичной перистостью. Звездчатый волосок на заднегруди развит, хотя и слабо, из 6—8 узких
длинных лепестков, не образующих розетки. Концевые нити лепестков звездчатых волосков более длинные с нитевидно вытянутым
концом
15. An. superpictus Grassi
5
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ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ
ТАБЛИЦА
ЛИЧИНОК
IV СТАДИИ
ВИДОВ
РОДА
ANOPHELES, С ДОСТОВЕРНОСТЬЮ
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ
В СССР

1 (2). Лобные волоски короткие и простые. Боковые волоски на IV—VI
члениках брюшка длинные, явственно перистые
.
8. An. plumbeus Steph.
2 (1). Лобные волоски длинные и перистые. Боковые волоски на IV—VI
члениках брюшка не перистые, а распадаются недалеко от основания на несколько ветвей.
3 (16). Основания внутренних волосков наличника сильно сближены.
4 (И). Наружные волоски наличника простые или слабо разветвлены
на концах или около середины.
5 (6). Волоски наличника, начиная от середины или концевой трети,
несут тонкую вторичную перистость. Лепестки звездчатых волосков
брюшка длинные и узкие. Гребень на боках основания стигмальной
пластинки в среднем из 20—25 зубцов
1. An. algeriensis Theob.
6 (5). Волоски наличника гладкие, лишены тонкой вторичной перистости.
7 (8). Задние волоски наличника из 2—5 ветвей. Лепестки звездчатых
волосков брюшка без вытянутой концевой нити, широкие,, с глубокой зубчатостью. Стигмы не соединены с центральной пластинкой,
без отростков. Гребень на боках основания стигмальной пластинки
из 12—16 зубцов
2. An. bifurcatus L.
8 (7). Задние волоски наличника простые. Стигмы соединены с центральной пластинкой и, за редкими исключениями, имеют отростки.
9 (10). Звездчатый волосок на заднегруди слабо развит, из 10—11 лепестков. Концы лепестков звездчатых волосков брюшка с вытянутой
концевой нитью
7. An. marteri Sen. Prun.
10 (9). Звездчатый волосок на заднегруди хорошо развит, из 15—22 лепестков. Концы лепестков звездчатых волосков брюшка постепенно
заостряются и не вытянуты в концевую нить
„
4. An. lindesayi Giles
11 (4). Наружные волоски наличника древовидно разветвлены.
12 (13). Волосок на теле усика длинный, около половины длины последнего; отходит от середины или лишь немного смещен к основанию
усика
3. An. hyrcanus Pall.
13 (12). Волосок на теле усика очень короткий, не превышает ширину
последнего и отходит около его основания.
14 (15). Наружные волоски наличника доходят до краев расправленных
боковых лопастей верхней губы или заходят за них. Стигмальная
пластинка меньших размеров (длина 0.38—0.5, ширина между концами боковых лопастей 0.39—0.52 мм), слабо пигментирована;
срединная часть заднего отдела центральной пластинки светлая,
ячеи и складки ее переднего отдела развиты слабо
6. An. maculipennis sacharovi Favre
15 (14). Наружные волоски наличника не доходят до краев расправленных боковых лопастей верхней губы. Стигмальная пластинка больших размеров (длина 0.5—0.57, ширина между концами боковых
лопастей 0.56—0.59 мм), темно пигментирована; срединная часть
заднего отдела центральной пластинки, ячеи и складки ее переднего
отдела темные, хорошо развиты
5. An. maculipennis Meig.
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16 (3). Основания внутренних волосков наличника сильно удалены друг
от друга.
17 (18). Наружные волоски наличника тонко ветвистые, с числом ветвей
от 6 до 12—15. Задние волоски наличника 2—4-ветвистые, в виде
редкого исключения простые. Центральная пластинка в передней
части среднего отдела заметно сужается; срединная часть центральной пластинки слабо пигментирована в виде резко ограниченного
светлого медальона. Передний отдел центральной пластинки имеет
форму наконечника стрелы; боковые его отростки вытянуты;
отростки у стигм отсутствуют . . . . 1 2 . An. pulcherrimus Theob.
18 (17). Наружные и задние волоски наличника простые; центральная
пластинка широкая, не сужающаяся в передней части среднего
отдела; резко очерченный светлый медальон в срединной части
центральной пластинки отсутствует; передний отдел центральной
пластинки не имеет боковых отростков; отростки у стигм имеются
у большинства особей
15. An. superpictus Grassi
Подрод Anopheles Meigen
Приведены описания личинок следующих видов: An. algeriensis Theob.,
bifurcatus L., hyrcanus Pall., lindesayi Giles, macu.cipennis Meig., maculipennis var. sacharovi Favre, marteri Sen. et Prun., plumbeus Steph. Отличия
личинок отдельных вариететов An. hyrcanus и рас An. maculipennis вследствие недостаточности существующих описаний опущены. Личинки An.
koreicus Yam. и Watanabe и близкого к нему An. sineroides Yam. еще
неизвестны.
1. Anopheles (Anopheles)
(рис. 18).

algeriensis Theob. ( = martinius

Sching.)

S e r g e n t . Ed. et Et., 1903, Ann. Inst. Pasteur d'Alg., 17 : 60—67. — В u xt о n , 1923, Bull. Ent. Res., 14 (1) : 75—82. — S e n e v e t e t P r u n e l l e , 1927,
Arch. Inst. Pasteur d'Alg., 5 (4) : 534—537. — L a F a c e , 1929, Riv. di Malariol.,
8 (5) : 563—565. — M a r t i n i, 1929, Culicidae (Lindner) : 132. — S e n e v e t,
1935, Les Anopheles (Encycl. entomol., XIX) : 28—35. — М о н ч а д с к и й , 1936,
Лич. ком. : 124—126. — Ч и н а e в, 1936, Узбеккст. паразитол. сб., I : 139—143,
144—145. — M a r s h a l l , 1938, Brit. mosq. : 130—133. — Р е u s, 1942, Die Fiebern. : 70—75. — М о н ч а д с к и й
и Штакельберг,
1943, Маляр, ком.
Таджик. : 30—31. — Г л а г о л е в а , 1944, Мед. паразитол., 13 (4) : 58—64.

Личинки IV стадии очень близки к таковым An. bifurcatus, от темнодо черно-зеленого или черного цвета. Пигментация твердых хитиновых
образований (голова, стигмальная пластинка и т. п.) очень интенсивная.
Пятна на голове сливаются в поперечные полосы, а задний край ее часто
целиком темно пигментирован. При этом одна полоса проходит позади
основания задних волосков наличника, следующая — позади оснований
лобных, а третья на уровне теменных.
Г о л о в а . Внутренние волоски наличника сближены и могут перекрещиваться концами, длинные или, реже, слабо и тонко разветвленные
на концах; начиная от середины или от второй трети от основания несут
тонкую вторичную перистость; длина этих боковых веточек уменьшается
к дистальному концу. Наружные почти вдвое короче внутренних, тоньше
их, могут нести редкую вторичную перистость, простые или 2—3-ветвистые на концах. Задние волоски наличника гладкие, простые, реже 2-ветвистые на концах, обычно доходят или только немного не доходят
до основания передних.
5*
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Лобные волоски хорошо развиты, перистые, обычно не доходят
до основания волосков наличника. Теменные и транссутуральные волоски
короткие, у основания делятся на 3—5 ветвей, главная из которых только
немного не доходит до основания лобных.
Усики почти прямые, одноцветно темно пигментированные; тело
покрыто шипиками, более многочисленными, сильнее развитыми и темнее
пигментированными, чем у An. bifurcatus. Волосок слегка длиннее, чем
у An. bifurcatus.

Рис. 18. Anopheles (An.) algeriensis Theob. 1 — передний край лобного щитка;
2 — левый усик; 3 — срединные волоски переднегруди (правая «торона); 4 — стигмальаая пластинка.

Волоски груди не дают отличия от An. bifurcatus.
Брюшко.
Звездчатые волоски развиты на III—VII члениках
п состоят из 16—18 равномерно слабо пигментированных лепестков ланцетовидной формы со слабо выраженными концевыми нитями и с явственно
зазубренными краями. Остальные волоски не дают заметных отличий
от An. bifurcatus. Спинные пластинки хорошо развиты.
С т и г м а л ь н а я п л а с т и н к а сходна с таковой у An. bifurcatus, за исключением пигментации и грануляций срединной части центральной пластинки. В среднем отделе она не выделяется от боковых
частей своей темной окраской, а наоборот, часто светлее пигментирована;
контуры отдельных ячей не темнее окружающих частей. Основание переднего отростка может не заходить далеко назад, но доходит до границы
переднего и среднего отделов центральной пластинки.
Гребень по бокам VIII членика брюшка несколько иной, чем у An.
bifurcatus. Он состоит из 7—11 крупных шипов, наиболее длинные
из них — крайние, в промежутках между которыми расположены в различном числе более мелкие; между средними крупными шипами число
мелких может доходить до трех, причем срединный из них длиннее
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остальных. Шипы по верхнему краю, у основания несут ряд мелких
шшгаков.
Э к о л о г и я . Личинки встречаются как в крупных заболоченностях, густо поросших растительностью, так и в небольших, но сильно
затененных водоемах, преимущественно в стоячей, часто в сильно засоренной воде. По Шаголевой (1944), личинки приурочены к родниковосбросным заболоченностям с жесткой щелочной водой. Нередко совместно
с личинками An. hyrcanus и Culex apicalis. Зимуют личинки.

Рис. 19. Anopheles (An.)
bifurcatus L. 1 — передний край лобного
щитка (слабая степень ветвления волосков наличника), слева — более
сильно ветвящиеся наружные волоски наличника; 2 — левый усик;
3 —- стигмальная пластинка.

Распространение.
Предкавказье, Дагестан, Закавказье,
Средняя Азия (южный Казахстан, Узбекистан, Таджикистан). Везде приурочен к низменностям и отсутствует в горных районах. За пределами
СССР — юг средней Европы, южная Европа, северная Африка и передняя Азия.
2. Anopheles (Anopheles) bifurcatus L. (== claviger Meißen, amaurus
Mart., aitkeni James) (рис. 19).
L a n g , 1920, Handb. Brit. Mosq. : 50—57, 76. — T ä n z e r , 1921, Arch. f.
Naturg., A, 87 (7) : 137—142. — E d w a r d s , 1921, Bull. Ent. Res., 12 (3) : 271. —
B u x t o n , 1923, Bull. Ent. Res., 14 (1) : 75—82. — M a r t i n i , 1923, Zool. Jahrb.
Syst., 46 (6) : 517—590. — L a F a c e , 1929, Riv. di Malariol., 8 (5) : 561—563. —
Martini,
1929, Culicidae (Lindner) : 136. — М о н ч а д с к и й ,
1930, Zool.
Jahrb. Syst., 48 : 541—546. — S e n e v e t , 1935, Les Anopheles (Encycl. entomol.,
XIX) : 46—53. — M о н ч а д с к и й,
1936, Лич. ком. : 126—131. — Ч и н а е в,
1936, Узбекист. паразитол. сб., I : 139—143, 144—145. — M a r s h a l l , 1938, Brit,
mosq. : 126—129. — Р е u s,
1942, Die Fieberm. : 75—79. — М о н ч а д с к и й
it Ш т а к е л ь б е р г , 1943, Маляр, ком. Таджик. : 31—33.

Личинки IV стадии от серо-коричневого до черно-зеленого или почти
черного цвета. Преобладают личинки темнозеленого цвета. . Окраска
в значительной степени зависит от цвета субстрата, на фоне которого
живут личинки. Пигментация твердых хитиновых образований (голова,
стигмальная пластинка и т. п.) обычно очень интенсивная. Отдельные
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пятна на голове сливаются в поперечные полосы, не резко выделяющиеся
от основного темного фона.
Г о л о в а . Внутренние волоски наличника длинные, почти одной
длины с усиками, простые или имеют 2—4 веточки на концах; вторичная
перистость на стволе волоска отсутствует; концы могут сходиться или
даже перекрещиваться. Основания их сближены, но менее, чем у других
видов. Наружные почти вдвое короче внутренних, гладкие, редко простые, чаще имеют 2—4 ветви, отходящие от середины или последней трети
волоска; ветви, таким образом, длиннее, чем у внутренних. Задние
волоски наличника короткие, слабо ветвистые из 2—5 отходящих часто
почти от основания ветвей, концы которых только иногда доходят до основания передних волосков наличника.
Лобные волоски хорошо развитые, перистые; внутренняя пара, наиболее длинная, заходит за основания волосков наличника и состоит с каждой
стороны из 4—б редко расставленных боковых ветвей. Средние, более
короткие, состоят из 6—8, а самые короткие наружные — из 8—12 часто
сидящих боковых ветвей с каждой стороны. Теменной волосок довольно
короткий, двуветвистый или простой; транссутуральный еще более короткий, из 3—5 ветвей.
Усик приблизительно наполовину короче головы, прямой, одноцветно
пигментированный, без заметного потемнения дистального конца; тело,
особенно с внутренней стороны, покрыто короткими редкими шипиками,
окраска которых не резко отличается от окраски самого усика; волосок —
на верхней поверхности усика, близко к его основанию, короткий —
не шире основания усика, из 4—7 ветвей.
Г р у д ь . Срединные волоски переднегруди: внутренний 3—6-ветвистый, перистый; средний отходит от склеротизированного основания,
почти вдвое длиннее внутреннего, перистый с неравномерным развитием
ветвей: на наружной стороне их 2—3, на внутренней 3—7; наружный —
короткий и простой. Из боковых волосков все длинные — простые. Волосок № 1 на заднегруди видоизменен в слабо развитый нерасправленный
звездчатый волосок.
Б р ю ш к о . Звездчатые волоски полностью развиты на III—VII
члениках. На I и II, если иногда и имеются, то рудиментарные. Лепестки
волосков типичной ланцетовидной формы с несколько вытянутым
дистальным концом, но без концевой нити; равномерно, но слабо пигментированы; края их или гладкие, или лишь слабо зазубренные. Боковые
волоски на I—III члениках перистые, на IV—VI — ветвистые.
С т и г м а л ь н а я п л а с т и н к а имеет чрезвычайно характерные и резко бросающиеся в глаза особенности. Она отличается, помимо
большой величины и более интенсивной пигментации, целиком темно
пигментированной передней лопастью, отсутствием соединения со стиг-.
мами переднего отдела центральной пластинки и отчетливо выраженной
срединной пигментацией, целиком темной в переднем и заднем отделах
и ячеистой с темными контурами в среднем отделе. Необходимо отметить,
что личинки II и III стадий An. algeriensis и An. hyreanus и II стадии
An. maculipennis имеют сходное строение стигмальной пластинки.
Гребень по бокам VIII членика брюшка из 12—14 крупных и средней
величины шипов, обычно чередующихся с более мелкими. По верхнему
краю их у основания наблюдается пшповатость. Спинные пластинки
хорошо развиты и очерчены, особенно на VI и VII члениках.
Седло последнего членика обычно темно пигментировано, с резкими
контурами; по заднему краю сильно развитая шиповатость; боковой
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волосок длинный и простой. Плавник приблизительно из 15 волосков,
сильно ветвящихся. Хвостовые волоски хорошо развиты, внутренние
ветвятся сильнее наружных; ветвление несимметричное — на спинную
сторону; концы ветвей более длинных наружных волосков крючкообразно
загнуты. Жабры короче последнего членика.
Э к о л о г и я . Личинки встречаются преимущественно в слабо прогреваемых солнцем, умеренно или слабо минерализованных водоемах,
питаемых родниками, как стоячих — типа заболоченностей, так и проточных, затененных деревьями, кустами, скалами и т. п. Приуроченность
к водоемам, находящимся в лесу, не обязательна, особенно на юге. Вид
заходит высоко в горы (до 1500—2200 м), где встречается по берегам
горных ручьев или в родниковых выключениях, а также в каналах орошения, питаемых водой родникового происхождения.'В открытых, незатененных, хорошо прогреваемых солнцем водоемах лугов и степей
личинки отсутствуют. В ряде горных и предгорных районов южной зоны
ареала места выплода личинок могут быть приурочены к населенным
пунктам или их ближайшим окрестностям. В таких случаях значение
вида как переносчика малярии резко увеличивается.
Зимуют личинки III—IV стадии, хотя у южных границ ареала развитие не приостанавливается зимой, а только сильно замедляется.
Личинки очень подвижны, при малейшем беспокойстве (затенение, сотрясение поверхности воды) опускаются на дно, где могут оставаться некоторое время, летом — короткое (минуты), в зимний период — продолжительное.
Распространение.
В Европейской части Союза ССР, на
Урале и в Западной Сибири с юга доходит до подзоны тайги. В Сибири
более редок, на восток распространяется до Енисея, на юг — до границ
Союза ССР. За пределами СССР — от южной половины Скандинавии
и юга Финляндии до северной Африки, передняя Азия, Ирак, Иран.
3. Anopheles (Anopheles) hyrcanus Pall. ( = sinensis Wied., pseudopictus Crassi) (рис. 20).
Stanton,
1915, Bull. Ent. Res., 6 : 159—172. — S w e 1 1 e n g r e b e 1
und S w e l l e n g r e b e l de G r a a f , 1919, Meded. Burger. Geneesh. Dienst. Nederl.
Indie, 6 : 1—47. — W a l c h and S о e s i 1 o, 1929, Meded. v. d. Dienst., Volksgez.
Nederl. Indie, 18 (3) : 453—468. — L a F a c e , 1929, Riv. di Malariol., 8 (5) : 559—
S61. — M a r t i n i, 1930, Culicidae (Lindner) : 151. — M о н ч а д с к и й, 1930,
Zool. Jahrb., Syst., 58 : 556—558. — Р u г i, 1931, Ind. Med. Res. Mem., № 21 : 121—
125. — S e n e v e t, 1935, Les Anopheles (Encycl. entomol.. XIX) : 131—137.—
М о л ч а д с к и й , 1936, Лич. ком., 131—135. — Ч и н а e в, 1936, Узбекист. паразитол. сб., I : 139—143. — Р е u s, 1942, Fieberm. : 94—97. — М о н ч а д с к и й
п Штакельберг,
1943, Маляр, ком. Таджик. : 35—37. — Г л а г о л е в а ,
1947, Энтом. обозр., 29 (1—2) : 109—118.

Личинки IV стадии по окраске вариируют от желто-коричневой или
бледнозеленой до темнокоричневой или черно-зеленой. Преобладают
личинки зеленых тонов. Твердые хитиновые образования (голова, стигмальная пластинка и т. п.) интенсивно пигментированы; при нахождении
личинок An. hyrcanus совместно с An. maculipennis или с его вариацией
sacharovi они неизменно темнее окрашены, чем последние. Соответственно
рисунок головы хорошо выражен и часто пятна сливаются в поперечные
полосы, а в случаях особо интенсивной пигментации весь задний отдел
головы или даже, вся голова — темные. Сильно вариирующий вид.
Г о л о в а . Внутренние волоски наличника длинные, часто со сходящимися или перекрещивающимися концами; иногда простые, чаще
слабо ветвятся на концах. Основания их, хотя и сильно сближены, но
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относительно шире расставлены, чем у An. maculipennis. Наружные достигают не менее двух третей длины внутренних, а часто только не намного
короче их; могут доходить до переднего края боковых лопастей верхней
губы. Древовидно ветвятся, причем от главного ствола, недалеко от основания, отходят 3—6 ветвей второго порядка, далее многократно ветвящихся; внутренние ветви и их разветвления развиты несколько сильнее
наружных. Задние волоски наличника развиты слабо, имеют 2—3 (реже
больше) ветви, концы которых могут заходить за основания передних;
они лежат кзади и ковнутри от последних.

Рис. 20. Усики личинок: 1 — Anopheles (An.)
maculipennis Meig.;
2 — Anopheles (An.) hyrcanus Pall.; 3 — стигмальная пластинка Anopheles (An.) hyrcanus Pall.

Лобные волоски крепкие, длинные и перистые; обе внутренние пары,
немного более длинные, доходят почти до середины внутренних волосков
наличника; они состоят из 6—8 боковых ветвей с каждой стороны, наружные — из 4—6. Теменной и транссутуральный волоски перистые, первый
развит сильнее и обычно состоит из 8—10 ветвей, концы которых не доходят до основания лобных волосков.
Усик прямой, несколько расширен у основания и затем слабо сужается
к концу, который лишь немного темнее пигментирован. Тело покрыто,
кроме наружной стороны, редкими слабо развитыми шипиками, длина
и количество которых увеличиваются на внутренней стороне.
Волосок отходит от внутреннего края усика, около середины, ближе
к основанию. Он сильно развит, состоит из 7—8 ветвей и в длину
не меньше половины длины усика, иногда почти достигает длины его тела.
Г р у д ь . Срединные волоски переднегруди: внутренний — короткий, иногда слабо ветвится на конце, средний — перистый, сильно развит и отходит от небольшого склеротизированного бугорка, имеет 4—7
боковых ветвей с каждой стороны, наружный — короткий и простой.
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Волосок № 1 заднегруди в виде не вполне развитого звездчатого волоска,
со сложенными длинными лепестками без концевой нити. Боковые
волоски на переднегруди: передняя пара и брюшной задней пары
длинные и простые, спинной задней пары — короткий, 2—3-ветвистый,
на средне- и заднегруди волоски передней пары — длинные, задней пары
короткие.
Брюшко.
Звездчатые волоски развиты на III—VII члениках
брюшка. На I и II они или рудиментарны, или слабо развиты, с небольшим числом лепестков. Хорошо развитый волосок состоит из 17—24
лепестков с нерезко выраженной короткой концевой нитью, которая
несколькими неправильными ступенчатыми уступами переходит в тело
лепестка; последнее на половину длины от основания темно пигментировано; пигментация резко ослабевает к свободному концу. Боковые
волоски длинные и сильно перистые на I—III, длинные и 2—3-ветвистые
на IV и V, короткие, — 4—6-ветвистые на VI и VII члениках.
С т и г м а л ь н а я п л а с т и н к а отличается темно пигментированной только у основания передней лопастью, не соединенным со стигмами передним отделом центральной пластинки, передний отросток которой своим темным основанием вдается в глубь пластинки и заходит
за границу между ее передним и средним отделами; срединная пигментация заднего отдела центральной пластинки слабо выражена, темная
только у ее заднего края, а ячеистая грануляция в среднем отделе — светлая, не имеет темных контуров.
Гребень по бокам VIII членика брюшка состоит из 6—9 крупных шипов
и из 12—16 значительно более мелких чередующихся с крупными в числе,
увеличивающихся от верхнего края гребня к нижнему (например:
21ЫзЫзЫ). Шипы не имеют ни зубчатости, ни шиповатости по верхнему краю у их основания. Оба крайние шипа больше остальных.
Спинные пластинки хорошо развиты, передние — особенно в ширину,
и интенсивно пигментированы. Седло последнего членика с хорошо очерченными контурами, часто темно пигментировано, заходит за середину
боков членика; задний край в верхней части покрыт шипиками; боковой
волосок простой не очень длинный. Наружные хвостовые волоски
ни 6—8 ветвей, крючкообразно загнуты на концах; внутренние сильно
ветвятся, но несимметрично — до 6—7 ветвей на нижней стороне. Шабры
короче последнего членика. Плавник хорошо развит, имеет около
18 волосков.
Э к о л о г и я . Личинки встречаются в хорошо прогреваемых солнцем стоячих, поросших зеленой растительностью водоемах, как небольших, так и крупных, типа заболоченностей и плавней, поросших камышом; встречаются на рисовых полях и в каналах орошения, особенно
в сбросных.
В северной и северо-восточной (Дальний Восток) частях ареала, особенно в более холодный период сезона, личинки встречаются преимущественно в незатененных водоемах. На юге, а в остальных частях ареала
в наиболее жаркий период, личинки приурочены к затененным, сильно
заросшим водоемам, обычно типа грунтовых заболоченностей с мягкой,
среднеминерализованной водой, повышенной окисляемости. Часто совместно с An. pulcherrimus, An. maculipennis var. sacharovi, Culex modestus
и др. Зимуют взрослые комары, преимущественно в камышах. В течение
года от двух (на севере) до четырех поколений в течение года.
Распространение.
В пределах СССР — Молдавия, юг
Украины, нижнее Поволжье, Кавказ, Средняя Азия до северо-восточного
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Казахстана, Амур, Приамурье, Дальний Восток без Сахалина. Южная
и ,юго-восточная Европа, передняя, центральная и южная Азия до Северного Китая, Кореи и Японии включительно, Зондский архипелаг.
Филиппины. В горы поднимается до 1500—2000 м.
4. Anopheles (Anopheles) lindesayi Giles ( = var. japonicus
(рис. 21).

Yam.

J a m e s and L i s t о n, 1911, Anoph. Mosq. India., Ed. 2 : 62. — S t г i f k1 a n d, 1925. Ind. J . Med. Res., 12 (13) : 561—564. — M a r t i n i , 1930, Culicidae
(Lindner) : 154. — P u г i, 1931, Ind. Med. Res. Mem., № 21 : 103. — M о н ч а дc к и й, 1936, Лич. ком. : 135—137. — К е ш и ш ь я и, 1938, Мед.- паразитол.,
7 (3) : 373—385. — М о н ч а д с к и й и Ш т а к е л ь б е р г , 1943, Маляр, ком.
Таджик. : 34—35. — Г л а г о л е в а , Мед. паразитол., 13 (4) : 64—67.

Личинка IV стадии от бледносерого до серо-зеленого цвета; до 6 мм
длины. Очень близка к An. marteri.
Г о л о в а от желто- до темнокоричневого цвета. По середине лобного щитка от его заднего края продольное темное пятно, заходящее за
основания лобных волосков, видимое простым глазом. По бокам от него
на уровне переднего края глаз — два небольших овальных пятна.
Волоски наличника простые (только задние, как исключение, могут быть
двуветвистыми). Внутренние сильно сближены основаниями, длинные —
несколько меньше половины длины лобного склерита; наружные почти
вдвое короче; задние волоски наличника одной длины с наружными,
помещаются позади их оснований. Лобные волоски перистые, обычно
раздвоенные на концах, относительно короткие: наиболее длинный —
внутренний — едва заходит за основания задних волосков наличника.
Усик постепенно сужается к концу, который пигментирован темнее,
чем основание. Внутренняя и брюшная его поверхность покрыта многочисленными шипами, более крупными у основания. Волосок расположен
на внутреннем крае спинной поверхности усика, очень близко от его основания (на расстоянии 1/в—1/л всей его длины). Близко от основания волосок расщепляется на 6—9 веточек. Вершинный волосок длинный, около
середины распадающийся на 3—4 ветви.
Г р у д ь . Внутренний срединный волосок переднегруди относительно
короткий, перистый с 10 боковыми ветвями, без пластинки у основания:
средний почти вдвое длиннее, перистый, с 7 ветвями на внутренней
и с 5 на наружной стороне, отходит от темно склеротизированного основания; наружный волосок короткий и простой. На заднегруди имеется
хорошо развитый звездчатый волосок из 15—22 длинных ланцетовидных
лепестков без концевой нити. Волосок иногда может быть рудиментарен.
Боковые волоски всех трех поясов простые, за исключением 2—3-ветвистого большого волоска задней пары на заднегруди.
Б р ю ш к о . Спинные пластинки малы и относительно очень узкие.
Звездчатые волоски на I членике очень короткие — из 3—4 лепестков,
на II—VII члениках развиты хорошо: на II из 13—17, на III—VI из
19—24 и на VII из 15—19 лепестков. Последние темнокоричневого цвета
с хорошо развитой длинной, заостренной концевой нитью. Зубчатость
у основания последней сильно растянута вдоль краев так, что лепесток
часто постепенно сужается при переходе в концевую нить, имеющую,
таким образом, широкое основание. Боковой волосок (№ 6) на I и II члениках длинный, крепкий, перистый; на III тоже перистый, но значительно тоньше; на IV и V короче и ветвится у основания на 3 ветви;
на VI—VII — очень короткий, из 3—6 ветвей, Постстигмальный волосок
длинный, делится у основания на 4—5 ветвей. Боковой волосок послед-
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Рис. 21. Anopheles (An.) lindesayi Giles. 1 — передний край лобного щитка; 2 — усик
•(правый) с внутренней боковой стороны: 3—-срединные волоски переднегруди;
•4—6 — основанпя боковых волосков передне-, средне- и заднегруди; 7 — звездчатый
волосок IV брюшного членика; 8 — стпгмальная пластинка. (По Пурн).
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него членика тонкий и простой. Наружный хвостовой волосок из 6—7
длинных ветвей, крючкообразно загнутых на концах. Концы внутренних
хвостовых волосков тоже слегка загнуты.
Нижняя сторона брюшка покрыта неправильными рядами маленьких
шипиков; на последнем членике они, в форме более длинных щетинок,
неправильными группами расположены по заднему краю седла.
С т и г м а л ь н а я пластинка принадлежит к типу An. plumbeus.
Стигмальные отростки хорошо развиты. Пигментация передней лопасти
ослабевает к дистальному концу. Передний отдел центральной пластинки, начиная от места соединения со стигмами, заметно сужается
и плавно переходит в основание переднего отростка, чего никогда не наблюдается у An. plumbeus. Ячеистая грануляция в среднем отделе выражена ясно, но контуры ячей не резкие и только немного темнее окружающей поверхности. Гребень боковых пластинок из 15—19 тонких
шипов, из которых 9—13 длинных и 6—8 коротких. Все они имеют мелкую
пильчатую зазубренность у основания вдоль спинного края.
Э к о л о г и я . Личинки встречаются в затененных, бедных растительностью горных ключах и ручьях поверхностного и снегового питания с холодной (11—15° Ц), чистой прозрачной, слабо минерализованной, водой, на высоте 800—1600 м. Личинки приурочены к местам с более
слабым течением — в излучинах и у берегов. Зимуют личинки. Обычно
два поколения в год.
Распространение.
Горные районы Таджикистана (800—
1600 м). ЗапределамиСССРворных районах Индии, Малайского полуострова, континентального Китая, Тайвана, Филиппинских о-вов и Японии.
5. Anopheles (Anopheles) maculipennis Meigen ( = claviger Fabr., alexandrae schingarevae Sching.) (рис. 20 и 22).
N u 1 1 a 1 1 and S h i p l e y , 1901. Journ. of Hyg., 1 : 51—77. — L a n g , 1920,
Handb. Brit. Mosq. : 75. — L a F a c e , 1929, Riv. Malariol., 8 (5) : 554—558. —
M а г t i n i, 1930, Culicidae (Lindner) *. 154—155. — М о н ч а д с к и й , 1930, Zool.
Jahrb., Syst., 58:560—562. — S e n e v e t, 1935, Les Anopheles (Encycl. entoin.,
XIX) : 148—161 . — М о н ч а д с к и й , 1936, Лич. ком. : 138—142. — M a r s h a l l ,
1938, Brit. mosq. : 115—125. — S e r g e n t Et., 1940, Arch. Inst. Past. Alger., 18 :
216—220. — Л а в р е и к о , 1942, Мед. паразитол., 11 (3) : 30—39. — Р е u s, 1942,
Fieberm. : 98—106. — М о н ч а д с к и й
и Штакельберг,
1943, Маляр,
ком. Таджик. : 37—39. — Б е к л е м и ш е в , 1944, Экол. мал. ком. : 1—298.

Различия между подвидами An. maculipennis по личиночной фазе
настолько малы, что, несмотря на многочисленные исследования отечественных и зарубежных авторов, пока не удается установить признаки,
позволяющие с достоверностью определить подвид личинки без исследования массового материала с последующей обработкой результатов методами вариационной статистики. Путем применения этих методов удается
показать различия в среднем числе и относительном развитии ветвей
некоторых волосков на спинной стороне брюшка (волоски №№ 1—6,
по Мартини), при неизменном и притом значительном захождении крайних вариантов друг за друга у всех без исключения подвидов. Таким
образом, индивидуальное определение личинок физиологических и экологических подвидов An. maculipennis пока невозможно. Поэтому ниже приводится описание личинок типичного An. maculipennis и его подвида An. maculipennis sacharovi, различия между которыми достаточно достоверны.
Личинки IV стадии, в связи с разнообразием мест обитания, очень
сильно вариируют в окраске и по величине. Как правило, экземпляры
из более северных широт крупнее, чем из более южных. При прочих рав-
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ных условиях интенсивность пигментации хитиновых частей (голова,
стигмальная пластинка и т. д.) тоже усиливается по направлению
к северу. Окраска, в зависимости от окраски окружающей личинку среды
(дно, цвет и прозрачность воды, растительность) и от освещенности водоема,
колеблется от серо-желтой через зеленую до черно-зеленой; преобладают
личинки зеленоватых тонов.
Г о л о в а сильнее вытянута в длину, чем в ширину. Пигментация
очень вариирует от светлокоричневых пятен обычного числа и расположения до сильно развитых черно-коричневых полос на темном фоне сильно
пигментированной головной капсулы.

Рис. 22. Anopheles (An.) maculipennis Mg. 1 — передний край лобного щитка;
2 —основание наружного волоска наличника (случай дихотомического ветвления);
3 — концы внутренних волосков наличника (случай сильного ветвления); 4 — стигмальная пластинка.

Волоски наличника: внутренние тесно сближены своими основаниями.
Однако наблюдается большая изменчивость в относительном расположении внутренних и наружных волосков. Внутренние волоски ветвятся
на концах. Степень ветвления и толщина веточек вариируют (3—8 ветвей). Наружные сильно развиты, древовидно ветвятся. Характер ветвления вариирует. В более частом случае отходит главная ветвь, делящаяся
на расстоянии Vs—ли длины волоска от основания дихотомически на две
вторичные ветви, которые в свою очередь ветвятся, чаще несимметрично,
в итоге образуя волосок в виде двойной метелки. Несколько реже
от главной ветви отходят сразу три или более ветви, образующие ординарную метелку. Волоски направлены под расходящимся кпереди углом.
Задние волоски слабо развиты, только немного заходят за основания
передних, слабо ветвистые (2—8 ветвей), но ветвление начинается ближе
к основанию, чем у внутренних волосков.
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Лобные волоски перистые, сильно развиты; наиболее сильно ветвится
более короткая наружная пара; обе внутренние пары могут слегка заходить своими концами за основания волосков наличника. Теменной
и транссутуральный волоски перистые; первый развит слабее и состоит
из 4—8 ветвей, второй может иметь до 9—10 боковых ветвей, реже
больше.
Усики почти прямые, достигают 2/з длины головы с более темно пигментированным, часто темным концом. Тело покрыто слабыми шипиками,
усиливающимися по внутреннему краю. Волосок развит очень слабо,
помещается на расстоянии Vs длины усика от основания и только немного
превышает в длину его ширину; имеет 4—6 тонких веточек.
Г р у д ь . Срединные волоски переднегруди развиты слабо. Средний — перистый, с 3—7 ветвями с каждой стороны, отходит от слабо
склеротизированного основания; внутренний более чем вдвое короче,
может слегка ветвиться на конце; наружный — простой. Звездчатый
волосок на заднегруди рудиментарен.
Боковые волоски на переднегруди — спинной волосок передней пары
(№ 9) около середины распадается на 3—5 длинных ветвей, остальные —
простые, из них брюшной задней пары, обычно очень короткий, тут достигает значительной длины и крепости. На средне- и заднегруди имеем
аналогичную картину, только ветвление часто может отсутствовать,
а волоски развиты слабее, чем на среднегруди.
Б р ю ш к о . Звездчатые волоски развиты на III—VII члениках;
на I и II они рудиментарны. Каждый волосок состоит из 16—24 лепестков, несколько расширенных в средней части; лепестки пигментированы, причем интенсивность окраски ослабевает к основанию и к концу.
Концевая нить достигает около х/з длины лепестка, нередко заострена
на конце; ее основание несколькими неправильными и несимметричными
уступами переходит в тело лепестка в наиболее широкой его части.
С т и г м а л ь н а я п л а с т и н к а относительно крупных размеров — длина 0.5—0.57, ширина между концами боковых клапанов 0.56—
0.59 мм. Хитиновые части пластинки обычно сильно пигментированы.
Передняя лопасть имеет темное основание; вся остальная ее часть окрашена значительно светлее. Стигмы только как редкое исключение могут
иметь отростки, как у An. plumbeus и An. superpictus, но даже и в этих
случаях они не соприкасаются с центральной пластинкой. Передний
отросток последней своим основанием не доходит до границы между
передним и средним ее отделами, а переходит в складки и контуры ячей
срединной части центральной пластинки. Последняя темноокрашена
на участке от заднего края почти до середины заднего отдела; далее кпереди начинается гранулированная часть, занимающая весь средний и заднюю половину переднего отдела. Эта срединная грануляция может быть
двух типов: чаще ячеи в среднем отделе расходятся, оставляя более светлой срединную часть или, реже, они, как у An. bifurcatus, образуют в срединной части более темную полосу ячей; эти вариации зависят от расположения мест прикрепления мускулов-ретракторов центральной
пластинки.
Гребень на боковых пластинках восьмого членика брюшка состоит
из 6—10 (чаще 7—9) больших шиповидных зубцов, между которыми
в различном числе (1—4) помещаются значительно более мелкие. Расположение зубцов очень изменчиво.
Седло последнего членика пигментировано слабо с нерезкими контурами; по бокам и по заднему краю густо усажено мелкими шипиками..
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Боковой волосок длинный и обычно простой. Жабры одинаковые, приблизительно равны длине последнего членика. Плавник хорошо развит,
состоит из 18—20 волосков, ветвление которых по переднему краю сильнее, чем по заднему. Волоски впереди плавника, не соединенные в общем
основании, отсутствуют. Наружные хвостовые волоски ветвятся несимметрично, концы их крючкообразно загнуты; у внутренних ветвление
сильнее на верхней стороне.
Экология.
Личинки обитают в чрезвычайно разнообразных
по своему характеру и величине водоемах, хорошо освещенных солнцем,
с зеленой растительностью, богатых скоплениями нитчатых водорослей.
Встречаются преимущественно в стоячих водоемах как постоянных, так
и временных. На юге при сильном высыхании водоемов попадаются
в слабо проточной воде — в местах с наиболее слабым течением. Встречаются и в слабо солоноватой воде.
Р а с п р о с т р а н е н и е . В пределах СССР: начиная от южной
границы таежной зоны, в которую проникает только вслед за человеком
(вдоль рек и железных дорог), до западных и южных границ европейской части Союза ССР, Кавказа, северного побережья Каспийского моря
и Казахстана; горные районы Средней Азии; на восток в Сибири доходит до меридиана Благовещенска. Вся Европа, северная Африка, передняя Азия (сев. Иран, Ирак), Манчжурия, запад Соединенных Штатов
Америки, Канада, юг Аляски (см. также распространение An. maculipennis var. sacharovi).
6. Anopheles (Anopheles) maculipennis sacharovi Favre ( = sacharovi
Favre, elutus Edw., relictus Sching.) (рис. 23).
La F a c e , 1929, Riv. MalarioL, 8 (5) : 558. — M a r t i n i, 1929, Culicidae
(Lindner) : 144. — М о н ч а д с к и й , 1930, Zool. Jahrb., Syst., 58 : 558—559. —
S en e v e t, 1935, Les Anopheles (Encycl. entom., XIX) : 253—257. — М о н ч а д с к и й , 1936, Лич. ком. : 142—144. — Ч и н a e в, 1936, Узбекист. паразитол. сб.,
I : 139—143. — Р е u s, 1942, Fieberm. : 86—88. — М о н ч а д с к и й и Ш т а к е л ь б е р г , 1943, Маляр, ком. Таджик. : 37—39.

Личинка IV стадии почти не отличима от таковой An. maculipennis;
имеющиеся отличия — только количественного порядка, притом выраженные в незначительной степени и лежащие обычно в пределах изменчивости. По окраске преобладают личинки светлые, желтовато-зеленых
тонов. Окраска хитиновых образований (голова, стигмальная пластинка
и т. п.) значительно менее интенсивна, чем у An. maculipennis. Соответственно рисунок на голове выражен гораздо менее резко и сходен с таковым у недавно слинявших личинок An. maculipennis. Личинки в среднем
меньшей величины. Согласно Мартини (1929), наружные волоски наличника и волосок на усике относительно длиннее, чем у An. maculipennis;
мною наблюдался ряд исключений, хотя наружные волоски наличника
и могут заходить за края боковых лопастей верхней губы. Звездчатые
волоски по Ла-Фаче (1929) с меньшим числом лепестков (12—19);
по моим наблюдениям число их на средних члениках брюшка может
доходить до 24. Строение каждого лепестка не дает отличий от An. maculipennis.
Стигмальная
пластинка
отличается по размерам и
по интенсивности окраски от таковой An. maculipennis. Она, хотя и сильно
вариирует в размерах, явственно меньше и слабее пигментирована. Длина
колеблется от 0.38 до 0.5 мм, ширина между концами боковых лопастей
от 0.39 до 0.52 мм. В среднем это наименьшая по величине пластинка
из известных мне представителей подрода Anopheles. По форме она мало-
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отличается от таковой у An. hyrcanus. Другой особенностью пластинки
An. maculipennis var. sacharovi является сильное ослабление интенсивности пигментации.
Центральная пластинка имеет очень слабо выраженную, светлую
срединную грануляцию. Темный участок ее в заднем отделе ограничен
только задним краем, далее кпереди она обычно прерывается и становится заметной только в среднем отделе. Основание переднего отростка
лишь немного заходит в передний отдел, где расходится в виде складок,
которые только в редких случаях у сильно пигментированных особей
заходят и в средний отдел. Прочие признаки ничем не отличаются
от основной формы.
Э к о л о г и я . Личинки встречаются
в открытых,
хорошо
освещенных
солнцем
стоячих
водоемах, поросших зеленой растительностью или богатых водорослями. Личинки выдерживают
воду со значительным содержанием солей. Часто встречаются совместно с Culex modestus Fic. Личинки очень мало подвижны, редко
и на непродолжительное время
покидают поверхность воды.
Р а с п р о с т р а н е н и е . An.
maculipennis
var. sacharovi является южной географической
расой An. maculipennis, характерной для полупустынной и пустынной зоны. В зависимости от
экологических условий местообитания личинок, наблюдаются сильные вариации как среди личинок,
так и среди вышедших из них
Рис. 23. Anopheles (An)
maculipennis
sacharovi Favre. Стлгмальная пластпнка.
взрослых комаров. Этим объясняются случаи нахождения в одном
районе обоих видов, особенно в северной части ареала распространения var. sacharovi, где отдельные водоемы, в зависимости от расположения и других условий, имеют совершенно различный характер
п режим. Точно так же в горных районах пустынной зоны, т. е. в местах
с более холодным и влажным климатом, возможно нахождение форм, приближающихся к типичным An. maculipennis, тогда как в низменной пустынной части тех же районов будет встречаться исключительно var. sacharovi.
В пределах СССР: Средняя Азия на север до устьев Сыр- и Аму-дарьи,
юго-западный Казахстан, Закавказье (без Черноморского побережья),
Дагестан, Испания, Италия, Балканский полуостров, Алжир, острова
Средиземного моря, Малая Азия, Палестина, Месопотамия, Иран.
7. Anopheles (Anopheles) marteri Senevet et Prunelle (= sogdianus
Kesh., 1938).
S e n e v e t et P r u n e l l e . 1927, Arch. Inst. Pasteur d'Alg., 5 (4) : 529—
533. — M a r t i n i ,
1930, Culicidae (Lindner) : 164. — S e n e v e t, 1933, Trav.
5-e congr. intern, d'entomol., Paris, 1932, 2 : 738—740. — M о н ч а д с к и й, 1936,
Лич. ком. : 144—145. — К е ш и ш ь я н, 1938, Мед. паразитол., 7 (6) : 888—896. —
Р е u s, 1942, Fielierm. : 106—111. — М о н ч а д с к и й н III т а к е л ь б е р г,
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1943, Маляр, ком. Таджик. : 33—34. — Г л а г о л е в а ,
13 (4) : 64—67.
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1944, Мед. паразитол.,

Личинка IV стадии очень сходна с личинкой An. lindesayi.
Г о л о в а величиной около половины груди. Волоски наличника
простые; внутренние сближены основаниями, более чем вдвое длиннее
наружных; концы их сходятся или перекрещиваются; задние волоски
одной длины с наружными или немного длиннее, расположены позади
их оснований. Лобные волоски перистые, с 6—7 боковыми ветвями
с каждой стороны, немного короче внутренних волосков наличника;
концы внутренних лобных волосков едва достигают оснований задних
волосков наличника. Теменной волосок короткий и простой, транссутуральный — часто 2-ветвистый, реже простой. Усики на концах темно
пигментированы приблизительно на 1/& своей длины. Ближе к основанию у середины расположен 3—4-ветвистый волосок умеренной длины.
Г р у д ь . Внутренний и средний срединные волоски переднегруди
перистые, хорошо развитые, отходят от склеротизированных бугорков.
Внутренний — короче, но толще, имеет 8—9 боковых ветвей с каждой
стороны; средний —длиннее на 1/з, имеет 10—12 боковых ветвей с каждой
стороны; наружный — короткий и простой. Волосок № 1 на заднегруди
видоизменен в звездчатый, состоящий из 10—11 лепестков, более широких у основания и сужающихся к концу резкими уступами в концевую
нить. Боковые волоски переднегруди — передняя пара длинная и простая, в задней паре — брюшной более короткий; на среднегруди
такие же, с той разницей, что наиболее короток спинной волосок задней
пары; на заднегруди передняя пара тоже длинная и простая, а в задней
паре спинной — очень короткий, а брюшной—длинный и двуветвистый.
Б р ю ш к о. Звездчатые волоски хорошо развиты на II—VII члеииках; состоят из 15—19 удлиненных узких лепестков, начиная с середины сужающихся двумя-тремя неправильными уступами в концевую
нить, достигающую трети общей длины лепестка.
Э к о л о г и я . Личинки в большом количестве встречаются весной
(апрель—июнь) в затененных каменистых водоемах вдоль течения горных рек, ручьев и родников совместно с личинками An. bifurcatus и An.
lindesayi; экологически сходны с личинками последнего вида (см. стр. 76).
Зимуют личинки.
Р а с п р о с т р а н е н и е . В пределах СССР найден в горных районах Таджикистана (свыше 1000 м). Средиземноморский вид, обнаруженный в Алжире, на Корсике, на Балканском полуострове, в Палестине
и в северном Иране.
8. Anopheles (Anopheles) plumheus Stephens ( = barianensis Christ.,
intermedius Sching.) (рис. 24).
C h r i s t o p h e r s , 1916, Ind. J. Med. Res., 3 : 489, — L a n g , 1920, Brit. Mosq. :
78,—В 1 а с k 1 о с k and C a r t e r , 1920, Ann. Trop. Med. Paras., 1 3 : 4 1 3 , Ш а х о в , 1928, Вести, микробиол. эпидемиол. и паразитол., 7 (1) : 1—13. — J у e n
g a r , 1930, Ind. J . Med. Res., 17 : 771. — M a r t i n i, 1930, Culicidae (Lindner) :
168. — М о н ч а д с к и й , 1930, Zool. Jahrb., Syst., 58 : 549. — P u r i, 1931, Ind.
Med. Res. Mem., № 21, : 83—87. — S e n e v e t , 1935, Les Anopheles (Encycl. entom.,
XIX) : 222—229. — М о н ч а д с к и й , 1936, Лич. ком. : 147—151. — M a r s h a l l ,
1938, Brit. mosq. : 134—137. — К е п х и ш ь я н, 1938, Мед. паразитол., 8 (5) : 60—
71, — P e u s ,
1942, Fieberm. : 115—118. — М о н ч а д с к и й
и
Штакельб е р г, 1943, Маляр, ком. Таджик. : 28—29. — Г л а г о л е в а , 1946, Мед. паразитол., 15 (5) : 60—67.

Личинка IV стадии от темносерого до темнокоричневого цвета.
Брюшко, вследствие ослабления окраски в промежутках между члениками,
(i

А. С. Мончадский
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иногда может иметь кольчатый вид. Мелкие личинки 5—7 мм
длины. Волоски тела сильно развиты и скорее напоминают шипы. Перистость выражена не так резко, как у других видов Anopheles', волоски
или с укороченными щетинкоподобными боковыми веточками или, как
боковые волоски брюшка, ветвятся близко к основанию.
Г о л о в а сплошь темнокоричневого цвета, обычно без резко выраженного более темного рисунка. Она больше в длину, чем в ширину;
сравнительно длиннее, чем у других видов. Сложные глаза очень слабо
развиты, глазки развиты нормально.
Волоски наличника тонкие, наружные вдвое короче внутренних;
наружные на конце 2—3-ветвистые; внутренние, обычно простые, несут
редкие короткие боковые веточки. У личинок An. plumbeus var. barianensis волоски наличника простые, гладкие и неветвящиеся. Внутренние
волоски не очень сближены своими основаниями. Отношение расстояния
между наружным и внутренним к расстоянию между внутренними —
в среднем около 1.5. Задние волоски наличника тонкие и простые; основания их очень широко расставлены — кнаружи от оснований передних
наружных волосков, i
Все три пары лобных волосков — тонкие, простые и очень короткие,
одной длины или немного длиннее задних волосков наличника. Наружная пара удалена от более сближенных внутренних. Все остальные
волоски тоже тонкие, короткие и простые, за исключением волоска
у основания усика, который 2—3-ветвистый.
Усик прямой, целиком темно пигментирован, относительно более
короткий, чем у других видов (около 1/з длины головы); тело гладкое,
лишенное шипов и зубчиков. Волосок очень короткий и простой, отходит
от наружного края его верхней поверхности; расположен несколько
ближе к основанию, чем к вершине. Конический придаток на конце
усика очень большой.
Верхние челюсти крупные, более узкие нижние челюсти с очень
сильно развитыми зубами; щупик нижних челюстей больших размеров;
зубцы нижней губы крупные.
Г р у д ь . Из срединных волосков переднегруди внутренний — короткий, без склеротизированного бугорка вокруг основания, несет 3—6
боковых ветвей; средний отходит от сильно развитого хитинового бугорка,
более крупный несет 6—10 боковых веточек; наружный — короткий
и простой. Волосок № 1 на заднегруди не имеет признаков звездчатости,
а короткий с 2—3 ветвями или простой. Боковые волоски груди — простые. Спинной волосок задней пары на каждом из грудных члеников
короткий. Склеротизация у их основания развита слабо.
Брюшко.
Звездчатые волоски развиты на II—VII члениках;
на I членике — короткие и простые. Число лепестков сильно вариирует.
но не меньше 15; волоски на VII членике имеют тенденцию к редукции.
Лепестки однородно пигментированы, ланцетовидной формы с заостренным концом, но без ясно выраженной концевой нити; края их, начиная
с !/з от основания, могут быть слабо зубчатыми.
Остальные волоски более или менее шиповидно утолщены; у var.
barianensis это выражено сильнее, чем у основной формы An. plumbeus, где волоски № 5 и 9, а также боковые волоски I—VI члеников
сходны с обычными перистыми. Спинные пластинки развиты умеренно.
С т и г м а л ь н а я п л а с т и н к а имеет в длину по средней линии
0.35—0.4 мм, ширина между концами боковых лопастей 0.18—0.2 мм.
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Передняя лопасть целиком темно пигментирована. Стигмы соединены
посредством специальных отростков или (около 10% случаев) непосредственно с передним отделом центральной пластинки, который имеет
своеобразную форму. Тогда как у других видов Anopheles передний отросток является непосредственным продолжением сужающегося переднего
отдела, у An. plumbeus передний отросток является продолжением только
срединной части центральной пластинки. Поэтому, а также вследствие
соединения ее переднего отдела со стигмами, очертания последнего имеют
форму лука или фигурной скобки. Грануляция срединного отдела центральной пластинки очень сходна с таковой у An. bijurcatus; она резко
выделяется на более светлом фоне боковых частей.

Рис. 24. Anopheles (An.)

plumbeus Steph. 1 — голова сверху; 2 — левый
3 — стигмальная пластинка.

усик;

Гребень на боковых пластинках основания стигмальной пластинки
несет 12—14 длинных и только 4—5 коротких шипов.
Последний членик брюшка короткий, с ясно отграниченным, покрытым шипиками седлом. Хвостовые волоски хорошо развиты; наружная
пара имеет 6—8 крючкообразно загнутых на концах ветвей. Жабры
короче седла.
На брюшной стороне брюшка расположены неправильные ряды мелких шипиков, более многочисленных по направлению к заднему концу,
особенно на последнем членике.
Э к о л о г и я . Личинки обитают в водоемах в стволовых, прикорневых и пеньковых дуплах самых разнообразных видов деревьев (на Украине— береза, берест, дуб, ясень; в Крыму — граб, дуб, каштан, клен,
орех, ясень и фруктовые деревья; на Кавказе — бук, дуб, каштан, клен,
орех, черноклен, чинар, яблоня и ясень; в Таджикистане — грецкий
орех, тут и чинар), преимущественно в глубоких и сильно затененных.
В Абхазии при пересыхании дупел встречаются в различных сильно затененных открытых водоемах (заброшенные колодцы, бассейны канализации и т. п.). Встречается совместно с личинками Aedes (F.) geniculates,
Aedes (Ochl.) pulchritarsis и Orthopodomyia pulchripalpis. Вода в биотопах
An. plumbeus, по исследованиям Глаголевой (Таджикистан), имеет ясно
выраженный щелочный характер за счет значительных количеств солей
6*

84

ANOPНЕLINI

щелочных металлов (преимущественно калия и натрия), помимо которых
она содержит гуминовые и ульминовые кислоты, дубильные вещества,
пигменты и пр., экстрагируемые из древесины дупла. Зимуют яйца и
личинки всех стадий. Могут выживать при замерзании водоема, яйца —
при более, личинки — при менее длительном.
Р а с п р о с т р а н е н и е . В пределах СССР: от Литвы и Закарпатской Украины на восток по линии Киев—Харьков до засушливых
районов южного Поволжья (не заходит в Заволжье), Северный Кавказ,
Закавказье, Туркмения (Копет-даг через северный Иран) и Таджикистан.
В наиболее южных частях ареала приурочен к горным и долинным широколиственным лесам, где не поднимается в горы выше 1600 м. От южной
Швеции, Англии и Пиренейского полуострова через Германию, Францию
и Италию заходит в центральную и юго-восточную Европу; северный
Иран.
Подрод Myzomyia Blanchard
Приведены описания личинок следующих видов: An. gambiae Giles,
multicolor Camb., pulcherrimus Theob., d thali Patton, sergenti Theob.,
stephensi List., superpictus Gr. и turkhudi List., т. е. всех встречающихся
в палеарктической области видов этого подрода.
An. hispaniola и An. italicus не отличимы по взрослой фазе и очень
близки к An. turkhudi; судя по оригинальным описаниям, личинки этих
видов тоже не отличаются друг от друга. Поэтому нами не приводятся
описания личинок обоих видов, которые сводятся в синонимы к An.
turkhudi.
9. Anopheles (Myzomyia) d'thali Patton { — rhodesiensis Kirkpatrick,
1925; Martini, 1930) (рис. 25).
Kirkpatrtck,
1925, Mosq. Egypt : 53. — M a r t i n i, 1930, Culicidae
(Lindner) : 184. — С h r i s t о p Ii e r s and 1 ' u r i , 1931, Ind. Journ. Med. Res.,
18 (4) : 1133—1166. — P u r i, 1931, Ind. Med. Res. Mem., № 21 : 145—148. — S cn e v e t , 1936, Les Anopheles (Encycl. enlomol., XIX) : 241—247. — M о li ч а дc к и й, 1936, Лич. ком. : 151—153. — E v a n s , 1938, Mosq. Ethiop. reg., II : 251252. — P e u s, 1942, Fieberm. : 84—86.

Личинки IV стадии серовато-желтого цвета с золотисто-желтой или
темножелтой головой с очень вариирующим рисунком на ее верхней
поверхности; встречаются личинки с темным L'-образным пятном в заднем отделе головы.
Голова.
Волоски наличника простые; внутренние — длинные
широко расставлены, наружные почти вдвое короче. Задние волоски
наличника простые, вдвое короче внутренних, немного более широко
расставлены. Лобные волоски перистые; наружная пара наиболее ветвистая, но короче остальных; внутренняя — наиболее длинная. Теменные волоски простые, почти одной длины с задними волосками наличника, транссутуральные более короткие, 3—6-ветвистые.
Усик золотисто-желтого цвета к концу постепенно темнеет; относительно толстый и короткий — в 2 Vi—3 раза короче головы, длина
в 7—8 раз больше ширины; тело слегка изогнуто и покрыто шипиками
особенно на внутренней стороне; вол обок — короткий и простой, отходит
от наружного края верхней поверхности усика на расстоянии 'ix—2/ь
длины от основания.
Г р у д ь . Срединные волоски переднегруди — внутренний и средний
отходят от хитиновых бугорков; оба перистые; внутренний имеет 10—
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15 боковых ветвей, средний, более длинный, 12—14; наружный — короткий и простой. Плечевые волоски перистые, наружный наиболее длин^
ный, с сильно развитыми боковыми ветвями, отходящими начиная от основания; средний и внутренний короче, последний с более длинными
боковыми ветвями.
Волосок № 1 на заднегруди видоизменен в звездчатый, состоящий
из 6 (Киркпатрик) или 10—15 (Кристофере и Пури) лепестков.
Боковые волоски. На переднегруди передняя пара очень длинная,
из них спинной несколько более толстый и короткий — перистый,
а брюшной — простой; брюшной волосок задней пары сходен с таковым
передней, а спинной почти в 3 раза короче и около середины расщепляется
на 2—3 ветви. На среднегруди оба волоска передней пары длинные, тон-

Рис. 25. .Anopheles (M.J d'thali Patton. 1 — передний край
лобного щитка; 2 — стигмальная пластинка; 3 — хвостовые
волоски последнего членика сбоку. (По Пури).

кие и простые, брюшной волосок задней пары почти в С раз короче, иногда
двуветвистый; спинной почти совсем не развит. На заднегруди оба волоска
передней пары очень длинные, спинной — толстый и перистый, брюшной—тонкий и простой; брюшной волосок задней пары — короткий
с 2—3 ветвями на конце, спинной — более короткий и простой.
Б р ю ш к о . Звездчатые волоски развиты на I—VII члениках;
на I развиты слабее — всего из 9—12 лепестков с едва выраженной концевой нитью; на II — из 12—15; на III—VI из 15—19 и на VII из 13—
18 лепестков. Лепестки узкие с прямыми краями и с резко выраженными, но часто неширокими плечами, несущими неглубокие зубчики;
концевая нить узкая, заостренная на конце, достигает 2/з—3А длины
тела лепестка.
Боковые волоски на IV—VI члениках длинные; на IV из 4—7, на V
и VI из 3—5 ветвей; на VII — очень короткие, из 3—5 ветвей.
Стигмальная пластинка
имеет сплошную срединную
хитинизацию центральной пластинки; основание переднего отростка
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продолжается в средний отдел, значительно более узкий, чем задний.
Стигмы имеют отростки, с которыми соприкасаются края переднего отдела
центральной пластинки. Передняя лопасть целиком темно пигментирована, несколько светлее на свободном конце. Гребень по бокам VIII членика имеет от 11 до 14—15 шипов, 4—5 из которых значительно длиннее
остальных; все шипы по верхнему краю у основания имеют мелкую
зазубренность.
Седло хорошо развито, заходит за середину боковых сторон членика;
боковой волосок — длинный, тонкий и простой, расположен на значительном расстоянии от края седла. Плавник сильно развит, состоит приблизительно из 16 густо ветвящихся волосков. Наружные хвостовые
волоски из 6—7 длинных ветвей, сильно загнуты крючкообразно на концах; некоторые из ветвей внутренних волосков утолщены и тоже крючкообразно загнуты. Жабры — очень короткие. Спинные пластинки —
хорошо развиты.
Э к о л о г и я . Личинки встречаются в самых разнообразных водоемах стоячих и слабо проточных, с соленостью ниже 0.5%. В Индии были
находимы в водоемах и углублениях вдоль берегов, ручьев и рек.
Р а с п р о с т р а н е н и е . Передняя Азия, Палестина, Синай, Аден,
Ирак, Иран, Белуджистан, северо-западная Индия.
10. Anopheles (Myzomyia) gambiae Giles ( = costalis Giles).
H i l l and H а у d о n, 1907, Ann. of the Natal Govern. Mus., 1 (2) : 131. MacGregor,
1924, Anoph. Mauritius : 18. — B l a c k l o c k
and E v a n s ,
1926, Ann. Trop. Med. and Parasit., 20 (1) : 59—84. — E v a n s , 1927, Anoph. Trop.
and S. Afr. : 17. — S e n e v e t, 1936, Les Anopheles (Encycl. entom., XIX) : 9 9 106. — M о H ч а д с к и й, 1936, Лич. ком. : 153—155. — Е v a n s, 1938, Mosq.
Ethiop. reg., II : 307—311. — P e u s, 1942, Fieberm. : 88—92.

Личинки IV стадии характерны по своей окраске — тело в центральной части от бледнокоричневого до зеленого цвета, тогда как боковые
части груди непрозрачные желтовато-бледные. Темно пигментированные
личинки редки.
Г о л о в а . Внутренние волоски наличника расставлены, расстояние
между ними немного больше, чем расстояние между наружным и соответствующим ему внутренним; они прямые, направлены прямо вперед
и несут тонкие короткие боковые веточки. Число их сильно вариирует.
Иногда они в числе 4—5 расположены только в концевой половине
волоска, иногда покрывают волосок, начиная от основания. Наружные
более чем вдвое короче внутренних, простые или двуветвистые. Задние
лежат позади оснований внутренних, расставлены несколько шире,
одной длины с наружными, простые или двуветвистые, концами не доходят до основания передних внутренних волосков.
Лобные волоски хорошо развиты, перистые. Наружная пара наиболее
короткая, концы внутренних заходят за передний край наличника.
Усик прямой, его тело покрыто шипиками; волосок на нем простой
и короткий.
Г р у д ь . Срединные волоски переднегруди слабо развиты, тонкие
с нежными боковыми ветвями. Внутренний из 7—9 ветвей, вдвое короче
среднего, боковые ветви которого длиннее и расположены более редко.
Звездчатый волосок на заднегруди отсутствует. Боковые волоски:
на переднегруди спинной волосок передней пары — толстый и перистый,
брюшной — более тонкий и простой, на среднегруди оба волоска передней нары длинные, тонкие и простые, на заднегруди спинной волосок
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передней пары — длинный, толстый и перистый, брюшной — тонкий
II простой.
Б р ю ш к о . Звездчатые волоски на I членике рудиментарны —
из 8—12 лепестков. Вполне развитые волоски II—VII члеников состоят
из 16—19 лепестков с резко выраженными ступенчатыми (1—2) плечами
с хорошо развитыми зубцами; заостренная концевая нить длиною около
трети тела лепестка. Волоски сравнительно с другими видами и относительно величины тела личинки очень малы — средний радиус не превышает 0.094 мм.
Стигмальная
пластинка
сходна некоторыми чертами
строения с таковой An. plumbeus: стигмы соединены с боковыми частями
переднего отдела центральной пластинки; грануляция соединенной части
хорошо развита; передняя лопасть целиком склеротизирована, пигментация ее светлее, чем у центральной пластинки. Отличиями являются:
продолжение темно пигментированного основания переднего отростка
в передний отдел центральной пластинки до границы его со средним,
откуда собственно и начинается грануляция срединной части; более
короткая и относительно более широкая форма центральной пластинки
и наличие темной пигментации срединной части только у самого заднего
края пластинки. Гребень по бокам VIII членика состоит приблизительно
из 14 шипов, из которых 4—5 несколько больше остальных; из них нижний является наибольшим. Некоторые шипы несут по верхнему краю
редко сидящие небольшие зубцы, из которых заметно развито не более
четырех-пяти.
Экология.
Личинки выносят сильную степень загрязнения
воды; встречаются в дождевых лужах, у мест водопоя скота, в оросительных каналах; обыкновении в лужах или заводях, вдоль берегов медленно
текущих рек, обязательно в местах, хорошо освещенных солнцем; присутствие зеленой растительности не обязательно. Отсутствуют в затененных водоемах.
Р а с п р о с т р а н е н и е . Представитель эфиопской области, заходящий в Аравию, Грецию.
И. Anopheles (Myzomyia) multicolor Cambouliu ( = chaudoyei Theob.)
(рис. 26).
F o l e y , 1912, Campagne antipaludique de 1911, Alger. : 49—50. — L a n g e r o n ,
1918, Bull. Soc. Path. Exot., 11 : 291—297. — K i r k p a t r i c k , 1925, Mosq. Egypt :
62. - T h e о d о r, 1925, Bull. Ent. Res., 15 (4) : 377—392. — M a r t i n i , 1930,
Culicidae (Lindner) : 177—178. — P u r i, 1931, Ind. Med. Res. Mem., № 21 : 174—
178. — S e n e v e t , 1935, Les Anopheles (Encycl. entom., XIX) : 184—191. — M о нч а д с к и й , 1936, Лич. ком. : 156—159. — Е v a n s, 1938, Mosq. Ethiop. reg.,
I I : 345—348. — C h a b e l a r d , 1941, Bull. soc. hist, natur. Afr. N., 32 : 21—24. —
P e u s , 1942, Fieberm. : 111—113.

Личинка IV стадии от желтовато-коричневого до зеленоватого цвета,
5—6 мм длины.
Г о л о в а золотисто-коричневого цвета с темными пятнами рисунка,
которые сильно развиты, и у ряда особей часть их может сливаться между
собой. Передний ряд — теменные пятна — расположены у оснований
лобных волосков; сливаясь между собой, они образуют темнокоричневую
поперечную полосу. У ряда темно пигментированных особей весь задний
отдел лобного щитка в виде темного пятна.
Волоски наличника простые. Расстояние между более длинными
(0.926 мм) внутренними вдвое или даже более чем вдвое больше, чем
между более короткими (0.153 мм) наружными и соответствующими им
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внутренними. Задние — простые; лежат кнаружи от оснований внутренних передних волосков, и, будучи равны или немного длиннее, чем
наружные, заходят своими концами далеко за их основания. Лобные
волоски длинные, крепкпе; внутренние наиболее длинные, достигающие
концами основания внутренних волосков наличника, имеют, как и более
короткие средние, 7—12 длинных редко сидящих боковых ветвей, а наружные — 11—15 тесно сидящих ветвей. Теменной волосок простой (редко

Рис. 26. Anopheles (М.)
multicolor Camb. 1 — передний
край лобного щитка; 2 — срединные волоски нереднегруди; 3 — звездчатый волосок IV брюшного членика;
4—стигмальная пластинка. (По Пури).

2-ветвистый), короче наружного волоска наличника, но длиннее заднего.
Транссутуральный такой же длины, но вариирует сильнее: от простою
до 5-ветвистого.
Усик равномерно пигментирован или слегка темнее на конце. Длина
его в 7—8 раз превышает ширину у основания (немного длиннее чем
1
/з лобного щитка). Внутренняя и брюшная его поверхности покрыты
короткими шипиками. Простой и короткий (не длиннее наибольшей ширины усика) волосок отходит от наружного края спинной поверхности,
на расстоянии от основания несколько меньшем, чем половина длины
усика.
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Г р у д ь . Внутренний срединный волосок переднегруди короткий,
слабо развитый, несет до 9 боковых веточек и не имеет склеротизированного участка вокруг основания; средний — длиннее, имеет около
15 боковых ветвей и отходит от склеротизированного бугорка; наружный — короткий и простой. Волосок № 1 заднегруди не видоизменен
в звездчатый; он простой и короткий.
Боковые волоски. На переднегруди спинной волосок задней пары
на !/з короче остальных; соответствующий передней паре очень крепкий
и перистый, тогда как все остальные или простые, или имеют не более
2—3 ветвей. На среднегруди передняя пара отличается длиной: из них
спинной волосок развит сильнее и слегка перистый, брюшной не ветвится.
Волоски задней пары оба простые; спинной очень короткий, а брюшной
достигает х и длины волосков передней пары. На заднегруди волоски передней пары длинные, крепкие и перистые, а задней пары — маленькие,
из них брюшной более короткий и обычно простой. Склеротизированные
основания плевральных волосков хорошо развиты, особенно на заднегруди. Концы отростков шиповидно вытянуты.
Б р ю ш к о . Звездчатые волоски развиты на II—VII члениках.
На I они в виде 2—3-ветвистых коротких волосков, ветви которых слегка
сплющены; иногда они простые, в этом случае в форме ланцетовидного
лепестка. На II членике они состоят из 9—11 лепестков, на III из 11—15,
на IV из 12—17 и на VII из 11—14 лепестков. Лепестки относительно
узкие и одноцветно пигментированные, с хорошо развитой широкой
у основания и тонко заостренной концевой нитью, достигающей 2/з длины
тела лепестка. Плечи резко выражены, а зубчатость очень слаба.
Боковые волоски очень длинные, крепкие и перистые на I—III члениках, длинные, тонкие и 2—3-ветвистые на IV—VI и очень короткие
3-ветвистые на VII. Боковой волосок на седле последнего членика длинный, тонкий и простой. Наружный хвостовой волосок имеет 6—7 очень
длинных крепких ветвей, слегка загнутые концы которых образуют
слабо выраженные крючки; концы внутреннего волоска очень тонкие
и прямые. Концы особенно длинных средних волосков плавника крючковидно загнуты.
С т и г м а л ь н а я п л а с т и н к а очень сходна с таковой у An.
superpictus. Стигмы имеют хорошо выраженные отростки. Отросток переднего отдела центральной пластинки развит значительно сильнее, чем
у An. superpictus, и пигментация его интенсивнее; средний отдел широкий.
Грануляция в срединной части его выражена сильнее, чем у An. superpictus. Передняя лопасть сильно вытянута вперед и передний отдел ее
слабо пигментирован. Гребень боковых пластинок имеет 7 длинных
и 7 более коротких шипов ; все они имеют на спинном крае у основания
мелкую зазубренность.
Жабры развиты очень слабо (верхняя пара несколько больше нижней) и часто редуцированы до степени небольших сосочков.
Э к о л о г и я . Личинки обитают в различного рода солоноватых
лужах и других мелких водоемах, преимущественно без зеленой растительности. Личинки выдерживают до 5.9% содержания солей при концентрации водородных ионов от 7.5 до 8.8. Наибольшая встречаемость
вводе с содержанием солей от 0.4 до 3%. Встречаются преимущественно
по границам между пустынями и оазисами и вдоль берега моря.
Р а с п р о с т р а н е н и е . Северная Африка от Алжира до Египта
(пустынная зона), передняя Азия (Палестина), Иран, северо-западная
Индия.
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12. Anopheles (Myzomyia) pulcherrimus Theobald (рис. 27 и 28).
В а с и л ь е в , 1913, Тр. бюро энт., 10 (6) : 6—7. — E d w a r d s , 1921, Bull.
Ent. Res., 12 (3) : 227. — M a r t i n i , 1930, Culicidae (Lindner) : 182. — M о н чадс к и й , 1930, Zool. Jahrb., Syst., 58 : 553—554. — P u r i, 1931, Ind. Med. Res. Mem.
№ 21 : 216—220. — М о н ч а д с к и й ,
1936, Лич. ком. : 161—165. — Ч и н а е в,
1936, Узбекист. паразитол. сб., 1 : 139—143. - P e n s , 1942, Fieberm. : 118—120. Мончадский и Штакельберг,
1943, Маляр, ком. Тадж. : 41—43.

Личинка IV стадии от 5 до 7 мм длины, от бледного грязно-желтого
до зеленого или серо-желтого цвета.
Г о л о в а сильнее вытянута в длину, чем в ширину, золотистожелтого цвета с хорошо выраженными темнокоричневыми пятнами,
образующими рисунок обычного типа. В случаях более интенсивной пигментации заднелобные пятна могут сливаться в одну горизонтальную
полосу.
Внутренние волоски наличника широко расставлены: отношение
расстояния между наружным и соответствующим ему внутренним к расстоянию между внутренними равно в среднем около 0.5. Наружные
волоски, начиная с одной трети от их основания, несут редкие нежные,
тонкие боковые веточки в числе 6—15, придающие волоску, смотря по их
длине, разветвленный или перистый характер. Наружные волоски наличника почти вдвое короче внутренних; начиная с середины или с конечной трети они ветвятся (иногда древовидно) на 4—12 (в среднем около 7)
тонких нежных веточек, обычно одинаковой длины. Задние волоски
наличника ветвятся около основания на 2—4 ветви, лежат кнаружи
от оснований наружных и более чем вдвое короче их.
Лобные волоски — длинные, крепкие, перистые, имеют — наружные
21—28, а оба внутренних —18—22 боковые веточки. Концы волосков внутренней пары немного заходят за основания внутренних волосков наличника, теменной волосок немного длиннее заднего волоска наличника,
а транссутуральный — немного короче; первый имеет 3—7, а второй —
4—6 боковых веточек.
Усики почти прямые, немного короче, чем половина длины головы,
без ясно выраженной темной пигментации дистального конца; внутренний край — зубчатый. Волосок усика короткий и простой, помещается
на расстоянии х!\—х/з длины усика от основания.
Г р у д ь . Внутренний и средний срединные волоски переднегруди —
перистые, каждый имеет 12—17 боковых ветвей; средний длиннее внутреннего, длина и степень развития которого сильно вариируют: от очень
короткого, с тесно прилежащими к главному стволу боковыми ветвями,
до волоска нормального строения; наружный волосок — простой и короткий. Также сильно вариирует и склеротизация вокруг его основания,
тогда как хитиновый бугорок вокруг среднего волоска всегда хорошо
выражен.
Волосок № 1 на заднегруди видоизменен в хорошо развитый звездчатый волосок с длинным стебельком с 8—13 длинными, сравнительно
узкими ланцетовидными лепестками, не имеющими развитых концевых
нитей; лепестки не образуют полной розетки, а расположены веерообразно.
Боковые волоски: на переднегруди спинной волосок задней пары
имеет 1—2 боковые ветви с каждой стороны, а соответствующий волосок
на заднегруди короткий и простой.
Б р ю ш к о . Волосок № 1 на I членике обычно видоизменен в слабо
развитый звездчатый волосок, состоящий из 5—9 веерообразно распо-
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ложенных узких и длинных лепестков без концевой нити. У некоторых
особей лепестки настолько узкие, что волосок очень походит на нормаль-

Рис. 27. Anopheles (М.) pulcherrimus Theob. 1 — передний край лобного щитка;
2 — вариация в ветвлении наружного волоска наличника; 3 — срединные волоски переднегруди; 4 и 5 — основания боковых волосков средне- и заднегруди; 6 — звездчатый волосок IV брюшного членика. (По Пури).

ный. На II—VII члениках волоски хорошо развиты ; на II они состоят
из 13—18 лепестков, на III—VI — из 18—23, а на VII из 16—22
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лепестков. Лепестки равномерно пигментированы по всей длине, кроме более темного дистального конца, несущего длинную (половина длины всего
лепестка), заостренную резко выделяющуюся концевую нить с хорошо
выраженной ступенчатой зубчатостью у основания.
Боковые волоски на I—III члениках очень длинные, крепкие и перистые, а на IV—VI — длинные и тонкие, делящиеся у основания на 3—5
ветвей; на VII членике они очень короткие, 3—4-ветвистые.
Боковой волосок седла длинный, тонкий и простой. Наружный хвостовой волосок состоит из 6—8 длинных крепких ветвей, концы которых
крючкообразно загнуты.
С т и г м а л ь п а я п л а с т и н к а у этого вида очень характерна.
При этом основные отличия заключены в особенностях строения центральной пластинки.
У личинок IV стадии центральная пластинка в виде
стрелы, у которой стержень
между острием и оперенным
концом очень мал. Задний
отдел, достигающий 0.19—
0.21 мм ширины, сужается,
переходя к среднему отделу.
Последний продолжает сужаться по направлению к
переднему. Переход отмечается резким расширением
переднего отдела, имеющего
форму наконечника стрелы.
Боковые части его имеют вид
заостренных рогов, - направленных в стороны, а иногда
и назад. Сужающиеся под
слегка тупым углом передние его стороны плавно переходят в короткий передРггс. 28. Anopheles (М.)
pulcherrimus Theob.
Стнгмальная пластинка.
ний отросток. Весь передний отдел, боковые части,
крылья и задний отрезок заднего отдела темно хитинизированы.
Срединная часть центральной пластинки в среднем отделе светло хитинизирована. Часто она имеет удлиненно-овальную форму медальона
с волнистыми резко очерченными краями. В этом медальоне можно
различить слабую грануляцию — места прикрепления задних ретракторов. Стигмы непосредственно прилегают к боковым рогам переднего
отдела. Передняя лопасть темно, но не всегда равномерно хитинизирована.
Э к о л о г и я . Личинки встречаются преимущественно в крупных
остаточных пойменных водоемах, хорошо освещаемых солнцем и богатых
погруженной и плавающей растительностью, в сбросных каналах оросительной системы, в сбросных заболоченностях и на рисовых полях. Предпочитают застойную воду средней степени минерализации, повышенной
окиоляемости и высокой температуры. Зимуют личинки. В пределах
СССР, т. е. на северной границе ареала An. pulcherrimus, зимовка часто
является губительной для личинок, поэтому наблюдаются (Средняя
Азия) по отдельным годам перемещения пятен распространения этого вида.
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Р а с п р о с т р а н е н и е . В пределах СССР — равнины и долины
Средней Азии и Закавказья, преимущественно в среднем и нижнем течении рек (не выше 900 м над уровнем моря). Ирак, Иран, Афганистан
и северо-западная Индия.
13. Anopheles (Myzomyia) sergenti Theob. (рис. 29).
B u x t o n , 1923, Bull. Ent. Res., 14 (1) : 75—82. — K i r k p a t r i c k , 1925,
Mosq. Egypt : 56. — T h e о d о r, 1925, Bull. Ent. Res., 15 (4) : 377—382. — M a r t i n i , 1930, Culicidae (Lindner) : 186. — P u r i, 1931, Ind. Med. Res. Mem., № 21 :
165—169. — C h r i s t o p h e r s , 1933, Anophelini, Fauna Brit. Ind..: 193—197. —
S e n e v e t , 1935, Les Anopheles (Encycl. entom., XIX) : 262—266. — M о и ч а дс к и й , 1936, Лич. ком. : 165—167. — Р е u s, 1942, Die Fieberm. : 120—121.

Личинка IV стадии бледного зеленовато-желтого цвета, около 4.5 мм
длины.
Г о л о в а бледного золотисто-коричневого цвета с хорошо выраженными темнокоричневыми пятнами рисунка обычного типа. Внутренние волоски наличника сильно расставлены: расстояние между ними
почти вдвое больше расстояния между наружными и соответствующими
им внутренними. Они достигают более чем 1/з длины лобного склерита,
крепкие и простые. Наружные волоски наличника почти вдвое короче,
обычно простые, иногда, начиная с середины, могут быть 2-ветвистыми;
задние несколько более длинные и тонкие, чем наружные; они или простые,
или 2-ветвистые, начиная с середины; своими концами заходят за основания передних.
Лобные волоски — крепкие, длинные и перистые. Внутренний —
наиболее длинный, почти достигает основания волосков наличника
it имеет И—13 ветвей, средний — 11—15 ветвей, наружный почти вдвое
короче внутреннего, имеет 13—18 ветвей. Теменной волосок простой,
более тонкий и короткий, чем наружный волосок наличника; транссутуральный делится на 4—5 ветвей недалеко от основания.
Усики относительно короткие, около 2/s длины лобного щитка, бледно
пигментированы. Внутренняя и брюшная поверхности покрыты немногочисленными маленькими шипиками. Волосок очень короткий и простой;
отходит от наружного края спинной поверхности- на расстоянии Ve--1/4
всей длины усика от основания.
Г р у д ь . Из срединных волосков переднегруди внутренний очень
короткий и дает около основания 6—9 (реже до 11) ветвей ; склеротизация вокруг основания чаще всего отсутствует. Средний волосок вдвое
длиннее внутреннего, имеет 10—12 боковых ветвей и отходит от темного
склеротизированного бугорка. Наружный — короткий и простой.
Волосок № 1 на заднегруди в виде хорошо развитого звездчатого
волоска с 12—16 (реже 19) узкими ланцетовидными лепестками без концевой нити, расположенными в форме веера.
Боковые волоски: на переднегруди волоски передней пары очень
длинны; перистый спинной — более толстый, чем простой брюшной;
спинной волосок задней пары около х/з длины волосков передней и имеет
4—5 ветвей, брюшной волосок короткий и простой. На средне- и заднегруди волоски передних пар очень длинны. Из них спинные — перистые,
а брюшные простые. Спинные волоски задних пар маленькие и простые,
а брюшные ветвятся на концах (2—3 ветви на среднегруди и 3—4 на заднегруди). Склеротизированные основания развиты сравнительно сильно.
Выросты их между спинной и брюшной парами хорошо развиты; на переднегруди вырост вытянут в виде изогнутого шипа, на средне- и заднегруди они более широки, с закругленными концами.
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Б р ю ш к о . Звездчатые волоски хорошо развиты на I—II члениках.
На I он меньше, чем на остальных и состоит из 8—12 лепестков; на II
и VII из 12—16, а на III—VI из 15—20. Лепестки слегка темнее на концах и сравнительно не очень широки. Концевые нити хорошо выражены
(от 3/в до 3/4 длины лепестка). Лепестки на средних члениках брюшка
достигают 0.043 мм длины при филаменте в 0.031 мм. Зубчатость у основания концевых нитей очень вариирует от резко выраженной до очень
неглубокой.
Боковые волоски на I—III члениках очень длинные, перистые и крепкие; на IV—VI — более тонкие, расщепленные на конце, на IV членике
на 4—5, на V — на 3—5 и на VI — на 3—4 ветви. На VII членике соответствующий волосок очень короткий, дающий 4—6 коротких ветвей.
Наружные хвостовые волоски имеют 5—6 длинных крепких ветвей,
концы которых образуют хорошо выраженные крючки. Часть из 10 ветвей внутренних волосков толще остальных и тоже крючкообразно
загнуты. Плавник хорошо развит из 16—17 пучков. Шабры тонкие около
1
/i длины последнего членика.

Рис. 29. Anopheles (М.) sergenti Theob. 1 — срединные волоски
переднегруди; 2 — стигмальная пластинка сверху; 3 — то же
сбоку. (По Пури).

Стигмальная пластинка.
Отростки на стигмах слабо
выражены, могут отсутствовать. Передний и средний отделы центральной пластинки одинаковой ширины, значительно уже заднего; передний
отросток толстый и короткий; срединная хитинизация резко выражена.
Передняя лопасть полукруглой формы, равномерно темно пигментирована, кроме более светлого переднего края.
Э к о л о г и я . Личинки встречаются на рисовых полях, в стоячих,
или слабо проточных каналах оросительной системы или даже в стоячих лужах, сильно заросших зеленой растительностью. Попадаются
и в остаточных водоемах, в руслах рек, иногда совместно с An. superpictus или An. turkhudi. Зарегистрированы в водах с соленостью, не превышающей 0.42%, обычно не выше 0.10%.
Р а с п р о с т р а н е н и е . Северная Африка (Алжир, Тунис, Египет), передняя Азия (Палестина), Иран.
14. Anopheles (Myzomyia) stephensi Liston (рис. 30).
L i s t o n , Ind. Med. Gaz., 1901, 36. — J a m e s and L i s t o n , 1911, Anoph.
Mosq. Ind., ed 2 : 113. — C h r i s t o p h e r s , 1916, Ind. J. Med. Res., 3 : 481. —
E d w a r d s , 1926, Riv. Mai., 5 : 280. — M a r t i n i , 1930, Culicidae (Lindner):
186. — P u r i, 1931, Ind. Med. Res. Mem.. № 21 : 191—196. — М о н ч а д с к и й ,
1936, Лич. ком. : 167—169. — P e u s, 1942, Fieberm. : 121—124.

Личинка IV стадии трудно отличима от таковой An. maculatus. Она
бледного от грязножелтого до коричневого цвета, до 5 мм.
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Г о л о в а бледного золотисто-коричневого цвета. Рисунок на голове
сильно вариирует, особенно в заднем отделе. Имеются все переходы
между личинками только с двумя небольшими пятнами в заднем отделе
лобного щитка до личинок, у которых все пятна слились в одно общее
пятно, занимающее весь задний отдел. Слабое развитие пятен характерно для личинок, обитающих открытые, освещенные солнцем водоемы —
лужи, медленно текущие реки и т. п. ; интенсивная пигментация свойственна личинкам из затененных, глубоких водоемов — колодцев и т. п.
Волоски наличника простые; только внутренние в редких случаях
могут иметь 3—8 тонких коротких веточек.
Внутренние, достигающие Уз длины лобного
щитка (0.211 мм), сильно расставлены; расстояние между ними
вдвое больше, чем расстояние между каждым
из них и соответствующим им наружным. Последние достигают 2/з
длины
внутренних
(0.128 мм). Задние волоски наличника тоже
простые, равны или немного короче наружных; концы их заходят
за основания передних
волосков.
Лобные
волоски
очень длинные, крепкие, перистые, с 10—
13 боковыми волосками
со вторичной перистостью. Теменной воло30. Anopheles (М.) stcphensi Liston. 1 —- передний
сок простой, только Рис.
край лобного щитка; 2 — срединные волоски передредко раздвоенный на негруди ; 3 — звездчатые волоски IV брюшного членика (два типа строения лепестков). (По Пури).
конце, несколько длиннее наружного волоска
наличника. Транссутуральный волосок короче, 2—5-ветвистый.
Усики однообразно пигментированы, немного более чем вдвое
короче лобного щитка. Внутренняя и брюшная поверхности несут мелкую шиповатость. Волосок вдвое короче ширины усика, отходит от
наружного края спинной поверхности на расстоянии Vз его длины от
основания.
Г р у д ь . Внутренний и средний срединные волоски на переднегруди
сильно развиты, перистые; первый имеет 11—18, а второй 9—14боковых
ветвей. Основания обоих волосков сидят на хорошо развитых склеротизированных бугорках, развитие которых вариирует у различных особей,
но у среднего волоска склеротизация всегда сильнее. Наружный волосок
короткий и простой.
Второй из плечевых волосков (№ 5) длинный и перистый, причем боковые ветви на его конце не укорочены. Волосок № 1 на заднегруди не
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видоизменен в звездчатый, а имеет 3—5 тонких веточек. Боковые волоски не отличаются от таковых у An. maculatus.
Б р ю ш к о . Звездчатые волоски развиты, начиная со II членика;
на I — обычный волосок с 5—8 ветвями. На II членике звездчатый волосок развит слабо, из 10—14 лепестков, на III и IV — 14—19, на V и VI —
14—17 и на VII — 13—16. Лепестки равномерно окрашены и могут быть
очень широки. Их ширина, однако, так же как развитие зубчатости
у основания концевой нити и длина последней очень сильно вариируют.
Развитие волосков брющка очень сходно с таковым у An. maculatus.
Исключение составляют: 1) волосок № 4 на I членике, имеющий тут
3—5 ветвей, а у An. maculatus— 5—8; 2) боковые волоски на IV—VII
члениках: у An. stephensi они ветвятся обычно, начиная с середины,
на 3—4—5 ветвей, у An. maculatus ветвление (на 3 ветви) начинается
близко от основания. Крючки на концах ветвей внешних хвостовых
волосков на последнем членике выражены очень слабо. Спинные пластинки и строение стигмальной пластинки не имеют отличия от соответствующих образований у An. maculatus.
Э к о л о г и я . Личинки встречаются в лужах вдоль русел рек и по
их берегам, в колодцах, цистернах и т. п. водоемах как в пресной, так
и в солоноватой воде.
Р а с п р о с т р а н е н и е . Северо-западная Индия, Иран, Ирак.
15. Anopheles (Myzomyia) superpictus Gras^i (рис. 31 и 32).
E d w a r d s , 1921, Bull. Ent. Res., 12 (3) : 278. — B u x t o n , 1923, Bull. Eni.
Res., 14 (1) : 75—82. — К i г k p a t г i с k, 1925, Mosq. Egvpt : 59. — L a F a c e ,
1929, Riv. di Malariol., 8 (5) : 565—567. — M a r t i n i , 1930, Culicidae (Lindner) :
187. — М о и ч а д с к и й , 1930, Zool. Jahrb., Syst., 58 : 551—553. — P u r i, 1931,
Ind. Med. Res. Mem., № 21 : 178—182. — S e n e v e t , 1935, Les Anopheles (Encycl.
entomol., XIX) : 286—291. — M о н ч а д с к и й, 1936, Лич. ком. : 169—173. Ч и н а е в, 1936, Узбекист. паразитол. сборн., I : 139—143. — P e u s , 1942, Fieberm. : 124—130. — М о и ч а д с к и й и П1 т а к е л ь б е р г, 1943, Маляр, ком.
Таджик. : 43—46. — Г л а г о л е в а 1944, Тр. Инст. маляр, и мед. паразит. 'Гадж.
ССР, I : 41—47.

Личинка IV стадии около 5 мм длины, от бледносерого до серо-зеленого цвета.
Г о л о в а в длину больше, чем в ширину, золотисто-коричневого
цвета. Пятна слабо выражены и сильно вариируют по форме. Темная
пигментация позади оснований лобных волосков отсутствует.
Внутренние волоски наличника далеко расставлены друг от друга.
Расстояние между ними вдвое или даже более чем вдвое больше, чем
расстояние между наружными и соответствующими внутренними (индекс — 0.5 и меньше). Последние достигают 1/з длины головы, тонкие
и простые, хотя имеют очень тонкие и небольшие боковые веточки.
Наружные — совершенно простые, вдвое короче внутренних. Задние
волоски наличника тоже простые, лежат кнаружи от передних наружных
и своими концами несколько заходят за их основания.
Лобные волоски хорошо развиты, перистые; внутренняя пара имеет
9—12 ветвей, тогда как обе наружные — 14—18. Концы внутренней
пары волосков заходят за основания внутренних волосков наличника.
Теменной волосок — простой, транссутуральный волосок — простой или
2—3-ветвистый, короче теменного. Волосок у основания усика сильно
развит, перистый с длинными ветвями.
Усики почти прямые, несколько длиннее, чем 1/з длины головы. Они
однородно, но слабо пигментированы, за исключением несколько более

I.

ANOPHELES

97

темного свободного конца. Тело, особенно по внутреннему краю, покрыто
шипиками и зубцами. Волосок — простой и короткий — короче тол-

Рис. 31. Anopheles (М.) superpictus Grassi. 1 — передний край лобного щитка.,
2 —срединные волоски переднегруди; 3—5 — основания боковых волосков передне-,
средне- и заднегруди; 6 — звездчатый волосок заднегруди (№ 1); 7 — звездчатый
волосок IV брюшного членика. (По Пури).

щины усика; отходит от наружного края спинной поверхности на расстоянии одной трети длины усика от основания.
7
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Грудь.
Срединные волоски переднегруди — внутренний развит
умеренно, перистый; начинает ветвиться около основания и несет 14—16
боковых ветвей; склеротизация основания отсутствует. Средний более
чем вдвое длиннее внутреннего, перистый с 14—21 боковыми ветвями,
отходит от развитого хитинового бугорка. У некоторых особей он около
основания делится на две самостоятельные перистые ветви. Наружный
волосок короткий и простой.
Волосок № 1 на заднегруди видоизменен в слабо развитый звездчатый волосок, имеющий 6—8 очень узких длинных ланцетовидных лепестков, не образующих розетки.
Боковые волоски сходны по развитию с таковыми у An. multicolor.
Исключениями являются спинной волосок задней пары на переднегруди,
делящийся около середины
на 2—3 ветви; сходными
с ним являются на средне- и заднегруди брюшные волоски задней пары.
Кроме того, брюшные волоски передней пары на
средне- и заднегруди лишены боковых ветвей на
протяжении V« от основания.
Брюшко.
Волосок
№ 1 на I членике в форме обычного волоска с
5—7 ветвями, отходящими часто почти из одной
точки. Звездчатые волоски
хорошо развиты на II—
VII члениках. На II они
развиты слабее, чем на
остальных, и состоят из
12—15лепестков; на III —
Рис. 32. Anopheles (М.) superpictus Grassi. Стиг- из 14—18; на IV—VI мальная пластинка.
из 15—19 и на VII — из
14—16. Лепестки однородно окрашены, кроме дистальных концов, которые у некоторых личинок
несколько темнее. Концевые нити хорошо развиты и достигают 2/з длины
лепестка; они резко очерчены и заострены на концах. Зубчатость у их
основания сильно вариирует, но основание никогда не бывает широким.
Боковые волоски на I—III члениках очень длинные, крепкие и перистые; на IV—VI — они длинные, но значительно тоньше; на IV —
имеют 5—6, на V — 3—5, а на VI — 3—6 ветвей, отходящих близко от
основания. На VII членике они короткие и имеют 3—4 ветви. Боковой
волосок седла — длинный и простой. Наружный хвостовой волосок
имеет 6—7 длинных толстых ветвей, концы которых образуют хорошо
выраженные крючки. Внутренние хвостовые волоски никогда не бывают
загнуты на концах.
Стигмальная
пластинка
имеет в длину 0.38—0.42,
а в ширину между концами боковых лопастей 0.43—0.45 мм.
Передняя лопасть целиком темно пигментирована. Стигмы или непосредственно прилегают к переднему отделу центральной пластинки,
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или соединены с ним специальными отростками. Центральная пластинка
широкая. Ее средний отдел не сужается кпереди, как у An. pulcherrimus,
а, наоборот, может даже слегка расширяться. Передний отдел не несет
боковых отростков; сужаясь под тупым углом, он переходит в массивный и относительно короткий передний отросток. Основание его не отграничено от срединной части центральной пластинки. Оно диффузно, часто
в виде складок расходится по переднему отделу, который благодаря
этому отчасти напоминает основание листа с неправильным жилкованием.
Грануляция в срединной части центральной пластинки развита слабо.
Она хотя и может быть светлее окружающих ее боковых частей, но имеет
расплывчатые, не резко очерченные края и не образует светлого медальона, как это наблюдается у An. pulcherrimus.
Гребень боковых пластинок имеет около 10 коротких шипов и 4—5
длинных, из которых самый нижний и один из верхних длиннее остальных; короткие шипы сильно вариируют в длине. Волосок на пластинке
короткий, имеет 7—10 ветвей, отходящих около основания. Передние
спинные пластинки очень малы и имеют овальную форму.
Брюшная поверхность члеников несет редкие маленькие шипики.
Жабры узкие с округленными концами: длина их достигает длины последнего членика.
Э к о л о г и я . Личинки являются обитателями прозрачных, хорошо
прогреваемых солнцем, проточных, слабо проточных или стоячих водоемов родникового или грунтового (поверхностно фильтрационного) происхождения. Встречаются в водоемах высыхающих русел рек, часто
в небольших углублениях (следы от копыта и т. п.). В быстро текущих
водах встречаются в скоплениях нитчатых водорослей между камнями
или у берегов. Были находимы и на рисовых полях, если вода их проточная и грунтового происхождения. Личинки отличаются широкой терпимостью к степени минерализации воды и к качественному составу
растворенных в ней солей, но избегают мутной, загрязненной продуктами разложения органических веществ воды с высокой окисляемостью.
Личинки исключительно подвижны и при малейшем беспокойстве (движение, сотрясение или затенение) мгновенно погружаются в глубь водоема,
где часто забиваются под разные предметы. Перезимовывают взрослые
оплодотворенные самки.
Р а с п р о с т р а н е н и е . В пределах СССР: Северный Кавказ
(Дагестан), Закавказье, Средняя Азия (юг Туркмении, Узбекистан, Таджикистан, вплоть до Западного Памира); в горы заходит до 1500—2000 м.
Южная Европа — Испания, южная половина Апеннинского и Балканского полуостровов (от Македонии до южной Болгарии); северная Африка
(от Алжира до Египта), Малая Азия, Ирак, Иран, северо-западная
Индия до Пенджаба.
16. Anopheles (Myzomyia) turkhudi Lisbon (—italicus Raff., hispaniola
Theob., 1903) (рис. 33).
J a m e s and L i s t o n , 1911, Anoph. Mosq. Ind., ed. 2 : 78. — J у e n g a г,
1930, Ind. J. Med. Res., 17 : 1189. — M a r t i n i , 1930, Culicidae (Lindner) : 192. —
P u r i , 1931, Ind. Med. Res. Mem., № 21 : 169—174. — M о н ч а д с к и й, 1936,
Лич. ком. : 173—177. — E v a n s , 1938, Mosq. Ethiop. reg., II : 339. E d w a r d s ,
1938, Добавления и примечания к книге E v a n s (1938) на стр. 336, 338 и 339. —
P e u s , 1942, Fieberm. : 130—131.

Личинка IV стадии до 6 мм длины от бледнозеленовато-желтого до
коричнево-желтого цвета.
7*
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Г о л о в а золотисто-желтого цвета с обычным рисунком из хорошо
выраженных пятен; последние относительно меньших размеров, чем
у других видов, особенно треугольное пятно у заднего края лобного
щитка.
Форма головы отличается от всех прочих личинок Anopheles. Затылочное отверстие относительно узкое; поэтому задний край головы закруглен и голова имеет более округлую, чем у прочих видов, форму.
Верхняя губа сравнительно шире, и боковые лопасти более раздвинуты,
чем у других видов, и напоминают в этом отношении личинок
Culicini.
Волоски перед наличником в отличие от других видов Myzomyia
длинные, тонкие и более или менее прямые. Внутренние волоски наличника сильно удалены друг от друга: расстояние между ними вдвое
больше, чем таковое между наружным и соответствующим ему внутренним. Они длинные (до х/з длины лобного щитка), тонкие и простые. Наружные волоски — тонкие и простые, почти вдвое короче внутренних.
Задние волоски наличника тоже тонкие и простые, но отличаются исключительной длиной (до 0.25 мм), превосходя в этом отношении внутренние; лежат несколько более в стороны от наружных.
Лобные волоски очень коротки — не достигают основания задних
волосков наличника — очень слабо ветвисты (2—6 ветвей, отходящих
близко от основания). Теменной волосок простой, тонкий и длинный —
длиннее заднего волоска наличника. Транссутуральный волосок значительно короче и имеет 3—5 боковых ветвей. Волосок у основания
усика в отличие от других видов, слабо перистый, несет 3—5 боковых
ветвей с каждой стороны.
Усики относительно длиннее, чем у других Anopheles, — длина в 7 раз
превышает ширину у основания — достигают почти половины длины
лобного щитка. Внутренняя и брюшная поверхности покрыты короткими шипиками. Волосок простой и более длинный, чем у прочих Myzomyia, отходит от наружного края спинной поверхности, на уровне */з
длины усика, от основания.
Ротовые органы тоже несколько отклоняются от обычного типа. Верхние челюсти, вместо расположенных ближе к основанию под главными
зубцами рядов хитинового гребня, несут 3—5 субтерминальных зубов,
соединяющихся, с главными в одно мощное образование. Кроме того,
ряд щетинок на середине наружной поверхности спинной стороны тут
развит очень слабо. Нижние челюсти сравнительно менее широки и,
так же как и нижняя губа, отличаются • рядом признаков от таковых
других видов.
Г р у д ь . Внутренний и средний срединные волоски переднегруди
отходят от самостоятельных слегка склеротизированных бугорков. Оба
волоска сходны между собой, перистые, с 18—24 боковыми веточками.
Наружный срединный волосок короткий и простой.
Боковые волоски переднегруди сильно удлиненные; из них спинной
волосок задней пары обычно более короткий. Спинные волоски обеих
пар перистые, у передней пары толстые; брюшные волоски обеих пар
тонкие и простые. На среднегруди передние волоски очень длинные
крепкие, перистые. Брюшной тоньше, чем спинной, и имеет более короткие ветви в меньшем числе. В задней паре спинной волосок очень мал,
брюшной короткий и тонкий, расщепленный на конце на 2—3 ветви.
На заднегруди вместо 4 волосков имеется только 3 — спинной волосок
задней пары редуцирован. Оба волоска передней пары длинные я
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перистые, спинной толще брюшного, задний волосок короткий, 2—3-ветвистый.

Рис. 33. Anopheles (М.) turkhudi Liston. 1 — голова сверху; 2 — передний край лобного щитка; 3 — зубы левой верхней челюсти; 4 — срединные волоски переднегруди;
5—7 — основания боковых пучков передне-, средне- и заднегруди, 8 — звездчатый
волосок IV брюшного членика; 9 — стигмальная пластинка. (По Пури).

На спинной стороне заднегруди волосок № 1 (звездчатый у ряда видов) в виде короткого 2—4-ветвистого волоска.
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Б р ю ш к о . Волоски № 1 на I—III члениках не видоизменены
в звездчатые, а в виде обычных коротких волосков; на I они простые или
2—4-ветвистые, на II имеют 3—6 ветвей, а на III — 4—8. На IV—VI
члениках они хорошо развиты в виде звездчатых волосков и состоят на
IV—V из 12—15, а на VI из 13—14 лепестков; на VII они развиты значительно слабее (3—7 лепестков). Лепестки сравнительно очень малы
(длина лепестка на IV членике — 0.022, а концевой нити — 0.006 мм),
имеют концевые нити, но зубчатость у основания последних очень слаба
или вовсе отсутствует.
Боковые волоски на первых трех члениках очень длинные, крепкие
и перистые. Менее длинны и несколько тоньше они на IV—VI члениках;
на последнем из них перистость уменьшается до 5—6 боковых веточек;
на VII он очень короткий и имеет 3—5 ветвей. Боковой волосок на седле
последнего членика — длинный, тонкий и простой. Наружный хвостовой волосок из 5—6 длинных крепких ветвей, концы которых крючкообразно загнуты. Внутренний — тонкий и лишь немного загнутый на конце.
С т и г м а л ь н а я п л а с т и н к а слабо пигментирована. Стигмы
имеют слабо выраженные отростки. Центральная пластинка очень
широка, относительно коротка и занимает почти полностью пространство
позади стигм, вследствие чего средний отдел ее очень короток, а задний
развит очень сильно. Передняя лопасть развита слабо. Вся пластинка
имеет форму треугольника с округленными углами, на боковых сторонах которого выделяются сильно развитые боковые лопасти. Гребень
боковых пластинок более прост, чем у других видов. Он состоит только
из 3—5 длинных и 4—7 коротких шипов, зубчатость у основания которых очень незначительна.
Мелкие шипики на нижней поверхности брюшка отсутствуют. Имеется
только два пучка коротких щетинок, лежащие по бокам анального отверстия.
Э к о л о г и я . Личинки встречаются в небольших лужах с преобладанием нитчатых водорослей и вдоль берегов медленно текущих речек
и в водоемах вдоль песчаных русел рек.
В общей части было упомянуто об особенностях положения личинок An. turkhudi на поверхности воды и о типе их питания, приближающемся к таковому у личинок Culicini. Ряд отклонений в строении,
отличающих их от других личинок Anopheles, стоит в тесной связи с этими
особенностями. Такими признаками являются: более округлая форма
головы, большая длина усиков, сильно расставленные лопасти верхней
губы, редукция звездчатых волосков на первых трех члениках брюшка,
треугольная форма стигмальной пластинки, напоминающая таковую
У Culicini.
Р а с п р о с т р а н е н и е . Северо-западная и центральная Индия,
Иран, Аравия, Англо-Египетский Судан, северная Африка, юг Италии
и Испании, Канарские о-ва.
Триба Megarhinini
Трибу составляет единственный род — Megarhinus. Диагноз личинок
приводится в описании рода.
И . Род MEGARHINUS ROBINEAU-DESVOIDY

Личинки темного винно-красного цвета с фиолетовым оттенком отличаются сильно развитой и интенсивно хитинизированной головой почти
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прямоугольной формы. Лобные волоски расположены поперечным рядом
двумя боковыми группами в передней трети головы. Задние волоски
наличника несколько кнутри от внутренних лобных. Впереди на наличнике три пары волосков. Усики короткие, цилиндрические, без шипиков,
с тремя небольшими, расположенными по соседству волосками недалеко
от конца. Ротовые части приспособлены к хищному типу питания. Боковые лопасти верхней губы, сидящие на сильно выступающих вперед
боковых выростах наличника, состоят из небольшого числа (обычно
около 10) расположенных в один ряд крепких, крючкообразно загнутых
и зазубренных на конце подвижных шипов, которые являются органами
схватывания добычи. Зубцы верхних челюстей сильно развиты.
Грудь относительно узкая. Боковые волоски отходят от крупных
склеротизированных пластинок. Волоски относительно короткие, крепкие, несущие грубые, короткие боковые веточки, имеют вид шипов.
Каждая из групп боковых волосков состоит из трех более длинных волосков, из которых один или два в виде более толстых шипов с вторичной
перистостью, четвертый волосок имеется у переднегрудной группы,
а у остальных или рудиментарен, или отсутствует. В заднегруди просвечивает пара трахейных пузырей, являющихся расширениями главных
трахейных стволов. На спинной стороне брюшка волоски слабо развиты.
На боках I—VII члеников брюшка по три хитиновых пластинки, расположенные одна над другой, в совокупности образующие три продольных ряда: спипно-боковой, боковой и брюшно-боковой. Каждая из пластинок несет шипы и толстые шиповидные вторично-короткоперистые
волоски. На спинной стороне пластинки отсутствуют. VIII членик несет
по бокам по одной более крупной пластинке, от заднего края которой
отходят обычно 2 шиловидных волоска. На спинной стороне членика
расположен у большинства видов очень короткий сифон, не имеющий
гребня, с парой пучков на задней стороне, недалеко от основания. Последний членик короткий, окружен хитиновым кольцом, задний край
которого густо усажен разной величины шипами. Боковой волосок — простой, толстый, шиповидный; обе пары хвостовых волосков хорошо развиты. Пучки перед плавником отсутствуют. Плавник умеренно развит
из небольшого числа длинных, мало ветвящихся волосков. Жабры
короткие, почти шаровидные.
Личинки встречаются в разного рода небольших скоплениях воды
(в пазухах листьев различных растений, пустых стволах бамбука,
в дуплах деревьев и т. п.), питаясь за счет личинок других видов комаров.
Часты случаи каннибализма, чем объясняются единичные находки взрослых личинок в местах их обитания. Яйца откладываются поодиночке
на поверхность воды.
По взрослым формам самок род, представленный более чем 50 видами, распадается на три группы, из которых две (собственно Megarhinus и Ankylorhynchus) приурочены к обеим Америкам и Вест-Индии,
а третья (Toxorhynchites) — к ориентальной области Старого Света, откуда
некоторые виды заходят в Африку, немногие — в Австралию и Полинезию и 2 вида в Палеарктику (Япония и ДВК).
1. Megarhinus christophi Portsch. (? =towadensis Matsumura) (рис. 34,
35, 36 и 37).
Алекторов,
1931, Паразитология, сб. ЗИН АН, 2 : 246—248.—М о нч а д с к и й , 1936, Лич. ком. : 178—181 (личинка III стадии).
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Личинки IV стадии винно-красно-фиолетового цвета, около 16—
20 мм длины с сравнительно приземистым телом, с широким, несколько
сужающимся к заднему концу брюшком. Личинки близки к личинкам
М. splendens Wied.
Г о л о в а прямоугольной, почти квадратной формы с слегка округленными углами, лишь немного слабее развита в длину, чем в ширину.
Характерны очертания лобного щитка, расширенного в переднем и заднем отделах и явственно суженного в среднем, позади глаз. Передние

Рис. 34. Megarhinus christophi Portsch. Голова сверху.

боковые края его выдаются вперед и темно пигментированы; соответственно передний край лобного щитка дугообразно вогнут назад. Впереди
него лежит хорошо развитый наличник, боковые отделы которого, прилегающие к выступам боковых частей лобного щитка, сильно развиты
и выдаются вперед. К ним причленяются боковые лопасти верхней губы
(средняя не развита), которые видоизменены в мощные органы схватывания добычи. Каждая из них состоит из 10 утолщенных, слегка сужающихся к концу, когтевидно изогнутых хитиновых крючьев, более темные
концы которых несут 2—3 коротких зубца, сильнее развитые у центральных крючьев, а слабее всего у крайнего нижнего, у которою могут и
отсутствовать. Остальные ротовые части тоже сильно видоизменены.
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Они сдвинуты к переднему краю брюшной стороны головы, область горла
которой, таким образом, развита очень сильно. Мощные верхние челюсти
с сильно развитыми 2 крупными и 3—4 более мелкими зубцами; ряды
волосков развиты слабо. Нижние челюсти более чем вдвое меньше, с относительно очень крупным челюстным щупиком, имеющим широкое основание; шипы на их поверхности развиты хорошо. Нижняя губа очень
широкая.
Усики короткие, меньше 1/'з длины головы, одной длины с крючками
верхней губы: тело почти цилиндрической формы, слегка изогнуто, лишено шипиков. Около границы концевой четверти расположены обычно
3 волоска, из них расположенный более дистально — более длинный
и простой — направлен внутрь, оба остальных — более короткие, из
5—6 ветвей — направлены вниз. У основания усика лежит особый чувствительный шаровидный орган, очень сходный с таковым на усиках
ряда личинок Tendipedidae. Волоски головы короткие, слабо ветвистые.
На наличнике, по бокам его основания, 3 пары сильно расставленных
простых волосков; наружная пара, самая короткая, сильно сближена со
средней парой; расположены на одной линии с вершиной бокового выступа наличника; волоски третьей пары — наиболее длинные — направлены косо внутрь. Лобных волосков 4 пары, расположенных близко от
.среднего края в виде двух сильно смещенных к краям щитка групп.
Внутренние, повидимому, соответствующие задним волоскам наличника Culicini, короткие из нескольких тонких ветвей; остальные волоски
простые, более длинные; два средних слегка длиннее и толше крайнего.
Позади основания усика на щечных склеритах две пары тонких слабо
ветвящихся волосков; из них внутренняя длиннее наружной. Глаза,
в связи с особенностями экологии личинок, развиты очень слабо, смещены вперед, лежат по бокам от сужения лобного щитка.
Г р у д ь . Волоски груди бывают трех родов: 1) крупные птиповидные с грубой вторичной перистостью, простые или двуветвистые,
2) тонкие, гладкие и простые длинные волоски и 3) очень короткие, но
древовидно ветвящиеся или простые. Каждый из члеников груди
(рис. 35) несет 14 пар волосков, образующих несколько групп, расположенных на всех трех члениках в продольные ряды: спинной, спипнобоковой, боковой, брюшно-боковой и брюшной. Ряды сдвинуты к боковым сторонам груди, оставляя свободной от волосков срединную часть
спинной и брюшиой ее стороны. Одноименные волоски на составляющих
грудь члениках могут изменять свое положение и относительное развитие.
Группа спинного ряда (1—5) на переднегруди состоит из 5 волосков.
Три внутренних (1—3) отходят от небольшой обшей пластинки; из них
два более длинных — простые, а третий (3) на некотором расстоянии от
основания древовидно делится на 7—10 ветвей; с ним сходны два отдельно стоящих волоска (4 и 5). из которых один лишь немного, а другой значительно короче предыдущего. На среднегруди только два волоска (7 и 2) отходят от небольшой обшей пластинки, а остальные вошли
в состав спинно-боковой группы; из них пять отличаются своей значительной длиной. На заднегруди волосок 1 является наиболее длинным,
2 отсутствует, а остальные три волоска тут снова выходят из состава
спинно-брюшной группы, укорачиваются и располагаются отдельно,
как на переднегруди. Группа волосков спинно-бокового ряда (6—5) на
переднегруди состоит из двух шипов — более короткого простого (7)
и более длинного двураздельного (8) — и одного ветвящегося от середины
короткого волоска. На среднегруди от спинно-боковой группы отделяется
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мощный двураздельный шип (8), сидящий посредине самостоятельной
пластинки, образуя начало бокового ряда. К оставшимся толстому шппу
(6) и более короткому и тонкому волоску (7) присоединяются 3 упомянутых выше волоска спинной группы. На заднегруди спинно-боковая
группа состоит из одного сидящего на хорошо развитой пластинке, мощного шипа (G) и едва заметного волоска (7) у его основания. Шип бокового

Рис. 35. Megarhinus christophi Portsch. Хетотаксия груди.
Римскими цкфрами обозначены членгки груди ; арабскими —
порядковые номера волосков каждого членика.

ряда (8) не бывает двураздельным. Группа волосков брюшно-бокового
ряда (9—13) всех трех отделов груди состоит из одного крупного
шипа (10), более слабо развитого на среднегруди, двух более длинных,
(12 и 13) и двух более коротких волосков, из которых один (9), очень
мал и древовидно ветвится, а другой (11) — более длинный 1—2-ветвистый на переднегруди, но короткий и простой на остальных члениках.
Ряд брюшных волосков состоит из одного (14) короткого, простого на
переднегруди и ветвящегося на среднегруди и из крупного шипа, с окруженным склеротизированной пластинкой основанием, на заднегруди.

Рис. 36. Megarhinus chrislophi Portsh . Хетотаксия I—VI члеников брюшка. Ряды
спинно-б оковых (сб), боковых (б) и брюшно-боковых (б б) волосков левой стороны.

Рис. 37. Megarhinus christophi Portsch. Задний конец сбоку.
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В заднегруди, на границе с брюшком, помещаются трахейные пузыри,
являющиеся расширениями главных трахейных стволов. Они имени
гидростатическое значение и позволяют личинке сохранять горизонтальнее положение, несмотря на заполненный кишечник.
Б р ю ш к о . Расположение пластинок по бокам брюшка и посегментное распределение на них шипов и шиповидных с грубой вторичной
неристостью волосков см. на рис. 36.

Рис. 38. Megarhinus sp. Передний конец сверху.

По бокам VIII членика брюшка лежат сильно развитые пластинки
неправильной формы, несущие по заднему краю два длинных шиповидных волоска с грубой вторичной неристостью; над верхним из них сидят
два тонких коротких волоска, из которых нижний простой, а верхний
2-ветвистый. Между ним и основанием сифона помещается более длинный простой волосок. Сифон короткий, в форме усеченного конуса;
длина его немного больше ширины у основания. Ушки и гребень у основания отсутствуют. Два толстых, но коротких волоска расположены на
задней стороне сифона, немного отступя от основания, волоски обычно
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из 5—6 ветвей, отходящих не от самого основания, с грубой редкой
перистостью.
Последний членик короткий и широкий. Седло окружает его сплошным кольцом, которое вдоль заднего края по бокам несет ряд тесно
сидящих различной длины шипов. Боковой волосок на заднем крае
кольца в виде толстого шипа, не достигающего длины последнего чле-

Рис. 39. Megarhinus sp. Задний конец сбоку.

ника. Наружные и внутренние хвостовые волоски из 6—7 ;ветвей сходны
между собой, наружные несколько длиннее внутренних. Плавник развит относительно слабо, из 18—20 длинных вторично перистых волосков, которые, начиная от середины, расщепляются на несколько ветвей. Плавник
смещен назад и лежит почти терминально. Жабры короткие шаровидные.
Э к о л о г и я . Личинки были найдены в скоплениях воды в дуплах
вяза и липы. Личинки встречаются с конца июня—начала июля до
конца августа — начала сентября. В кишечнике личинок найдены остатки
личинок A. (St.) galloisi Yam. и А. (F.) alectorovi Stack.
Распространение.
Приамурье, Южноуссурийский район,
Япония.
2. Megarhinus sp. (? = towadensis Matsum.) (рис. 38, 39).
Личинка IV стадии похожа на личинок М. christophi, от которых
отличается более сильно развитой в ширину, чем в длину головой; более
сильным развитием шипов на теле; не двуветвистым, а простым шипом
(8) на боковой пластинке среднегруди; почти цилиндрическим, а не усеченно-коническим сифоном, пучок на котором более длинный, больше
диаметра сифона у места его отхождения; более коротким последним
члеником брюшка; более длинным, чем последний членик, боковым волоском; слегка загибающимися вверх концами хвостовых волосков; плавником не более, чем из 15 волосков, на которых вторичная перистость
начинается у самого основания, и более сильно развитыми жабрами.
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Э к о л о г и я . Одна личинка была обнаружена в скоплении воды
в дупле пня корейского кедра в конце июля 1940 г. совместно с личинками Aedes (St.) galloisi, А. (F.) alectorovi и A. (F.J niveus.
Р а с п р о с т р а н е н и е . Юг Приморской области.
Триба CULICINI
Личинки Culicini имеют различно устроенную, главным образом
в зависимости от типа питания, голову, реже продолговатую и округлую,
чаще сильнее развитую в ширину, чем в длину, не поворачивающуюся
на 180° брюшной стороной кверху. Лобный щиток несет на переднем
краю пару щетинкообразных волосков, 3 пары различно развитых лобных волосков, расположенных или в один дугообразный ряд, или двумя
симметричными треугольниками, пару задних волосков наличника, расположенных впереди лобных или на одном уровне с ними, и пару обычно
коротких теменных волосков.
Характерный для личинок трибы Anophelini перистый тип ветвления
волосков тела тут отсутствует. Ветвление волосков или веерообразное,
в одной плоскости, или, реже, звездчатое, где ветви располагаются как
ребра многогранной пирамиды, вершина которой приходится у основания волоска. Отдельные ветви волосков часто несут тонкую короткую
вторичную перистость. Волоски типа звездчатых пальмовидных волосков Anophelini отсутствуют.
I Усики разнообразной формы и длины. У хищных личинок они никогда
не видоизменяются в органы схватывания добычи; они никогда не имеют,
как у Megarhinini, на конце двух шипов с волоском между ними, а на
теле усика — трех одинаковых волосков.
Боковые лопасти верхней губы состоят из большого числа волосков,
длинных и располагающихся в хорошо выраженные пучки у личинок
с фильтрационным типом питания, или имеющих гребенчатые окончания
у личинок, питающихся с субстрата. У хищников число волосков резко
уменьшается (не ниже 30), но основания волосков никогда не располагаются в одну линию, как у Megarhinini. Нижняя губа обычно треугольной формы, чаще сильнее развита в ширину, чем в длину, с наиболее
крупным срединным зубом.
Грудь широкая, плечевые клапаны на переднегруди отсутствуют.
Развитие волосков различно. Обычно 4 боковых волоска на переднегруди
вариируют по относительному развитию; на среднегруди три длинных
боковых волоска, на заднегруди их обычно два, а третий короткий; четвертый волосок очень часто отсутствует на передне- и среднегруди, где
из длинных боковых волосков 1—2 обычно ветвятся от основания.
VIII членик брюшка по бокам несет ряд чешуек, образующих щетку;
иногда впереди нее помещается хитиновая пластинка. Позади щетки
расположены 5 волосков, развитых в различной степени. На спинной
стороне, у заднего края членика, помещается различной длины дыхательная трубка, за редким исключением снабженная гребнем, на конце несущая стигмальную пластинку; на трубке в различном числе расположены
пучки волосков. Последний членик, кроме седла, иногда образующего
кольцо, несет две пары хвостовых волосков, из которых наружная обычно
длинная и простая. Плавник имеется или, реже, отсутствует.
До настоящего времени в пределах палеарктической области зарегистрированы следующие роды: Tripteroid.es, Uranotaenia, Theobaidia,
Orthopodnrnyia, Mansonia, Aedes, Armigeres и Culex с подродом Lutzia,
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из которых в пределах СССР отсутствуют только два — Tripteroides
и Armigeres.
III. Род TRIPTEROIDES GILES
(=Rachinotomyia

Theob.)

Личинки с небольшой головой, короткими и гладкими усиками с маленьким волоском, расположенным за серединой. Ротовые органы растительноядного типа, за исключением подрода Rachisoura, имеющего хищных личинок, нижние челюсти которых удлинены и видоизменены в органы схватывания добычи. Грудь и брюшко часто покрыты звездчатыми
волосками. На спинно-боковой стороне заднегруди обычно длинный
толстый шип, иногда двойной или тройной, отходящий от пластинки,
несущей шип меньших размеров; основание боковых волосков заднегруди шипа не имеет. Щетка состоит обычно из одного ряда различной
длины шиповидных зубцов, отходящих от пластинки, которая иногда
может и отсутствовать. Из волосков, окружающих щетку сзади, крайний
верхний развит значительно сильнее среднего. Сифон различной длины
несет на своей поверхности многочисленные волоски и шипы, которые
на задней поверхности образуют «ложный гребень». Последний членик,
вместо плавника, несет пару брюшных пучков. Седло с многочисленными
шипами вдоль заднего края. Наружный хвостовой волосок простой,
внутренний — веерообразно ветвистый. Жабры обычно длинные.
Представители этого рода встречаются в разнообразных мелких скоплениях воды: обычно в пазухах листьев, в обрубленных стволах бамбука, реже в дуплах деревьев, случайно в небольших искусственных
водоемах. Личинки, за исключением подрода Rachisoura, растительноядны.
Многочисленные виды этого рода распадаются на 4 подрода, из которых 3 свойственны исключительно Австралии, Новой Зеландии, Новой
Гвинее и ряду окружающих островов, а один — Tripteroides s. str. —
преимущественно ориентальной области; отдельные виды этого подрода
заходят в Австралию, Полинезию, и в Палеарктику (Япония).
Подрод Tripteroides s. str.
Личинки имеют родовые признаки. Щетка с большим числом длинных,
шиповидных тесно сидящих зубцов; пластинка у их основания иногда
бывает слабо выражена.
1. Tripteroides (Tripteroides) bambusa Yamada.
Y a m a d a, 1917, Dobuts. Z„ Tokio, 29 : 61—72. — M а г t i n i, 1930, Culicidae (Lindner) : 199—200. — М о н ч а д с к и й , 1936, Лич. ком. : 182—183.

Личинка IV стадии — см. описание рода и подрода.
Э к о л о г и я . Личинки были находимы в скоплениях воды в обрубленных стволах бамбука.
Распространение.
Япония (Хоккайдо, Сикоку).
IV. Род URANOTAENlA LYNCH ARRIBALZAG А

Личинки Uranotaenia отличаются небольшими размерами и относительно маленькой темной округлой или слабо удлиненной головой
с короткими усиками. Плевральные волоски переднегруди слабо развиты.
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По бокам VIII членика брюшка имеются хитиновые пластинки, m
заднему краю которых расположены в один ряд немногочисленные
зубцы щетки. Зубцы гребня сифона имеют расщепленные, а не заостренные концы. Волоски на сифоне, в числе одной пары, расположены около
середины трубки на ее заднебоковой поверхности. Плоскость раскрытой
стигмальной пластинки лежит не перпендикулярно оси трубки, а наклонена вперед и, таким образом, почти параллельна продольной плоскости
тела. Это связано с горизонтальным положением тела личинок во время
нахождения их на поверхности воды, что делает их сверху похожими
на личинок Anopheles.
Для палеарктической области известно только два вида; из них
у Ur. bimaculata Leicest., вида, заходящего в Японию из Индо-Малайской
области, личинки еще неизвестны. Остальные виды этого рода свойственны тропикам, а в умеренной зоне — Северной Америке.
1. Uranotaenia unguiculata Edwards (рис. 40, 41).
J о у е и х, 1918, Bull. Soc. Path, exol., 11 (6) : 530—547. — E d w a r d s , 1921,
Bull. Ent. Res., 21 (3) : 283. — S ё g u y, 1924, Moust. Afr. Min. : 64. — К i r kp a t r i c k , 1925, Mosq. Egypt : 70—71. — M a r t i n i , 1930, Culicidae (Lindner).
197. — M о и ч а д с к и й, 1930, Zool. Jahrb., Syst., 58 : 580—582. — B a r r a u d ,
1934,- Culicini, Fauna Brit. Ind. : 67—68. — М о ы ч а д с к и й , 1936, JIi.4. ком.:
183—188.

Личинка IV стадии бледного зеленовато-желтого или желтоватокоричневого цвета с резко выделяющейся небольшой, почти черной головой. Личинки очень мелкие, из горных районов — крупнее. Держатся
горизонтально под поверхностью воды.
Г о л о в а очень темно пигментирована, темнокоричневого или почти
черного цвета. Пигментация отсутствует только на участках, под которыми помещаются хорошо развитые сложные глаза и глазки. Голова
округлой формы, несколько сильнее развита в длину, чем в ширину
наибольшей ширины достигает позади глаз. С брюшной стороны головь
отличается очень сильным развитием горла в продольном направлен!«
и, соответственно, слабым развитием ротовой области. Расстояние от
заднего края головы до основания нижней губы почти в 3 раза превышает расстояние между основаниями нижней и верхней губы, тогда как
у личинок подродов Theobaidia и Allotheobaldia это отношение равно 1.5—2,
у Orthopodomyia — 1.2, у личинок Anopheles оно около единицы, а у
огромного большинства остальных личинок — меньше единицы. Таким
образом, у Ur. unguiculata ротовые части личинки расположены очень
компактно и сдвинуты к переднему краю головы. Соответственно этому
основание верхней губы смещено, более вперед, что дает возможность
губе сильнее загибаться вверх и назад. Эта особенность находится
в связи с горизонтальным положением личинок во время нахождения их
на поверхности воды и является приспособлением к питанию с нижней
стороны поверхностной пленки воды при загибании головы назад Этим
же можно объяснить и особенности строения верхней губы: сравнительно
более сильное развитие средней лопасти и внутренних отделов боковых
лопастей, а также сильно выраженный крючкообразный изгиб отдельных волосков, составляющих эти отделы.
Наружные лобные волоски состоят из 4—7 относительно коротких
ветвей, едва достигающих переднего края головы; кнутри от них, почти
на одной линии с ними, помещаются более длинные, простые, шиповидно
утолщенные средние волоски; внутренние лежат значительно позади
средних, сходны с ними по строению, в редких случаях 2—3-ветвистые;
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Основания их более сближены между собой. Пара коротких простых или
слабо ветвистых задних волосков наличника лежит впереди внутренних
лобных, позади линии отхождения остальных. Теменной волосок короткий, простой или 2-ветвистый; транссутуральный — длиннее, 3—4-ветвистый.
Усики очень короткие, немного более четверти длины головы, прямые,
почти цилиндрические с несколько более узкой концевой половиной:
тело их темно пигментировано, к концу несколько светлее, совсем лишено

Рис. 40. Uranotaenia unguiculata Edw. 1 — голова сверху; 2 — задний конец сбоку.

шипов или имеет их в небольшом числе преимущественно на внутренней
стороне; волосок расположен по середине верхней поверхности, простой
и очень короткий, вдвое короче ширины усика.
Г р у д ь . Все краевые волоски груди хорошо развиты. Срединные
волоски переднегруди отходят от общего склеротизированного бугорка;
наружный — короткий и простой, внутренний и средний — длинные,
первый — простой, второй — из 6—7 ветвей. Из боковых волосков переднегруди передняя пара — длинные, сильно развитые, простые; задняя
пара — короткие, из них брюшной очень короткий; на средне- и заднегруди развиты нормально.
Б р ю ш к о . VIII членик брюшка по бокам имеет по хитиновой пластинке неправильно овальной формы, верхний край которой может слегка
заходить на спинную сторону. От нижней части заднего ее края отходят
зубцы щетки, расположенные в один неправильный слегка выпуклый
8
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посредине ряд; зубцов от 5 до 8, чаще всего — 6; средние зубцы — наиболее крупные; каждый зубец в виде конически заостренного, прямого
или слегка изогнутого шипа, по бокам которого сидят направленные
вперед тонкие волоски, расположенные в один ряд. Зубцы щетки с заднего края ограничены, как обычно, пятью волосками; из них верхний
3—5-ветвистый, отходит вместе с прилежащим к нему простым промежуточным от небольшой дополнительной хитиновой пластинки; нижний
6—8-ветвистый; сильнее всего развит средний волосок из 4—7, имеющих
вторичную перистость ветвей, отходящий от слабо склеротизированного
основания.

Рис. 41. Uranotaenia unguiculata Edw. Стигмальная пластинка.

Сифон почти цилиндрической формы, умеренной длины (индекс 3.2—
3.8, чаще 3.5—3.6) с прямой передней стороной и несколько сужающейся к концу задней. Гребень из 13—18 (чаще 15—16) слабо пигментированных зубцов, расположенных, за исключением 2—4 базальных,
приблизительно на равном расстоянии друг от друга; начинается около
основания хорошо развитых ушков. Каждый зубец в виде чешуйки, по
краям которой сидят в один ряд направленные к ее вершине волоски.
Сифональные волоски в числе одной пары расположены на заднебоковой поверхности трубки около ее середины. Зубцы гребня или доходят, или слегка заходят за их основания. Волоски состоят из 8—12
вторично-перистых ветвей, несколько более длинных, чем ширина сифона.
С т и г м а л ь н а я п л а с т и н к а имеет некоторые черты сходства
с таковой у Theobaidia, но во многих отношениях стоит особняком. Строение заднего отростка рычага с его когтевидными отростками и строение
стигм не повторяются ни у кого из известных мне личинок. Задний отросток отходит от задней луки в виде широкой темно пигментированной
пластинки, которая, расширяясь, образует короткие, ясно выраженные
боковые отростки к верхним поверхностям задних клапанов; далее она
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несколько сужается, загибается вверх, раздваивается и оканчивается
в виде двух заостренных и когтевидно загнутых внутрь отростков. Массивная задняя лука рычага круто опускается вниз к сильно погруженным внутренним краям стигм. Передняя лука значительно уже задней.
Передний отросток отсутствует. Всегда имеющиеся плечи переходят
в стигмальные отростки, охватывающие только задний край стигм. Следуя за изгибом последнего, концы отростков часто направлены вверх
и иногда лежат свободно.
Другой характерной особенностью является строение стигм. Их внутренние края глубоко погружены вниз. Отверстия стигм, таким образом,
особенно сильно скошены внутрь. Передние и задние края круто поднимаются и переходят в сильно вытянутые кверху внешние боковые края,
заканчивающиеся особыми утолщениями. Эти утолщения являются
результатом постепенного расширения заднего и задне-бокового края
стигм. На каждом из них помещается направленный кверху часто спирально извитой волосок хетоидного типа с сильно расширенным основанием. В плоскости стигмальной пластинки находятся только несущие
этот волосок утолщения краев стигм, которые соединены спереди с основанием верхней поверхности переднего клапана; последнее, отчасти
вследствие имеющего место в естественных условиях небольшого наклона
дыхательной трубки назад по отношению к водной поверхности, а отчасти
вследствие сильного погружения внутренних краев стигм, нависает над
их передней частью, а иногда прикрывает даже и часть передней луки.
Э к о л о г и я . Личинки встречаются в небольших, стоячих, заросших высшей водной растительностью, иногда ряской, водоемах и держатся в более затененных их участках; предпочитают пресную или почти
пресную воду, редко в воде с содержанием солей выше 0.1—0.2%»
Встречаются совместно с An. maculipennis var. sacharovi, An. hyrcanus,
Culex pipiens, Aedes caspius.
Р а с п р о с т р а н е н и е . В пределах СССР— юг Украины, Кавказ,
Закавказье, Средняя Азия. Южная, преимушественно юго-восточная
Европа, северная Африка, передняя Азия, северная Индия, Кашмир.
V. Род THEOBALDIA NEVEU-LEMAIRE

Личинки рода Theobaidia очень разнообразны по своим признакам.
Все они крупных или очень крупных размеров, с широкой, кроме Alio theobaldia, головой, с ротовыми частями, приспособленными или для
питания с субстрата (Allotheobaldia, часть Theobaldia s. sir.), или для
питания планктоном (Culicella), а также переходного типа между этими
двумя (часть Theobaldia s. str.). Соответственно типу питания усики у них
или короткие со слабым (Allotheobaldia) или умеренно развитым пучком
и с только намечающимся разделением комплекса концевых щетинок
на две группы (Theobaldia s. str.), или длинные, с сильно развитым пучком и с резко выраженной группой из двух длинных п[едконпевых шетпнок. Лобные волоски тоже или короткие, слабо развитые (Allotheobaldia),
или хорошо развитые, разной длины (Theobaldia s. str., Culicella). Щетка
по бокам VIII членика брюшка из многочисленных притуплённых, без-,
главного шипа чешуек. Сифон различной длины, с относительно коротким
гребнем, часто продолжающимся или в виде ряда волосков (Theobaldia
s. str.), или в виде шипов (Allotheobaldia, часть Culicella)-, пучок расположен у основания сифона. Стигмальная пластинка с задним отростком
рычага в виде более или менее массивной нерасщепленной пластинки.
8'
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За исключением Allotheobaldia, седло кольцом охватывает различно развитый в длину последний членик. Плавник хорошо развит; впереди него
обычно один или несколько пучков, часть которых прободает кольцо
седла. Хвостовые волоски хорошо развиты. Жабры различной длины.
Главные стволы трахей или широкие, лентовидные (Allotheobaldia п
Theobaidia s. str.), или тонкие округлые (Culicella).
В Палеарктике, в частности в пределах СССР, встречаются представители трех из пяти подродов рода Theobaidia (Allotheobaldia, Theobaldia s. str. и Culicella).
Представители рода Theobaidia являются хорошим примером несовпадения между отдельными подродами систем, построенных только но
личинкам или только по взрослым. По личиночной фазе все три подрода
очень резко отличаются друг от друга, тогда как по взрослой фазе отдельные представители подродов Theobaidia s. str. и Culicella часто отличаются
друг от друга очень скрупулезными признаками.
ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ

ТАБЛИЦА
ЛИЧИНОК
THEOBALDIA

IV СТАДИИ

РОДА

1 (12). Личинки с относительно коротким и толстым сифоном (индекс
ниже 4). Главные стволы трахей широкой лентовидной формы.
Усики короче головы, со слабо развитым пучком.
2 (3). Гребень сифона из небольшого числа хорошо развитых зубцов,
широко расставленных по всей длине сифона. Тело усиков лишено
шипиков; пучок на усике расположен у середины, ближе к дистальному концу, короткий, не более чем из трех ветвей (подрод Allotheobaldia Bröl.)
1. Тh. longiareolata Macq.
3 (2). Гребень сифона из зубцов, сидящих у основания; в дистальном
направлении продолжается в виде ряда длинных волосков. Тело
усика покрыто редкими шипиками; пучок на усике расположен
у середины, ближе к основанию, короткий, более чем из 5 ветвей
(подрод Theobaldia s. str.)
4 (7). Усики в длину достигают не менее половины длины головы. Средние лобные волоски из 6—8 ветвей. Щетка в среднем больше чем
из 60 чешуек.
5 (6)- Усики достигают 2/з длины головы. Гребень сифона занимает не
менее 3 /t его длины; волоски в нем численно преобладают над зубцами. Впереди плавника 5 пучков, из них 3 своими основаниями
прободают кольцо седла
2. Th. glaphyroptera Sellin.
6 (5). Усики достигают % длины головы. Гребень сифона занимает 2/з
его длины; зубцы в нем численно немного преобладают над волосками. Впереди плавника 3—4 пучка, из которых 2 своими основаниями прободают кольцо седла
3 Th. bergrothi Edw.
7 (4). Усики менее половины длины головы. Средние лобные волоски
не более чем из 3 ветвей. Щетка в среднем менее чем из 50 чешуек.
8 (9). Сифон относительно более короткий и широкий, слабо суженный
к вершине: отношение его длины к ширине у основания 2.4—3(2.7),
а к ширине у вершины 3.4—3.9 (3.7). Чешуйки щетки узкие, удлиненные, с параллельными боковыми краями, без заметного расширения на конце основания
4. Th. alaskaensis Ludl.
9 (10). Сифон относительно более длинный и тонкий, сильнее суженный к вершине: отношение его длины к ширине основания 3—4,
а к ширине у вершины 5—6. Чешуйки щетки слегка сужены посредине, с явственно расширенным основанием.
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10 (И). Задние волоски наличника расположены на расстоянии, равном
таковому между внутренними лобными волосками
5. Th. annulata Sehr.
11 (10). Задние волоски наличника расположены на расстоянии меньшем, чем расстояние между внутренними лобными волосками . . .
6. Th. annulata subochrea Edw.
12 (I). Личинки с относительно длинным и тонким сифоном (индекс
выше 5). Главные стволы трахей тонкие, округлой формы. Усики
длиннее головы, с сильно развитым пучком, расположенным за
серединой (подрод Culicella Felt).
13 (16). Кроме гребня у основания сифона, на заднебоковой поверхности последнего имеются более длинные, чем зубцы гребня, шипы,
расположенные без определенного порядка, не заходящие на дистальную треть сифона. Волоски у основания боковых клапанов
стигмальной пластинки в виде сильно развитого полусложенного
веера, сидящего на хитиновом основании.
14 (15). Число чешуек в щетке значительно меньше 100. Средний из
пяти окружающих щетку волосков достигает длины последнего
членика. Наружные хвостовые волоски в виде асимметричного
веера, ветвящегося на спинную сторону и состоящего в среднем из
6 ветвей. Передние пучки плавника почти вдвое длиннее пучков,
лежащих перед ним
7. Th. fumipennis Steph.
15 (14). Число чешуек в щетке около 100 или больше. Средний из пяти
окружающих шетку волосков заметно короче последнего членика.
Наружные хвостовые волоски из трех ветвей. Передние пучки
плавника одной длины или только немного длиннее пучков, лежащих перед ним
8. Th. setivalva Massl.
16 (13). Добавочные шипы на сифоне (кроме гребня) отсутствуют. Волоски у основания бокового клапана стигмальной пластинки нормального строения, простые.
17 (18). Внутренние лобные волоски из 5—9 ветвей. Дистальные
чешуйки (у. заднего края) щетки имеют на своем теле продольную,
заостренную к концу более темную полосу. Волосок на задних клапанах стигмальной пластинки крючкообразно изогнут только на
самом конне. Отношение длины пучка на сифоне к длине последнего
около 0.28. Жабры в 1.5—2 раза длиннее седла
И. Th. ochroptera Pens
18 (17). Внутренние лобные волоски из 2—3 ветвей. Дистальные чешуйки щетки без темной полосы на теле. Волосок задних клапанов стигмальной пластинки сильно крючкообразно изогнут по
всей длине. Отношение длины сифонального пучка к длине сифона
0.32 и выше. Жабры короче последнего членика.
19 (20). Дистальные зубцы гребня доходят не свыше чем до XU длины
сифона от основания. Жабры достигают % длины последнего членика
9. Th. morsitans Theob.
20 (19). Дистальные зубцы гребня более широко расставлены, доходят
до 1/з длины сифона от основания. Жабры не свыше : /з длины последнего членика
lr>. Th. litorea Shnte
Подрод Allotheobaldia Brolemann
Личинки отличаются небольшой по отношению к телу головой,
ширина которой заметно менее чем в полтора раза превышает ее длину,
короткими, лишенными ишпиков, усиками с коротким, слабо ветвящимся
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волоском, относительно короткой дыхательной трубкой с парой пучков
волосков у основания и с гребнем, состоящим из небольшого числа шиповидных, широко расставленных и беспорядочно расположенных по всей
длине сифона зубцов, и последним члеником с слабо развитым седлом,
очень коротким боковым волоском и с сильно развитым плавником.
Известен только один вид этого подрода.
1. Theobaldia (Allotheobaldia)
Rondani) (рис. 42, 43).

longiareolata Macq. ( = spathipalpis

L a n g e r o n , 71918, Bull. Soc. Path. Exot., 9 (1) : 98. — E d w а г d s, 1921,
Bull. Ent. Res., 12 (3) : 287. — S ё g u y, 1924, Moust. Afr. Min. : 54. — К i г k p at r i c k , 1925, Mosq. Egypt : 75. — M a r t i n i, 1930, Culicidae (Lindner) : 234. —
М о н ч а д с к и й , 1930, Zool. Jahrb., Syst., 58 : 583—585. — B a r r a u d , 1934,
Culicini, Fauna Brit. Ind. : 88—91. — М о н ч а д с к и й ,
1936, Лич. ком. : 191—
196. — H o p k i n s , 1936, Mosq. Ethiop. Reg., I. Culicini : 58—59.

Личинки IV стадии крупные, серого, коричневато-серого или грязносерого цвета, с относительно небольшой, интенсивно пигментированной черной или темнокоричневой головой.
Г о л о в а сильнее развита в ширину, чем в длину; наибольшая
ширина между глазами или непосредственно позади них. Участки головной капсулы, покрывающие глаза, лишены пигмента. Лобный щиток
имеет, особенно в заднем отделе, характерную четырехугольную форму.
Внутренние лобные волоски лежат позади средних; их формула: 3—
4; 1; 1—2; 1—2; 1; 3—4. Волоски относительно короткие. Пара задних
волосков наличника лежит на одной линии с средними лобными, кнутри
от них; они короткие, простые или 2—3-ветвистые. Теменные и транссутуральные волоски короткие и простые или 2-ветвистые.
Усики короткие, темно пигментированы; пигментация может слегка
ослабевать у основания и на конце. Тело усика слегка изогнуто, немного
более узкое у дистального конца, лишенное шипиков; волосок 2-, чаще
3-ветвистый, короткий — не более чем в 2 раза превышает пцгрину усика;
расположен за серединой, ближе к дистальному концу.
Волоски груди и брюшка хорошо развиты, несут вторичную перистость.
Б р ю ш к о . По бокам относительно короткого VIII брюшного членика помещается щетка, состоящая из 40—75 (в среднем около 60)
чешуек, расположенных в виде вытянутого в спинно-брюшном направлении, более широкого с переднего края пятна. Отдельные чешуйки сильно
изменчивы по форме; они состоят из слегка продолговатого тела с сужающимся основанием; тело несет на конце различное количество шипов,
крайние из которых, отходящие от боковых сторон, сильно укорочены
или отсутствуют, более крупные концевые шипы могут чередоваться
с мелкими; один из срединных шипов часто длиннее и толще остальных;
иногда развит только он один, а остальные сидят у его основания в виде
боковых шипиков; иногда наоборот, все концевые шипы развиты одинаково в виде гребня.
Волоски позади щетки развиты очень неравномерно: крайние —
верхний маленький 1—4-ветвистый, нижний — длиннее, 3—4-ветвистый; промежуточные наиболее мелкие, верхний из 2—6, нижний из
1—4 ветвей; средний волосок развит сильно, состоит из 9—13 длинных
вторично-перистых ветвей, расположенных веерообразно; основание
волоска в виде склеротизированной пластинки. Дыхательная трубка
относительно коротка — индекс 1.5—2.1 (среднее — 1.8). Трубка темно
пигментирована, но ее окраска всегда светлее головы. Склеротизация
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не доходит до самого ее основания, которое всегда светлое. Соответственно
основание склеротизированной части трубки имеет очень неправильные
контуры, темное кольцо у основания развито очень редко, а ушки отсутствуют. Склеротиззция по переднему краю основания значительно сильнее развита, а вырез заднего края очень велик. Трубка очень слабо расширяется к середине и заметно сужается к дистальному концу. Пучок

Рис. 42. Theobaidia (Alloth.)

longiareolata Macq. I — голова сверху; 2 — задний конец
сбоку; 3 — чешуйки щетки.

расположен у основания трубки, на самой границе склеротизированной части; состоит из 10—15 веерообразно расположенных ветвей, покрытых вторичной пористостью, несколько более коротких и тонких, чем
у среднего волоска позади щетки. Гребень состоит из 4—7 крупных зубцов без определенного порядка, широко расставленных в один ряд по
всей длине трубки; кроме них, у основания могут иметься в различном
числе (3—7) более тесно, но также беспорядочно расположенные мелкие
зубчики, часть которых помещается за пределами склеротизации трубки.
Крупные зубцы — в виде простых шипов; из них расположенные ближе
к базальному концу могут иметь у основания добавочный, более тонкий
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шип, часто в числе нескольких, иногда расположенных по обе стороны
от главного, что делает зубцы несколько похожими на чешуйки щетки.
С т и г м а л ь н а я п л а с т и н к а как по общей форме, так и по
форме отдельных частей, очень изменчива. У личинок IV стадии тело
рычага не вытянуто, как обычно, в продольном направлении, а имеет
более округлые очертания. Вследствие этого слабо развитые передняя
и задняя луки рычага недостаточно резко отчленены от его центральной
части. Передняя лука доходит только до половины длины стигм, с которыми края ее обычно не соприкасаются. Для соединения с отростком
переднего клапана на ней развивается сильно изменчивый в длину передний отросток. Задняя лука поднимается вверх и заканчивается направленным назад задним отростком, имеющим форму симметричной трапеции, широкое основание
которой направлено назад; от его заднебоковых углов к верхним
поверхностям
задних
клапанов отходят отростки. Плечи рычага хорошо развиты; они продолжаются в хорошо
выраженные стигмальные отростки, охватывающие задний и часть
наружного края стигм.
Концы
стигмальных
отростков могут быть
свободны. Полость рычага
развита
очень
сильно.
Сильно вытянутые п
продольном направлении и относительно широко расставленные стиРис. 43. Theobaidia (Alloth.)
longiareolata Macq.
гмы, в отличие от друСтигмальная пластинка.
гих представителей рода Theobaldia, устроены просто и не имеют заметного утолщения их внешнего края. Передний клапан обычно развит довольно слабо. Срединная хитинизация верхней поверхности переднего клапана всегда хорошо развита.
Она имеет очень грубые, сильно вариирующие контуры. На уровне
основания клапана, непосредственно перед переходом хитинизации
в более тонкий отросток к рычагу, она может несколько расширяться,
образуя небольшие поперечные, часто заостренные отростки. Подобные
отростки часто встречаются у представителей рода Theobaldia.
Боковые клапаны сильно развиты. Органы на них интересны по своей
форме, не повторяющейся ни у кого из известных мне видов Culicini.
Относительно крупная головка, несущая двойной чувствительный волосок, сидит на часто очень короткой шейке, которая обычно непосредственно переходит в заднюю ветвь, отходящую от тела органа. Передняя
ветвь лишь в редких случаях развита целиком. Обычно бывают развиты
только оба ее основания, но и они иногда могут отсутствовать. Тело
органа палочковидной формы, лишь в редких случаях имеющее крючковидно расширенное основание.
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Последний членик короткий, более широкий на конце, чем у основания. Седло слабо развито; сверху покрывает только дистальные 2/з—
3
/4 членика и лишь немного заходит на его боковые стороны. Задний край
седла несет ряд сильно развитых шипов и шипиков. Боковой волосок
слабо развит, он отходит недалеко от нижнезаднего угла седла, состоит
из 3—6 очень коротких и тонких веточек. Наружные хвостовые волоски
сильно развиты, из 10—16 ветвей, почти одной длины с плавником; внутренние более длинные, простые или 2-ветвистые. Плавник из 16—18
сильно развитых, ветвящихся в виде асимметричного веера волосков,
состоящих из 8—13 ветвей, число которых увеличивается к заднему
концу. Хитиновый обод общего основания волосков нормально отсутствует; несколько передних волосков не имеют боковых отростков у основания.
Жабры толстые, заостряющиеся на конце, спинная пара длиннее
брюшной; длина их сильно изменчива, в зависимости от условий обитания. В воде слабой солености они могут быть длиннее последнего членика, у солоноводных личинок могут быть больше чем вдвое короче его.
Э к о л о г и я . Личинки очень неприхотливы; встречаются преимущественно в сильно загрязненных небольших стоячих водоемах, ямах,
колодцах, канавах, бедных высшей зеленой растительностью, обычно
с глинистым или суглинистым дном и стенками; в бочках и цистернах
с испорченной водой. Встречаются преимущественно в пресной воде
с соленостью ниже 0.1°/0, но были находимы и в воде с соленостью в 1°/0
и выше; pH воды от 7.2 до 8.4. Встречается совместно с Culex pipiens,
Aedes (Ochlerotatus) detritus и, реже, с А. (О.) caspius easpius.
Р а с п р о с т р а н е н и е . К югу от лесостепной зоны: Украина,
Крым, Предкавказье, Закавказье, Нижняя Волга, Средняя Азия, Западная Сибирь. За пределами СССР: Южная Европа, вся северная
Африка, пустыни и полупустыни остальных частей Африки, до южной
включительно; передняя Азия, Иран, Ирак, Пенджаб.
Подрод Theobaldia s. str.
Личинки отличаются умеренно развитой по отношению к телу головой, ширина которой в среднем в полтора раза превышает ее длину, с короткими усиками, лишь в редких случаях (Th. glaphyroptera) превышающими половину длины головы, несущими относительно короткий,
расположенный у середины пучок с короткими шипами на конце, но
расположенными в две группы — концевую и предконцевую. Сифон
умеренной длины (индекс менее 3.5), с одной парой пучков у основания
и с гребнем, продолжающимся в дистальном направлении в виде ряда
длинных, тонких, тесно сидящих волосков. Щетка состоит из большого
числа компактно расположенных чешуек. Седло последнего членика
окружает его кольцом. Впереди плавника имеется несколько (2—4) пучков, часть которых прободает своими основаниями кольцо седла. Наружные хвостовые волоски из нескольких ветвей, из которых одна сильно
развита. Главные трахейные стволы широкие, лентовидные.
Представители этого подрода распространены циркумполярно в Палеарктике и Неарктике, занимая преимущественно бореальную зону.
Отдельные виды заходят далеко на юг (в Индию, Мексику), но приурочены там преимущественно к горным районам с более умеренным климатом.
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2. Thsobaldia (Theobaldia) glaphyroptera Schin. (рис. 44).
M a r t i n i , 1924, inlern. Rev. gos. Hydrob. u.- Hydrogr., 12 (5—6) : 333—337.—
P e u s , 1929, Zeitschr. f. . esinfekt., 3/4 : 1—12. — M о н ч а д с к и я, 1936, Лич.
ком. : 196—199. — N a t v i g , 1942, Notulae Entomol., 22 (1—2) : 1—5.

Г о л о в а сильнее развита в ширину, чем в длину. Наибольшая
ширина лежит непосредственно позади глаз. Лобные волооки сильно
развиты; волоски каждой стороны расположены по прямой линии, проходящей в диагональном направлении к основанию усика; внутренний
и средний заметно сближены между собой. Все три пары хорошо ветвятся,

Рис. 44. Theobaldia (Th.) glapkyroptera Schin. 1 — голова сверху; 2 — задний конец сбоку; 3 — чешуйки щетки. (По Пеусу).

наружные — сильнее остальных; из них средний имеет 8—10 ветвей
с колебаниями от 7 до 12. Задние волоски наличника значительно более
короткие, 2—3-ветвистые, сближены между собой значительно сильнее,
чем внутренние лобные волоски; линии, соединяющие основания обоих
волосков с каждой стороны, таким образом, перекрещиваются впереди.
Геменной и транссутуральный волоски несколько длиннее задних волосков наличника, 2—3-ветвистые.
Усики сильно развиты, заметно превышают половину длины головы;
несколько изогнуты и от места отхождения пучка слегка сужены; последний помещается немного ближе к основанию, состоит приблизительно
из 10 ветвей, лишь немного более коротких, чем половина длины усика.
Ротовые части фильтрационного типа питания. Волоски верхней губы
не имеют на концах гребенчато расположенных зубчиков, но разделение
их на отдельные группы не резкое.
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З а д н и й к о н е ц б р ю ш к а . Щетка по бокам VIII членика из
60—70 или более чешуек, расположенных треугольным или полулунным
пятном. Чешуйки удлиненные; тело их широкое у основания, у середины
сужается и затем, обычно, сильно расширяется к закругленному дистальному концу. Края их, начиная от основания, несут ряд мелких тонких
шпиков, более густо сидящих на конце; у середины чешуйки, в месте
ее расширения, шипики могут отсутствовать. В зависимости от положения в щетке развитие чешуек может сильно вариировать.
Сифон в конечной трети слабо сужается к вершине; его длина в 3.4—
3.5 раза превышает ширину у основания. Гребень у основания состоит
в среднем из 18 (с колебаниями от 12 до 24 и, более часто, от 15 до 21)
шиповидных зубцов, имеющих длинные добавочные зубчики, и в среднем из 20 более длинных волосков (с колебаниями от 17 до 29, более часто
от 19 до 22). Этот ряд волосков доходит до ZU—4/в длины сифона от основания; переход от шипов к волоскам — постепенный, начинается на
некотором расстоянии от сифонального пучка. Последний помещается
недалеко от основания, между 9—12 зубцами гребня, состоит из 8 ветвей, заметно более длинных, чем ширина трубки у основания.
С т и г м а л ь н а я п л а с т и н к а сходна с таковой у Th. alaskaensis, но значительно меньше ее размерами. Волоски на ней развиты
сравнительно слабо.
Последний членик лишь немного более в длину, чем в ширину. Седло
охватывает его сплошным кольцом с сильным вырезом на брюшной стороне; боковой волосок короткий, 2-ветвистый. Плавник состоит из 13—16
волосков, объединенных общим основанием, и из 5 расположенных
впереди него; из них передние 3 прободают своими основаниями кольцо,
а последующие лежат в его выемке: все эти 5 волосков явственно более
чем вдвое короче передних волосков собственно плавника, причем передние 2 короче 3 последующих. Наружные хвостовые волоски 3—4-ветвистые, внутренние в виде более короткого сильно развитого веера, в среднем из 14 ветвей.
Жабры в 1.5—2 раза длиннее последнего членика, заострены на концах, прозрачные.
Э к о л о г и я . Вид приурочен к гористым местам. Личинки встречаются в полузатененных, слабо освещаемых солнцем водоемах в углублениях каменистого ложа горных речек и ручьев. В водоемах с чистой
прозрачной водой и чистым каменистым дном и, соответственно, с бедной
микрофлорой и фауной личинки отсутствуют, тогда как более загрязненные водоемы с опавшей листвой и т. п., богатые детритом, являются
густо населенными личинками Th. glaphyroptera.
Р а с п р о с т р а н е н и е . В пределах СССР не обнаружен. Горные районы средней и юго-восточной Европы.
3. Theobaldia (Theobaldia) bergrothi Edw. [=Th.
glaphyroptera
Schin. (Edw., 1921), Th. borealis Sching., 1928, Th. glaphyroptera Schin.
(Mart., 1931), Th. borealis Sching. ( Ш т а к е л ь б е р г , 1937)] (рис. 45).
M а с л о в 1939, рукопись. — N a t v i g, 1942, Notulae Entomol., 22 (1—2):
1—5, — N a t v ig, 1948, Fennoscand. Mosq.: 160—172.

Личинки IV стадии крупных размеров от серо- до желто-коричневого цвета с желто-коричневыми головой и сифоном.
Г о л о в а значительно сильнее развита в ширину, чем в длину;
наибольшая ширина у заднего края сложных глаз. Лобные волоски
каждой стороны расположены почти по прямой линии, проходящей

124

CULICINI

в диагональном направлении; все они несут вторичную перистость. Внутренний из 10—И (9—13) и более длинный, средний из 6—7 (5—9) ветвей, сближены; наружный — более короткий из 10—11 (8—16) ветвей.
Задние волоски наличника значительно более короткие и тонкие из 3—

Рис. 45. Theobaldia (Th.) bergrolhi Edw. 1 — голова сверху; 2 — заднгй конец
сбоку.

5 (2—6) гладких ветвей; их основания сильнее сближены, чем основания
лежащих позади них средних лобных волосков. Теменной и транссутуральный волоски из 2, как исключение из 1—3 гладких ветвей, значительно более длинных, чем задние волоски наличника.
Усики относительно длинные, достигают 0.5 длины головы; тело их
слегка изогнуто, покрыто редкими шипиками и может быть более светло
окрашено у основания. Пучок расположен ближе к основанию, на рас-

V.

THEOBALDIА

125

стоянии около 2/э длины усика, состоит из 9—11 (5—14) вторично-перистых
ветвей, не достигающих конца усика; чувствительные щетинки на последнем расположены двумя группами — 2 волоска перед, остальные на
самой вершине. Ротовые органы фильтрационного типа; волоски верхней губы без гребенчатых окончаний, но с нерезко дифференцированными пучками.
Брюшко.
Щетка из 60—70(53—84) чешуек, расположенных
неправильным треугольным пятном. Чешуйки узкие, длинные с слабо
выраженным сужением ближе к слегка вытянутому основанию; округленный конец и боковые стороны усажены рядом шипиков, более тесно
сидящих на конце. Волоски позади щетки хорошо развиты; крайний
верхний из 6—7 (5—8), наиболее длинный средний из 7—8 (6—10), крайний нижний из 4—5 (3—8), вторично-перистых ветвей; промежуточные
верхний из 2 (1—3), а нижний простой (редко 2-ветвистый), оба гладкие.
Часто наблюдается небольшая склеротизация вокруг основания среднего и обоих вышележащих волосков.
Сифон умеренной длины, заметно сужающийся к вершине; ушки
у основания хорошо развиты. Сифон более длинный у дальневосточных
особей — отношение длины к ширине основания 3.6—3.9 (3.1—4.1), —
чем у личинок из Карело-Финской ССР (2.8—3.6; среднее 3.2); отношение длины к ширине у вершины у дальневосточных личинок в среднем 5—6 (5.3—5.7); у личинок из Карелии — 5.2 при колебаниях
4.8-5.7.
Гребень состоит в среднем из 14 (9—22) умеренной длины зубцов
с 2—3 дополнительными зубчиками у их основания и из 3—4 (2—8) рудиментарных зубчиков, сидящих на и около кольца основания сифона;
он продолжается в ряд из 10—12 (7—15) волосков, из которых 3—4 ближайших к основанию более короткие; волоски доходят до 2/з длины сифона от основания. Пучок расположен у основания, состоит из 6—7
(4—9) вторично-перистых ветвей, в длину достигающих длины седла.
С т и г м а л ь н а я п л а с т и н к а по строению сходна с таковой
у Th. annulata, но более сильно пигментирована. По размерам она заметно меньше, чем у Th. alaskaensis.
Последний членик относительно короткий, меньше половины длины
•сифона. Седло охватывает его кольцом, задний край которого с брюшной стороны имеет вырез.
Плавник в среднем из 16 (13—19) сильно развитых пучков, из них
наиболее длинные — средние, и из 3—4 более коротких и менее разветвленных впереди общего основания; из них 1—2 расположены в брюшном вырезе кольца, а 2 остальные прободают его своими основаниями.
Боковой волосок из 3—4 (2—6) коротких ветвей. Наружные хвостовые
волоски из 3 (2—4) ветвей, из которых средняя, наиболее длинная, превышает длину сифона; внутренние в виде сильно развитых вееров из 13—16
(11—12) ветвей. Жабры узкие, удлиненно-ланцетовидной формы с заостренными концами, в среднем в 2 раза длиннее седла.
Э к о л о г и я . Личинки встречаются в различных стоячих водоемах от тундровых заболоченностей до лесных луж и копанок вблизи
жилья человека. На юге ареала — в затененных водоемах. Переносят
•Значительную степень загрязнения воды. От одного поколения в году
на севере, до двух-трех на юге ареала. Зимуют самки.
Р а с п р о с т р а н е н и е . В пределах СССР известен с Кольского
полуострова, из Карело-Финской ССР, Ненецкого нац. округа, Забайкалья и Дальнего Востока. Повидимому, широко распространен в
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тундровой, таежной и частично на севере лесной зон; на Дальнем Востоке заходит в зону широколиственных лесов. Швеция, Норвегия и Финляндия.
4. Theobaldia (Theobaldia) alaskaensis Ludlow (рис. 46, 47).
D у а г, 1919, Ins. Menstr., 7 (1—3) : 33. - M a r t i n i, 1924, Zeitsrhr. äuge»,
Eilt., 10 (2) : 436—448. — D у а г, 1928, Mcsq. Americ. : 249. — Pcus, 1929, Zeitsck
f. Desinfect., 3/4 : 1—12. — M a r t i n i ,
1930, Culicidae (Lindner) : 203. — M OBч а д с к и й , 1930, Zool. Jahrb., Syst., 58 : 586—588. — М о н ч а д с к п й , 1936.
Лич. ком. : 199—204. — М а г s h а 1 1, 1938, Brit. mcsq. : 218—219.— Natvig,
1948, lennoscand. Mosq.: 139—146.

Личинки IV стадии очень крупных размеров от желто-коричневого
до почти черного цвета; часто, особенно у недавно слинявших личинок,
брюшко кажется поперечнополосатым вследствие того, что лопасти наружного слоя жирового тела, где сосредоточен пигмент, отсутствуют
в промежутках между члениками.
Г о л о в а значительно сильнее развита в ширину, чем в длину;
наибольшая ширина приходится позади глаз. Пигментация от желтодо темнокоричневого цвета; вокруг глаз — слабее. Лобные волоски каждой стороны расположены почти по прямой линии, проходящей в диагональном направлении. Внутренний (5—6 ветвей) и более длинный средний (2—3 ветви) — сближены; наружный — наиболее короткий, из 9—11
ветвей. Волоски несут вторичную перистость. Задние волоски наличника короткие и тонкие, из 3 ветвей; расстояние между ними равно таковому между внутренними лобными волосками, т. е. линии, соединяющие
основания этих волосков с каждой стороны параллельны между собой.
Теменной и транссутуральный волоски — тонкие, 2—3-ветвистые, немного более длинные, чем задние волоски наличника.
Усики относительно короткие, заметно короче половины длины головы; тело их слегка изогнутое, почти цилиндрическое, со слабо заметным
утолщением у основания, покрытого редкими шипиками. Пучок расположен ближе к основанию, приблизительно на расстоянии 2/s длины от
него, состоит из 8—11 ветвей, достигающих в длину конца усика; шипы
и волоски на последнем расположены двумя группами: два длинные
шипа — предконцевые, остальные на самом конце.
Ротовые органы типа фильтрационного питания. Отдельные пучки
верхней губы дифференцированы слабо; нижние челюсти без длинного
концевого пучка. Ротовые органы заметно сдвинуты вперед и горло сильно
развито, что, повидимому, необходимо поставить в связь с обычно наблюдаемым питанием личинок с внутренней стороны поверхностной пленки.
Б р ю ш к о . Щетка из 35—55 (среднее — 46) чешуек, расположенных треугольным пятном. Число чешуек сильно вариирует, даже на
разных сторонах у одного и того же экземпляра (например 36 и 52). Чешуйки изменчивы по форме. Характерным для них является отсутствие
сужения посередине; чешуйки очень узкие, удлиненные, или постепенно
слегка сужаются к округленному дистальному конпу, или имеют почти
параллельные боковые края. Основание развито слабо в длину (1/в—Vt
длины чешуйки) и обычно не расширено. Боковые края чешуек несут ряд
редких шипиков, укорачивающихся к основанию и чаще всего развитых
только на одном из краев. К вершине они удлиняются и сидят тесней.
Пять волосков, окружающих щетку, сильно развиты; из них крайний верхний из 6—9 (чаще 6) ветвей, несущих заметную вторичную перистость, крайний нижний — из 4—6 (чаще 5) ветвей, не имеющих вторичной перистости, промежуточные — верхний из 2 (реже 3) тонких ветвей,
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нижний — простой; средний развит наиболее сильно — из 8—10 вторично перистых ветвей. Три верхние волоска имеют у основания склеротизированную пластинку; реже ее имеет и крайний нижний.
Сифон относительно короткий и широкий, слабо сужающийся к концу;
отношение длины к ширине основания колеблется от 2.48 до 3.0 (среднее
2.7), тогда как отношение длины к ширине у вершины 3.4—3.9 (средне&
3.7); отношение ширины у основания к ширине у вершины 1.3 (1.2—

Рис. 46. Theobaldia (Th.)

alaskaensis Ludl. Заднгй конец сбоку.

1.4). Пигментация трубки слегка усиливается у вершины; у основания
в виде черного, влегка утолщенного кольца. Ушки по бокам основания
хорошо развиты.
Гребень состоит из 6—8 (чаще 7) длинных узких шиповидных зубцов и из 3—6 сильно укороченных рудиментарных шипов, сидящих на
темном кольце основания. Зубцы имеют на расстоянии */з—V4 своей
длины от основания 1 реже 2 дополнительных шиповидных зубчика,
отходящих под углом от главного зубца. Линия расположения зубцов,
у основания слабо изогнута внутрь, слегка огибает основание пучка.
В дистальном направлении гребень продолжается в виде ряда из 16—1&
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длинных волосков; волоски в среднем одинаковой длины, кроме слегка
укороченных 2—3, расположенных наиболее дистально; они расставлены
на равном расстоянии друг от друга, за исключением более удаленных
2—3 дистальных волосков. Волоски гребня доходят до 0.7 (0.6—0.75;
длины трубки. Пучок расположен у основания, состоит в среднем из
8 (7—10) ветвей, достигающих немного более половины длины сифона
и несущих слабую вторичную
перистость.
Стигмальная
пластинка
по величине является наиболее крупной из
всех известных мне видов: дли
на 0.5—0.65 мм, ширина задних клапанов 0.5—0.55 мм, а
боковых 0.6—0.8. Таким образом, ее не только удается разглядеть невооруженным глазом, но даже и уловить особенности ее формы — резко выраженной пятиконечной звезды.
Клапаны сильно вытянуты и
пластинка имеет форму равнобедренного треугольника, вершина которого направлена вперед, а основание посредине глубоко вдавлено внутрь. От боковых сторон этого треугольника отходят относительно узкие и удлиненные боковые
клапаны.
Твердые хитиновые части
очень темно пигментированы.
Тело рычага, в отличие от Th.
longiareolata, сильно вытянуто
в продольном направлении. Передняя и задняя его луки хорошо развиты. Конец передней
Рис. М. Theobaldia (Tk.) alaskaensis Ludl. луки, следуя за изгибом стигм,
расширяется и образует более
Стигмал ыта я i г. i астп н ка.
или менее длинные отростки.
Задняя лука очень массивна и расширяется на заднем конце. Отходящий от этого расширения задний отросток тоже очень массивен
и состоит обычно из двух частей. Более сильно развитая и сильнее пигментированная базальная часть его имеет форму прямоугольника или
трапеции; боковые стороны ее в задней части могут слегка вытягиваться
в небольшие отростки для соединения с верхней поверхностью задних
клапанов. Отходящая от этой базальной части слабее развитая терминальная часть имеет вид неправильно сужающейся более тонкой пластинки, сильно вариирующей по форме и размерам. Плечи рычага хорошо развиты, имеют складчатое строение и угловатые контуры. Являющиеся их продолжением, стигмальные отростки относительно тонки.
Они охватывают задние и около трети наружных краев стигм. Иногда
охват бывает еще сильнее. Концы отростков всегда тесно прилегают
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к стигмам. Часто, как следствие очень интенсивной склеротизации, плечи
рычага могут образовывать тонкие отростки к верхней поверхности задних клапанов. Число их и степень развития очень изменчивы.
Стигмы — овальной формы, наружный край их утолщен. Утолщение
постепенно уменьшается по мере перехода переднего и заднего краев
к внутреннему.
Передняя лопасть хорошо развита. Склеротизация ее нижней поверхности отсутствует. Срединная часть верхней поверхности, наоборот,
склеротизирована очень сильно; ее форма очень изменчива; наиболее
обычным является тип, изображенный на рисунке.
Склеротизация боковых клапанов сильно развита. Нижняя поверхность темно пигментирована у основания. Органы верхней поверхности
сильно развиты. Шейка органа непосредственно переходит в заднюю
ветвь, которая, расширяясь, сливается без резкого перехода с телом
органа, расширенного по направлению к стигмам. Основание может
занимать всю ширину бокового клапана, часто имеет трехлопастную
форму. Между основаниями задних и боковых клапанов имеются довольно резко очерченные, более сильно хитинизированные участки —
вставочные пластинки.
Последний членик относительно короткий, около половины длины
сифона. Седло охватывает его кольцом. Шипы на его поверхности и вдоль
заднего края отсутствуют. Плавник состоит из 16—18 сильно развитых
пучков, из которых центрально расположенные наиболее длинные, и из
4 (редко 3) более коротких и слабее разветвленных пучков впереди общего основания; из них 1 (реже 2) расположен в углублении выреза
брюшной стороны кольца, а остальные прободают последнее своими
основаниями. Боковой волосок нежный, относительно короткий, из
2—3 ветвей. Наружные хвостовые колоски из 3—5 ветвей, из которых
средние — наиболее длинные, достигают длины сифона; внутренние —
в виде мощно развитых вееров из 22—27 волосков. Жабры, заостренные на
концах, удлиненно ланцетовидной формы, несколько длиннее седла.
Э к о л о г и я . Личинки встречаются в обычно непересыхающих
в течение летнего периода, полузатененных водоемах, бедных водной
зеленой растительностью, с дном, покрытым гниющей опавшей листвой,
расположенных или в широких прогалинах, преимущественно лиственного леса или кустарника, или в открытых местах по соседству с ними.
В зоне тундры — в плоских заболоченностях. Часто совместно с Aedes
cinereus, A. dorsalis, A. maculatus, A. excrucians и др.; реже совместно
с Anopheles maculipennis и Culex apicalis. Имеет в течение лета около
двух поколений. Зимуют оплодотворенные самки совместно с An. maculipennis, Culex pipiens и С. apicalis.
Р а с п р о с т р а н е н и е . В пределах СССР распространены в тундровой, таежной и лесной зонах. На юге в горных районах (Сев. Кавказ, Средняя Азия — Ферганская долина, горный Таджикистан, Казахстан —- Зайсан-нор) встречается вариетет Th. alaskaensis indica Edw.
(=Th. vasiljevi Sching.). Вид имеет циркумполярное распространение,
охватывая всю бореальную зону Палеарктики и Неарктики. В Зап.
Европе от северной Норвегии, Швеции и Финляндии до Англии,
Германии, Австрии. Западные Гималаи, Пенджаб.
5. Theobaldia (Theobaldia) annulata Sehr. (рис. 48).
L a n g , 1920, British Mosq. : 47 и 71. — W e s e n b e r g - L u n d, 1921, Danish
Culic. : 115—118. — T ä n z e r , 1921, Arch. f. Naturg., A, 87 (7) : 142—150. — M a r9

А. С. Мончадский
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t i II i, 1924, Zeitschr. ang. Ent., 10 (2) : 436—448. — M a r t i n i , 1930, Culicidae
(Lindner) : 205. — M о н ч а д с к и й, 1936, Лич. ком. : 204—206. — М а г s h а 11,
1938, Brit. mosq. : 209—213. — N a t v i g, 1948, Fennoscand. Mosq.: 146—155.

Личинки IV стадии от желто- до темнокоричневого или зеленоватокоричневого цвета, с более светлой пигментацией краев груди; поперечнополосатое распределение пигмента в члениках брюшка обычно отсутствует. Голова и дыхательная трубка чаще пигментированы светлее тела.
На лобном щитке головы часто хорошо выражены более темные пятна
рисунка — точки прикрепления мускулатуры.

Рис. 48. Theobaldia (Th.) annulata Sehr. 1 — голопа сверху; 2 — задний
конец сбоку; 3 — чешуйки щетки. (По Пеусу).

Голова
сильнее развита в ширину; наибольшая ширина приходится позади глаз. Лобные волоски по своему расположению и характеру ветвления и развития сходны с таковыми у Th. alaskaensis и annulata var. subochrea (наружные из 9—12, средние из 2—3 более длинных
и крепких ветвей, развитых почти одинаково, внутренние из 6—8 ветвей); волоски несут слабую вторичную перистость. Задние волоски наличника, состоящие из 2—3 тонких ветвей, расположены, как у Th. alaskaensis, на расстоянии, равном таковому между внутренними лобными
волосками. Теменные и транссутуральные волоски — нежные, тонкие,
1—3-ветвистые.
Усики относительно короткие, значительно меньше половины длины
головы. Тело слегка изогнуто внутрь, от основания слабо утолщается и,
после легкого сужения, начиная от места прикрепления пучка, почти
цилиндрическое; покрыто редкими, но заметными шипиками. Пучок
б.тшже к основанию, из 10—15 тонких ветвей, не достигающих конца
усика. Комплекс концевых щетинок, как обычно, разделен на две группы;
обе предконцевые щетинки длиннее концевых.
Ротовые части приспособлены к питанию с субстрата, хотя гребни
на концах волосков внутренних пучков верхней губы выражены слабо.
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Б р ю ш к о . Щетка из 40—50 и более чешуек, тело которых посредине
слегка сужено; более широкое основание хорошо развито, дистальный
конец закруглен и часто расширен; края чешуек несут ряд шипиков,
более длинных и теснее сидящих на конце. Волоски, окружающие щетку,
состоят, считая сверху, в среднем из 8, 2, 10, 1 и 5 ветвей.
Сифон относительно более длинный и сильнее сужающийся к вершине, чем у Th. alaskaensis; отношение длины сифона к ширине у основания 3.6—4 (среднее — 3.8), а к ширине у вершины достигает 6; отношение ширины основания к ширине у вершины около 1.6. Темное кольцо
у основания и ушки хорошо развиты, усиление пигментации конца трубки
обычно отсутствует. Гребень состоит из 13—15 (11—18) шиловидных зубцов, из которых базальные сидят тесно и часто рудиментарны; зубцы
имеют слабо выраженные короткие дополнительные зубчики (1—3).
Волоски, в которые переходит гребень, в числе 14—17 (11—21); 1—2
дистальных волоска расставлены. Ряд волосков доходит до половины,
реже до 2/з длины сифона. Пучок расположен немного отступя от основания, состоит в среднем из 9—10 слегка вторично перистых ветвей,
достигающих в длину почти половины длины трубки.
С т и г м а л ь н а я п л а с т и н к а по строению сходна с таковой
у Th. alaskaensis, но, в связи с меньшей шириной сифона у вершины,
заметно меньших размеров.
Последний членик брюшка короткий, заметно меньше половины длины
сифона. Седло окружает его кольцом, которое на брюшной стороне почти
вдвое короче, чем на спинной; оно слабо пигментировано и лишено шипов
на спинной стороне и вдоль заднего края. Плавник в среднем из 18 пучков, из которых центральные наиболее длинные. Впереди плавника, вне
общего основания 2—3 пучка, из которых 1—2 прободают основаниями
кольцо седла. Переход от пучков плавника к пучкам впереди от него
лежащим — постепенный. Боковые волоски тонкие, нежные, из 3 ветвей. Наружные хвостовые волоски из 3 ветвей, из которых одна развита
очень сильно; внутренние — в виде мощного веера из 13—19 ветвей.
Жабры ланцетовидной формы приблизительно равны длине седла.
Э к о л о г и я . Личинки встречаются в самых разнообразных естественных и искусственных водоемах, кроме, повидимому, типично пресных, и выносят значительную степень загрязнения воды. Нормально
зимуют самки, но в южной части ареала возможна перезимовка личинок, дающих ранний вылет взрослых комаров. 3—5 генераций в году.
Распространение.
В пределах СССР: Ленинградская
область, Литва, Украина, Крым, Сев. Кавказ, Дагестан и Закавказье
(нагорная часть), Южный Урал, с.-з. Казахстан. Вид, широко распространенный в средней и южной Европе: ю. Норвегия и Швеция, Дания,
Польша, Германия, Англия, Франция, все Средиземноморье; северная
Африка (Алжир), и Передняя Азия (Палестина, Сирия).
6. Theobaldia (Theobaldia) annulata subochrea Edw.
Wesenberg-Lund,
1921, Danish Culic. : 198 (annulata var.). — P e u s ,
1930, Mitt. Deutsch. Ent. Ges., 1 (4) : 52—59. — P e u s , 1930, Zeitschr. f. Desinfekt..
22 (1ч) : 668—674. — М о н ч а д с к и й , 1936, Лич. ком. : 206—208. — M a r s h a l l .
1938, Brit. Mosq. : 213—217. — N a t v i g, 1948, Fennoscand. Mosq.: 155—160.

Личинки IV стадии крупных размеров от светложелтого до желтоили темнокоричневого цвета с более светло пигментированными головой
и дыхательной трубкой.
9*
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Г о л о в а сильнее развита в ширину; наибольшая ширина приходится на уровне сложных глаз.
Лобные волоски хорошо развиты, с каждой стороны расположены
почти по прямой линии. Внутренний в среднем из 6 (5—8) ветвей, средний, более длинный, из 3, реже 2 ветвей, из которых средняя длиннее
остальных; основания обоих волосков сближены. Наружный лобный
волосок в виде веера из 7—12 (среднее 9) ветвей, из которых центральные по длине равны средним волоскам; волоски несут вторичную перистость. Задние волоски наличника слабо развиты, из 3—4 нежных тонких ветвей. Расстояние между ними меньше, чем таковое между внутренними лобными волосками (у Th. glaphyroptera это сближение выражено
значительно сильнее); таким образом, линии, соединяющие основания
обоих волосков с каждой стороны, сходятся впереди. Теменной и транссутуральный волоски, тонкие и нежные, состоят каждый из 2—3 ветвей.
Усики достигают или несколько короче половины длины головы,
слабо изогнуты внутрь, имеют легкое расширение у основания, заметно
сужаются к середине и очень слабо к концу; тело их покрыто слабо выраженными редкими шипиками. Пучок расположен у середины, немного
ближе к основанию (около 2/s длины), состоит из 9—14 тонких волосков,
не всегда достигающих конца усика; расположение концевых шипов
обычное — двумя группами.
Ротовые части по типу питания с субстрата, хотя гребенчатые окончания на концах волосков внутренних пучков верхней губы выражены слабо.
Б р ю ш к о . Щетка из 30—50 (среднее 39) чешуек. Чешуйки сходны
с таковыми у Th. annulata, с той разницей, что шиповатость по краям
тут выражена несколько сильнее — шипы сидят гуще и они, особенно
терминальные, длиннее; кроме того, основание шипов у var. subochrea
обычно менее расширено. Волоски, окружающие щетку: крайний верхний из 7 (редко 5—6) вторично перистых ветвей, крайний нижний —
4-ветвистый, промежуточные слабо развиты — 2-ветвистые, средний —из
8—9 (реже 7) вторично-перистых ветвей. Все волоски, кроме промежуточных, имеют вокруг основания склеротизированную пластинку.
Сифон более длинный и менее широкий, чем у Th. alaskaensis] отношение длины к ширине основания 3.3—3.6 (среднее — 3.5, по Пеусу —
3.38—3.8, среднее — 3.56), тогда как отношение длины сифона к ширине
у вершины — 4.5—5.3 (среднее — 5, а у Th. alaskaensis — 3.7), отношение ширины основания к ширине у вершины — 1.4, т. е. лишь незначительно превышает таковую у Th. alaskaensis (1.3). Усиление пигментации трубки к вершине отсутствует, темное кольцо у основания и ушки
выражены хорошо.
Гребень состоит из 10—15 (среднее— 12.5; по Пеусу — 9—15, среднее 11.8) тонких шиповидных зубцов у основания и 2—5 рудиментарных
зубчиков, сидящих на темном кольце. Зубцы несут 1—3 дополнительных
тонких шиповидных зубчика, отходящих на расстоянии до трети длины
основания под небольшим углом. Конец линии расположения зубцов
гребня около кольца слабо изгибается внутрь, обходя в некотором отдалении место прикрепления пучка. Гребень продолжается в ряд волосков
(18—26, среднее — 22; по Пеусу — из 13—23, среднее 19.2); 1—2 наиболее дистальных расставлены сильнее. Основания волосков доходят
до 0.6—0.7 длины трубки от основания.
Пучок расположен слегка отступя от основания, состоит из 7—11
(среднее 9) хорошо развитых, обычно не достигающих половины длины
сифона ветвей, несущих вторичную перистость.
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Стигмальная
пластинка
не имеет заметных отличий
от таковой у Th. annulata.
Последний членик относительно короткий, меньше половины длины
сифона. Его охватывает кольцом седло, слабо пигментированное и лишенное шипов. Плавник из 16—18 сильно развитых пучков, наиболее
длинных в середине плавника, и из 2 (реже 3) пучков впереди от общего
основания, два из которых прободают кольцо седла. Все передние пучки
постепенно удлиняются в заднем направлении. Боковой волосок очень
слабо развит, тонкий, из 3 ветвей. Наружные хвостовые волоски из 3—5
ветвей, из которых основная развита очень сильно и превышает длину
сифона, внутренние в виде вееров из 16—19 ветвей. Жабры листовидной или ланцетовидной формы, заострены на концах, несколько короче
седла (по Пеусу, почти вдвое длиннее седла).
Э к о л о г и я . Личинки встречаются в хорошо затененных водной
и прибрежной растительностью водоемах с значительным содержанием
солей, в колодцах и ямах с солоноватой водой. Зимуют самки; в теплые
темы зимовка очень кратковременна; повидимому, могут перезимовывать
и личинки, давая ранний вылет взрослых. В течение года 4—5 поколений.
Р а с п р о с т р а н е н и е . Вопреки мнению Пеуса (1930), вид представляет собою только вариетет Th. annulata, никогда не встречающийся
совместно с последней в одних и тех же биотопах. В пределах СССР широко распространен в различных местах Средней Азии. В Зап. Европе
известен из ю. Норвегии и Финляндии, Дании, Англии, Франции, Македонии. Найден в Палестине, Сирии, Иране, Ираке.
Подрод Culicella Felt
Личинки с большой широкой головой, с длинными изогнутыми усиками, с сильно развитым пучком, расположенным далеко за серединой;
две предконцевые щетинки сильно развиты, сидят отступя от конца усика,
на котором длинной остается только одна щетинка. Дыхательная трубка
длинная (индекс 5—7), почти прямая, слегка суженная на конце, с парой
пучков у основания и гребнем, состоящим только из небольшого числа
шиповидных зубцов. Последний членик брюшка сильно вытянут в длину;
седло охватывает его кольцеообразно. Перед плавником несколько
(около 6) пучков, основания которых прободают кольцо седла.
Наружные хвостовые волоски разветвленные. Жабры умеренной
длины, заостренные на концах.
Главные стволы трахей, округлой формы. Из зарегистрированных
до настоящего времени в палеарктической области шести видов этого
подрода личинки Th. silvestris Sthing. неизвестны. Th. setivalva Massl.,
впервые обнаруженные на южном берегу Крыма А. И. Величкевич, но ею
не описанные, по строению самцов (Штакельберг, 1937) идентичны
Theobaidia sp. (Medjid) Martini. Личинки остальных видов известны.
Th. litorea Shute в пределах СССР отсутствует.
7. Theobaldia (Culicella) fumipennis Steph. ( =theobaldi de Meijere)
(рис. 49).
De M e i j e r e , 1911, Tijd. v. Entom., 54 : 143—144. — L a n g, 1920, Brit.
Mosq. : 48—49. — E d w a r d s, 1921, Bull. Ent. Res., 12 (3) : 290. — S 6 g u y,
1923, Moust. de France : 91— 92. — S 6 g u y, 1924, Moust, Afr. Min. : 60. —
E d w a r d s , 1926, Riv. di Malariol., 5 (3—6) : 50. — M о н ч а д с к и й, 1936,
Лич. ком. : 209—210. — М а г з h а 1 1, 1938, Brit. Mosq. : 220— 227. — N a t v i g,
1948, Fennoscand. Mosq.: 180—184.
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Личинки IV стадии. Крупные личинки около 3 см, слабо пигментированные, зеленоватого или бледножелтого- цвета, с широкой головой.
Очень сходны с таковыми Th. morsitans, от которых отличаются, кроме
расположения пучка на усике ближе к середине, рядом признаков в строении заднего конца тела.
Б р ю ш к о . Щетка VIII
членика брюшка состоит приблизительно из 50 чешуек, расположенных
пятном неправильной формы. Каждая чешуйка имеет расширенное, часто асимметричное основание,
несущее на одном или на обоих
краях мелкие шипики; расширенный конец тоже несет ряд
более крупных шипов. Волоски, окружающие щетку, сходны
но характеру развития с таковыми у Th. тог si a'is, за
исключением среднего, который
достигает длины последнего
членика.
Сифон расширен у темно
пигментированного основания,
начиная от которого он равномерно сужается к вершине; боковые стороны основания с хорошо развитыми ушками слегка вытянуты и заходят на несущий сифон членик. Сифон
длинный и относительно тонкий;
индекс — около 5, при расширенном основании, не точно
передает имеющиеся отношения. Гребень начинается у самого основания в заднем нижнем углу и, огибая основание
пучка, проходит в косом направлении. Зубцы в числе 7—8,
хорошо развитых, и 3—5 рудиментарных у основания близко
Рис. 49. Theobaldia (С.) fumipennis
Steph.
прилегают друг к другу, шиЗадний конец сбоку. (По Сегяш).
ловидные с 4—5 зубчиками
у основания, слабее развитыми у дистальных зубцов.
Кроме гребня, в качестве его продолжения, на заднебоковой поверхности трубки имеются 4—5 пар длинных темных сильно развитых шипов,
расположенных линейно, но не на одинаковом расстоянии; дистальный
шип явственно заходит за середину сифона. Пучок расположен несколько
отступя от основания, состоит обычно из 5 ветвей, в длину превышающих половину длины сифона.
На боковых клапанах стигмальной пластинки, на месте хитинизации
основания их наружной поверхности, помещаются особые образования
в виде пучка (гомологичен волоску 5 остальных Culicini), состоящего
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из 8—12 веерообразно расходящихся крепких волосков, средние из которых — наиболее длинные, и сидящего на специальном основании.
Когда личинка находится под водой, эти пучки направлены вверх; при
подъеме на поверхность, в момент раскрывания пластинки они отгибаются в стороны и раздвигают находящиеся на поверхности растения
(ряску и т. п.), помогая установлению контакта трахей с атмосферным
воздухом. Волоски на задних клапанах толстые и сильно крючкообразно
изогнутые.
Последний членик сильно удлинен. Седло охватывает его кольцеобразно, но интенсивность пигментации кольца на брюшной стороне значительно слабее, чем с боков и на спинной стороне, где поверхность седла
покрыта шипиками. Плавник состоит приблизительно из 14 длинных
хорошо развитых пучков в общем основании; перед ними помещаются
6, более чем вдвое коротких, пучков, прободающих основаниями кольцо
седла. Наружные хвостовые волоски состоят из одной длинной и толстой
ветви, от основания которой с верхней стороны отходят 5 более коротких веерообразно расположенных лучей.
Внутренние хвостовые волоски в виде сильно развитого веера из
М—15 волосков. Жабры заострены на концах, более чем вдвое короче
последнего членика.
Э к о л о г и я . Личинки встречаются, начиная с весны, в неглубоких водоемах с зеленой травянистой растительностью, а также в водоемах, покрытых ряской (Lemna minor и L. trisulka) совместное личинками
Theobaldiamorsitans, Culex hortensis, С. apicalis, реже с An. bifurcatus.
Личинки питаются планктоном, много времени проводят в глубине водоемов.
Распространение.
Из пределов СССР известен из Ленинградской области, Среднего Урала, Украины (Полесье) и Сев. Кавказа.
Зап. Европа от ю. Швеции и Норвегии, Дании, Польши, Англии и Германии до Македонии; Италия, Франция; северная Африка (Алжир).
8. Theobaldia (Culicella) setivalva Massl. [ =Theobaldia sp. (Medjid)
Martini].
M a r t i n i , 1930, Culicidae (Lindner) : 217. — В е л и ч к е в и ч , 1931, Паразитолог. сб. ЗИН, 2 : 319—320 (77г. fumipcnnis). — В е л и ч к е в и ч , 1936, Паразитолог. сб. ЗИН, 6 : 137—142. — М о и ч а д с к и й, 1936, Лич. ком. : 211.

Личинка близка к таковой Th. fumipennis, от которой отличается,
судя по изображению заднего конца брюшка (Мартини, 1930, рис. 271),
рядом признаков. Число чешуек в щетке значительно больше сотни.
Средний из волосков, окружающих щетку, заметно короче последнего
сегмента. Дополнительные широко расставленные дистальные зубцы
гребня развиты слабее, чем у Th. fumipennis. Пучок у основания сифона
развит более сильно. На спинной стороне заднего края VIII членика
брюшка (рудимент IX членика) имеется узкая хитиновая дуга. Число
пучков на брюшной стороне последнего членика, лежащих впереди плавпика, достигает 7—8, причем они лишь немного короче передних пучков
плавника, которые не длиннее последнего членика. Наружные хвостовые
волоски состоят только из трех ветвей, из которых одна развита сильнее
остальных. Жабры более чем вдвое короче последнего членика. Вообще
волоски заднего конца тела Th. setivalva развиты заметно слабее, чем
у Th. fumipennis.
Э к о л о г и я . По данным А. И. Величкевич, личинки встречаются
в неглубоких, поросших водной растительностью, илистых, богатых
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детритом стоячих или слабо проточных водоемах, вода которых богата
содержанием кальция (101.2 мг на 1 л). Летом эти водоемы сильно затенены окружающими их берега деревьями и кустарниками, а осенью и
зимой, после опадения листвы, хорошо прогреваются солнцем. Имеет
одно поколение в году. Перезимовывают личинки III—IV стадии. Окукление в конце апреля. Лёт с начала мая. В течение жарких летних месяцев водоемы почти нацело пересыхают. Яйца, откладываемые или в воду,
или на влажную землю, переживают этот период в состоянии диапаузы.
Осенью, при новом заполнении водоемов водой от выпавших дождей из
яиц выходят личинки, которые к декабрю достигают III—IV стадии,
в которой и зимуют. Личинки встречаются совместно с личинками Т еоbaldia morsitans, i h. annulata, Culex pipiens, C. apicalis, C. hortensis,
An. maculipennis.
Р а с п р о с т р а н е н и е . Найден на южном берегу Крыма. За пределами СССР — Анатолия.
9. Theobaldia (Culicella) morsitans ТЬеоЬ.(рис. 50 и 51).
D e M e i j e r e , 1911, Tijd., v. Entom., 54 : 140—141. — L a n g, 1920, Brit.
Mosq. : 102. — E d w а г d s, 1021, Bull. Ent. Res., 12 (3) : 259. — W e s e n b e r gL u n d , 1921, Danish Culicidae : 120. — M a r t i n i, 1930, Culicidae (Lindner):
219. — M о и ч а д с к и й, 1930, Zool. Jahrb., Syst., 58 : 588—590. — P e u s, 1935,
Märkische Tierwelt, 1 (3) : 117—118. — М о н ч а д с к и й , 1936, Лич. ком. : 211—
216. — M a r s h a l l , 1938, Brit. Mosq. : 227—230. — IN a t v i g, 1948, Fennoscand.
Mosq.: 172—180.

Личинки IV стадии от светлокоричневого или черновато-дымчатого
до светложелтого или зеленоватого цвета. Иногда почти совсем прозрачные. Колебания окраски в значительной мере зависят от цвета окружающей среды и степени освещенности водоема. Пигментация твердых хитиновых образований слабая. Крупные формы.
Г о л о в а более чем в полтора раза сильнее развита в ширину, чем
в длину. Наиболее широка на уровне глаз. Усики очень широко расставлены; соответственно передняя часть лобного отдела очень широка, а его
передний край закруглен в виде широкой дуги. Лобные волоски длинные,
длиннее головы, несут слабую вторичную перистость; волоски каждой
стороны расположены почти по прямой линии, идущей диагонально
к основанию усиков. Внутренние и средние (наиболее длинные) 2- реже
3-ветвистые; ветвление начинается немного отступя от основания; наружные 6—7-ветвистые. Кпереди и кнутри от внутренних волосков лежат
сближенные очень тонкие, простые и относительно короткие задние волоски наличника. Сходно с ними развиты теменной и транссутуральный
волоски, из которых первый 1—2-ветвистый, а второй 2—3-ветвистый.
Усики очень длинные — несколько длиннее головы, S-образно изогнутые; тело их покрыто мелкими шипиками, более густо сидящими на
наружной стороне; на конце шипики отсутствуют; светлые, за исключением явственно суженной более темной дистальной трети и темного колечка у основания. Волосок в виде мощно развитого веерообразно-разветвленного пучка из 20—25 вторично-перистых ветвей, помещается на расстоянии около 2/з длины усика от основания; концевые щетинки разделены
на две группы: на самом конце, кроме обычных коротких, одна длинная
и две длинных лежат отступя от конца в проксимальном направлении.
Сложные глаза хорошо развиты.
Г р у д ь в форме многоугольника с вытянутыми углами, в вершинах которых расположены пучки боковых волосков, которые сильно
развиты в длину и сравнительно мало ветвятся. В связи с сильным разви-
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тием головы, грудь, даже у готовых окуклиться личинок, относительно
невелика — в среднем не шире головы.
Б р ю ш к о . Членики брюшка относительно узкие, с резко выраженными перехватами между члениками. Боковые волоски на первых двух
члениках ветвистые, на III—VII простые. Щетка по бокам VIII членика
из более чем 100 чешуек, тесно расположенных неправильным пятном.
Чешуйки длинные и узкие с слегка расширенным основанием и дистальным концом, несущим ряд тонких щетинок. Пять волосков, окружающих щетку, развиты относительно слабо; крайние — верхний из 3—4,
нижний из 2—4 (один раз из 7) ветвей; промежуточные — верхний из
1—2 ветвей, нижний простой; средний из 6—8 (один раз 4) вторичноперистых ветвей.
Сифон тонкий и длинный (ширина у основания вариирует, поэтому
индекс, в среднем равный 5.8—6, колеблется, по Пеусу, от 4.7 до 7),
почти прямой, слабо сужающийся к вершине, светло пигментированный
с хорошо выраженными
темным кольцом у основания и «ушками». Гребень состоит из 5—8 длинных узких зубцов, расположенных близко у основания ; дистальный зубец несколько отставлен
и расположен приблизительно на расстоянии Ve
длины сифона от основания; кроме них, у самого
основания, на его кольце
и за ним, имеются 4—7
рудиментарных зубчиков.
Зубцы имеют дополнительные зубчики у основания,
Рис. 50. Theobaldia (С.) morsitans Theob. Стигчисло и степень развития
мальнал пластинка.
которых уменьшаются в
дистальном направлении; наиболее удаленный зубец—без дополнительных зубчиков. Пучок у самого основания сифона, из 5 (4—6) волосков, относительно коротких: отношение длины пучка к длине сифона
0.24-0.28.
Стигмальная
п л а с т и н к а с резко выраженными особенностями, отличающими ее от всех остальных видов. У личинок IV стадии
она в длину по средней линии имеет 0.28—0.34 мм, ширина у задних клапанов 0.32—0.34 мм, ширина у боковых клапанов 0.28—0.31 мм. Задние клапаны слегка вытянуты в боковом направлении; задние края пх
выпуклые. Тело рычага сильно сжато с боков и вытянуто в продольном
направлении. Передняя и задняя луки хорошо развиты. Сильно вытянутая вперед и вверх передняя лука помещается между стигмами, непосредственно соединяясь с их внутренними краями. Задняя лука сильно сужена
и вытянута в тонкую слегка S-образно изогнутую шею, на которой помещается хорошо развитый задний отросток. Подобное строение задней луки
встречается у представителей подрода 77 eobaldia, но там оно не так резко
выражено. Задняя лука сильно расширяется на конце, образуя два отростка к верхним поверхностям задних клапанов. На этом расширении
помещается основание направленного назад заднего отростка. Форма
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его хорошо видна на рисунке. Иногда задний конец его может быть
несколько закруглен.
Плечи рычага всегда хорошо заметны. Их основания вследствие сильного развития и утончения передней луки очень узки, и плечи сразу же
переходят в относительно толстые стигмальные отростки, охватывающие задние и часть наружных краев стигм. Концы их иногда могут быть
свободными.
Стигмы невелики, имеют округлую слегка вытянутую в продольном
направлении форму. Наружные края их сильно утолщены и по мере
перехода к внутренним утончаются. Аналогичное строение стигм мы видим
у личинок подрода Theobaldia. Только там внутренний край утолщения
гладкий, тогда как тут он кажется слегка гофрированным. Внутренние
края стигм, следуя за изгибом седла и передней луки рычага, сильно
погружены внутрь пластинки.
Передний клапан хорошо выражен. Ширина его основания обычно
несколько превышает его длину. Вслед за последней из боковых пар
волосков он резко сужается и заканчивается закругленным умеренно
вытянутым языком. Срединная хитинизация верхней поверхности всегда
резко выражена и, как у большинства Т, eobaldia, имеет два утолщения.
Отросток к рычагу очень тонкий и длинный, он сильно изогнут и иногда
расширен на конце соответственно отросткам передней луки рычага.
Боковые клапаны вытянуты более вперед, чем у других видов, где
они обычно направлены более в боковом направлении.
Задние клапаны имеют сильно развитую нижнюю поверхность, задний
край которой выпуклый. Верхняя поверхность в заднем отделе пигментирована очень слабо. Темная пигментация тянется продольной полосой,
сначала узкой и расширяющейся по направлению к рычагу, с которым,
однако, она никогда непосредственно не соединяется. Форма ее очень изменчива. Волоски на задних клапанах сильно крючковидно изогнуты
и утолщены.
Последний членик вытянут почти в 2 раза больше в длину, чем в ширину; седло кольцом охватывает его почти по всей длине; его спинная
сторона покрыта мелкими шипиками, исчезающими на боках и усиливающимися по заднему краю. Боковой волосок — простой, почти вдвое
короче членика. Плавник из 14 (реже 12) хорошо развитых пучков, из
которых наиболее длинные — средние — состоят приблизительно из 12
волосков. Их общее основание выражено не резко; впереди него помещаются 6 пучков, из которых 1 лежит в выемке кольца, а остальные
прободают его на брюшной стороне, будучи расставлены почти по всей
его длине. Эти добавочные пучки почти постепенно переходят в плавник,
поскольку передние пучки последнего несколько укорочены. Хвостовые
волоски — наружные из трех ветвей, из которых средняя равна длине
сифона и вдвое длиннее остальных, а внутренние в виде значительно
более короткого веера из 14—17 крепких ветвей. Жабры светлые, заостренные на концах, почти вдвое короче последнего членика; верхняя пара
может быть несколько короче нижней.
Э к о л о г и я . Личинки встречаются в стоячих, могущих пересыхать в летние месяцы водоемах, в лесу или на его опушке (реже в слабо
проточных и открытых), богатых детритом, гниющей листовой и т. п.
Наличие зеленой растительности необязательно. Зимуют личинки
III—IV стадии. Полного промерзания водоема они не выдерживают,
поэтому весной численность их резко падает, а на северной границе
ареала они сохраняются только в сравнительно глубоких водоемах
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постоянного типа. Осенью, весной и зимой встречаются часто совместно
с An. bifurcatus, весной — с рядом весенних видов Aedes.
Личинки много времени проводят в глубине, на дне водоема; питаются
планктоном. При слабом внешнем раздражении опускаются на дно.
Распространение.
В пределах СССР от Ленинградской
области и' Прибалтики через Средний Урал до Западной Сибири, Украина,
Крым, Сев. Кавказ. В Западной Европе от ю. Норвегии, Швеции и
Финляндии до Франции, на восток до Македонии, Венгрии и Румынии.
10. Theobaldia (Culicella) litorea (Shute) Marsh, and Stal.
S h u t e , 1928, The Entomologist, 61, (8) : 186. - M a r s h a l l and S t а 1 e y,
1933, Parasitology, 25 (1) : 119—126. — М о н ч а д с к и й , 1936, Лич. ком. : 216. —
M a r s h a l l , 1938, Brit. Mosq. : 231—235.

Личинки IV стадии очень сходны с личинками Th. morsitans, от
которых отличаются меньшей прозрачностью, темнокоричневым цветом,
более короткими жабрами, редко превышающими Vз длины последнего
членика, более широко расстапленными дистальными зубцами гребня,
крайний из которых почти достигает до V-, длины сифона от основания
{у Th. morsitans не свыше V4) и относительно более длинным сифональным пучком. Отношение длины пучка к длине сифона у Th. litorea—OA—0.48, (а у Th. morsitans— 0.32—0.42). Описание личинки
недостаточное.
Э к о л о г и я . Личинки встречаются в небольших открытых водоемах и лужах исключительно в 1—2-километровой полосе вдоль берега
моря как в пресной, так и в слегка солоноватой воде (до 15% от концентрации солей в морской воде, т. е. с содержанием солей до 0.5%). Встречаются чаще всего совместно с Th. morsitans; реже с Th. fumipennis,
Th. annulata, Th. annulata var. subochrea, Aedes detritus, A. lutescens,
A.rusticus с An. bifurcatus. Зимуют личинки.
Р а с п р о с т р а н е н и е . В пределах СССР не обнаружен. Морское
побережье Англии и Ирландии.
И. Theobaldia (Culicella) ochroptera Peus (рис. 51, 52 и 53).
Р е u s, 1935, Märkische Tierwelt, 1 (3) : 113—121. — М о н ч а д с к и й , 1936,
Лич. ком. : 216—217. — III и п и ц и н а, 1945, Мед. параз' тол., 14 (4) : 78—84. —
М о н ч а д с к и й , 1947, Паразитолог, сб. ЗИН, 9 : 167—170.

Личинки IV стадии крупные, от светло- до темнокоричневого цвета,
с желто-коричневой головой и сифоном. Прозрачные в начале стадии,
они к концу ее темнеют и становятся непрозрачными.
Г о л о в а в 1.5—1.6 больше в ширину, чем в длину. Лобные волоски
с вторичной перистостью; волоски каждой стороны расположены по диагонали; наружные достигают 2/з длины усика, из 7—13 (8—10 в 80%
случаев) ветвей; средние очень длинные, длиннее усика, всегда из двух
ветвей; внутренние одной длины с наружными из 5—9 (6—8 в 87% случаев) ветвей. Задние волоски наличника из 3 (2—4) тонких ветвей, лежат
впереди внутренних лобных и значительно сильнее сближены чем последние. Усики немного короче длины головы; их утолщенный базальяый отдел покрыт мелкими шипиками с узким темным кольцом у основания; тонкий концевой отдел лишен шипиков и более темно окрашен;
предвершинные щетинки расположены заметно отступя от конца. Пучок
из 20—37 ветвей, достигающих 2/з длины усика.
Б р ю ш к о . Щетка из 60—95 (среднее 83) чешуек, расположенных
неправильной формы пятном. Наряду с описанными Пеусом чешуйками
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с продольной темно пигментированной полосой имеются в большом
числе чешуйки без или с очень слабо развитой полосой. По Пеусу, дистально расположенные в щетке чешуйки должны иметь эту продольную
темную полосу. На нашем материале такая правильность в расположении чешуек отсутствует. Вариации в строении чешуек даны на рис. 53, 2.
Волоски позади щетки хорошо развиты. Крайний верхний из 4—8 (среднее 6, в 90% случаев 5—7), крайний нижний — наиболее длинный — из
3—6 (в 86% случаев 4—5), средний из 4—И (в 80% случаев 7—9) вторично
перистых ветвей; промежуточные гладкие, из 1—2 ветвей. Сифон длинный, тонкий (индекс 5.7—7; среднее 6.3), сужающийся к вершине (шп-

Рис. 51. 1 — Theobaldia (С.) ochroptera Peus, задний конец сбоку; 2 — Theobaldia (С.) morsitans Theob., задний конец сбоку. Чешуйки щетки и
зубцы гребня при более сгльноы увеличении. (По Пеусу).

рина у вершины составляет 0.63 ширины основания). Пучок у основания
из 5—10 (среднее — 8; 6—8 в 85% случаев) ветвей, в длину достигающих 0.27 (0.24—0.3) длины сифона; ветви пучка расположены не веером,
в одной плоскости, а как ребра пирамиды. Гребень из 2—7 (4—5 в 66%
случаев) хорошо развитых зубцов и из 2—4 рудиментарных зубчиков
у основания. Дистальные 2—3 зубца широко расставлены, обычно в форме
тонких гладких заостренных шипов, тогда как остальные несут острые
добавочные зубчики у основания.
Стигмальная
п л а с т и н к а имеет ряд характерных признаков, резко отличающих ее от наиболее близкой по строению пластинки
у Th. morsitans. Тело рычага сильно вытянуто в продольном направлении.
Передняя лука слегка расширена и соединена с внутренними краями
стигм. Задняя лука очень широка и коротка, в противоположность узкой,
вытянутой в тонкую шейку у Th. morsitans. По бокам от передней луки
отходят хорошо развитые стигмальные отростки, почти наполовину
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охватывающие наружные края стигм. Задний отросток отходит непосредственно от конца задней луки широким основанием; далее кзади
он расширяется, в дистальной части сужается и оканчивается прямым
или округленным задним краем; срединный отдел его пигментирован
темнее боковых. Верхние
поверхности задних клапанов внутренними краями входят в угол, образованный
стигмальными и задним отростками рычага и целиком
его заполняют. У других
личинок Theobaidia связь
верхних поверхностей задних
клапанов с рычагом осуществляется при помощи отростков, а не непосредственно,
как у Гh. ochroptera. Стигмы
крупные, заметно вытянуты
в продольном направлении;
наружные края их сильно
утолщены, особенно в переднем и заднем отделах; внутренний край их гладкий,
не гофрированный, как у
Th. morsitans. Эти черты
строения стигмальной пластинки резко отличают личинок Th. ос roptera от других видов, в частности от
Th. morsitans.
Последний членик удлинен, длина почти вдвое превышает ширину. Седло кольцом охватывает его; задний
край покрыт зубчиками, слабее развитыми и сидящими
реже, чем у Th. morsitans.
Боковой волосок длинный и
простой. Наружные хвостовые волоски с 3 (86%) или
2 (14%) ветвями умеренной
длины — не выше 2/з—SU
длины сифона. Внутренние Рис. 52. Theobaldia (С.)
ochroptera Peus.
хвостовые волоски из 12—23 1 — голова сверху; 2 — стигмальная пластинка.
(среднее 16; 14—18 в 72%
случаев) ветвей. Плавник из 17—19 пучков, из которых 10—12 объединены общим основанием, и из 6—8 более коротких пучков впереди него;
часть из них прободает кольцо седла. Эти пучки заметно короче пучков
собственно плавника; поэтому общий контур последнего имеет в месте
перехода резко выраженный уступ. Жабры тонкие, заостренные на
концах; длина их вариирует от 1 до 2.6 длины седла.
Э к о л о г и я . Личинки приурочены к обширным плоским, неглубоким водоемам болот, трясин, лесных вырубок и заболачиваю-
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щихся берегов. Зимуют, повидимому, личинки; 2 поколения в течениегода.
Распространение.
В пределах СССР — на Дальнем Востоке (от Хабаровска вниз по Амуру, Уссурийская и Приморская области),,
в среднем Приуралье (окр. Молотова) и в Латвии. Германия (Бранденбург), Польша (Силезия).

Рис. 53. Theobaldia (С.) ochroptera Peus. 1 — задний конец сбоку; 2 — зубцы
гребня; 3 — чешуйки щетки.
VI. Род ORTHOPODOMYIA THEOBALD

Личинки Orthopodomyia характеризуются красноватой или розоватой
окраской тела, перед окуклением принимающей синевато-фиолетовый
оттенок, очень сильным развитием в длину ряда волосков груди и брюшка,
наличием (не у всех видов) хитиновых пластинок на VI—VIII члениках
брюшка, отсутствием гребня на дыхательной трубке и щеткой из двух
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прямых рядов сильно вытянутых, своеобразной формы чешуек. Главные
трахейные стволы в заднем отделе груди расширяются в пузыри, имеющие гидростатическое значение. Личинки живут в скоплениях воды
в дуплах деревьев. В пределах палеарктической области только один
вид — Orthopodomyia pulchripalpis Rond.; остальные виды распространены в неарктической, неотропической и ориентальной областях.
1. Orthopodomyia pulchripalpis Rondani ( = albionensis Mac Greg.),
(рис. 54).
M a c G r e g o r , 1919, Journ. Roy. Army Cor., 33 : 451—455. — L a n g, 1920,
Brit. Mosq. : 109—111. — E d w a r d s, 1921, Bull. Eilt. Res., 12 ( 3 ) : 290,—
S egu y, 1924, Moust. Air. Min. : 65—68. — M a r t i n i , 1930, Culicidae (Lindner) :
194. — T a t e , 1932, Parasitology, 24 (1) : 111—120. — М о н ч а д с к и й ,
1936,
Лич. ком. : 218—222. — M a r s h a l l , 1938, Brit. Mosq. : 258—264.
Л И Ч И Н К И IV стадии красноватого цвета, принимающего к концу стадии фиолетовый оттенок. Окраска зависит от пигмента, сосредоточенного
в клетках лопастей наружного слоя жирового тела. Соответственно их
расположению в теле личинки наблюдается распределение окраски широкими кольцами в каждом членике и отсутствие ее в промежутках между
члениками. Соответственно в груди имеются три широкие соединяющиеся
друг с другом полосы; в брюшке пигментные полосы становятся более
широкими по направлению к заднему концу. Величина личинок сильно
вариирует. Волоски груди и брюшка, расположенные в горизонтальной
плоскости, главным образом боковые, сильно развиты, причем они или
очень длинные и простые, или веерообразно ветвистые, с вторичной перистостью, более корокие, но в среднем длиннее, чем у других видов. Волоски спинной и брюшной сторон тела, если они не направлены вперед
вди назад (срединные плечевые волоски переднегруди или хвостовые
последнего членика), сильно укорочены. Эти особенности находятся
в связи с жизнью в водоемах в дуплах деревьев, где волоски — органы
осязания, — заменяя в условиях недостаточного освещения зрение, приобретают исключительное значение. Вследствие этого у большинства
личинок, живущих в дуплах деревьев, наблюдается удлинение волосков
или усиление их ветвления. Личинки Orthopodomyia, в связи с наличием
в груди трахейных пузырей, держатся при движении и находясь на поверхности — горизонтально. Поэтому у них сильнее развиваются волоски,
лежащие в горизонтальной плоскости, а остальные, особенно спинные,
укорочены.
Г о л о в а темнокоричневого цвета, округлой формы с равномерно
закругленным задним краем; наибольшая ширина позади глаз, которые,
в связи с жизнью в дуплах деревьев, развиты слабо. Лобный щиток занимает большую часть верхней поверхности головы и лишь слабо сужается
к ее заднему краю.
Лобные волоски хорошо развиты, веерообразно ветвятся; отдельные
ветви несут слабую вторичную перистость; наружные короче остальных.
Концы внутренних (5—7 ветвей) и средних (9—10 ветвей) волосков далеко
заходят за передний край лобного щитка. Между основаниями внутренних лобных волосков, несколько впереди от них, помещаются задние
волоски наличника, по длине и ветвлению сходные с наружными лобными волосками. Теменной и транссутуральный волоски длинные и простые; концы их могут достигать линии, соединяющей основания усиков.
Усик прямой с лишенным зубчиков телом; на расстоянии одной
трети длины от основания начинает сужаться. В этом месте, на верхней
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поверхности, ближе к внутреннему краю лежит короткий волосок, состоящий из 7 веерообразно расходящихся ветвей с тонкой вторичной перистостью.
Ротовые органы устроены по типу, переходному к чисто фильтрационному способу питания.
Г р у д ь относительно очень широка — у взрослой личинки почти
вдвое шире головы, что находится в связи с развитием в ее заднем отделе
пузыревидных расширений главных трахейных стволов. Относительное
развитие волосков груди очень характерно. На переднегруди срединные
волоски — внутренний 3—4-ветвистый, средний очень длинный и простой, наружный более длинный, чем внутренний, 4—5-ветвистый;
из плечевых волосков оба внутренних очень длинные и простые, наружный — более короткий, 4—5-ветвистый. Особенно сильно развиты боковые

Р и с . 5 4 . Orthopodomyia pulchripalpis
Rond. 1 — задний конец сбоку;
2—4 — чешуйки щетки {2;— крупные, 3 — мелкие, 4 — вид сбоку).

волоски. У всех трех групп боковых волосков брюшной волосок передней пары длинный и простой, спинной — сильно развитый веерообразный;
у задней пары — брюшной тоже длинный и простой, а спинной очень
короткий.
Б р ю ш к о. Первые членики брюшка относительно широкие —
в среднем вдвое уже груди; по направлению к заднему концу они
сужаются. Развитие волосков на брюшке носит тот же характер, что и на
груди. Боковые волоски на I и II члениках веерообразно ветвистые,
на III—VI — длинные и простые, на VII и VIII — короткие и простые.
Кроме того, на спинной стороне IV—VII члеников имеется пара длинных
направленных назад волосков.
На спинной стороне VI—VIII члеников у зрелых личинок IV стадии
имеются темно пигментированные хитиновые пластинки. На VI членике
пластинка развита слабо и не заходит на боковые стороны; на VII пластинка развита значительно сильнее, в длину может занимать значитель-
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ную часть членика и далеко заходит на боковые стороны; еще сильнее
заходит на боковые стороны пластинка на VIII членике, часто ниже
уровня нижних зубцов гребня; тут она уже. чем на VII. Кроме того,
в промежутке между VIII и последним члеником, т. е. на месте остатка
IX членика, по бокам имеется по узкой вытянутой в поперечном направлении пластинке. У только что слинявших личинок пластинки отсутствуют. Через некоторое время после линьки появляются первые следы
их на VII и VIII члениках в виде небольших пластинок на спинной стороне. Постепенно они увеличиваются в размерах и к концу стадии достигают наибольшего развития.
Дыхательная трубка почти цилиндрической формы, несколько более
широкая в базальной трети. Длина ее в 3.5—4 раза превосходит ширину
у основания. Ушкообразные отростки по бокам основания отсутствуют.
Гребень полностью отсутствует. Волоски в числе одной пары сближены
на задней стороне и лежат на границе базальной трети трубки; непосредственно за местом их прикрепления задняя сторона сужается небольшим,
но заметным уступом. Волосок сидит почти перпендикулярно оси трубки,
состоит из 8—10 веерообразно расположенных ветвей со слабой вторичной перистостью.
Стигмальная пластинка имеет задний отросток рычага в виде пластинки, сходной с таковой у личинок рода Theobaidia.
Щетка состоит из двух рядов зубцов, причем зубцы заднего ряда помещаются в промежутках между основаниями зубцов переднего; последние наиболее сильно развиты. В переднем ряду 9 зубцов (7—10); наиболее
сильно развит третий или четвертый сверху; далее к брюшной стороне
зубцы укорачиваются. В заднем ряду 16—20 и более зубцов; таким образом, крайние зубцы заднего ряда не чередуются с зубцами переднего,
а лежат рядом, причем с верхнего края таких зубцов бывает обычно
не больше трех; зубцы заднего ряда наиболее сильно развиты около верхнего края, к нижнему они укорачиваются. Вполне развитый зубец состоит
из длинного заостренного на конце шипа, отходящего от несколько более
широкой пластинки, которая раза в 4—5 короче шипа; по бокам от пластинки отходят тонкие направленные косо вперед шипики, из которых
задние наиболее короткие, а наиболее длинные передние несколько загибаются внутрь по направлению к шипу; пластинка продолжается назад в
неправильно сужающийся, сильно вариирующий по форме длинный задний
отросток, лишенный боковых шипиков; кроме того, от пластинки отходит
еще один значительно более короткий, развитый только у крупных шипов
отросток, направленный вперед и вниз; эти оба отростка образуют основание зубца. Между этим типом зубца существуют все переходы до маленького с неразвитым длинным передним шипом, укороченным задним и отсутствующим передним отростком основания. Щетка окружена сзади
обычными пятью волосками, из которых крайние верхний и нижний
короткие, 3—5-ветвистые, промежуточные несколько более длинные и
простые, а средний развит лишь немного слабее волоска на сифоне и состоит из 7—9 веерообразно расположенных вторично перистых ветвей.
Последний членик по верхнему краю почти вдвое короче дыхательной трубки; он окружен хитиновым кольцом, задний край которого
сильно скошен на брюшную сторону. Боковой волосок лежит посредине
у заднего края, короткий и простой. Жабры ланцетовидной формы; верхняя пара одной длины или несколько длиннее последнего членика, нижняя — вдвое короче. Плавник состоит из 14 хорошо ветвящихся пучков,
из которых 2—4 передних короче и ветвятся слабее остальных. Наружные
10
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хвостовые волоски простые и очень длинные — почти одной длины
с брюшком; внутренние — веерообразно ветвистые из 9—12—14 ветвей,
наиболее длинная брюшная ветвь которых вдвое короче наруяшых волосков.
Э к о л о г и я . Личинки встречаются в скоплениях воды в дуплах
деревьев (бук, конский каштан и др.) или под корнями, совместно
с личинками Aedes geniculatus, An. plumbeus и др. Зимуют личинки
IV стадии.
Р а с п р о с т р а н е н и е . В пределах СССР найден на Сев. Кавказе, в Закавказье и на южном берегу Крыма. Южная Англия, Франция,
Италия.
VII. Род MANSONIA В LAN С HARD

Личинки Mansonia отличаются сильно развитой в ширину головой,
длинными усиками с многоветвистым пучком, сидящим ближе к основанию, с сильно удаленными от часто я«гутообразно вытянутого конца

Рис. 55. Усики личинок Mansonia. 1 — у подрода Coquilletidia\ 2 — у подрода Mansonioides. (По Эдвардсу и Гивен).

предвершинными щетинками, ротовыми частями резко„ вырая?енного
фильтрационного типа питания, слабо развитыми глазами; грудь с сильно
развитыми боковыми пучками, которые на средне- и заднегруди имеют
хорошо выраженные хитиновые основания, с парой трахейных пузырей
в заднегруди; брюшко с чешуйками щетки, расположенными в один неправильный ряд, с коротким сифоном, лишенным гребня, с клапанами, видоизмененными в буравящий аппарат, служащий для добывания воздуха
из воздухоносных полостей водных растений; последний членик удлинен, седло образует сплошное кольцо вокруг него, хвостовые волоски
и плавник сильно развиты.
Обширный род, насчитывающий до 50 видов, большинство которых
обитает в тропическом и субтропическом поясах Африки и Америки.
Распадается на 4 подрода, из которых только два — Coquillettidia и Мапsonioides с немногими видами встречаются в Палеарктике. Представители
этих подродов отличаются следующими признаками:
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1 (2). Концевая часть усика, начиная от предконцевых щетинок тонкая
и длинная — около половины длины усика; пучки перед плавником отсутствуют или в виде 1—2 тонких слабо развитых волосков
(подрод Coquillettidia Dyar)
1. М. (С.) richiardii Fic.
2 (1). Концевая часть усика, начиная от предконцевых щетинок, менее
тонкая, короткая, менее трети длины усика; перед плавником
несколько хорошо развитых пучков, прободающих основаниями
кольцо последнего членика (подрод Mansonoides Theobald) . . . .
2. М. (М.) uniformis Theob.
Подрод Coquillettidia Dyar
Личинки характеризуются очень длинными усиками, относительно
короткими предвершинными щетинками, расположенными около середины
усика с тонким концевым отделом, длинным наружным и средним и коротким внутренним лобными волосками и отсутствием развитых пучков
на последнем членике впереди плавника.
Большинство видов этого подрода распространены в тропической
зоне Старого Света. В Палеарктику заходят всего 2 вида: М- (С.) Ъихtoni (Палестина, Сирия и Корсика), М. (С.) richiardii (средняя и южная
Европа и Средняя Азия). Описанный из Средней Азии Шингаревым
(1927) Т. nikolskyi является синонимом М. (С.) richiardii. Личинка описана только для М. (С.) richiardii.
1. Mansonia (Coquillettidia) richiardii Ficabli ( = nikolskyi
(рис. 55, 56 и 57).

Schin

W e s e n b e r g - L u n d , 1918, Vidensk. Medd. fra Dansk. naturhist. For., 69 r
277—328. — E d w a r d s , 1919, Ent. Month. Mag., 3 (5) : 83. — W e s e n b e r gL u n d , 1921, Dan. Culic. : 103—115. — M a r t i n i, 1930, Culicidae (Lindner):
223. — Mo и ч а д с к и й , 1936, Лич. ком. : 223—226. — M a r s h a l l , 1938, Brit.
Mosq. : 264—271. — M о н ч а л с к и й, 1946, Изв. АН СССР, сер. биол., 2—3:
299—321. — N a t v i g, 1948, Fennoscand. Mosq.: 184—193.

Личинки IV стадии слабо пигментированы, желтоватого, желто-коричневого или даже молочно-белого цвета. Пигментация твердых хитиновых образований тоже не отличается интенсивностью, кроме темного
буравящего аппарата сифона. Исключение, повидимому, составляют
зимующие личинки, имеющие и темную голову.
Г о л о в а сильно развита в ширину, которая в 1.4—1.5 раз превышает длину. Задний край округленный, боковые почти параллельны друг
другу. Наибольшая ширина головы приходится у основания усиков.
Передний край головы широко выпуклый; боковые лопасти верхней
губы широко расставлены, а средняя сильно развита. Подобная форма
головы, особенно ее боковых сторон, находится в связи со слабым развитием сложных глаз вследствие по существу придонного образа жизни
личинок и с сильным развитием верхней губы в связи с резко выраженным
фильтрационным типом питания.
Лобные волоски: наружные сильно развиты, в среднем из 9 ветвей,
средние из 4—5 более длинных ветвей; оба волоска несут вторичную
перистость; внутренние, расположенные позади и внутри от средних,
очень слабые, короткие, из 5—6 ветвей. Впереди них помещаются
несколько более сближенные задние волоски наличинка, также очень
слабо развитые, из 5 ветвей.
10*
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Усики более чем в 1.5—1.7 раза длиннее головы. Удлинение приходится за счет очень сильного развития концевой части (начиная от места
отхождения предвершинных щетинок), которая достигает половины
длины усика. Следующим по степени развития отделом является базальный (от основания до места отхождения пучка), достигающий немного
меньше трети длины усика. Базальный отдел более утолщен, цилиндрической формы, покрыт шипиками. Пучок сильно развит, из 15—20 слегка
вторично-перистых ветвей, достигающих в длину трети длины усика.
Сразу за местом отхождения пучка усик сужается, шипики на его поверхности становятся более редкими. Предвершинные щетинки, из которых
одна короткая, а другая более длинная, отходят приблизительно от середины; начиная от них, усик еще утончается; на его конце имеются две
щетинки и тонкий волосок.
Ротовые части типично фильтрационного типа с широко расставленными боковыми лопастями верхней губы, наружные пучки которых
сильно развиты в длину, а внутренние в
виде темных вееров; у нижних челюстей
верхушечный пучок очень густой, но менее
длинный чем, например, у личинок Culicella. У его основания с наружного края
отходит очень сильно развитая шиловидная щетинка, у других личинок представленная обычно небольшим волоском. Глаза, как упоминалось, развиты очень
слабо.
Грудь
зрелых личинок заметно
шире головы. В заднем ее отделе по бокам обычно удается рассмотреть хорошо
развитые трахейные пузыри, имеющие гидростатическое значение. Эти пузыри не
являются простыми расширениями трахейных стволов, как это имеет место у
Orthopodomyia, Megarhinus и др., а сиРис. 56. Mansonia (C.J richiardii дят на особых боковых ответвлениях,
Fic. Голова сверху.
являясь расширенной концевой частью
последних.
Волоски переднего края груди сильно развиты, равно как и боковые
пучки. Направленные вперед срединные волоски переднегруди значительно заходят за передний край головы.
1
Б р ю ш к о . Членики брюшка широкие, постепенно сужающиеся
к заднему концу. Щетка состоит из одного неправильного ряда чешуек.
Число их может доходить до 27. Чешуйки с резко выраженным главным
шипом, по бокам основания которого имеются значительно более короткие шипики, часто сильнее развитые на одной из сторон. Волоски позади
щетки отличаются по характеру развития; они разделены на две группы —
верхнюю из двух, расположенных около верхних чешуек щетки, и нижнюю из трех, расположенных около середины щетки, в последней группе
один волосок, соответствующий среднему других личинок, развит очень
сильно и состоит из 2—3 длинных крепких ветвей.
Дыхательная
трубка
резко укорочена, имеет форму
усеченного конуса, высота которого приблизительно равна или даже
меньше ширины основания, которое выделяется в виде темно пигментированного широкого кольца. Ушки и гребень отсутствуют, равно как
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и пучки на сифоне (указание Мартини на их наличие должно быть отнесено к волоскам видоизмененных задних клапанов).
Клапаны и рычаг стигмальной пластинки превращены в буравящий
орган, при помощи которого личинки пробуравливают стебли различных
водных растений и устанавливают контакт с воздухом, заключенным
в их воздухоносных полостях. Строение дыхательного аппарата личинок Mansonia подробно изучено Везенберг-Лундом (1918).
Последний членик сильно удлинен, длина почти в 2.5 раза превосходит его ширину. Седло сплошным кольцом охватывает его, несколько
расширяясь кзади. Боковые волоски 2—3-ветвистые. Плавник смещен
назад, из 10—14 длинных пучков; впереди плавника на известном расстоянии помещаются сидящие на кольце седла 2 очень слабо развитых
волоска, простых или 2-ветвистых. Хвостовые волоски в виде сильно
ветвящихся, полусложенных вееров; наружная пара заметно длиннее,
но менее ветвистая.
Жабры ланцетовидной формы, заострены на концах, не
длиннее наибольшей
ширины последнего
членика.
Э к о л о г и я . Личинки встречаются
в различных по величине водоемах постоянного типа, богатых высшей водной растительностью
(Acorus, Сагех, Glyceria,
Banunculus,
Sparganium, Typha и
др.), из воздухоносных полостей КОТО- Рис. 57. Mansonia (C.) richiardii Fic. Сифон сбоку. (По
рых личинки полуВезенберг-Лунду).
чают воздух для дыхания. Личинки ведут придонный образ жизни, малоподвижны, удельный вес их больше воды; при плавании, в связи с наличием трахейных пузырей, держатся горизонтально. На севере ареала одна генерация
в году; на юге—2—3. Вышедшие осенью из яиц личинки зимуют обычно
в III—IV стадии; окукление в мае—июне. Куколки при помощи видоизмененных дыхательных рожек способны, подобно личинкам, вбуравливаться в стебли и корни растений на дне водоемов, откуда и черпают необходимый кислород. Перед выходом комара концы рожек обламываются, и куколка всплывает на поверхность. На юге (Средняя
Азия) в массовых количествах встречается в постоянных водоемах
поймы среднего и нижнего течения крупных рек, как пресных, так и на
первых стадиях засолонения, обычно совместно с An. pulcherrimus.
Р а с п р о с т р а н е н и е . В пределах СССР известен из Ленинградской (на север до Приозерска), Латвии, Московской обл., Среднего Урала,
Украины, Крыма, Сев. Кавказа, Средней Азии (Казахстан, Киргизия,
Узбекистан, Таджикистан и Туркмения) и южной зоны западной Сибири.
Широко распространен в Зап. Европе, начиная от ю. Швеции, Финляндии,
Дании и Англии до Италии, Венгрии, Болгарии и Румынии; Палестина.
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Подрод Mansonioides Theobald
Личинки отличаются относительно короткими усиками, с длинными
предвершинными щетинками, расположенными более чем на 2/з длины
от основания и с слабо утонченным концевым отделом, коротким средним
и внутренним лобными волосками и несколькими пучками впереди плавника, прободающими своими основаниями кольцо последнего членика
брюшка.
Большинство видов принадлежит исключительно ориентальной
области; два вида имеют более широкое распространение, из них один —
М. (М.) uniformis— заходит в Японию.
2. Mansonia (Mansonioides) uniformis Theobald (рис. 55 и 58).
B a r r a u d, 1927, Ind. Journ. Med. Res., 14 (4) : 562. — E d w a r d s and
G i v e n , 1928, Bull. Ent. Res., 18 (4) : 346—348. — M a r t i n i, 1930, Culicidae
(Lindner) : 229—230. — B a r r a u d ,
1934, Culicini (Fauna Brit. India) : 129—
130. — М о н ч а д с к и й , 1936, Лич. ком. : 227—228. — H o p k i n s , 1936, Mosq.
Ethiop. reg., 1 : 86.

Рис. 58. Личинка подрода Mansonioides. 1 — голова сбоку;
2 — сифон сбоку. (По Эдвардсу).

Личинка IV стадии. Голова относительно менее широкая. Усики
без вытянутой тонкой, концевой части, целиком склеротизированы,
слегка S-образно изогнуты; тело их можно разделить «на 3 почти
равных по длине отдела: более толстый— основной, несколько сужающийся — средний и еще более узкий — концевой; редкие шипики покрывают поверхность обоих первых отделов, на границе между которыми
помещается сильно развитый пучок, в среднем из 15 вторично-перистых
волосков, достигающих половины длины усика; между средним и концевым отделами сидят значительно превышающие длину последнего шиповидные предконцевые щетинки. Волоски груди умеренной длины, вчаст-
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ности срединные волоски переднегруди не доходят до переднего края
головы. Щетка состоит из 2—3 притуплённых на концах чешуек, лишенных боковых шипов. Кольцо последнего членика на брюшной стороне
несет 4—5 небольших пучков, прободающих его своими основаниями
и лежащих впереди плавника. Сифон без темного кольца у основания.
Волосок у основания задних клапанов умеренно развит, из двух ветвей.
Э к о л о г и я . Личинки были находимы в густо заросшем травянистой растительностью болоте, несколько футов глубиной. Корни растений настолько переплетались, что выдерживали тяжесть человека.
Вода была очень загрязненная и была покрыта железистой пленкой.
Куколки перед вылетом взрослых комаров подымаются на поверхность,
но не обламывают при этом концы дыхательных рожек. Личинки в процессе развития меняют место прикрепления.
Распространение.
В пределах СССР не обнаружен. Широко распространенный вид: Африка, вся ориентальная область, включая Японию и Северный Китай, северная Австралия.
VIII. Род AEDES MEIGEN

Ротовые части личинок, за исключением хищных личинок тропического подрода Mucidus растительноядного типа, приспособленного к питанию планктоном или к питанию с субстрата. Пучок на усике или у середины, или перед нею. Волоски груди вариируют, но срединные или боковые волоски переднегруди не достигают сильного развития; последние
обычно состоят из одного более длинного и простого и из трех более коротких
волосков. Пластинки у основания боковых волосков средне- и заднегруди
обычно малы. Трахейные пузыри отсутствуют, так же как и формы с круглыми тонкими главными трахейными стволами. Спинные хитиновые
пластинки только на последнем членике — седло, которое редко образует вокруг него сплошное хитиновое кольцо. Сифон относительно короткий: длина не более, чем в четыре раза превышает ширину у основания
(обычно 2—2.5), всегда с хорошо развитым гребнем и парой пучков на
задней стороне около середины или (реже) за нею: редко с небольшим
числом дополнительных парных волосков на передней стороне сифона.
Наружные хвостовые волоски длинные, простые, внутренние — более
короткие, разветвленные. Плавник обычно хорошо развит; если развит
слабо, то личинки имеют очень длинные жабры. Стигмальная пластинка
в большинстве случаев характеризуется двуветвистым задним отростком
рычага.
Род Aedes очень богат видами (всего известно около 400 видов),
которые распадаются по признакам взрослых комаров на 18 подродов.
Различия между личинками отдельных подродов часто очень незначительны, универсальные признаки, отделяющие подроды друг от друга,
отсутствуют.
В палеарктической области, в частности в СССР, встречаются представители подродов Aedes Meig. s. str., A'edimorphus Theob., Ochlerotatus
Arrib., Stegomyia Theob. и Finlaya Theob.
Из них личинки подродов Aedes, A'edimorphus и Ochlerotatus очень
близки друг к другу. С другой стороны, некоторые личинки Ochlerotatus очень близки к личинкам Stegomyia, которые, в свою очередь, имеют
ряд форм, близких к Finlaya. Таким образом, и внутри рода Aedes личинки группируются иначе, чем соответствующие им взрослые формы.
Вследствие упомянутого отсутствия резких границ между личинками
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отдельных подродов, даем общую определительную таблицу
видов рода Aedes.
ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ

ТАБЛИЦА

ЛИЧИНОК

IV

СТАДИИ

РОДА

личинок
AEDES

1 (2). Длина усика больше длины головы
8. A. (Ochlerotatus) diantaeus Н. D. К.
2 (1). Длина усика меньше длины головы.
3 (10). Лобные волоски расположены в один дугообразный ряд.
4 (7). Лобные волоски у середины лобного щитка; дистальные зубцы
гребня более широко расставлены; щетка из небольшого числа
(до 20) чешуек с остроконечным шипом; пучок на сифоне за серединой, из 3—6 тонких, гладких, коротких ветвей, в длину не превышающих диаметр сифона (подрод Aedes Meig.).
5 (6). На передней поверхности сифона, кроме предвершинных щетинок, имеются две пары тонких, относительно коротких добавочных
пучков из 3—5 ветвей каждый
40. А. (Aedes) rossicus D. G. M.
6 (5). Добавочные волоски на передней поверхности сифона, кроме предвершинных щетинок, отсутствуют
39. А. (Aedes) cinereus Meig.
7 (4). Лобные волоски смещены к переднему краю лобного щитка; дистальные зубцы гребня не расставлены; щетка не менее чем из 40—
50 чешуек, не имеющих главного шипа; пучок из 4 или больше
вторично- перистых ветвей, более длинных, чем диаметр сифона,
помещается за или у середины сифона.
8 (9). Сифон короткий (индекс около 2), одной длины с последним члеником; пучок— около вершины; жабры короткие, в виде мясистых
тупо-конических выростов . . . . 30. A. (Finlaya) togoi Theob.
9 (8). Сифон более длинный (индекс около 3), заметно длиннее последнего членика; пучок около середины. Шабры длиннее последнего
членика, узкие, заострены на концах
31. А. (Finlaya) koreicus Edw.
10 (3). Лобные волоски каждой стороны расположены треугольником:
средние лежат впереди внутренних.
И (12). Средний и внутренний лобные волоски смещены к переднему
краю лобного щитка, задние волоски наличника не короче их;
все они сильно ветвятся. Щетка из расположенных в 1 ряд 8—
15 шиловидных чешуек с малым числом мелких зубчиков у основания. Жабры не длиннее седла; нижняя пара почти вдвое короче
верхней
29. А. (Finlaya) niveus Ludl.
12 (И). Средний и внутренний лобные волоски не смещены к переднему
краю лобного щитка; задние волоски наличника заметно короче,
если нет, то лобные волоски слабо ветвятся.
13 (26). Ушки по бокам основания сифона, ближе к его заднему краю,
отсутствуют; усики короткие, лишенные шипиков, с коротким,
большей частью простым волоском; жабры длинные (подрод Stegomyia Theoh.).
14 (19). Наружные лобные волоски простые.
15 (16). Волоски тела (в том числе и боковой волосок последнего членика)
звездчатые; жабры колбасовидной формы, в 5 раз длиннее седла . .
37. A. (Stegomyia) chemulpoensis Yam.
16 (15). Волоски тела ветвятся в одной плоскости; жабры не более чем
в 3 раза длиннее седла.
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17 (18). Чешуйки щетки, кроме главного шипа, имеют 2—6 и более
мелких добавочных боковых шипов, из которых 1—2 иногда достигают размеров главного. Добавочные волоски на боковых сторонах сифона отсутствуют
32. A. (Stegomyia) aegypti L.
18 (17). Чешуйки щетки по бокам основания главного шипа не имеют
заметно развитых добавочных боковых шипов, а в крайнем случае несут только ряд тонких коротких щетинок. Кроме пучка, на
боковых сторонах сифона, ближе к вершине, находится по простому
волоску, одной длины с пучком
33. А. (Stegomyia) cretinus Edw.
19 (14). Наружные лобные волоски из 2—3 или более ветвей.
20 (25). Волосок на усике простой. Жабры длинные, колбасовидной
формы, с округленными концами.
21 (22). Жабры длиннее сифона. Средний лобный волосок из 2—3 ветвей, задние волоски наличника лишь немного короче их, сильно
ветвятся (9—10 ветвей)
36. А. (Stegomyia) galloisi Yam.
22 (21). Жабры короче сифона. Средний и внутренний лобные волоски
простые, задние волоски наличника заметно короче их, слабо ветвятся (2—5 ветвей).
23 (24). Длина сифона менее чем в 3 раза больше его ширины . . . .
34. A. (Stegomyia) albopictus Skuse
24 (23). Длина сифона более чем в 3 раза превышает его ширину . . . .
35. A. (Stegomyia) flavopictus Yam.
25 (20). Волосок на усике в виде пучка из 2—3 ветвей. Жабры длинные.
более широкие у основания с заостренным концом; гребень заходит за середину сифона, наиболее дистальный его зубец в виде шипа,
сидящего между пучком и основанием
38. A. (Stegomyia) vittatus Bigot
26 (13). По бокам основания сифона, ближе к его заднему краю имеются
хорошо выраженные ушки. Усики различного типа: гладкие или
(чаще) покрытые шипиками, с пучком в виде простого или (чаще)
ветвящегося волоска. Жабры различной длины — от коротких,
шаровидных, до очень длинных заостренных или колбасовидных.
27 (28). Средние лобные волоски простые и очень длинные, вдвое длиннее разветвленных внутренних. Жабры длинные, нижняя пара
одной длины с сифоном, верхняя еще длиннее, заострены на концах
28. A. (Finlaya) alectorovi Stack.
28 (27). Средние лобные волоски примерно одной длины с внутренними.
Жабры различной длины.
29 (36). Усики лишены шипиков. Жабры длинные, превышают длину
седла.
30 (33). Пучок на усике в виде короткого простого волоска. Зубцы гребня
длинные, шиповидные, длина их увеличивается по направлению
к вершине сифона.
31 (32). Большинство волосков брюшка имеет звездчатый тип ветвления, отдельные ветви умеренной длины. Усики около половины
длины головы. Гребень сифона занимает около четверти его длины . 26. A. (Finlaya) geniculatus Oliv.
32 (31). Волоски брюшка в виде длинных грубых шиповидных щетинок, ветвящихся преимущественно в одной плоскости и придающих личинке вид ежа. Длина усика составляет 0.6—0.75 длины
головы. Гребень сифона занимает около половины его длины . . .
27. А. (Finlaya) echinus Edw.
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33 (30). Пучок на усике из 2—4 коротких ветвей.
34 (35). Длина сифона в 4—5 раз превышает его ширину у основания,
которая в 1.4—1.5 раза больше, чем ширина у вершины. Сифон
слабо и равномерно сужается к концу. Длина колбасовидных жабр
с округленными концами в среднем равна длине сифона . . . .
19а. A. (Ochlerotatus) pulchritarsis pulchritarsis Rond.
35 (34). Длина сифона в 3—3.3 раза превышает его ширину у основания,
которая в 1.5 раза больше, чем ширина у вершины, вследствие
чего сужение сифона к вершине выражено сильнее. Шабры колбасовидной формы с округленными концами, в среднем вдвое длиннее сифона . . 196. А. (Ochlerotatus) pulchritarsis asiaticus Edw.
36 (29). Тело усика покрыто хотя бы редкими шипиками. Если шипики
развиты очень слабо (-4. mariae), то жабры очень короткие, шаровидные.
37 (42). На передней поверхности сифона, кроме предвершинных щетинок, имеются 2—4 пары хорошо развитых вторичноперистых грубых волосков, а на боковых поверхностях, кнаружи от дистальной
трети гребня, находится по боковому волоску.
38 (39). 1—2 наиболее дистальных зубца гребня заходят за сифональный пучок
24. А. (Ochlerotatus) rusticus Rossi
39 (38). Зубцы гребня не заходят в дистальном направлении за сифональный пучок.
40 (41). На передней поверхности сифона 3 пары волосков. Из волосков
позади щетки крайний нижний наиболее короткий
22. A. (Ochlerotatus) refiki Medschid
41 (40). На передней поверхности сифона 2 пары волосков. Из волосков
позади щетки крайний нижний наиболее длинный
12. A. (Ochlerotatus) lepidonotus Edw.
42 (37). Дополнительные волоски, кроме предвершинных щетинок, на
передней поверхности сифона отсутствуют.
43 (44). Широко расставленные дистальные зубцы гребня в числе 2—3
заходят далеко за середину сифона и за основание пучка
4. A. (Ochlerotatus) cataphylla Dyai
44 (43). Дистальные зубцы гребня не заходят за основание сифонального пучка.
45 (62). Впереди плавника помещается 4—6 более коротких пучков,
не объединенных общим основанием. Пучок у середины сифона
(кроме A. mariae), в длину не меньше, чем его ширина у основания.
46 (47). Кроме волосков, вся поверхность тела покрыта густыми рядами
темных мелких шипиков. Голова и длинный (индекс 4—5) сифон
охряно-желтого цвета; гребень на сифоне с 2—3 более крупными,
широко расставленными зубцами
6. A. (Ochlerotatus) cyprius Ludl.
47 (46). Поверхность тела голая, без мелких шипиков, только с волосками.
48 (51). Щетка из 6—12 чешуек.
49 (50). Чешуйки в щетке расположены в один неправильный, часто
изогнутый углом ряд. Средние и внутренние лобные волоски из 2
ветвей. Сифональный индекс 3.5—4
23. A. (Ochlerotartus) riparius Dyar et Knab
50' (49). Чешуйки щетки расположены в 2, реже,в 3 ряда. Средние и внутренние лобные волоски простые. Сифональный индекс 2
17. A. (Ochlerotatus) nigrinus Eckst.
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51 (48). Щетка из 15—45 чешуек, расположенных по меньшей мере в 2
ряда или образующих пятно треугольной формы.
52 (53). Шипы на усиках очень слабо развиты. Седло последнего членика слабо развито, оставляет свободной его переднюю треть.
Жабры очень короткие, округлой формы. Сифональный индекс
не более двух . . 15. A. (Ochlerotatus) mariae Ed. et. Et. Sergent
53 (52). Шипы на усиках хорошо развиты. Седло хорошо развито. Жабры
не менее половины длины седла. Сифональный индекс не менее
трех.
54 (57). Волоски на дистальном конце задних клапанов стигмальной
пластинки утолщены и крючкообразно изогнуты.
55 (56). Щетка по бокам VIII членика из 30—40 (чаще 32—36) чешуек . .
9. A. (Ochlerotatus) excrucians Walk.
56 (55). Щетка из 20—28 (в среднем 22) чешуек
2. A. (Ochlerotatus) behningi Mart.
57 (54). Волоски на дистальном конце задних клапанов стигмальной
пластинки не утолщены и только слегка S-образно изогнуты.
58 (59). Дистальные зубцы гребня расставлены
10. A. (Ochlerotatus) flavescens Müll.
59 (58). Дистальные зубцы гребня не расставлены; промежуток между
двумя последними зубцами приблизительно равен таковому между
двумя предыдущими.
60 (61). Задний отросток рычага стигмальной пластинки, обычной для
подрода Ochlerotatus формы — 2-ветвистый. Плавник из 12—16 пучков, окруженных общим основанием, и из 6—7 впереди него . . .
I . A . (Ochlerotatus) annulipes Meig.
61 (60). Задний отросток рычага стигмальной пластинки, кроме обычных
двух ветвей, имеет между ними различно развитую среднюю ветвь.
Плавник из 18—19 пучков, окруженных общим основанием, и из
7—8 впереди него
14. А. (Ochlerotatus) maculatus Meig.
62 (45). Впереди плавника не более трех пучков., не объединенных общим
основанием. Если их 4 {A. vexans), то пучок на сифоне смещен к его
вершине — у конца второй трети сифона, заметно меньше его
ширины.
63 (72). Жабры обычно короче седла или не более чем на Vз превышают
его длину.
64 (65). 1—2 наиболее дистальных зубца гребня заметно крупнее, в виде
гладких шипов, более широко расставлены. Жабры или одной длины
с седлом, или на х/в—г/з длиннее. Средние лобные волоски из 3,
внутренние из 3—5 ветвей
11. A. (Ochlerotatus) intrudens Dyar
65 (64). Наиболее дистальные зубцы гребня не отличаются по строению
от предыдущих и заметно не удалены от них. Если жабры не короче
седла, то средние и внутренние лобные волоски простые.
66 (67). Все чешуйки щетки не имеют длинного главного шипа, а на
конце и на боках несут ряд шипиков, из которых апикальные наиболее длинные. Рычаг стигмальной пластинки не имеет плеч и отростков к стигмам, сильно смещен назад в промежуток между задними клапанами. Средние лобные волоски из 1—2, внутренние
из 2—3 ветвей. Жабры короткие, шаровидные . . , . ,
7. A. (Ochelrotatus) detritus Hal.
67 (66). Хотя бы некоторые чешуйки щетки с длинным главным шипом.
Рычаг стигмальной пластинки имеет плечи и стигмальные отростки
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и занимает приблизительно центральное положение. Средний
и внутренний лобные волоски обычно простые.
(69). Ветвление пучков плавника начинается далеко от основания;
длина неразветвленной части срединных пучков в 1.5—2 раза превышает длину отростков их оснований. Некоторые из нижних (ближайшие к брюшной стороне) чешуек щетки с длинным главным
шипом, остальные с 2—3 более длинными шипиками у вершины и 2—3
более короткими по бокам . . 13. A. (Ochlerotatus) leucomelas Meig.
(68). Ветвление пучков плавника начинается близко от их основания;
длина неразветвленной части пучка не превышает длину отростка
его основания. Нижние чешуйки не отличаются от остальных наличием резко выраженного главного шипа; подобные чешуйки могут
единично встречаться в любом месте щетки.
(71). Пучки на сифоне у его середины из 3—6 ветвей. Внутренние
хвостовые волоски из 4—10 ветвей. Средний из волосков позади
щетки из 5—8 ветвей
За. А. (Ochlerotatus) caspius dorsalis Meig.
(70). Пучки расположены за серединой сифона, ближе к вершине,
из 5—10 ветвей. Внутренние хвостовые волоски из 12—15 ветвей.
Средний из волосков позади щетки из 7—14 ветвей
36. А. (Ochlerotatus) caspius caspius Pall.
(63). Жабры не менее чем в 1.5 раза длиннее седла.
(76). Число чешуек в щетке выше 40.
(75). Часть чешуек щетки имеет ясно выраженный заостренный главный шип. Средние лобные волоски из 3—7, внутренние из 5—7
ветвей
20. A. (Ochlerotatus) pullatus Coq.
(74). Чешуйки щетки лишены главного шипа, а по краям и на конце
несут ряд заостренных шипиков приблизительно одинаковой длины.
Средние и внутренние лобные волоски простые, лишь в виде редкого исключения из большего числа ветвей
'
• • • 5. A. (Ochlerotatus) communis de Geer
(73). Число чешуек в щетке ниже 30.
(78). Седло охватывает кольцом последний членик. Зубцы гребня
не расставлены. Средний и внутренний лобные волоски обычно
из 2 ветвей. Жабры в 1.5—2 раза длиннее седла, пигментированы . .
21. А. (Ochlerotatus) puntcor Kirby
(77). Седло не охватывает кольцом последний членик; в крайнем случае доходит только до нижнего края его боковых сторон.
(82). Внутренние лобные волоски из 2—4 ветвей. Пучок на сифоне
за его серединой, ближе к концу.1
(81). Все зубцы гребня расположены на одинаковом расстоянии друг
от друга. Пучок из 5—6 ветвей, в длину достигающих ширины сифона у места отхождения пучка
25. A. (Ochlerotatus) sticticus Meig.
(80). Дистальные зубцы гребня широко расставлены. Пучок из ветвей, почти вдвое более коротких, чем ширина сифона у места отхождения пучка
41. А. (Аё<Цтогр1ш8) vexans Meig.
(79). Внутренние лобные волоски простые. Пучок на сифоне не заходит в дистальном направлении за его середину . . 18. A. (Ochlerotatus) nigripes Zett; 16. A. (Ochlerotatus) nearcticus Dyar.

1
У .-I. nigripes пучок в некоторых случаях бывает расположен немного ближе
к концу; тогда отличием являются простые, неветвящпеся внутренние лобные волоски.
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Подрод Ochlerotatus Lynch Arribalzaga
Личинки имеют усики, обычно покрытые шипиками, у большинства
видов с ветвящимся пучком, расположенным у середины. Средний лобный волосок впереди внутреннего. Сифон в длину обычно более чем
вдвое превышает ширину у основания, снабженного боковыми ушками;
с парой пучков, расположенных у середины, реже за ней, а иногда ближе
к основанию; гребень у немногих видов имеет более сильно расставленные дистальные зубцы. Щетка из различного числа чешуек, обычно расположенных треугольным пятном; реже число их невелико, и они расположены в один неправильный ряд. Седло последнего членика брюшка
обычно хорошо развито, лишь у немногих видов окружает его кольцом.
Плавник, за единичными исключениями, хорошо развит, часто с несколькими пучками впереди от основания.
Большинство видов встречается в разного рода открытых временных
водоемах и имеет одно (весеннее) поколение. Некоторые виды солоноводные. Немногие виды приурочены к небольшим скоплениям воды (дупла
деревьев, углубления скал и т. п.).
Очень богатый видами подрод (около 115 видов), широко распространенный по всему свету, по признакам взрослой фазы распадающийся
на 8 групп, из которых 4 группы имеют своих представителей в палеарктической области, в количестве более чем 30 видов. Представители подрода наибольшее распространение имеют в умеренной и холодной зонах
северного полушария; часть видов имеет голарктическое распространение. По направлению к югу большое количество видов выпадает; остаются
преимущественно или солоноводные виды, или виды, выплаживающиеся
в дуплах деревьев и других специфических биотопах.
Следующие группы подрода Ochlerotatus встречаются в палеарктической области.
1. Группа annulipes, личинки которой характеризуются наличием
4—6 пучков впереди плавника и непигментированными жабрами. Сюда
принадлежат А. (О.) annulipes, behningi, cyprius, excrucians, flavescens,
maculatus и riparius. Эта группа имеет голарктическое распространение.
2. Группа caspius, в которую входят виды, преимущественно выплаживающиеся в солоноводных водоемах, в дуплах деревьев, в углублениях
скал и т. п. Сюда относятся А. caspius, A. mariae, A. pulchritarsis. Личинки
принадлежащих к этой же группе А. duplex Mart, и A. nigrocanus Mart,
не известны. Группа имеет голарктическое распространение.
3. Группа communis, личинки которой имеют меньше 3 пучков впереди
плавника и пигментированные жабры. Группа имеет голарктическое
распространение, преимущественно на севере. Только один солоноводный вид — A. detritus — заходит далеко на юг. К этой группе принадлежат: A. cataphylla, A. communis, A. detritus, A. diantaeus, A. intrudens,
A. leucomelas, A. nearcticus, A. nigrinus, A. nigripes, A. pullatus, А. рипсtor, A. sticticus.
4. Группа rusticus, личинки которой имеют на передней поверхности
сифона 2—3 пары добавочных волосков. Группа имеет голарктическое
распространение. Сюда принадлежат A. lepidonotus, A. refiki и А . rusticus. Личинки A. subdiversus Mart, неизвестны.
В последующем описании виды расположены в алфавитном порядке.
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1. Aedes (Ochlerotatus) annulipes Meigen {=quartus Martini) (рис. 59).
L a n g , 1920, Brit. Mosq. : 62, 87. — M а г t i n i, 1920, Stechmücken : 128. —
W e s e n b e r g - L u n d , 1921, Dan. Culic. : 51—53. — E d w а г d s, 1921, Bull.
Ent. Res., 12 (3) : 305. — M a r t i n i , 1923, Zool. Jahrb., Syst., 46 (4) : 562. — M a r t i n i , 1931, Culicidae (Lindner) : 324—326. — М о н ч а д с к и й , 1936, Лич. ком. :
235—236. — M a r s h a l l , 1938, Brit. Mosq. : 194—198. — N a t v i g, 1948, Fennoscand. Mosq.: 233—238.

Г о л о в а сильнее развита в ширину, чем в длину, наибольшая ширина между глазами. Наружные лобные волоски в среднем из 7 ветвей,

Рис. 59. Aedes

(О.)

annulipes Meig. Задний конец сбоку. (По
Маршалу).

средние впереди внутренних, первые из 1—4 (чаще 2), вторые из 3—6
(чаще 4) относительно грубых ветвей. Усики умеренной длины, слабо
изогнуты, немного сужены к более темно пигментированному свободному
концу, покрыты хорошо заметными шипиками. Пучок у середины, из
4—7 ветвей. Ротовые части по типу питания с субстрата, внутренние пучки
боковых лопастей верхней губы с гребенчатыми окончаниями.
Б р ю ш к о . Щетка из 35—45 (или меньше, Мартини, 1923) чешуек,
расположенных треугольным пятном в 3—4 ряда. Каждая чешуйка несет
хорошо развитый остроконечный шип, окруженный по бокам основания
короткими шипиками. Главный шип в среднем развит слабее, чем у A. excrucians, но сильнее, чем у A. maculatus. Волоски позади щетки: край-
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ние верхний из 5—6, нижний из 6—8 ветвей, промежуточные — простые,
средний из 7—10 ветвей.
Сифон в среднем в 3 (до 3.5) раза больше в длину, чем в ширину у основания, умеренно сужается к вершине. Гребень доходит до 2/s длины от основания, состоит из 20—24 зубцов, довольно тесно расположенных на равных
расстояниях друг от друга; 1—2 у основания слабо развиты, остальные
увеличиваются в направлении к вершине, каждый зубец в виде заостренного шипа, имеющего 2—4 зубчика у основания. Пучок у середины, из
3—7 (чаще 5) ветвей, немного меньших, чем половина длины сифона.
Стигмальная
п л а с т и н к а обычного для личинок Ochlerotatus строения, с умеренно развитым волоском на задних клапанах.
Седло заходит за середину боковых сторон, заметно сильнее развито
в длину, чем в ширину. Боковой волосок простой. Наружные хвостовые
волоски длинные, простые, внутренние в виде симметричного веера,
в среднем из 8 ветвей. Плавник из 12—16 хорошо развитых пучков (из
6—7 ветвей) в общем основании и 5—6 впереди него. Жабры могут достигать длины седла, нижняя пара короче.
Э к о л о г и я . Личинки встречаются преимущественно в открытых
или полузатененных водоемах весеннего типа как в лесных прогалинах
и на опушках леса и в кустарниковых зарослях, так и на лугах. Обычно
одна генерация, начиная с середины весны. Зимовки на фазе яйца.
Распространение.
В пределах СССР найден в Латвии,
в Ленинградской, Московской, Калининской и Воронежской областях
и в окрестностях Саратова; г| омская область. Средняя Европа от ю. Швеции, Дании и Англии до Австрии, Венгрии и Югославии.
2. Aedes (Ochlerotatus) behningi Martini (рис. 60).
M a r t i n i , 1926, Изв. АН СССР, 9 : 612 .— М а г t i n i, 1928, Abh. a. d. Geb.
d. Auslandsk. (Hamb. Univ.), 29 : 40—43. — M a r t i n i , 1930, Culicidae (Lindner) :
266—268. — Д у б о в с к и й, 1930, Zool. Anz., 86 (7—8) : 179—184. — М о н ч а дс к и й , 1936, Лич. ком. : 237—238.

Личинки IV стадии очень близки к таковым A. excrucians и практически почти от них неотличимы.
Г о л о в а широкая. Средние лобные волоски впереди внутренних;
первые из 2—3 ветвей, вторые из 4. По Дубовскому, обе пары чаще всего
двуветвистые. Усики умеренно короткие, с более темной дистальной
частью, густо покрытые шипиками; волосок расположен за серединой.
Б р ю ш к о. Щетка из 22 (20—28) чешуек, расположенных в 2—3
ряда вытянутым пятном. Чешуйка с широким основанием, от которого
отходит хорошо выраженный главный шип, с несколькими дополнительными по бокам. Волоски позади щетки: крайние верхний и нижний
из 7 ветвей, промежуточные простые, средний наиболее сильно развитый —
из 9 ветвей.
Сифон в длину немного более чем в 3—3.5 раза превышает ширину
основания; заметно сужен к дистальному концу, но не так сильно, как
у А. excrucians. Дубовский отмечает большую изменчивость этого признака. Гребень состоит из 20 зубцов (18—23), сидящих не очень тесно.
Мартини отмечает, что наиболее удаленные от основания зубцы не удалены друг от друга; Дубоиекий на большом материале находит все переходы между расположенными на равном расстоянии друг от друга и более
удаленными 2—3 дистальными зубцами. При этом он отмечает, что степень сужения конца сифона не стоит ни в какой связи с характером расставленности зубцов гребня. Пучок из 5 ветвей, немного недостигающих.
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половины длины сифона, помещается у середины ближе к дистальному
концу. Волоски на задних клапанах стигмальной пластинки утолщены
и крючкообразно изогнуты, как у А. excrucians.
Седло последнего членика брюшка хорошо развито, доходит до нижнего края боковых сторон. Боковой волосок простой. Плавник из 14—
17 пучков, окруженных общим основанием, и из 5—6 пучков впереди
него. Жабры приблизительно одной длины с седлом.
Э к о л о г и я . Личинки по экологии и поведению, повидимому, очень
сходны с А.

excrucians.

Рис. 60. Aedes

(О.) behningi Mart. Задний конец
сбоку. (По Мартини).

Распространение.
Вид зарегистрирован в южной зоне
Европейской части СССР: Нижнее Поволжье, на восток до Чкалова,
Украина.
3. Aedes (Ochlerotatus) caspius Pallas ( = dorsalis Meigen; curriei Coq.,
melanimon Dyar; albineus Seguy; punctatus

Seguy; epsilon

Seguy).

L a n g , 1920, Brit. Mosq. : 60—61, 81—85. — M a r t i n i, 1920, Stechm. :
132—135 — W e s e n b e r g - L u n d , 1921, Dan. Culic. : 30—47. — E d w a r d s ,
1921, Bull. Ent. Res., 12 (3) : 299. — S e g u y , 1923, Moust. de France : 129—130. —
S e g u y , 1924, Moust. Afr. Mih. : 97—98, 102—107. — K i r k p a t r i c k , 1925,
Mosq. Egvpt : 79—84. — F r e e b о r n, 1926, Mosq. Calif. : 368—372. — M a rt i n i, 1926, Раб. Волжск. Виол, ст., 8 (4—5) : 189—228. — D y a r , 1928, Mosq.
Amer. : 200—202. — M a r t i n i , Culicidae (Lindner) : 271—272, 280—285. — M о нч а д с к и й , 1930, Zool. Jahrb. Syst., 58 (4) : 594—599. - B ' a r r a u d , 1934, Culicini (Fauna Brit. India) : 148—150. — H o p k i n s , 1936, Mosq. Ethiop. reg., 1 :
101—103. — М о н ч а д с к и й ,
1936, J i m . ком. : 238—245. — B e d i a B a l i ,
1938, Arb. über physiol. u. angew. Entom., 5 (1) : 44—49. — M a r s h а 1 1, 1938,
Brit. mosq. : 179—185. — Ф е д о р о в , 1947, Энтом. обозр., 29 (1—2) : 103—108,—
N a t v i g , 1948, Fennoscand. Mosq.: 201—220.

Сравнительный анализ признаков личинок А. dorsalis Meigen и А. caspius Pallas из ряда мест Советского Союза (Ленинградская область, Нижнее Поволжье, Средняя Азия) показал, что эти виды отличаются друг
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от друга лишь признаками количественного порядка (общие размеры,
сифональный индекс, величина стигмальной пластинки, длина жабер
и степень разветвленности некоторых волосков). Эти отличия, взятые
даже у резко выраженных особей обеих форм, в крайних своих вариантах соприкасаются или даже налегают друг на друга.
Таким образом, обе формы являются сильно вариирующими. Фриборн (1926), описывая цветовые вариации взрослых A. dorsalis, отмечает, что в общем более светло окрашенные формы встречаются в более
сухих районах с засоленной водой, а темно окрашенные свойственны более
влажным районам с пресноводными водоемами. Мартини (1926) указывает на резкие различия в экологии обоих видов, наблюдавшиеся им
в Нижнем Поволжье. Указания на совместное нахождение обоих видов
в одном водоеме в литературе отсутствуют. Между тем, личинок и комаров с резко выраженными признаками А. dorsalis мы встречаем на севере,
а соответственно А. caspius на юге (Средняя Азия). Промежуточный,
смешанный характер носит материал из Нижнего Поволжья, что отмечает и Мартини (1926, 1930). Это с определенностью указывает на то,
что тут мы имеем дело с географической изменчивостью одного и того же
вида, занимающего в широтном направлении большой ареал, а значительная изменчивость особей внутри каждой из широтных зон и даже в одной
местности говорит о резко выраженной евритопности вида, что и имеет
место в действительности, и о зависимости вариирующих признаков от
условий обитания отдельных особей, чем и объясняется нахождение обоих
видов в одних и тех же географических пунктах (но не в одних и тех же
биотопах), отличающихся разнообразием условий существования. Такая
закономерная изменчивость признаков в широтном направлении, усложненная, особенно в умеренной (переходной)средней зоне, изменчивостью
в зависимости от особенностей биотопа, а также чисто количественный
характер самой изменчивости, заставили меня свести эти оба вида в один—
А. caspius Pallas — с двумя географическими подвидами, описание которых приводится ниже.
За. Aedes (Ochlerotatus) caspius dorsalis Meigen (рис. 61, 62 и 79).
Личинки IV стадии от серо-коричневого до темнокоричневого, почти
черного цвета с более светлыми головой и сифоном.
Г о л о в а в 1.3—1.5 раза сильнее развита в ширину, чем в длину,
наибольшая ширина на уровне заднего края глаз. Лобные волоски несут
легкую вторичную перистость; наружные из 4—8 (чаще 5—6) ветвей,
средние впереди внутренних, обе пары простые, лишь в редких случаях
один или оба внутренних волоска двойные. Задние волоски наличника
очень слабо развиты, из 2—5 веточек. Теменные простые, редко из двух
ветвей, транссутуральные из 2—3 ветвей, реже простые. Усики относительно короткие — 0.4—0.5 длины головы, покрыты редкими, иногда
слабо развитыми шипиками; тело слегка изогнуто внутрь, слабо сужается
к более темно окрашенному свободному концу; пучок у середины или
немного ближе к основанию, из 4—7 (реже больше) ветвей, достигающих
половины длины усика. Ротовые части по типу питания с субстрата,
с хорошо выраженными гребенчатыми окончаниями внутренних волосков
боковых лопастей верхней губы.
Б р ю ш к о . Щетка из 13—44 (чаще 20—25) чашуек, расположенных в
2—3 ряда продолговатым поперечным пятном. Чешуйки очень сильно вариируютпо форме, начиная от коротких, несущих на конце и по краям ряд
шипов, укорачивающихся к основанию, до более удлиненных, имеющих
11
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ясно выраженный шип, с более короткими по бокам. Волоски позади
щетки из 4—6 ветвей, промежуточные — простые, средний из 5—8
ветвей.
Длина сифона в 2.5—3 раза превышает ширину у основания. Последнее составляет 1.3—1.6 ширины у вершины. Таким образом, сифон относительно строен. Гребень не доходит до его середины. Число зубцов
сильно изменчиво — от 15 до 23, из которых 1—4 у основания могут
быть рудиментарными. Зубцы сидят на равных расстояниях друг от друга;
в виде исключения один наиболее удаленный может быть слегка отстав-

Рис. 61. Aedes (О.) caspius dorsalis Mg. Задний конец сбоку.

лен. Каждый зубец в виде прямого, или, реже, слегка изогнутого шииа
с 1—4 базальными зубчиками. Пучок у середины трубки из 4—6 (чаще
4—5) ветвей.
С т и г м а л ь н а я п л а с т и н к а является типичной для личинок подрода Ochlerotatus по резкости развития отдельных ее элементов
Большинство личинок видов этого подрода по строению пластинки более
или менее тесно примыкает к личинкам A. dorsalis, отличаясь от последних только в деталях.
Тело рычага вытянуто в продольном направлении. Относительно
короткая задняя лука направлена вверх и назад; иногда она слабо расширяется к концу, на котором помещается задний отросток. Последний
в виде глубоко расщепленной пластинки; нерасщепленный базальный
отдел заднего отростка очень мал, иногда вовсе отсутствует; обе ветви
заднего отростка помещаются под углом к задней луке, в плоскости стигмальной пластинки, несколько расширяются в дистальном направлении;
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концы наружных краев их скошены внутрь, соответственно заострены,
утолщены, а иногда несколько загнуты наверх. К этому утолщенному,
темнее пигментированному заднему краю каждой из ветвей прикрепляются задние оторочки задних клапанов. Плечи сильно развиты и резко
очерчены. Сужаясь, онп переходят в стигмальные отростки, охватывающие задние, а отчасти и наружные края стигм. Иногда охват бывает очень
значительным, и стигмальные отростки доходят до середины наружных
краев стигм; при этом концы отростков или тесно прилегают к стигмам,
или иногда отстают от них и направлены к основанию органов на боковых клапанах.
Передний клапан интенсивно пигментирован. Его нижняя поверхность имеет форму равнобедренного треугольника. Верхняя поверхность
имеет тонкий, длинный отросток к передней луке рычага. Органы на верхней поверхности хорошо развиты; их основание имеет двулопастную
форму.
Седло последнего членика доходит до середины его- боковых
сторон; обычно хорошо очерчено.
Боковой волосок простой. Наружный хвостовой полосок длинный
и простой, внутренний из 4—12
(чаще 8—9) ветвей в виде симметричного веера. Плавник хорошо
развит из 14—17 пучков, заключенных в общее основание, и 2—3
более коротких впереди него.
Пучки перед плавником из 9—10,
пучки плавника в среднем из 9
ветвей. Ветвление пучков плавника начинается близко от их
основания. Длина неразветвленной
части пучка не превышает длину
отростка его основания. Жабры Рис. 62. Aedes (О.) caspius dorsalis Mg.
ланцетовидной, листовидной или
Стигмальная пластинка.
яйцевидной формы, сильно вариируют в длине: у личинок из водоемов с богатым содержанием
солей — не более 0.3—0.4 длины седла, из пресных водоемов жабры длиннее— до 1.3 длины седла.
Э к о л о г и я . Личинки встречаются преимущественно в открытых
небольших водоемах как временных, так и постоянных (копанки, ямы),
возникших от таяния снега, вследствие дождей или питаемых почвенными водами, с глинистым грунтом и бедных зеленой растительностью.
Нередки случаи нахождения в воде значительной солености. В зависимости от состояния водоемов может быть 2—3 поколения в течение летнего сезона. Зимовка на фазе яйца.
Распространение.
В СССР найден в Ленинградской,
Московской, Калининской, Воронежской областях, в Литве, на Украине,
в Крыму, на Сев. Кавказе, в окрестностях Саратова, на Среднем Урале,
в Сибири и на Дальнем Востоке. Северная и средняя Европа от юга
Скандинавии до Австрии, Венгрии и Болгарии. Был найден в Монголии,
Северном Китае и Японии. Подвид характерный для лесной и лесостепной зон; южнее встречается в биотопах, отличных от таковых A. caspius
caspius, имеющих характер более северных интразональных включений.
11*
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36. Aedes (Ochlerotatus) caspius caspius (Pallas) Edw. (рис. 63).
По любому из признаков существуют все возможные переходы между
обоими подвидами. В описании приводятся лишь признаки, дающие
различия у резко выраженных представителей подвида caspius, от
таких же dorsalis. Отличиями являются более сильное ветвление ряда

Рис. 63. Aedes (О.) caspius caspius Pall. Задний конец сбоку.

волосков, относительно более короткий сифон и более дистальное положение сифонального пучка.
Личинки IV стадии меньших размеров и более светло окрашенные —
от серо- до желто-коричневого цвета с темной головой и более светлым
сифоном. Голова и ее хетотаксия не дают заметных отличий.
Б р ю ш к о . Сифон несколько отличается по форме. Он относительно короче, имея в среднем ту же ширину. Отношение длины к ширине
у основания 2.2—2.6, а ширины основания к ширине у вершины 1.4—1.5.
Гребень в среднем из большого числа зубцов: от 17 до 26 (в среднем 20—
22), из которых 1—2 базальных рудиментарны. Гребень относительно
дальше заходит в дистальном направлении, часто достигая середины
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сифона. Стигмальная пластинка, при сходстве строения, имеет в среднем
меньшие размеры: длина 0.3—0.36 мм, ширина у задних клапанов 0.27—
0.32 мм, а между концами боковых 0.28—0.34. Кроме того, интенсивность
ее пигментации слабее у с. caspius. Положение пучка на сифоне сильно
вариирует; в большинстве случаев он расположен за серединой ближе
к вершине, в среднем от нее на расстоянии 0.4 длины сифона, тогда как
у с. dorsalis он помещается ближе к основанию — в среднем у середины
трубки. Ряд волосков у с. caspius ветвится сильнее, чем у с- dorsalis.
При этом ветви сильнее ветвящихся волосков всегда тоньше, что совпадает с наблюдением Кригера (1927) для A. punctor. Для волосков позади
щетки верхний предел вариации у с. dorsalis является нижним пределом
у с. caspius, у которого крайние верхние из 6—8, нижний изб—7, а средний из 7—14 ветвей. Пучок из 5—10 ветвей, тогда как у с. dorsalis он
из 3—6. На последнем членике внутренние хвостовые волоски из 12—15
летвей. Хотя пучков в плавнике у с. caspius в среднем не больше, но
среднее число ветвей в отдельном пучке выше (у с. dorsalis не свыше 7—9,
у с. caspius 9—12), и они более тонкие. Жабры в среднем более короткие— 0.3—0.9 длины седла, хотя у солоноводных личинок с. dorsalis
(из соленых источников около Старой Руссы) они тоже не свыше
0.3—0.4 длины седла.
Э к о л о г и я . Личинки встречаются в открытых или затененных
(на юге) водоемах как временного (копанки, заболоченности), так и постоянного типа (хаузы, колодцы и т. п.), бедных зеленой растительностью,
с глинистым дном, часто с водой высокой солености. В Египте (по Киркпатрику) 79.3% всех находок приходилось на воду с содержанием солей
ниже 1%, 12.3% — с соленостью 1—2%, 7.4% находок с соленостью
2.5% и 1% на воду с 5% соленостью и выше (до 8.8%). Имеет несколько
поколений в течение года.
Р а с п р о с т р а н е н и е . В пределах СССР найден на Украине,
в Крыму, в Нижнем Поволжье, в Молдавии, на Сев. Кавказе,
в Закавказье, в Средней Азии (Туркмения, Таджикистан и Узбекистан)
и Казахстане. Ареал с севера ограничен лесостепной зоной; характерен
для степной и пустынной зон. Средняя и южная Европа до юга Франции
и Италии. Северная Африка, Египет, Передняя и Центральная Азия.
Иран и Ирак; Пенджаб.
4. Aedes (Ochlerotatus) cataphylla Dyar ( = prodotes Dyar; var. rostochiensis Mart., 1920) (рис. 64).
Martini,
1920, Stechm. : 248. — W e s e n b e r g - L u j i d ,
1921, Dan.
Culic. : 81—84. — M a r t i n i,
1923, Zoo], Jahrb., Syst., 46(4) 561. — D у а г,
1928, Mosq. Amer. : 190. — M a r t i n i , 1930, Culicidae (Lindner) : 272. — M о нч а д с к и й , 1936, Лич. ком. : 245—246. N a t v i g, 1948, Fennoscand. Mosq.: 288—
295.

Личинки IV стадии от разных оттенков коричневого до почти черного
цвета с темно окрашенными головой и сифоном.
Г о л о в а в ширину в 1.4—1.5 раза превышает длину; наибольшая
ширина непосредственно позади глаз. Наружные лобные волоски из 3—4
ветвей; средние и лежащие позади них внутренние простые, лишь в виде
редкого исключения из 2 ветвей. Задние волоски наличника между основаниями средних из 2—3 тонких коротких веточек. Теменные и транссутуральные простые, реже 2-ветвистые. Усики короткие, 0.42—0.44 длины
головы, темные, особенно на конце, с слабо развитыми шиниками на почти
прямом теле; пучок у середины или немного ближе к концу, из 4—5 слабо
развитых ветвей, часто не достигающих половины длины усика.
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Ротовые части устроены по типу питания с субстрата; лопасти верхней губы очень коротки, мало дифференцированы, с хорошо выраженными гребенчатыми окончаниями.
Б р ю ш к о . Щетка из 19—28 чешуек, расположенных неправильным треугольным пятном в 2—3 ряда. Каждая чешуйка состоит из основания изменчивой ширины, с суженным свободным концом, от которого
отходит длинный заостренный шип, имеющий по бокам 1—2 более коротких шипа и ряд уменьшающихся к основанию шипиков. Передние более
широки, чем задние. Волоски позади щетки: крайние верхний из 3—5, нижний из
4—6 ветвей, промежуточные обычно простые, средний крупнее остальных, из 7—10
вторично перистых ветвей. Сифон в длину в 2.5—3 раза превышает ширину основания; начиная от места прикрепления пучка сужается к вершине, ширина которой
составляет 0.5—0.6 ширины основания; последнее имеет хорошо выраженные, темно
пигментированные кольцо и ушки. Гребень
состоит из 12—21 тесно сидящих зубцов, из
которых 2—4 базальных рудиментарны, и
из 2—4 более сильно развитых, широко
расставленных шипов, далеко заходящих
за середину сифона. Каждый из зубцов гребня в виде слегка изогнутого шипа, несущего чаще всего 1, реже 2—3 добавочных
шипа, несколько отступя от основания.
Пучок из 5 относительно коротких ветвей
помещается у середины, чаще ближе к основанию, или непосредственно впереди гребня,
или впереди первого из широко расставленных шипов. Таким образом, 2 или 3 шипа
всегда лежат между основанием пучка и дистальным концом трубки.
Седло последнего членика брюшка длинное, доходит до середины или нижнего края
боковых сторон; задний край со слабо развитыми шипиками. Боковой волосок короткий и простой. Наружные хвостовые волоски
Рис. 64. Aedes (О.) cataphylla
Dyar. Сифон сбоку.
простые, внутренние в виде умеренной длины
веера из 5—8 ветвей. Плавник из 15—19
хорошо ветвящихся пучков в общем основании и максимум с одним впереди него. Жабры пигментированные, сильно вариируют
в длину: равны или превышают в 2 раза длину седла.
Э к о л о г и я . Личинки встречаются в незатененных лужах и ямах
и других водоемах, возникающих при таянии снегов, преимущественно
расположенных на открытых местах или опушках леса. Имеет одно поколение в течение года. Зимует на фазе яйца. Ранне-весенний вид. Встречается совместно с А. communis и A. punctor.
Р а с п р о с т р а н е н и е . В пределах СССР: Крайний север от Кольского
полуострова до Чукотки, Эстония, Латвия, Ленинградская, Московская,
Воронежская области, Украина, Крым, Сев. Кавказ, окрестности Саратова, Средний Урал, Сибирь (Омск, Барнаул, Енисейск) и Дальний
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Восток. Северная и средняя Европа от Норвегии и Финляндии до Австрии
и Венгрии. Север американского континента.
5. Aedes (Ochlerotatus) communis De Geer ( = nemorosus Meig.)
(рис. 65, 66 и 67).
M a r t i n i , 1920, Stechm. : 105—106. — W e s e n b e r g - L u n d, 1921, Dan.
Culic. : 69—78. — M a r t i n i , 1923, Zool. Jahrb., Syst., 46 (4) : 5 6 0 . - D y a r , 1928,
Mosq. Amer. : 192. — M a r t i n i, 1930, Culicidae (Lindner) : 305. — M о н ч а дс к и й , 1930, Zool. Jahrb. Syst., 58 (4) : 607—609. — М о н ч а д с к и й, 1936,
Лич. ком. : 246—250. — М а г s h а 1 1, 1938, Brit. Mosq. : 166—170. — N a t v i g,
1948, Fennoscand. Mosq.: 319—333.

Личинки IV стадии сильно вариируют по величине и окраске тела
и твердых хитиновых образований.
Г о л о в а в 1.3—1.4 раза сильнее развита в ширину, чем в длину;
наибольшая ширина непосредственно позади глаз. Наружные лобные
волоски из 6—7 (реже меньше) ветвей, обычно расположенных в вертикальной плоскости; средние впереди внутренних. Обе пары обычно
простые, в редких случаях
один из волосков из 2 в
виде исключения из 3 ветвей. Задние волоски наличника очень тонкие и короткие из 1—4, теменные из
2—3, транссутуральные из
1—3 тонких веточек. Усики
немного меньше половины
длины головы, покрыты шишками,
слегка изогнуты
внутрь, слабо сужены к концу. Рис. 65. Aedes (О.) communis De Geer. Голова
сверху.
Волосок из 6—7 ветвей, достигающих половины длины
усика, расположен у середины, немного ближе к основанию.
Ротовые части хорошо выраженного типа питания с субстрата; гребенчатые окончания на внутренних волосках боковых лопастей верхней
губы хорошо развиты.
Б р ю ш к о . Щетка состоит в среднем из 60 чешуек, расположенных неправильным треугольным пятном. Число чешуек колеблется от 40
до 80. Каждая чешуйка состоит из относительно большого основания
с округленным или, чаще, вытянутым свободным концом и короткого тела,
обычно с параллельными боковыми сторонами и округленным дистальным концом, усаженным рядом заостренных лгапиков, приблизительно
одинаковой длины. Волоски позади щетки: крайние верхний из 3—5,
нижний из 4—7 (редко меньше) ветвей, промежуточные простые, средний из 6—11 (чаще 9) более сильно развитых ветвей; последний, а также
крайний нижний несут вторичную перистость, их основания окружены
склеротизированными пластинками. Сифон в длину в 2.7 раз превышает
ширину у основания; наблюдаются вариации в пределах от 2 до 3.
От середины имеется постепенное незначительное сужение к дистальному
концу; ширина у вершины составляет 0.7 ширины у основания. Гребень
достигает Va—2/s длины у основания, состоит из 17—26 (чаще около 22)
тесно сидящих зубцов, из которых базальные 1—4 зубца — рудимен-
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тарные; остальные по мере удаления от основания становятся длиннее.
Каждый из них в виде длинного шипа с более широким основанием,
несущим 1—4 базальных зубчика.
Пучок из 5—9 (чаще 6—7) вторично-перистых ветвей, достигающих
х
/э длины сифона.
С т и г м а л ь н а я п л а с т и н к а в длину имеет 0.35—0.4 мм,
ширина у задних клапанов от 0.3 до 0.36 у форм с вытянутыми в боковом
направлении задними клапанами, ширина между боковыми клапанами
0.35—0.4 мм. По строению стигмальная пластинка сходна с таковой

Рис. 66. Aedes (О.) communis De Geer. Задний конец сбоку.

у A. caspius dorsalis, за исключением стигмальных отростков, плеч
рычага и строения заднего отростка. Последний очень вариирует в своем
развитии. Иногда обе ветви его имеют вид коротеньких, пальцеобразных
выростов на конце задней луки. Они редко имеют вид пластинок, как это
имеет место у остальных личинок Ochlerotatus, а скорей палочковидной
формы, обычно неравномерно утолщены и снабжены перехватами. Плечи
рычага всегда развиты, имеют обычно узкое основание и быстро переходят в тонкие стигмальные отростки, охватывающие задний и часть наружного края стигм.
Последний членик в среднем в 1.5 раза более развит в длину, чем
в ширину. Седло доходит до середины или нижнего края его боков. Боковой волосок простой, умеренной длины. Наружные хвостовые волоски
длинные и простые, внутренние в виде симметричного веера из 6—8 вдвое
более коротких ветвей. Плавник из 16—18 хорошо развитых пучков,
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окруженных общим основанием, и 2 более коротких впереди него. Жабры
длинные (в 1.5—2.5 раза длиннее седла), узкие, заостренные на концах,
пигментированные.
Э к о л о г и я . Личинки встречаются в различного рода постоянных
и, чаще, временных водоемах, питаемых тающими снегами, преимущественно с дном, покрытым опавшей листвой. Ранневесенний вид, личинки
которого могут вылупляться из перезимовавших яиц еще подо льдом.
При последующем промерзании водоема личинки, как
правило, погибают. Одно поколение в течение года. Яйца
были находимы во мху или
под опавшими листьями, куда самки забираются для
откладки. В сильно влажную
осень из части яиц, подвергшихся затоплению, выходят личинки, обычно не
переживающие зиму. В сухую весну, наоборот, бывает
неполный выход личинок из
яиц, заканчивающийся лишь
после выпадения значительных осадков.
Распространение.
В СССР известен с Кольского полуострова, Соловецких
островов, Архангельской, Ленинградской и Воронежской
областей,
из Прибалтики,
Украины, Крыма, окрестностей Саратова, Среднего Урала и Сибири (Енисейск, устье
р. Колымы,
Приморский
край, Камчатка). Северная
и средняя Европа от Норвегии, Швеции и Финляндии до
северной Франции и Австрии.
6. Aedes (Ochlerotatus)
cyprius Ludl. ( — freyi Edw.)
(рис. 68).

Рис. 67. Aedes (О.) communis De Geer. 1 —чешуйки щетки; 2 — стигмальная пластинка.

P e n s , 1937, Arch. f. Hydrob., 31 : 242— 252. — Ф e д о р о в. 1947, Э т о м ,
обозр., 29 (1—2) : 103—108. — N a t v i g, 1948, Fennoscand. Mosq.: 259—265.

Личинки IV стадии крупных размеров, непрозрачные, серо- или
темнокоричневого цвета с яркой, охряно-желтой головой и более темным
сифоном. Голова в ширину в 1.4—1.5 раза превышает длину; наибольшая
ширина между глазами. Наружные лобные волоски из 2—3 ветвей; средние впереди более длинных внутренних из 2 ветвей, редко простые, с редкой вторичной перистостью. Теменной и транссутуральный волоски простые, тонкие, относительно короткие. Усики короткие, около половины
длины головы, слегка изогнуты внутрь, заметно расширены у основания
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и равномерно сужаются к вершине; тело покрыто мелкими шипиками;
короткий пучок из 1—3 ветвей расположен у середины.
Вся поверхность кутикулы личинок, начиная с II стадии, густо покрыта темными мелкими шипиками хетоидного типа, расположенными
неправильными поперечными рядами, тесно опоясывающими тело. Этот
признак характерен для личинок этого вида и резко отличает их среди
других представителей рода Aedes.
Б р ю ш к о . Щетка состоит из 10—12 (9—15) чешуек, расположенных в 2 неправильных ряда, из которых второй ряд — неполный.
Каждая чешуйка имеет один крупный главный шип с несколькими короткими шипиками по бокам основания. Из волосков позади щетки край-

Рис. 68. Aedes (О.) cyprius Ludl. 1 — срфон сбоку; 2 — шипики на поверхности кутикулы у личинки III стадии;
3 — то ;ке у личинки IV стадии.

ний верхний из 6—7 (5—8), нижний из 4 (3—5) и средний из 5—6 (4—7)
ветвей; промежуточные — простые.
Сифон — длинный, стройный, охряно-желтого цвета более темного,
чем голова оттенка, так как поверхность его покрыта густыми поперечными рядами хетоидных шипиков, сходных с таковыми на поверхности
тела. Он постепенно сужается к вершине. Его длина в 4.2 (4—4.6) раза
превышает ширину его основания, которое имеет резко выраженное темное
кольцо и хорошо развитые ушки. Гребень из 20—21 (17—27) зубцов,
из которых 2—3, наиболее удаленные от основания, значительно крупнее остальных и более широко расставлены. Зубцы имеют дополнительные зубчики у оснований, особенно резко выраженные в середине гребня,
тогда как у широко расставленных зубцов они едва заметны. Пучок расположен за серединой, ближе к концу; состоит из 3—4 тонких ветвей,
в длину равных или немного превышающих ширину основания сифона.
Седло последнего членика доходит до середины его боковых сторон;
его поверхность покрыта мелкими шипиками, более длинными вдоль его
заднего края. Боковой волосок простой; наружные хвостовые — простые,
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толстые и длинные, внутренние в виде веера из 9—10 ветвей, достигающих половины длины наружных. Плавник из 16—18 пучков, окруженных общим основанием, и из 4—5 (3—6) коротких пучков впереди него.
Жабры одной длины с седлом, если длиннее, то не свыше, чем в полтора
раза.
Э к о л о г и я . Крупные по площади, глубиной 40—80 см водоемы
полупостоянного типа, в середине поросшие Graphephorum arundinaceum, а по берегам кустами ивняка, мхом Calliergon giganteum, Caltha
palustris, Garex gracilis, Galium palustre и др. Встречаются одновременно
и совместно с личинками A. flavescens, A. excrucians, A. maculatus, A.riparius. Но в отличие от этих видов держатся не у берегов, а в середине
водоема, где вода менее прогревается солнцем и относительно более низкой температуры. Средневесенний вид, имеющий одно поколение.
Р а с п р о с т р а н е н и е . В пределах СССР известен из Латвии,
Ленинградской обл., Украинского Полесья, Нижнего Поволжья (окр.
Саратова), Свердловской обл., Западной Сибири и Дальнего Востока.
Ю. Швеция и Финляндия, Германия.
7. Aides (Ochlerotatus) detritus Haliday ( = terriei Theob., не Martini,
1920; = salinus Ficalhi) (рис. 69 и 70).
M a r t i n i , 1920, Sterhm. : 115—118. — L a n g , 1920, Brit. Mosq. : 69. 89. —
Wesenberg-Lund,
1921, Dan. Culic. : 67—69. — S ё g u y, 1923, Moust.
de France : 148—150. — K i r k p a t r i c k , 1925, Mosq. Egypt : 84—87. — M a r t i n i , 1930, Culicidae (Lindner) : 328—330. — М о и ч а д с к и й , 1930, Zool. Jahrb.,
Svst., 58 (4) : 599—601. — М о н ч а д с к и й , 1936, Лич. ком. : 250—253. — M a r s h a l l . 1938, Brit. Mosq. : 170—176. — N a t v i g, 1948, Fennoscand. Mosq.: 279—288.

Личинки IV стадии средней величины от серо- или желто-коричневого до коричневого цвета с бледножелтой или светлокоричневой головой
и сифоном. У более темно окрашенных особей на лобном щитке темное
поперечное пятно между глазами.
Голова
в ширину в 1.4—1.5 раза превышает длину. Наибольшая
ширина на уровне глаз. Наружные лобные волоски в среднем из 7 ветвей, средние — простые или 2-ветвистые, лежат впереди 2—3-ветвистых
внутренних. Задние волоски наличника тонкие и короткие, из 2—3 веточек. Теменные и транссутуральные простые, редко из 2 веточек. Усики
около 0.6 длины головы, тонкие, слегка изогнутые, слабо пигментированные (к концу темнее), покрытые редкими, тонкими и относительно
длинными шипиками; пучок у середины или ближе к основанию, из 5—8
(в среднем около 6) коротких ветвей.
Ротовые органы устроены по смешанному типу питания с субстрата
и планктоном. Внутренние волоски боковых лопастей верхней губы
с хорошо выраженными гребенчатыми окончаниями, но с намечающейся
дифференцировкой внешних и внутренних пучков; нижняя челюсть
с довольно длинным апикальным пучком.
Б р ю ш к о . Щетка из 25—60 чешуек, расположенных пятном треугольной или полулунной формы. Чешуйки не имеют длинного главного
шипа, а их короткое тело, отходящее от суженного к свободному концу
основания, несет на конце и по бокам ряд шипиков, из которых центральные — наиболее длинные. Волоски позади щетки хорошо развиты,
с вторичной перистостью; крайние — верхний в среднем из 6, нижний
из 3—6 ветвей, промежуточные простые, средний из 8—12 ветвей. Сифон
относительно короткий, длина превышает ширину в 2.2—2.5 раза; начиная от середины слабо сужается к дистальному концу. Гребень в сред-
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нем из 18—20 зубцов с несколькими рудиментарными у основания. Зубцы
занимают от г/з до 34 длины сифона, более или менее равномерно расставлены, за исключением наиболее дистального, который иногда может
быть несколько удален от других. Каждый зубец в виде шипа с 2—4
слегка расставленными базальными зубчиками. Пучок у середины или
ближе к основанию, из 8—9 ветвей.
С т и г м а л ь н а я п л а с т и н к а является сильно упрощенной
по своему строению. Она подвержена сильным колебаниям как по интенсивности пигментации отдельных частей, так и по величине. Длина пластинки 0.33—0.37 мм, ширина задних клапанов 0.32—0.36 мм, а между
концами боковых 0.3—0.35 мм. Тело рычага обычно имеет форму более
или менее сильно удлиненного в продольном направлении овала, слегка
сужающегося кпереди, оно относительно менее, чем у других видов, сжато
с боков и не находится в центре пластинки, а отодвинуто назад в проме-

Рис. 69. Aedes (О.) detritus Hal. 1 — голова сверху; 2 — стигмальная пластинка.

жуток между задними клапанами. Соответственно задняя лука почти
не развита, а задний отросток развит слабее, чем у других видов Ochlerotatus. Он в виде изменчивой по форме пластинки, длина которой приблизительно равна ее ширине, с чрезвычайно сильно и глубоко изрезанным задним краем. Боковые края пластинки остаются обычно нетронутыми — они являются ветвями заднего отростка. Рисунок сделан
с личинки, имевшей интенсивно пигментированную пластинку; у слабее
пигментированных особей темными остаются только эти боковые края.
Плечи и стигмальные отростки отсутствуют. Лишь у интенсивно пигментированных особей едва намечаются их очертания. В связи с отсутствием
этих образований, а также вследствие смещения рычага назад передняя
лука развита очень сильно. Она значительно тоньше тела рычага и далеко
заходит в промежуток между стигмами, которые обычно неплотно прилегают к ней. Тут, таким образом, соединение стигм с рычагом осуществляется только при помощи передней луки. Прочие черты строения
стигмальной пластинки, за исключением задних клапанов, сходны с другими видами личинок подрода Ochlerotatus. Задние клапаны отличаются
тем, что пигментация верхних поверхностей имеет общее направление
не по диагонали, т. е. к центру пластинки, как это наблюдается у боль-
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шинства видов, а, в связи с смещением тела рычага назад, — навстречу
друг другу, т. е. перпендикулярно продольной оси пластинки. Посредством одного или нескольких неправильной формы отростков, внутренние края хитинизации верхних поверхностей соединены с боками рычага.
Последний членик заметно сильнее развит в ширину, чем в длину,
с седлом, доходящим до середины боковых сторон. Боковой волосок
простой. Наружные хвостовые волоски длинные и простые, внутренние
из 9—11 ветвей, расположенных симметричным веером. Плавник в среднем из 18 хорошо развитых, сильно ветвящихся пучков в общем основании и из 2—3 более коротких впереди него. Жабры очень короткие, шаровидные, верхняя пара несколько больше нижней.

Рис. 70. Aedes (O.) detritus Hal. Задний конец сбоку. (По Маршалу).

Э к о л о г и я . Личинки встречаются в небольших, стоячих, открытых водоемах с зеленой растительностью или без нее, преимущественно
с сильно солоноватой водой. На юге (Средняя Азия, Египет) — исключительно в солоноватой воде с содержанием солей от 0.83 до 5.2%. В Таджикистане встречен в горных районах на высоте 1500—2000 м, в водоемах, образующихся после стаивания снега. Иногда совместно с А.
caspius, Th. longiareolata, Culex pusillus. Для умеренных широт есть указания на 2 или больше поколений в году; в более южных, повидимому,
имеется лишь одно весеннее поколение, что, возможно, связано с пересыханием водоемов. Зимует на фазе яйца.
Распространение.
В СССР найден в Ленинградской
области, в Нижнем Поволжье и в Средней Азии (Узбекистан, Таджики-
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стан, Туркмения). Северная, средняя и южная ,Европа от северной Норвегии и Дании до Македонии; северная Африка, Египет, Передняя
Азия (Палестина).
8. Aedes (Ochlerotatus) diantaeus Н. D. К. ( = serus Mart., -1920)
(рис. 71, 72 и 73).
H o w a r d , D y a r and К n a b, 1917, Mosq. N. and C. Amer., IV : 758.—
Martini,
1920, Stechmücken : 96. — W e s e n b e r g - L u n d,
1921, Dan.
Culic. : 90. — D у a r, 1928, Mosq. Amer. : 174. — M a r t i n i, 1930, Culicidae
(Lindner) : 274. — M о н ч а д с к и й, 1930, Zool. Jahrb., Syst., 58 (4) : 601—603. —
М о и ч а д с к и й, 1936, Лич. ком. : 253—255.— N a t v i g, 1948, 1 ennoscand. Mosq.:
358—3G5.

Личинки IV стадии крупных размеров от светлого желто-коричневого
до темнокоричневого цвета с золотисто-коричневой головой и дыхательной трубкой. Сильно развитые
в длину усики позволяют,
особенно во время движения
личинок, отличать их от других видов невооруженным глазом.
Г о л о в а в ширину в 1.6
(1.5—1.7) раза превышает длину. Наибольшая ширина приходится между глазами несколько позади них. Глаза хорошо развиты и сильно выдаются в боковом направлении.
Лобный щиток очень широкий
с выпуклым округленным передним краем. Лобные волоски
покрыты вторичной перистостью, длинные, слегка заходят
за лопасти верхней губы. Наружные из 4, реже 5 ветвей;
более длинные средние и внутренние сближены между собой,
первые из 3, редко 4 ветвей,
расположены более кпереди и
кнаружи от внутренних, состоящих из 5 (4—6) ветвей. Почти на одной линии с средними
волосками расположены сблиРис. 71. Aedes (О.) diantaeus Н. D. К. Го- женные сильнее, чем внутренлова сверху.
ние, короткие и очень нежные
задние волоски наличника. Теменной волосок из 2 (2—4), транссутуральный — из 2 (2—3) коротких тонких ветвей.
Усики очень длинные — в 1.2 (1.1—1.3) раза длиннее головы; по всей
длине усажены хорошо выраженными шипиками; тело почти прямое,
лишь слегка изогнутое вниз. Пучок из 4 (3—6) вторичноперистых ветвей,,
достигающих половины длины усика, отходит около середины.
Ротовые части типично фильтрационного типа питания. Боковые
лопасти верхней губы сильно расставлены, их наружные пучки густые
и относительно длинные. Волоски на концах лишены гребенчатых образований. Нижние челюсти с хорошо развитым вершинным пучком.
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Г р у д ь хорошо развита, с сильно развитыми боковыми волосками.
Волоски переднегруди ветвятся слабо, почти достигают переднего края
головы.
Б р ю ш к о . Щетка состоит из 10—14 (чаще 11—12) чешуек, расположенных в два ряда, из которых передний неполный. Каждая чешуйка
имеет расширенное, изменчивой формы основание, продолжающееся в единственный резко выраженный длинный заостренный шип, у основания которого имеются короткие, слабо развитые шипики. Ограничивающие
сзади щетку волоски развиты хорошо. Крайние верхний из 4—9 (7) длинных вторично-перистых, нижний из 5—8 более коротких гладких ветвей;
оба промежуточных — простые; средний, наиболее сильно развитый,
из 8—10 (чаще 8) вторично-перистых ветвей.

Рис. 72. Aedes (О.) diantaeus Н. D. К . Задний конец сбоку.

Сифон стройный, относительно длинный; индекс в среднем 3.4 (3.1—
3.7). Передний край заметно выпуклый; начиная от места прикрепления
пучка, трубка постепенно сужается к вершине; основание в 1.7 (1.5—2)
раза шире вершины. Кольпо у основания темно пигментировано,
с хорошо развитыми ушками. Пучок из 6—10 (чаще 7—8) слабо вторичноперистых волосков, достигающих трети длины сифона, расположен около
середины. Гребень из 18—21 длинных шиловидных зубпов, постепенно
укорачивающихся к основанию сифона; 1—2 расположенных наиболее
дистально более широко расставлены, в виде совершенно гладких шипов;
остальные имеют 1—3 коротеньких заостренных добавочных зубчика
на базальной половине.
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С т и г м а л ъ н а я п л а с т и н к а сходна с таковой у A. casj ius
dorsalis, от которой отличается строением некоторых деталей.
Последний членик приблизительно в полтора раза больше в длину,
чем в ширину. Седло хорошо развито, доходит до нижнего края боковых
сторон; вдоль заднего края очень слабая шиповатость. Боковой волосок
простой. Наружный хвостовой волосок длинный (длиннее сифона) и простой; внутренний короче, из 10—13 более тонких ветвей. Плавник сильно
развит, из 20—21 пучка; кроме них, 1—3 (чаще 1—2) более коротких расположены впереди общего основания. Жабры узкой ланцетовидной формы,
заостренные на концах, длиннее седла.
Э к о л о г и я . Личинки встречаются преимущественно в временных
лесных водоемах (ямах, копанках, лужах, канавах), расположенных в прогалинах или в более
открытых для солнца местах.
В больших количествах личинки
встречались в затопленных после
таяния снега, брошенных окопах
и блиндажах, даже полностью
затененных. Принадлежат к группе поздневесенних видов. Имеют
одно поколение в году. Зимовка
на фазе яйца.
Р а с п р о с транение.
В пределах СССР известен из
Ленинградской и Калининской
областей Латвии, Полесья, Украины, Среднего Урала, Уральской
области, Западной Сибири и Дальнего Востока, где он очень обыРис. 73. Aedes (О.) diantaeus И. D. К . чен весной. Вид широко распроСтигмальиая пластинка.
странен циркумполярно. Известен
из Норвегии, ю. Финляндии, Дании, сев. Германии; встречается
в лесной зоне Северной Америки.
i
9. Aedes (Ochlerotatus) excrucians Walk. {—abjitchii Felt) (рис. 74
и 75).
M a r t i n i , 1920, Stechmücken : 126. — W e s e n b e r g - L u n d , 1921, DanCulicidae : 55. — D у a r, 1928, Mosq. Amer. : 203—204. — M a r t i n i , 1930, Culi.
cidae (Lindner) : 289. — M o 11 ч а д с к и й , 1930, Zool. Jahrb., Syst., 58 (4) : 605—
607. — M о и ч а д с к и й, 1936, Лич. ком. : 255—259. — N a t v i g, 1948, Fennoscand. Mosq.: 244—258.

Личинки IV стадии, крупных размеров, от зеленовато-желтого
до желтовато-коричневого цвета и с золотисто-желтыми головой и дыхательной трубкой.
Г о л о в а приблизительно в полтора раза больше в ширину, чем
в длину; наибольшая ширина между хорошо развитыми глазами. Лобный щиток сильно развит, передний край широкий и закругленно_выпуклый. Лобные волоски умеренно развиты; наружные из 6—9 (чаще 7—8)
слабо вторично-перистых ветвей; средние расположены впереди от внутренних, из двух более толстых, с более грубой вторичной перистостью
ветвей, в виде исключения встречаются с одной очень толстой и грубой
ветвью. Лежащие позади них внутренние из 2—5 (чаще 3) ветвей сходны
по развитию с наружными. Слабо заметные задние волоски наличника —
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в промежутке между средними лобными, короткие и тонкие, из 2—3 ветвей. Теменные и транссутуральные длиннее, первые из 2, вторые из 2—3
ветвей.
Усики равны или несколько меньше половины длины головы, одноцветно пигментированы, или темнее к свободному концу. Тело их слегка
изогнуто и покрыто грубыми, хорошо заметными редкими шипами,

Рис. 74. Aedes (О.) excrucians Walk. 1 — голова сверху; 2 — задний конец сбоку.

а ближе к основанию еще беспорядочно расположенными рядами мелких
шипиков. Тело цилиндрическое, слегка сужающееся, начиная от места
прикрепления волоска — около конца задней трети длины усика; волосок из 4—8 (чаще 7—8) ветвей, достигающих х/з—2/s длины усика. Один
из концевых шипов развит очень сильно — Vs—V4 длины усика.
Ротовые части смешанного типа. На волосках внутренних пучков
боковых лопастей верхней губы явственно выраженные гребни, но вершинный пучок нижних челюстей густой и длинный.
12 А. С. Мончадский
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Б р ю in к о. Щетка на 30—40 (чаще 32—36) чешуек, имеющих расширенное и вытянутое основание и резко выраженный центральный
шип, по бокам основания которого расположены добавочные, значительно более мелкие шипы. Чешуйки расположены в 3—4 неправильных
ряда, образующих треугольное пятно. Волоски позади щетки хорошо
развиты. Крайний верхний из 6—0, с редний из 6—12 вторично перистых,
крайний нижний из 4—6 гладких или слегка перистых ветвей; промежуточные волоски простые.
Сифон относительно длинный, широкий у основания и, начиная с середины, сильно сужающийся к вершине. Темное кольцо вокруг основания и ушки хорошо развиты. Отношение длины к ширине у основания
от 3.2 до 4.4; колебание главным образом зависит от изменчивости
ширины у основания. Отношение длины к ширине у г.ершины может
достигать 8. Пучок приблизительно около середины, из 5—6 вторичноперистых широко расходящихся
ветвей,
достигающих Vs длины сифона. Гребень
состоит из 17—25 черных шиповидных зубцов, удлиняющихся
в дистальном направлении : J—3 самых дистальных зубца расставлены более широко; остальные сидят
довольно тесно; 2—
3 ба зальных зубца
рудиментарны; зубцы имеют 2—4 дополнительных зубчиРис. 75. Aedes (О.) excrucians Walk. Стигмальнан ила
ка, из которых наистинка.
более удаленный от
основания развит сильнее остальных; у днетального зубца зубчики
обычно отсутствуют.
С т и г м а л ь н а я п л а с т и н к а . Задние клапаны сильно вытянуты в поперечном направлении. Передний клапан относительно вытянут
в длину. Боковые клапаны развиты не очень сильно. Вследствие этого
пластинка имеет форму треугольника с очень широким основанием
и малой высотой. Длина пластинки 0.3—0.33 мм, ширина между задними клапанами 0.37—0.4 мм, между концами боковых 0.28—0.3 мм.
Тело рычага умеренно вытянуто в продольном направлении. Хорошо
развитая задняя лука направлена назад и вверх. На конце ее помещается
слабее хитинизпрованный задний отросток. Он расщеплен почти до самого
основания. Обе его ветви могут к концу слегка расширяться. Длина их
обычно больше чем в 3 раза превосходит ширину. Плечи слабо развиты
и переходят в тонкие стигмальные отростки, не достигающие наружных
краев стигм. Иногда плечи и стигмальные отростки могут отсутствовать.
Стигмы продолговато опальные. Наружные края их заметно утолщены.
Передний клапан обращает на себя внимание сильно развитой хитинизацией нижней поверхности. Другой особенностью переднего клапана
является строение срединной хитинизации его верхней поверхности.
В отличие от других видов она очень тонка. Слегка сужаясь к основанию
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клапана, она постепенно переходит в отросток к рычагу, обычно имеющий на конце небольшое утолщение.
Боковые клапаны тоже отличаются по своему строению от таковых
у других видов. У A. excrucians хптинизация оснований нижних поверхностей боковых клапанов не распространяется на боковые стороны основания. Органы на верхней поверхности у большинства просмотренных
личинок слегка изогнуты таким образом, что их тонкая шейка и обычно
хорошо развитые ветви расположены параллельно переднему краю клапана, а тело их отклоняется назад по направлению к стигмам. Полоски
на задних клапанах крючкообразно изогнуты и утолщены.
Последний членик относительно короткий — более чем в 2.5 раза
короче сифона. Развитие седла подвержено вариациям, но оно редко
доходит до нижнего края боковых сторон. Боковой волосок простой.
Хвостовые волоски: наружные очень длинные, утолщенные у основания
и простые, внутренние в виде веера из 7—9 ветвей. Плавник из 16—20
хорошо развитых пучков из 5—8 ветвей, соединенных общим основанием,
и из 6 более коротких 4—6-ветвистых пучков впереди него. Жабры удлиненные, заостряющиеся на концах, прозрачные, одной длины или немного
длиннее седла.
Э к о л о г и я . Личинки встречаются преимущественно в весенних,
уже к началу лета пересыхающих, реже в постоянных водоемах с зеленой растительностью в открытых местах, вдоль опушек леса или в лесных прогалинах; иногда в слабо соленой воде. Имеют нормально одно
поколение. Личинки много времени проводят на дне водоемов. Зимовка
на фазе яйца.
Р а с п р о с т р а н е н и е . В пределах СССР в таежной и лесной
зонах; Кольский полуостров; по течению сибирских рек заходит на север
до их устья; на юг до Украины, южного берега Крыма и Нижнего Поволжья; на восток до Камчатки. Большая часть Зап. Европы, за исключением южной ее части; Северная Америка.
10. Aedes (Ochlerotatus) flavescens Müller (= annulipes Meigen, по Martini, 1920; lutescens Fabr., по Wesenberg-Lund., 1921, и Edwards, 1921;
vari"egatus Schrk., по Martini, 1930) (рис. 76).
M a r t i n i , 1920, Stechm. : 118- 123. — W e a e n b c r g - L u n d , 1921, Dan.
Culic. : 59—67. — M a r t i n i ,
1923, Zool., Jahrb., Syst., 46 (4) : 562. — D у a r,
1928, Mosq. Amer. : 206. — H e а r 1 e, 1929, Trans. Roy. Soc. Canada (3) 23 : 85. —
M a r t i n i , 1931, Culicidae (Lindner) : 337—340. — M о п ч а д с к и й, 1936. Лпч.
ком. : 259—261. — М a r s h a 1 1. 1938, Brit. Mosq. : 190—194. — N a t v i g, 1948,
l'ennoscand. Mosq.: 265—275.

Личинки IV стадии с относительно прозрачным телом, желто-коричневого, реже серо-коричневого цвета с желто-коричневыми головой
и сифоном.
Г о л о в а сильнее развита в ширину, чем в длину, наибольшая
ширина на уровне глаз. Наружные лобные волоски из 6—9 ветвей, средние впереди внутренних; первые из 2—3, вторые из 2—4 более толстых
и длинных, чем у наружных волосков, ветвей, несущих вторичную перистость. Задние волоски наличника едва заметны, между основаниями
средних, из 2—3 веточек. Теменные из 1—2, транссутуральные из 1—4
ветвей. Усики умеренной длины, покрыты хорошо развитыми шипиками.
слегка изогнуты внутрь, темно пигментированы, за исключением основания. На конце имеется, кроме обычных чувствительных волосков, хорошо
развитый шип, достигающий 0.2—0.25 длины усика. Пучок между V»
и 2/б длины от основания, из 5—8 ветвей, в длину немного меньше
12*
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половины длины усика. Ротовые части по типу питания с субстрата,
с хорошо развитыми гребенчатыми окончаниями многочисленных внутренних волосков боковых лопастей верхней губы.
Б р ю ш к о . Щетка из 17—31 (чаще 20—27) чешуек, расположенных треугольным пятном в 2—3 ряда. Каждая чешуйка состоит из умеренно развитого вытянутого или округлого основания с суженным свободным концом; от основания отходит длинный заостренный шип с узким
базальным отделом и с различно развитыми боковыми шипиками, наиболее внутренние из которых длиннее остальных. Волоски позади щетки:
крайние верхний из 5—6, нижний из 4—7 ветвей, промежуточные —
простые, средний — наиболее длинный, из 7—8
ветвей.
Сифон сильно развит, длина в 3—3.5 (редко
меньше) раза превышает ширину у основания;
задняя сторона почти прямая, передняя, начиная
от базальной трети, сужается в вершине, которая в ширину составляет около 0.63 основания.
Гребень, заметно не доходящий до середины, состоит из 19—22 зубцов, из которых 2—3 наиболее базальных рудиментарны, а 2—3 наиболее
дистальных, в виде почти гладких более длинных
шипов, более широко расставленных. Каждый
зубец в форме шипа с 3—-4 зубчиками у основания. Пучок у середины из 5—6 ветвей, достигающих ] /з длины сифона. Стигмальная пластинка — обычного для большинства личинок
Ochlerotatus типа.
Седло последнего членика хорошо развито,
доходит ниже середины боковых сторон. Боковой
волосок простой. Наружные хвостовые волоски
длинные и простые, внутренние в виде симметричных вееров из 12—13 ветвей. Плавник из
18—19 сильно разветвленных (7—10 ветвей) пучков, расположенных в общем основании, и из
6—7 более коротких впереди него. Жабры вариРис. 76. Aedes (О.) fla- ируют в длине. По моим материалам они достиvescens
Müll.
Сифон гают % длины седла, по Дайеру, длиннее посбоку.
следнего; верхняя пара длиннее нижней; концы
округленно сужены.
Э к о л о г и я . Личинки встречаются в небольших открытых, богатых зеленой растительностью водоемах, возникающих в результате или
весеннего затопления пойменных лугов, или выхода из берегов прудов
или озер.
Р а с п р о с т р а н е н и е . В СССР известен из Латвии, Ленинградской
и Воронежской областей, Украины, Сев. Кавказа, Закавказья (Грузия),
Казахстана (окрестности Алма-ата), Киргизии, Уральской области
и Сибири (Тазовская губа, Омск, Енисейск, Дальний Восток, Камчатка).
Северная и средняя Европа до Венгрии. Северная Америка.
И. Aedes (Ochlerotatus) intrudens Dyar (рис. 77).
D у а г, 1928, Mosq. Amer. : 173. — Р е u s, 1929, Zeitschr. f. Desinf., 3/4 : 9—
10. — M а г t i n i, 1930, Culicidae (Lindner) : 294. — М о н ч а д с к п й , 1936, Лич.
ком. : 261—262,—N a t v i g , 1948, Fennoscand. Mosq.: 365—372.
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Г о л о в а в 1.4—1.5 раза больше в ширину, чем в длину; наибольшая ширина позади глаз. Лобные волоски: наружные в среднем из 6
(редко меньше) ветвей, средние из 3 ветвей лежат впереди 3—5-ветвистых
внутренних. Между основаниями средних лежат очень маленькие, нежные, едва заметные задние волоски наличника. Теменной из 2—3 и транссутуральный из 2 ветвей, значительно более длинных и толстых. Усики
около 0.6 длины головы, слегка изогнутые внутрь, тонкие, постепенно
сужаются к концу; тело покрыто шипиками; пучок из 6—8 ветвей, около
половины длины усика, лежит у середины, ближе к основанию. Ротовые
части фильтрационного типа питания; гребенчатые окончания внутренних волосков боковых лопастей верхней губы отсутствуют; вершинный
пучок на нижних челюстях густой, но умеренной
длины.
Брюшко.
Щетка
из 10—18 чешуек, расположенных обычно в 2
ряда. У каждой чешуйки
от короткого расширенного
основания отходит один
длинный, остроконечный
шип с немногочисленными
и очень слабо выраженными шипиками по бокам
основания. Волоски позади щетки; крайние верхнвй из 6—7 вторичноперистых ветвей, нижний
из 3—6 гладких ветвей,
часть которых может расщепляться на концах;промежуточные
волоски —
простые, средний длиннее Рис. 77. Aedes (О.) intrudens Dyar. Задний конец
остальных, из 7—8 ветсбоку. (По Мартини).
вей.
Сифон в длину в среднем в 3 раза превышает ширину у основания
(может быть и короче — индекс до 2.4); имеет хорошо выраженные темное кольцо у основания и ушки; начиная от середины сужается к концу.
Гребень из 17—18 длинных шиповидных зубцов, удлиняющихся по направлению к концу сифона; занимает половину его длины. Из зубцов
1—3, лежащих у основания рудиментарны, а 2 (реже 1) наиболее дистальных заметно крупнее и расставлены значительно шире остальных —
в виде гладких толстых шипов. Остальные зубцы имеют обычно 1
(редко 2) дополнительный зубчик, лежащий отступя от основания. Пучок
из 6—7, сравнительно тонких ветвей умеренной длины, лежит у середины
пли немного ближе к концу трубки.
Седло последнего членика не охватывает его кольцом, а доходит
до середины или нижнего края боковых сторон. Боковые волоски простые. Наружные хвостовые волоски длинные и простые, внутренние
в виде симметричного веера из 6—8 ветвей. Плавник из 17 хорошо развитых пучков, окруженных общим основанием, и из 2—3 более коротких
пучков впереди него. Жабры на 1/ь—Ча превышают длину седла или
одной длины с ним, не пигментированы, заострены на концах.
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Э к о л о г и я . Личинки встречаются в весенних временных водоемах, возникших при таянии снегов; совместно с А. communis. Обычно
одно весеннее поколение. Зимовка на фазе яйца.
Р а с п р о с т р а н е н и е . В пределах СССР: в Латвии, в окрестностях Ленинграда, в Воронежской области, на Украине, в Саратовской
обл. на Среднем Урале, на Дальнем Востоке и на Камчатке. Скандинавия и средняя Европа (Польша, Германия). Лесная зона Северной
Америки.
12. Aedes (Ochlerotatus) lepidonotus Edw. ( =albescens Edw.) (рис. 78).
M e d s с h i d. 1928, Arch. f. Seil. u.Tropenhyg., 32(6) : 306—310. — M a r t i n i ,
1930, Culicidae (Lindner) : 297—298. — M о и ч а д с к и й, Лич. ком. : 262—264.

Личинки IV стадии средней величины, темного цвета с серо-желтой
головой и более темным сифоном.
Г о л о в а в среднем более чем в 1.5 раза больше в ширину, чем
в длину; наибольшая ширина непосредственно позади глаз. Наружные
лобные волоски из 8—-10 явственно вторично-перистых ветвей, в длину
немного превышающих или равных длине усика; средние впереди внутренних, первые из 1—-3, вторые из 3—4 вторично-перистых ветвей, более
длинных, чем наружные. Задние волоски наличника короткие и тонкие,
простые или из 2—3 ветвей. Теменные и транссутуральные из 2—3 тонких коротких ветвей. Усики более чем вдвое короче головы, с хорошо
развитыми шипиками; тело усика желтоватое у основания, обычно темнее, начиная от середины, причем эта пигментация может иногда усиливаться, иногда ослабевать к концу. Пучок отходит от середины или
немного ближе к основанию, из 5—6 вторично-перистых ветвей, часть
которых достигает половины длины усика. Ротовые органы по типу питания с субстрата, с гребнеобразными окончаниями у внутренних волосков
боковых лопастей верхней губы.
Брюшко.
Щетка из 6—11 крупных чешуек, расположенных
в один (реже 2) неправильный ряд. Каждая чешуйка имеет или один главный длинный, заостренный шип, имеющий по бокам основания ряд укорачивающихся в базальном направлении добавочных шипов, или эти
шипы развиты настолько сильно, что оказываются длиннее главного
шипа, который иногда может и вовсе отсутствовать. Волоски позади
щетки развиты очень сильно и, кроме простых и гладких промежуточных
волосков, несут явственную вторичную перистость; в среднем они имеют:
крайний верхний — 5, более длинный средний -— 7 и самый длинный
крайний нижний — 3 ветви.
Сифон в значительной степени вариирует по форме; длина его в 2.7—
4.1 раза превышает его ширину у основания. Последнее имеет хорошо
выраженное темное кольцо, вслед за которым начинается незначительное
расширение, переходящее на границе базальной трети в постепенное
сужение к вершине. Гребень состоит из 9—-21 (в среднем 14—16) зубцов,
число которых колеблется в прямом соответствии с колебаниями длины
сифона; 1—2 наиболее удаленных более широко расставлены. Зубцы
в виде длинных заостренных шипов с 1—3 зубчиками у основания.
Гребень занимает от х/4 (у личинок с более коротким сифоном) до Vi. длины
сифона. Пучок сильно развит, состоит из 8—13 вторично-перистых ветвей, помещается у середины, обычно впереди гребня; лишь в редких случаях впереди него может помещаться наиболее удаленный из зубцов
гребня. Кроме пучка, кнаружи от последних помещается более тонкий
и короткий, гладкий, обычно простой волосок, длина которого превышает
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ширину сифона у места его отхождения; на передней поверхности трубки
расположены 2 пары толстых, длинных, вторично-перистых, обычно
неветвящпхся волосков.
Последний членик сильнее развит в длину, чем в ширину. Седло
доходит до нижнего края боковых сторон. Боковой волосок сильно разнит, из 3—5 вторично-перистых
ветвей, в длину превышающих
длину последнего членика. Наружные хвостовые
волоски
длинные и простые; внутренние
в среднем из У ветвей. Плавник
из 1Н хороню развитых (переднем из 8 ветвей) пучков в общем
основания и из 2 значительно
более коротких пучков впереди
него. Жабры относительно короткие, от М> до 3/4 длины
седла, яйцевидной н грушевидной формы. Нижняя пара на
l
U—-Ча короче верхней.
• ) к о л о г и я.
Личинки
были находимы в различных
открытых весенних водоемах,
в местах, затопленных весенним разливом рек, с обычно
небольшим содержанием солей.
Личинки встречаются часто совместно с Aedes detritus. I> течение года одно поколение —
ранней весной; зимовка на фазе
яйца.
Р а с п р о с т р а н е н и е.
Ii пределах СССР обнаружен в
Западной Сибири (Омская обл.)
и в северном Казахстане. Найден в Македонии и Малой
Азии, где он местами является
широко распространенным видом.
13.

Аedеs

(Ochlerotatus)

leucomelas Meigen ( = salinellus
Edxv.; terriei Mart, не Theobald)
(рис, 3 и 79).

Рис.

78.

Aedes

(О.)

lepidonotus

Edw.

1 — г о л о в а сверху; 2 — задний конец сбоку.
(По Медтпиду).

M a r t i n i , 1920, Stechm. : 112—114. — W c s e n b e r g - L u n d , 1921, Dan.
Culic. : 197. — M a r t i n i, 1923, Zool. Jahrb , Syst, 46 (4) : 561. — M a r t i n i,
1930 Culicidae (Lindner) : 299. — М о н ч а д с к и й, 1936, Лич. ком. : 264—266,—
M a r s h a l l , 1938, Brit. Mosq. : 176—179. — Ф е д о р о в , 1947, Энтом. обозр.,
29 ( 1 - 2 ) : 103—108, — N a t v i g , 1948, Fennoscand. Mosq.: 295—302.

Г о л о в а почти в полтора раза больше в ширину, чем в длину.
Наружные лобные волоски из 4—6 ветвей, средние впереди внутренних;
обе пары простые, лишь в редких случаях внутренние из двух ветвей.
Задние волоски наличника между средними, тонкие и короткие, из 4
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ветвей. Теменные — простые, транссутуральные — двуветвистые. Усики
почти вдвое короче головы, почти прямые, с слабо развитыми шипиками; пучок в среднем из 3—6 ветвей, в длину достигающих половины
усика, лежит у его середины. Ротовые части по типу питания с субстрата,
с сильно развитыми гребенчатыми окончаниями внутренних волосков
боковых лопастей верхней губы.
Б р ю ш к о . Щетка в среднем из 20—28 чешуек, расположенных
в 2—3 ряда продолговатой или полулунной полосой. Чешуйки сильно
вариируют по форме; большинство верхних чешуек более короткие
и не имеют главного шипа, а 2—3 более длинных шипика с 2—3 более
короткими по бокам; некоторые из нижних чешуек имеют ясно выраженный главный шип с шипиками разной длины у основания. Волоски позади
щетки: крайние верхний из 4—9, нижний из 4—8 ветвей, промежуточные
простые, средний более длинный, из 6—8 ветвей. Сифон в 2.5—3 (в среднем 2.6) раза больше в длину, чем в ширину. Начиная со второй трети,
трубка сужается к вершине. Гребень доходит до второй трети длины
трубки, в среднем из 15—20 равномерно, но тесно сидящих зубпов

Рпс. 79. Основание плавника. 1 — у Aedes (О.) leucomelas
Mg.; 2 — у Aedes (О.) caspius. (По Федорову).

и небольшого числа рудиментарных у основания. Каждый зуб в виде шипа
с расширенным основанием с несколькими базальными зубчиками. Пучок
из 3—8 ветвей, лежит у середины, ближе к основанию.
Последний членик с седлом, слегка заходящим за середину его боков.
Боковые волоски простые. Наружные хвостовые волоски простые длинные, внутренний из 7—9 вдвое более коротких ветвей. Плавник из 15—18
хорошо развитых пучков, в общем основании с 1—3 пучками впереди
него. Пучки в среднем из 5—7, а лежащие впереди от общего основания
из 3—5 ветвей. Ветвление пучков плавника начинается далеко от основания. Длина неразветвленной части пучка (для средних пучков —
№№ 6—8) в 1.5—2 раза превышает длину отростка их основания. Жабры
короткие, одной длины или короче седла, листовидной или яйцевидной
формы, слабо пигментированные, верхняя пара часто на четверть короче
нижней.
Э к о л о г и я . Личинки встречаются в разного рода открытых или
полузатененных весенних водоемах, преимущественно по опушкам леса
или кустарника, с дном, покрытым опавшей листвой, часто около одиночных деревьев, реже в открытых местах; встречаются в водоемах
с слегка солоноватой водой. Ранневесенний вид, вылетающий лишь немного позже, чем A. communis. Повидимому, одно весеннее поколение
в году.
Распространение.
В СССР известен из Ленинградской,
Калининской, Московской и Воронежской областей, Украины, из Сред-
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него и севера Нижнего Поволжья. Большая часть Зап.
южной Скандинавии, Дании, Польши до Венгрии.

Европы от

14. Aedes (Ochlerotatus) maculatus Meigen ( = waterhausei
cantans Meig.) (рис. 80 и 81).

Theob.;

L a n g , 1920, Brit. Mosq. : 61, 86.— M a r t i n i , 1920, Stechmücken : 125—
126. — W e s e n b e r g - L u n d ,
1921, Dan. Culic. : 47—51. — M a r t i n i, 1930,
Culicidae (Lindner) : 268—271. — М о н ч а д с к и й , 1930, Zool. Jahrb., Syst., 58
(4) : 603—605. — M о н ч а д с к и й, 1936, Лич. ком. : 266—269. — М а г s h а 1 1.
1938, Brit. Mosq. : 199—202. — N a t v i g, 1948, Fennoscand. Mosq. : 221—233.

Рис. 80. Aedes (О.) maculatus Mg. Задний конец сбоку.

Личинки IV стадии от желто- или зеленовато-коричневого до темнокоричневого цвета с желто-красной или красновато-коричневой головой
и более светлой дыхательной трубкой; крупных размеров.
Г о л о в а в 1.3—1.5 раза больше в ширину, чем в длину, с несколько уплощенным задним и округло-выпуклым передним краем; наибольшая ширина па уровне глаз. Наружные лобные волоски относительно короткие из 7 ветвей; средние впереди внутренних, на сравнительно небольшом расстоянии. Первые всегда из 2, вторые из 3—4 ветвей
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более длинных, чем наружные; задние волоски наличника из 2 (реже 3)
очень тонких и коротких ветвей, между средними лобными, несколько
кпереди от них. Теменной и транссутуральный волоски очень тонкие,
1—2-ветвистые. Усики короткие, вдвое, или даже больше, короче головы,
слабо изогнутые, покрытые хорошо заметными шипиками. Пучок более
чем вдвое короче усика, отходит от середины, немного ближе к концу,
из 6—9 (чаще 7) ветвей. Начиная от места отхождения пучка, усик
сужается; концевая половина его темнее пигментирована.
Б р ю ш к о . Щетка из 32—40 (чаще 35—36) чешуек, расположенных
в несколько рядов широким треугольным пятном. Каждая чешуйка имеет
умеренно расширенное, заостренное на свободном конце основание,
от которого отходит тонкий, заостряющийся к концу шип, окруженный
по бокам 5—6 более слабыми, укорачи кающимися по
направлению к основанию
чешуйки боковыми шипами.
Волоски позади щетки: крайние верхний из 6—9, нижний
из 4—7 ветвей; промежуточные простые; средний развит сильнее, из 7—11 более длинных, вторично-перистых ветвей. Сифон в длину в 3 раза (редко меньше)
превышает ширину основания.
Начиная от места
прикрепления пучка, трубка постепенно сужается и у
вершины она в среднем на
уже основания. Гребень из
24—27 тесно сидящих шиловидных зубцов, из которых
2—6 базальных рудиментарРис. 81. Aedes (О.) maculatus Mg. Стигмальнаи
ны. К концу длина их увепластинка.
личивается. Каждый из зубцов имеет у основания 3—6
тесно сидящих добавочных зубчиков, из которых наиболее дистальный
развит сильнее остальных. Гребень не доходит до середины сифона,
около которой помещается пучок из 5—7 ветвей, в длину не превышающих ширины основания.
С т и г м а л ь н а я п л а с т и н к а . A. maculatus интересна по изменениям, которые претерпевает задний отросток рычага у разных особей
этого вида. Форма пластинки у личинок IV стадии очень своеобразна.
Задние клапаны развиты нормально, наоборот, передний клапан непропорционально развит в длину, при этом боковые клапаны не отклоняются как обычно несколько вперед, а направлены вбок почти под прямым углом к продольной оси пластинки. Таким образол», пластинка,
если не считать боковых клапанов, по общей форме напоминает равнобедренный треугольник, в котором высота значительно превышает длину
основания. Длина 0.4—0.44 мм, ширина задних клапанов 0.33—0.35 мм,
ширина боковых 0.37—0.41 мм.
Примечательно строение заднего отростка. Типичным для личинок
Aedes является раздвоенность заднего отростка рычага. У А. maculatus
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ii середине между основаниями хорошо развитых и несколько расширяющихся на конце боковых ветвей заднего отростка появляется небольшая
средняя ветвь, в форме продолговатого листка. При просмотре большого
материала оказалось, что длина средней ветви сильно вариирует. Около
6% личинок имеют сильно развитую среднюю ветвь, но все же немного
более короткую, чем боковые, которые при этом слегка раздвигаются.
Эта крайняя вариация соединена постепенными переходами с типом,
имеющим короткую листовидную срединную ветвь (около 90% просмотренных личинок). По другим признакам стигмальная пластинка не имеет
существенных отличий от других видов личинок подрода Ochlcrotatus.
Последний членик заметно сильнее развит в длину, чем в ширину.
Седло доходит до середины боковых его сторон; по заднему краю несет
легкую шиповатость. Боковой волосок короткий и простой. Наружные
хвостовые волоски длинные и простые; внутренние в виде симметричного
веера из 7—9 ветвей. Плавник из 18—19 хорошо развитых пучков из 7—8
ветвей каждый, объединенных общим основанием, и из 4 (реже 5) 4—7-ветвистых пучков перед ними. Жабры лишь в редких случаях одной
длины с седлом, обычно не менее чем в полтора раза длиннее его; прозрачные, удлиненно-ланцетовидной формы, заостренные на концах.
Э к о л о г и я . Личинки встречаются в разного рода весенних водоемах, временных (лужи, ямы) и более постоянных (канавы и т. п.), с большим количеством опавшей листвы, обычно лишенных зеленой растительности; по опушке леса или в лесных прогалинах. Попадаются вместе
с .4. communis, но развиваются медленнее и вылетают несколько позднее.
Одно поколение в году. Самки откладывают яйца на сушу поодиночке
или небольшими кучками; яйцекладка с середины лета. Зимовка на фазе
яйца.
Р а с п р о с т р а н е н и е . В пределах СССР известен из Прибалтики,
Архангельской, Ленинградской, Московской, Калининской, Воронежской
областей, Среднего и Южного Урала, а на юг до Нижнего Поволжья,
Сев. Кавказа, Украины и южного берега Крыма; в Сибири найден в Обдорске. Большая часть Зап. Европы, кроме южной ее части: от Норвегии,
Финляндии, Швеции и Англии до Венгрии и Балканского полуострова.
15. Aedes (Ochlerotatus) mariae Ed. et Et. Sergent ( = desbansi Seg.,
zammittii Tbeob.) (рис. 82).
E d w a r d s , 1921, Bull. Ent. Res., 12 (3) : 303. — S ё g u y, 1923, Moust. Fr. :
132. - S e g u y , 1924, Moust. Afr. Min. : 95. — E d w a j d s, 1928, Encycl. Ent.
Dipt.. 1 : 166. — M a r t i n i , 1930, Culicidac (Lindner) : 302. — M о н ч а д с к и й,
1936. Лич. ком. : 270—272.

Личинки IV стадии сильно изменчивы по интенсивности окраски
твердых хитиновых образований и по ряду других признаков.
Г о л о в а округлой формы, ширина около 1.2 длины. Наибольшая
ширина на уровне глаз. Наружные лобные волоски в среднем из 7 ветвей. Обе внутренние пары простые, на г/з длиннее наружной, средние
впереди и немного кнаружи от внутренних. Задние волоски наличника
очень малы, из нескольких коротких и тонких ветвей, в промежутке
между основаниями средних лобных волосков. Теменные и транссутуральные волоски простые, умеренной длины. Усики около половины
длины головы, слегка изогнуты и покрыты шипиками, развитие которых
сильно вариирует; пучок на расстоянии 2/в длины усика от основания
из 6—9 ветвей, достигающих около половины длины усика. Ротовые части
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по типу питания с субстрата, с гребенчатыми концами у внутренних волосков верхней губы.
Б р ю ш к о . Щетка из 16—25 чешуек, расположенных в 2—3 ряда.
Чешуйки сильно вариируют не только по числу, но и по форме. Они
имеют широкое овальное, яйцевидное или суженное к свободному концу
основание, несущее или хорошо развитый главный шип, с различным
числом различно развитых дополнительных, или эти последние развиты
настолько сильно, что главный шип может быть не выраженным. Волоски
позади щетки сильно развиты, кроме простых промежуточных, а иногда

Рис. 82. Aedes (О.) mariae Serg. 1 — голова сверху; 2 — задний конец сбоку. Сифон
слабо склеротизирован не до самого основания, кольцо которого и боковые утки
не выражены. (По Эдвардсу).

нижнего крайнего (6—7 ветвей), несут вторичную перистость; верхний
крайний из 6—7, средний — более длинный, из 8—9 ветвей.
Сифон относительно короткий (индекс 1.4—1.6, по Эдвардсу, и 1.5—2,
по Мартини). Ширина у вершины приблизительно равна ширине у основания. Хитинизация последнего сильно вариирует. Он может быть
хитинизирован совершенно нормально, с хорошо выраженными ушками,
или некоторая часть его, особенно по бокам и спереди, остается не хитинизированной. Гребень доходит до середины сифона, состоит из 15 или
более зубцов, длина которых увеличивается в дистальном направлении.
Соответственно базальные зубцы рудиментарны.
Зубцы в форме шипов, с рядом добавочных зубчиков, расположенных
от основания почти до середины шипа. Гребень сильно вариирует в отношении числа зубцов, густоты их расположения, длины и числа добавочных зубчиков. Пучок из 6 волосков, в длину не превышающих ширину
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сифона, лежит впереди гребня, ближе к ди стальному концу сифона.
Последний членик в длину развит несколько сильнее, чем в ширину.
Седло слабо развито; оно или занимает только задние 2/з спинной стороны
членика, а если заходит на его бока, то не доходит до их нижних краев.
Боковой волосок короткий и простой.
Наружные хвостовые волоски длинные и простые; внутренние в форме
симметричного веера из 11—14 волосков. Плавник сильно развит,
из 12—13 сильно ветвящихся пучков, объединенных общим основанием,
и из 4—5 пучков впереди него. Жабры очень короткие, шаровидной
формы; нижняя пара короче верхней.
Э к о л о г и я . Личинки встречаются в скоплениях воды в углублениях скал вдоль морского берега, часто у самой полосы прибоя. Переносят воду с очень высокой соленостью (вдвое более высокой, чем морская).
Распространение.
В СССР с достоверностью не найден.
Различные места европейского, африканского и западноазиатского побе
режья Средиземного моря.
16. Аedеs (Ochlerotatus) nearcticus Dyar [ = alpinus
Twinn (?); parvulus Edw.].

L.(?); alpinus

D y a r , 1919, Rept. Canad. Arct. Exped., 3, part С : 31—33. — D y a r , 1928,
Mosq., Amer. : 196—197. — M a r t i n i , 1930, Culicidae(Lindner) : 309. — M о к ч а дс к и й , 1936, Лич. ком. : 272— 273. — N a t v i g, 1948, Fennoscand. Mosq. 311 : 319.

Привожу описание личинки IV стадии по Дайеру, 1928. Голова округлая, расширенная по бокам. Усики очень короткие со слабо выраженной
шиповатостью, тонкие, с пучком у середины из 3 коротких ветвей. Наружные лобные волоски из 2—4 ветвей, средние впереди внутренних, обе пары
простые. Щетка из 10—14 или больше зубцов. Каждая чешуйка с длинным острым центральным шипом, с несколькими шипиками по бокам
основания. Сифон в 2.5 раза больше в длину, чем в ширину. Гребень
занимает его базальную треть, из 11—16 (в среднем 14) зубцов. Пучок
у середины из 3—5 волосков. Последний членик с седлом, доходящим
до нижнего края боков. Плавник с 1—2 пучками впереди основания.
Наружные хвостовые волоски длинные простые, внутренние из 3—5 ветвей. Боковой волосок рудиментарный. Жабры длинные (достигают длины
сифона), заостренные на конце.
Э к о л о г и я . В лужах и других водоемах, происшедших от тающих
снега и льда. Встречается совместно с A. communis и A. pullatus, но
на больших высотах или на крайнем севере без примеси этих видов.
Распространение.
В пределах СССР — в зоне тундры
(север Архангельской области, Ненецкий нац. округ, Таймыр, устье
р. Колымы, Новосибирские о-ва). Циркумполярный вид. Крайний
север Америки. Южнее встречается только в горных местностях. Для
Зап. Европы зарегистрирован на севере Скандинавии.
17. Aedes (Ochlerotatus) nigrinus Eckstein ( = sticticus Martini, 1931)
(рис. 83).
E c k s t e i n , 1918, Centralbl. f. Bakt. etc., I Abt. Orig., 82 : 67. — M a r t i n i,
1931, Culieidae (Lindner) : 334. — P e u s, 1933, Konowia 12 (1—2) : 145—159. — M о нч а д с к и й , 1936, Лич. ком. : 273, — N a t v i g , 1948, Fennoscand. Mosq.: 354—358.

Личинки IV стадии сходны с личинками А. sticticus Meig.
Г о л о в а . Ширина головы приблизительно в 1.4 раза превышает
длину; наибольшая ширина приходится позади глаз. Сужение к основа-

190

CULICINI

ни ям усика нерезкое. Наружные лобные волоски из 5 ветвей, относительно короткие; средние впереди внутренних, обе пары значительно
длиннее наружных, простые. По Пеусу, из 51 личинки только одна имела
разветвленный волосок. Задние волоски наличника очень короткие,
простые, между средними лобными. Теменной (2 ветви) и транссутуральный (простой) короткие.
Усики короткие, немного меньше половины длины головы, слегка
изогнуты, покрыты шипиками. Пучок в среднем из 3—4 коротких ветвей,
на расстоянии 2/б длины усика от основания.
Б р ю ш к о . Щетка из 10—12 (часто до 15—17) чешуек, расположенных в 2 (реже 3) ряда треугольным пятном, более стройных с сильнее вытянутым, чем у А. sticticus, главным шипом. Волоски позади щетки:
крайние верхний из 5, нижний из 4 ветвей. Сифон в длину вдвое превышает ширину, постепенно сужается к концу. Гребень лишь немного
не доходит до его середины. Пучок у середины или (реже) немного ближе
к концу.
Седло последнего членика
не окружает его кольцом, а
доходит только до нижнего
края боконых сторон;, развитие его подвержено вариациям. Наружные хвостовые
волоски простые, внутренние в среднем из 7 ветвей.
Плавник приблизительно us
13 пучков в общем основании
Ii из 4 впереди него. Жабры
сильно вариируют в длину,
l J iic. 8.'i. Aedes (O.) nigrinus Eckst, t — гол она могут достигать длины сиciiepxy; 2 — VIII членик брюшка сбоку. (По фона; у форм с длинными
Пеусу).
жабрами обе пары одинаковой длины, у форм с более
короткими жабрами верхняя пара длиннее.
Э к о л о г и я . Личинки встречаются в открытых, богатых зеленой
травяной растительностью луговых водоемах, образующихся в результате весеннего таяния снегов или искусственного затопления сенокосов.
Могут давать несколько поколений в течение лета. Зимуют на фазе яйца.
Распространение.
Поскольку до последнего времени вид
смешивался с А. (О.) sticticus, указать точно распространение представляется невозможным. С достоверностью зарегистрирован в Ленинградской
области (Штакельберг), в южной Скандинавии и Германии. Повидимому
не принадлежит к числу северных представителей подрода Ochlerotatus.
18. Aedes (Ochlerotatus) nigripes Zetterstedt ( = alpinus, Dyar, не
Linnaeus) (рис. 84).
Wesenberg-Lund,
1921, Dan. Culic. : 79. — 'Г w i n n, 1927, Canad.
Entom., 59 ; 47—ч9. — D y a r , 1928, Mosq. Amer. : 181 . — M a r t i n i, 19.30,
Culicidae (Lindner) : 310—312. — М о н ч а д с к п й, 1933, Лнч. ком. : 274. — N a tv i g , 1948, Fennoscand. Mosq. : 302—310.

Г о л о в а сильнее развита в ширину, чем в длину. Наружные лобные волоски из 3—4 ветвей, средние впереди внутренних, обе пары простые. Усики короткие, около трети длины головы или немного длиннее,
почти прямые, со слабо выраженной шпповатостью. Пучок у середины,
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ближе к основанию, из 3 тонких коротких (около 1/з длины усика) ветвей. Ротовые части устроены по типу питания с субстрата.
Б р ю ш к о . Щетка в среднем из 15—20 чешуек, из которых каждая
имеет хорошо развитый острый шип, лишенный дополнительных шипиков
но бокам основания. Волоски позади щетки: крайние верхний и нижний
is среднем из 5 ветвей, промежуточные простые, средний из 7 ветвей.
Сифон приблизительно в 2.5—3 раза сильнее развит в длину, чем
в ширину, сужается от середины. Гребень, в среднем из 12—15 зубцов
и из 1—3 рудиментарных у основания, занимает около 2/ь длины трубки.
Наиболее дистальные зубцы (1—3) могут быть удалены от остальных.
Зубцы шиловидные с одним часто сильно развитым (редко 2 небольших)
добавочным зубцом, несколько отступя от основания.
Пучок около середины или ближе к основанию, из 4—6 ветвей, достигающих около '/з длины сифона.
Седло последнего членика сильно развито, может заходить на брюшную его сторону, но не смыкается там в сплошное кольцо. Боковой волосок простой. Наружные хвостовые волоски длинные, простые;
внутренние из 4—5 ветвей. Плавник хорошо развит, в среднем
из 15 пучков в общем основании
и из одного пучка впереди него.
Жабры длиннее седла, заостренные, пигментированные.
Э к о л о г и я . Личинки встречаются в весенних водоемах, образующихся при таянии снега
или льда. Одно весеннее поколение и течение года. Зимовка на
фазе яйца.
1' а с п р о с т р а н е н и е . Рис. 84. Aedes (О.) nigripes Zett. Задний
I! пределах СССР в зоне тундры
конец сбоку. (По Мартини).
(Кольский полуостров, Архангельская обл., Ненецкий нац. округ, Среднеколымск, устье Лены, Камчатка). Вид имеет циркумполярное распространение и характерен для
крайнего севера. Северная Америка (северный берег Аляски, север Канады), Гренландия, Шпицберген, сев. Норвегия, Швеция и Финляндия.
19. Aedes (Ochlerotatus) pulchritarsis Bondani.
Мои ч а д с к и й ,
1926, Bull. Knt. Res., 17 (2) : 151- 157.
В a г а и о f f,
1927, Neue Beitr. / . syst. Insektenk.. 4 (1—2) • 15—IB. — III а x о и, 1928, Rev. Microbiol. Epidemiol, et Parasitol., 7 (1) : 1—13. - V o g e l , 1929, Intern. Rev. d. ges.
Hydrob. a. Ilydrogr., 21 (3—4) : 1 в 1—170. — M a r t i n i , 1930. Culicidae (Lindner) :
316—319. — M о и ч а д с к и й, 1930, Zool. Jahrb., Syst., 58 (4) : 609—612. — В a rr а п d, 1934, Oulicini (Fauna Brit. India) : 150- 152. — М о н ч а д с к п й ,
1936,
Лич. ком. : 275—280. — Г л а г о л е н а , 1947, Мед. паразитол., (5) : 60—67.

Личинки очень изменчивы по ряду признаков. 13 частности по форме
сифона и относительной длине жабер можно выделить два географически
и морфологически достаточно резко отличающихся друг от друга подвида. По взрослой фазе можно установить около 4 отличающихся друг
от друга деталями в окраске вариететов, которые составляют тоже два
подвида, соответствующие делению по личиночной фазе.
Личинки IV стадии от молочно-белого до сероватого цвета, полу-
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прозрачные с желто-коричневой головой и более темно пигментированным
сифоном. Тело их относительно длинное и тонкое.
19а. Aedes (Ochlerotatus) pulchritarsis pulchritarsis Rond. (= berlandi
Seg.; praeteritus Seg.; simici Baranoff) (рис. 85).
Г о л о в а почти округлой формы, ширина достигает лишь 1.1—1.15
длины. Наибольшая ширина на уровне глаз; по направлению к усикам— слабое постепенное сужение. Соответственно, передний край лобного щитка — широкий, округло-выпуклый. Лобные волоски сильно
развиты как в длину, так и в отношении ветвления: смещены к переднему краю щитка; отдельные ветви относительно тонкие и нежные.
Наружные из 6—13 (чаще 10—12), средние из 4—7 (чаще 6—7) ветвей
лежат впереди от более длинных внутренних из 8—10 (редко меньше —
до 4—5) ветвей. Задние волоски наличника сильно развиты,
из 11—18 ветвей, лишь немного
более коротких, чем средние
лобные, между основаниями
которых они помещаются. Теменные из 2 (реже 3), транссутуральные из 3 (реже 2 или 4)
нежных и коротких ветвей.
Усики равны или чаще немного
превышают половину длины головы,
относительно тонкие,
слабо изогнутые, слегка сужающиеся, начиная со второй трети от основания. Тело их гладкое, совершенно лишено шипиков. Пучок у середины или немного
ближе к вершине, из 2—3
Рис. 85. Aedes (О.) pulchritarsis
pulchritarsis
(реже 1 или 4) ветвей, достигаRond. Голова сверху.
ющих около 2/б длины усика.
Глаза развиты очень слабо. Ротовые части фильтрационного типа пита
ния; волоски верхней губы не имеют гребенчатых окончаний.
Б р ю ш к о . Щетка из 8 (6—10) чешуек, расположенных в один
иногда неправильный ряд. Каждая чешуйка имеет один сильно развитый,
заостренный концевой шип, отходящий от иногда слегка расширенного
основания; базальные шипики тонкие, слабо развитые. Волоски впереди
щетки: крайние верхний из 3—4 (редко 2), нижний из 4—6 (чаще 5) ветвей, промежуточные — простые, средний из 4—6 (редко 2—3) значительно более длинных ветвей. Сифон длинный, относительно тонкий,
длина в 4—5 раза превышает ширину основания; равномерно слабо
сужается к вершине: основание в 1.4—1.5 раза шире вершины. Гребень
из 17—24, близко сидящих друг к другу зубцов и 1—2 рудиментарных
у основания. Каждый зубец относительно короток, имеет широкое основание, несущее 3—5 зубчиков и продолжающееся в короткий, иногда
притуплённый шип. Пучок между серединой и крайним зубцом гребня
из 3—4 ветвей, достигающих V4 длины сифона. Описание стигмальной
пластинки см. у А. pulchritarsis asiaticus, с которой она сходна.
Последний членик умеренной длины, со слабо развитым седлом, которое только в редких случаях может доходить до середины боковых сто-
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рон, обычно же только сверху прикрывает членик. Боковой волосок
простой, длинный, около половины длины жабр или больше. Наружные
хвостовые волоски простые, сильно развитые в длину, внутренние из 3—5
ветвей, более длинных, чем жабры. Плавник развит очень слабо —
из 6—8 (редко 9) слабо ветвящихся (2—3, редко 4 ветви) пучков, приблизительно одной длины с внутренними хвостовыми волосками. Здесь редукция плавника, так же как у A. galloisi, A. argenteus и др., связана с сильным развитием в длину жабр, в связи с чем последние получают добавочную функцию органа движения, при котором плавник и хвостовые
волоски играют роль поддерживающего аппарата. Жабры в среднем достигают длины сифона, но встречаются особи и с немного более короткими
или длинными жабрами. Они, как у А. galloisi, колбасовидной.формы
с округлыми концами; нижняя пара иногда немного короче верхней.
Э к о л о г и я . Личинки встречаются в скоплениях воды в дуплах
деревьев (ясень — Fraxinus excelsior, дуб — Quercus pedunculata,
берест — Ulmus glabra, U. campestris и др.) как в стволовых, так
и в пеньковых частях, часто совместно с личинками A. geniculatus, An.
plumbtus и др. Зимовка на фазе яйца. Личинки вылупляются сразу после
заполнения дупла водой. В зависимости от периодичности затопления
и высыхания дупел в течение летнего периода, начиная с марта—апреля,
может быть несколько поколений.
Р а с п р о с т р а н е н и е . В пределах СССР известен из Украины,
Крыма, Сев. Кавказа и Закавказья. Южная Европа, Иран, север
Индии.
196. Аedеs (Ochlerotatus) pulchritarsis asiaticus Edw. ( = v a r . stegomyina Stack, и Montch.; versicolor Barr.) (рис. 86).
Личинки этого подвида отличаются формой сифона, несколько меньшим (в среднем) числом зубцов гребня, относительно и абсолютно большей длиной жабр и еще более слабым (в среднем) развитием плавника.
Длина сифона в среднем в 3—3.3 раза превышает ширину у основания, которое в среднем в 1.5 раза шире вершины, что при относительно
меньшей длине сифона делает его, по сравнению с основной формой,
более приземистым и заметнее суженным к вершине. Соответственно меньшей абсолютной длине сифона число зубцов гребня в среднем меньше
16—18. Жабры в среднем вдвое длиннее сифона и одной толщины с ним.
Плавник в среднем тоже из 8—9 пучков, из которых последние два короче
остальных, в общем основании, и из 2 коротких пучков впереди него,
но все пучки обычно из 2 ветвей или иногда даже не ветвятся. Тут, таким
образом, в связи с еще большим развитием жабр, плавник претерпевает
еще более сильную редукцию.
С т и г м а л ь н а я п л а с т и н к а сходна у обоих подвидов. Она
очень сильно вариирует в размерах. В среднем длина ее 0.23—0.25 мм,
ширина задних клапанов 0.22—0.24 мм, ширина между концами боковых 0.2—0.22 мм. Встречаются личинку с пластинкой как меньших, так
и больших размеров. Передняя лука хорошо развита и только в редких
случаях несколько сужается к концу. Относительно длинная задняя лука
расширяется к дистальному концу, на котором находится задний отросток в виде двух хорошо развитых пластинок с резкимп очертаниями.
На рисунке изображена наиболее часто встречающаяся его форма.
Иногда внутренние края пластинок совершенно прямые, а дистальные
концы их слегка заостряются. Пластинки иногда отходят от задней луки
под острым углом друг к другу, чаще располагаются параллельно друг
13
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другу. Плечи рычага хорошо развиты. Их передний и задний края, соответственно, плавно переходят в переднюю и заднюю луку. Быстро
сужаясь, они переходят в стигмальные отростки. Интересно отметить
особенность в прикреплении последних к стигмам. У всех изученных
мною личинок, кроме личинок A. pulchritarsis и подрода Finlaya, стигмальные отростки прикрепляются к краям стигм снаружи. Здесь они
прикрепляются к наружным боковым краям стигм изнутри. Стигмы
имеют форму удлиненных овалов не совсем правильной формы.
Передний клапан довольно сильно изменчив по своей форме. Наиболее обычная форма изображена на рис. 86. Органы на верхних поверхностях боковых клапанов отличаются по своему строению от обычного
для личинок Ochlerotatus типа тем, что по направлению их продольной

Рис. 86. Aedes (О.)

pulchritarsis asiaticus Edw. 1 — стигмальная пластинка; 2 — задний конец сбоку.

оси и строению их основания они функционально более связаны с рычагом, чем со стигмами. Органы, сохраняя только что отмеченные особенности, в остальном чрезвычайно изменчивы.
Боковой и передний края нижней поверхности задних клапанов
обычно явственно закруглены, чего не встречается у других личинок
Ochlerotatus. Постоянной и отличительной чертой строения их верхней
поверхности является соединение ее посредством специального отростка
не с боковыми частями задней луКи рычага, как это имеет место у других личинок Aedes, а с основаниями или с серединой боковых частей
заднего отростка.
Э к о л о г и я . Личинки встречаются только в скоплениях воды
в дуплах деревьев (тополь, грецкий орех, карагач) как в прикорневых,
образующихся главным образом при сбросе избыточной воды с нолей
орошения, так и в стволовых на высоте 0.5—2.0 м. Встречаются начиная
с марта до сентября—октября; в связи с особенностями мест обитания
и их затоплением, распространение пятнистое и неопределенное числа
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поколений. Зиму и засушливый период проводят на фазе яйца, которая
очень устойчива к высыханию. В Таджикистане этот подвид, по наблюдениям Глаголевой, встречается совместно с личинками An. plumbeus,
но численно преобладает там в дуплах с менее щелочной водой с меньшим содержанием солей.
Р а с п р о с т р а н е н и е . Средняя Азия (Узбекистан, Туркменистан и Таджикистан, где поднимается в горы на высоту до 2100 м). Северный Иран.
20. Аedеs (Ochlerotatus) pullatus Coquillet ( = gallii Mart.; jugorum
Villn.; seguyi Apfelb.) (рис. 87).
Martini,
1920, Stechm. : 110—112. — S 6 g u v, 1923, Moust. de France:
137—141. — D у a r, 1928, Mosq. Amer. : 171. — A p f e 1 b e с k, 1929, Konovia,
8 (3) : 288—290. — M a r t i n i , 1930, Culicidae (Lindner) . 319—321. — M о н ч а дс к и й, 1936, Лич. ком. : 280—281. — N a t v i g , 1948, Fennoscand. Mosq. : 372—380.

Г о л о в а сильнее развита в ширину; наиболее широка на уровне
глаз. Сужение к основанию усиков хорошо выражено, но постепенное.
Наружные лобные волоски сильно ветвистые; средние (3—7 ветвей) впереди внутренних (5—7
ветвей). Усики относительно
короткие, покрытые шипиками,
слегка изогнутые и не сужающиеся после места прикрепления пучка, который состоит в
среднем из 5 ветвей, превышающих половину длины усика,и
расположен ближе к основанию.
Одна из концевых щетинок
сильно удлинена. Внутренние
волоски боковых лопастей верхней губы с гребнями на концах.
Питание личинок с субстрата.
Б р ю ш к о . Щетка приблизительно из 50—60 чешуек, расположенных
вытянутым треугольным пятном. Чешуйки
вариируют, начиная от неимеРис. 87. Aedes (О.) pullatus Coq. Задний
ющих главного шипа, с передконец сбоку. (По Мартини).
ними и боковыми краями, покрытыми укорачивающимися к основанию чешуйки шипиками, до имеющих
более или менее ясно выраженный главный шип с более короткими боковыми шипиками. Волоски позади щетки: крайние — верхний из 5—7,
нижний из 6—7 ветвей, промежуточные простые, средний сильнее развитый — из 7—8 более длинных вторично-перистых ветвей. Сифон в длину
в 3 или больше раза превышает ширину, с темным кольцом у основания
и ушками. Гребень, из более чем 18—22 тесно сидящих зубцов, заходит
за базальную треть трубки; число зубцов у экземпляров из горных местностей средней и южной Европы больше, чем у более северо-восточных,
степных. Зубцы шиловидной формы с 1—2 зубчиками у основания или
несколько отступя от него. Пучок хорошо развит из 5—7 вторично-перистых ветвей, в длину немного превышающих ширину сифона, расположен
ближе к основанию.
13*
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Последний членик в длину сильнее развит, чем в ширину. Седло
доходит до середины боковых сторон; впереди него по бокам по небольшой хитиновой пластинке. Боковой волосок короткий и простой. Наружные хвостовые волоски простые, умеренной длины, внутренние в виде
более короткого симметричного веера из 5—8 ветвей. Плавник в среднем
из 15 пучков в общем основании и из 3 впереди него. Жабры очень длинные, заостренные, достигают длины сифона; длина их подвержена вариациям .
Экология.
Личинки встречаются в разного рода небольших
весенних водоемах, лишенных зеленой растительности, как затененных,
так и открытых, часто совместно с А. communis, от которого отличаются
значительно более медленным развитием. В горных местностях — в небольших озерах, бедных макрофитами, с песчаным или каменистым дном.
По Фридолину, встречаются в водоемах в торфяниках вдоль рек с илистым, каменистым или покрытым листьями дном. Зимовка в фазе яйца.
В течение года одно поколение.
Р а с п р о с т р а н е н и е . В пределах СССР известен из Кольского
полуострова (Хибины), Ленинградской области и из окрестностей Саратова. Широко распространенный вид, в южной части своего ареала (Пиренеи, Швейцария, сев. Италия, Трансильвания, Шварцвальд, Гарц,
в Зап. Европе и Скалистые горы в Сев. Америке) приуроченный к горным местностям, на севере же встречающийся и в местах с равнинным
ландшафтом.
21. Aedes (Ochlerotatus) punctor Kirby (== nemorosus, Lang; теigеnanus Dyar) (рис. 88).
L а n g, 1920, Brit. Mosq. : 91. — M а г t i n i, 1920, Stechm. : 108—110. —
W e s e n b e r g - I, u n d , 1921, Dan. Gulicidae : 79—81. — S <5 g u y, 1923, Moust.
de France : 145—148. — S ё g u y, 1924, Moust. Afr. Min. : 128—133. — K r ü g e r ,
1927. Zool. Anz., 73 (11—12) : 295—297. — D y a r . 1928, Mosq. Amer. : 179. — M a r t i n i , 1931. Culicidae (Lindner) : 321—324. — M о н ч а д с к и й, 1936, Лич. ком. :
281—283. — M a r s h a l l , 1938, Brit. Mosq. : 158—164. — N a t v i g, 1948, Fennoscand. Mosq. : 333—347.

Личинка IV стадии от зеленовато-коричневого до темнокоричневого
цвета с желто-коричневой головой и сифоном.
Г о л о в а в 1.5 раза больше в ширину, чем в длину; наибольшая
ширина позади глаз. Наружные лобные волоски из 4—5 ветвей (реже
3 или 6); средние из 2 более грубых ветвей (очень редко простые), почти
на одной линии с наружными: внутренние позади средних сходны с
ними. Задние волоски наличника очень нежные и короткие, из 2—4
веточек, лежат между основаниями средних. Теменной и транссутуральный более длинные, но такие же тонкие, из 2 (реже 1 или 3) ветвей.
Усики короткие, около 0.4 длины головы, покрыты шипиками и одноцветно пигментированы, заметно изогнуты; одна из концевых щетинок
длинная; пучок у середины, ближе к основанию, из 4—7 (чаще 4—6)
ветвей, обычно не достигающих половины длины усика. Ротовые органы
по типу питания с субстрата; волоски верхней губы короткие, из них
внутренние боковых лопастей с гребенчатыми окончаниями.
Б р ю ш к о . Щетка из 12—16, чаще из 14—15 чешуек. Число их
подвержено значительным колебаниям, даже у одной особи (6—15).
У каждой чешуйки от расширенного основания отходит умеренной длины
шип, имеющий по бокам несколько различно развитых базальных шипиков. Волоски позади щетки: крайние — верхний из 3—4 (редко больше),
нижний из 4—б ветвей, последний — часто с вторичной перистостью;
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промежуточные простые, средний из 6—8 (редко меньше) вторичноперистых ветвей. Сифон в 2.6—3 раза больше в длину, чем в ширину,
с заметно скошенным назад основанием, имеющим темное кольцо и ушки.
Начиная от середины, сифон сужается. Гребень заметно не достигает
середины сифона, состоит из 14—26 зубцов (чаще 19—22), из которых 1—6
базальных короткие и рудиментарные. Зубцы сидят на равных расстояниях, иногда средние расставлены немного шире; только в одном случае
из большого материала наиболее дистальный зубец был удален от остальных. Каждый зубец в виде шипа, часто с расширенным основанием, несу-

Рис. 88. Aedes (О.) punctor Kirby. Задний конец сбоку.

щим 1—4 базальных зубчика. Пучок из 4—6 ветвей расположен у середины трубки, часто ближе к основанию.
Последний членик сильнее развит в длину, чем в ширину; его кольцом окружает седло, имеющее на брюшной стороне глубокой вырез,
в котором помещается плавник, состоящий из 16—19 хорошо развитых
пучков, окруженных общим основанием, и из 1—2 пучков впереди него.
Боковые волоски сильно развитые, простые; наружные хвостовые
волоски длинные и простые, внутренние из 5—8 ветвей. Жабры тонкие,
длинные, в среднем в 1.5—2 раза длиннее седла, заострены на концах,
пигментированы.
Э к о л о г и я . Личинки встречаются в полузатененных или открытых небольших весенних водоемах в торфяниках и других заболоченностях, с дном, покрытым разлагающейся листвой или хвоей, богатых
зеленой травянистой растительностью (характерна осока). Как правило,
одно поколение в году. Ранневесенний вид.
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Распространение.
В СССР известен из Кольского полуострова, Прибалтики, Архангельской, Ленинградской и Воронежской
областей, Украины, Сев. Кавказа, севера Нижнего Поволжья, Среднего
Урала и Сибири (Обь, Таймыр, Енисейск, Туруханск, Приморский край,
Камчатка). Большая часть Зап. Европы от Швеции, северной Норвегии
и Финляндии до Франции и Балканского полуострова. Север американского континента.
22. Aedes (Ochlerotatus) refiki Medschid (рис. 89).
M e d s c h i d , 1928, Arch. f. Sch. u. Tropenhyg., 32 (6) : 310—315. — M a rt i n i, 1931, Culicidae (Lindner) : 326—328. — M о н ч а д с к п й, 1936, Лич. ком.:
283—285.

Личинки IV стадии сходны по ряду признаков с A. lepidonotus,
несколько меньше по величине и темнее пигментированы; голова может
быть настолько темной, что волоски оказываются неразличимыми; сифон,
а также жабры тоже могут быть темно пигментированы.
Г о л о в а , за исключением пигментации, сходна с таковой у А. lepidonotus. Наружные лобные волоски из 6—9, средние простые (до 3 ветвей), внутренние из 2—3 (2—5) грубых, почти черных вторично-перистых
ветвей. Задние клипеальные волоски наличника короткие, тонкие, из
3 ветвей. Усики короткие, слабо изогнутые, покрытые шипиками, с пучком из 12—15 коротких (ги—х/з длины усика) и тонких ветвей, отходящих на расстоянии 2/з от основания.
Б р ю ш к о . Щетка из 9—12 (чаще 6—11) чешуек, обычно расположенных в один неправильный зигзагообразный ряд. Чешуйка с хорошо
развитым заостренным главным шипом, по бокам основания которого
расположены по одному более крупному шипику и по несколько мелких.
Волоски позади щетки, за исключением простых и гладких промежуточных, развиты хорошо и несут вторичную перистость; в среднем, крайний
верхний из 9, средний из 10, а более короткий крайний нижний из 3 ветвей. Сифон относительно более короткий и толстый, чем у А. lepidonotus', длина его в 2—3.2 (в среднем 2.5) раза превышает ширину у основания; форма усеченно-коническая. Гребень из 12—21 (в среднем 13—
16) зубцов (из которых 1—2 наиболее дистальных более широко расставлены), достигает Vs—Vs длины сифона от основания. Каждый зубец в виде
сильно развитого шипа с 3—4 добавочными зубчиками у основания.
Пучок лежит около середины сифона, всегда впереди гребня, состоит из
6—9 сильно развитых вторично-перистых ветвей, достигающих ширины
сифона у места отхождения пучка. Кнаружи от наиболее дистальных
зубцов гребня помещается волосок, состоящий из 2—5 тонких ветвей,
длина которых всегда меньше ширины сифона у места отхождения волоска. Кроме того, на передней поверхности сифона помещаются 3 пары
толстых, простых (редко 2-ветвистых), вторично-перистых волосков,
длина которых достигает ширины сифона.
Последний членик в длину лишь немного сильнее развит, чем в ширину. Седло доходит до нижнего края боковых сторон. Боковой волосок
из 3 вторично-перистых ветвей. Наружные хвостовые волоски длинные
и простые; внутренние в среднем из 9 более коротких ветвей. Плавник
хорошо развит, из 15 пучков в общем основании и из 2—4 значительно
более коротких впереди него. Жабры яйцевидной или листовидной формы,
около половины длины седла или короче, часто темно пигментированные.
Описанный Апфельбеком из Югославии A. stampari, по взрослой
фазе с полным правом относимый рядом авторов к А. refiki, по личиноч-
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ной фазе не имеет к нему никакого отношения. Судя по помещенному
изображению заднего конца личинки, последняя относится скорее к A. cinereus. Повидимому, здесь мы имеем дело с ошибкой при выведении из
личинок взрослых комаров.
Э к о л о г и я . Личинки были находимы (Величкевич) в ранневесенних водоемах и лужах, в углублениях, возникших вследствие выемки
дерна, с травяным или глинистым дном, покрытым опавшей листвой и
ветвями, относительно бедных микрофлорой и микрофауной. Зимуют
яйца. Развитие личинок (южный берег Крыма) начинается с конца февраля и длится до конца апреля, когда начинается вылет взрослых комаров. Летнее поколение возможно при наличии воды в водоемах, где были
отложены яйца.

Рис. 89. Aedes (О.) refiki Medsh. 1 — голова сверху; 2 — задний конец
сбоку. (По Медпшду).

Р а с п р о с т р а н е н и е . В пределах СССР найден на южном берегу Крыма. Южная Германия (Вюртемберг), Югославия и Малая Азия
(Анатолия).
23. Aedes (Ochlerotatus) riparius Dyar et Knab ( =semicanians Martini) (рис. 90).
M a r t i n i , 1920, Sitzber. Abh. Naturf. Ges. Rostock, 7 : 205. — E d w a r d s ,
1921, Bull. Ent. Res., 12 (3) : 305. — E d w a r d s , 1026, Riv. Zanz. : 74. — D у а г,
1928, Mosq. Amer. : 211. — M a r t i n i, 1930, Gulicidae (Lindner) : 330—331.
M о и ч а д с к и й, 1936, Лич. ком. : 285—286. — N a t v i g, 1948, Fennoscand.
Mosq. : 381—389.

Описания личинок IV стадии у Мартини (материал из Германии)
и Дайер (разные местности Северной Америки) по ряду признаков расходятся между собой, а также с данными, имеющимися в моем распоряжении. Привожу описание по своему материалу, оговаривая расхождения
с указанными авторами.
Г о л о в а сильно развита в ширину; последняя на уровне глаз
в 1.5 раза превышает длину. Впереди, к основанию усиков резкое суже-
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ние. По Дайер, это сужение меньше и постепенное. Передний край лобного щитка сильно выпуклый, округленный. Наружные лобные
волоски из 5—6 ветвей; средние впереди внутренних; обе пары 2-ветвистые, одинаковой длины. По Мартини, внутренние обычно из 3 ветвей.
Задние волоски наличника между основаниями средних лобных, из 5
коротких нежных веточек. Теменные из 2, транссутуральные из 1—2
очень коротких веточек. Усики около 0.7 длины головы (по Мартини,
короткие), слегка изогнутые, постепенно сужающиеся к концу, покрыты
редкими, но хорошо развитыми шипиками. Пучок из 3—4 ветвей, достигающих около 2/5 длины усика, расположен у середины ближе к основанию (по Мартини, за серединой). Характерно сильное развитие одной
из вершинных щетинок, достигающей 0.28 длины всего усика. Ротовые органы принадлежат к смешанному типу приспособления к питанию планктоном и с субстрата; внутренние волоски боковых лопастей верхней губы
несут на концах умеренно развитые гребни, нижние челюсти с хорошо
развитым, густым вершинным пучком.
Б р ю ш к о . Щетка из 6—9 крупных чешуек, расположенных обычно в
один изогнутый углом ряд; реже часть
чешуек расположена в два ряда. Каждая
чешуйка несет сильно развитый заостренный срединный шип, по бокам основания
которого располагаются в различном числе
небольшие добавочные шипы, укорачивающиеся к основанию чешуйки. Волоски впереди щетки: крайние верхний и
нижний, в среднем, из 4—5 (до 6—8)
ветвей, у первого вторично перистых;
промежуточные — простые, а средние из
7—8 (реже 4—6) более длинных периРис. 90. Aedes (О.) riparius Dyar стых ветвей. Сифон относительно стройный, длина в 3.5—4 раза превышает шиet Knab. Задний конец сбоку.
(По Мартини).
рину основания; последнее имеет хорошо
выраженное темное кольцо с развитыми
ушками. Гребень в среднем из 16 (17—21, по Мартини) стройных,
не тесно сидящих зубцов, постепенно укорачивающихся к основанию сифона; 2—3 наиболее дистальных более широко расставлены.
Гребень занимает около трети длины сифона (по Дайеру, до половины,
по Мартини, — 2/5). Каждый зубец в виде шипа с 2—4 зубчиками у основания. Пучок у середины, немного ближе к основанию, из 3—4 ветвей.
Последний членик умеренной длины с седлом, доходящим до нижнего края боковых сторон. Боковой волосок простой. Наружный хвостовой волосок очень длинный и простой, внутренний в виде веера из
5—8 вдвое более коротких ветвей. Жабры очень длинные и тонкие, темно
пигментированные, постепенно заостряющиеся к концу; верхняя пара
одной длины или даже длиннее сифона, нижняя немного короче (по Дайеру, очень короткие). Плавник из 15—18 пучков в общем основании и
из 4—6 более коротких впереди него.
Экология.
Личинки связаны с болотами или торфяниками,
встречаются в водоемах со сфагновым дном в небольшом количестве совместно с личинками A. punctor.
Р а с п р о с т р а н е н и е . В пределах СССР зарегистрирован в Большеземельской тундре, Латвии, в окрестностях Ленинграда (районы тор-
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форазработок), в Московской и Свердловской областях, на Украине,
в Крыму и на Дальнем Востоке. Известен из Норвегии, Швеции, Польши,
Австрии, Германии и Северной Америки (север США и Канада).
24. Аedеs (Ochlerotatus) rusticus Rossi ( = diversus Theob.) (рис. 91).
L a n g , 1920, Brit. Mosq. : 62, 94. — M a r t i n i, 1920, Stechm. : 99—101. —
E d w a r d s, 1921, Bull. Ent. Res., 12 (3) : 308. — W e s e n b e r g - L u n d , 1921„
Dan. Culic. : 84—88. — S ё g u v, 1923, Moust. Fr. : 150—153. - S e g u y ,
1924,
Moust. Afr. Min. : 138—141. — M a r t i n i , 1930, Gulicidae (Lindner) : 277—280. —
Мон ч а д с к и й ,
Лич. ком. : 286—288. — M а г s h а 1 1, 1938, Brit.
Mosq.:
154—158. — N a t v i g, 1948, Fennoscand. Mosq. : 381—389.

Личинки IV стадии крупных размеров от серо-коричневого до темнокоричневого, почти черного цвета с более светлыми желтовато-коричневыми головой и сифоном. Лобный щиток в заднем отделе может иметь
ряд более темных пятен.
Г о л о в а в ширину приблизительно в 1.5 раза больше, чем в длину;
наибольшая ширина у заднего края глаз. Наружные лобные волоски
сильно разветвлены, в среднем из 8 ветвей; средние из 2 (реже 3) ветвей,
лежат впереди внутренних, состоящих из 2, чаще из 3 ветвей. Усики
короткие, около половины длины головы, тонкие, почти прямые, покрытые хорошо выраженными шипиками. Пучок около середины или ближе
к основанию из 5—6 вторично-перистых ветвей, достигающих половины
длины усика. Ротовые части устроены по смешанному типу питания
с субстрата и планктоном. Боковые лопасти верхней .губы, наряду с дифференцированным наружным пучком, имеют гребневидные окончания
у внутренних волосков; вершинный пучок нижних челюстей густой, но
не очень длинный.
Б р ю ш к о . Щетка из 12—18 (14—15) чешуек, расположенных
в 2 ряда продолговатым пятном. Каждая чешуйка на хорошо развитом
широком основании несет длинный острый шип, окруженный с каждой
стороны 1—2 слабее развитыми боковыми шипами и несколькими более
короткими и тонкими базальными шипиками; иногда один из боковых
шипов достигает величины главного. Волоски позади щетки хорошо развиты; все, кроме простых промежуточных, обычно несут вторичную
перистость. Крайние — верхний из 5—6 ветвей, нижний из 4, наиболее
длинный средний из 8—11 ветвей. Сифон относительно длинный — длина
в 3—3.5 раза превышает ширину у основания. Начиная от 1/i—1/з от
основания, постепенно сужается к концу. Гребень занимает базальную
1
/'з или 2/г сифона и состоит из 15—25 тесно сидящих, длинных шиповидных зубцов с 1—3 расставленными базальными зубчиками; несколько
зубцов у основания рудиментарны. В дистальном направлении от гребня
помещаются 1—3 пары более длинных, широко расставленных шипов,
не заходящих обычно на концевую треть сифона. Пучок помещается
около дистальных зубцов гребня, приблизительно на расстоянии 3/в
длины сифона от основания, состоит в среднем из 6—8 вторично-перистых
ветвей, в длину не достигающих половины длины сифона. Кроме этого
парного пучка, обычного для всех личинок Aedes, на передней поверхности сифона помещаются 3—4 пары длинных, толстых, несущих вторичную перистость, иногда ветвящихся волосков, расположенных в два
ряда. Еще одна пара более тонких простых или 2-ветвистых волосков
помещается на боковых сторонах сифона около дистальной трети гребня.
Последний членик сильнее развит в длину. Седло оканчивается ниже
середины боковых сторон. Боковой волосок относительно короткий,
простой. Наружные хвостовые волоски длинные, относительно толстые,
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внутренние в виде значительно более коротких симметричных вееров
в среднем из 7—9 ветвей. Плавник сильно развит, в среднем из 16 пучков в общем основании и из 3—4 более коротких впереди него. Жабры
короткие, вдвое или более короче седла, удлиненно листовидной или яйцевидной формы, верхняя пара длиннее нижней.
Э к о л о г и я . Личинки встречаются в лужах и других пересыхающих лесных водоемах с травянистой растительностью, окруженных ку-

Рис. 91. Aedes

(O.)

rusticus Rossi. Задний конец сбоку.
(По Маршалу).

старником или деревьями, но не целиком ими затененных. Более редко
встречаются в открытых постоянных водоемах прудового типа. В связи
с захождением этого вида далеко на юг, жизненный цикл его в разных
точках ареала распространения меняется. Личинки встречаются, начиная с ранней весны. Зимуют нормально на фазе яйца, но имеется ряд указаний на возможность перезимовки личинок II—IV стадии подо льдом.
На юге возможна перезимовка оплодотворенных самок.
Р а с п р о с т р а н е н и е . В СССР не обнаружен. Средняя и южная
Европа от Дании и Германии до Франции, Италии и Македонии. Северная Африка (Алжир), Малая Азия.
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25. Aedes (Ochlerotatus) sticticus Meigen ( ^ lateralis Mart.; aldrichi
Dyar and Knab; hirsuteron Theob.; dorsovittatus Villen.; paradiantaeus
Apfelb.) (рис. 92).
S e g u y , 1924, Moust. Afr. Min. : 134—135. — E d w a r d s, 1926, Rev. Zanz.:
•83—87. — D y a r , 1928, Mosq. Amer. : 175—176, 176—177. — P e u s, 1929, Ztschr.
I. Desinf., 3—4 : 8. — A p f e l b e c k , 1929, Konowia 8 (3) : 290—292. — M a r t i n i , 1930, Culicidae (Lindner) : 296—297. — P e u s, 1933, Konowia, 12 (1—2):
155—158. — M о и ч а д с к и й, 1936, Лич. ком. : 289—290. — R о m а п, 1936,
Bull. Soc. Ent. Fr., 41 (И) : 199—202. — M a r s h a l l , 1938, Brit. Mosq. : 1 6 4 - 1 6 6 , N a t v i g , 1948, Fennoscand. Mosq. : 347—354.

Голова в ширину составляет около 1.3 длины; наибольшая ширина
непосредственно позади глаз. Лобные волоски: наружные в среднем из
5 ветвей умеренной длины; средние из 2 ветвей, впереди внутренних,
состоящих из 2—3 ветвей. Задние волоски наличника между основаниями
средних лобных, очень короткие и простые. Теменной и транссутуральный — короткиеи простые. Усики короткие, 0.4—0.5 длины головы, слегка

Рис. 92. Aedes (О.) sticticus Mg. 1 — VIII членик брюшка:
2 — голова сверху. (По Пеусу).

изогнутые и покрытые небольшими шипиками, с пучком из 4—5 ветвей,
расположенным у середины, ближе к основанию.
Брюшко.
Щетка из 20—24 (16—27) чешуек, расположенных
обычно в 3—4 ряда; каждая чешуйка несет один умеренной длины заостренный шип с несколькими короткими шипиками по бокам сравнительно
широкого основания. Волоски позади щетки: крайние — верхний из
6—7 ветвей, нижний из 5, промежуточные простые, более длинный средний из 6—8 ветвей. Волоски, кроме промежуточных, могут нести вторичную перистость. Сифон короткий, в длину в 2—3 раза превышает
ширину, к концу не резко сужается, имеет хорошо выраженное темное
кольцо у основания и ушки. Гребень в среднем из 20 сидящих на одинаковом расстоянии зубцов, удлиняющихся по направлению к дистальному концу трубки и заходящих за середину последней. Зубцы в виде
шипов с 1—3 зубчиками у основания. Пучок за серединой, из 5—6 ветвей, обычно в длину достигающих ширины сифона.
Седло последнего членика доходит до середины или нижнего края
боковых сторон. Боковой волосок простой, относительно короткий. Наружные хвостовые волоски длинные и простые, внутренние из 6—7 ветвей. Плавник хорошо развит, имеет 2 пучка впереди общего основания.
Жабры почти в 2 раза длиннее седла, заостренные, обычно одинаковой
.длины (по Мартини, нижняя пара короче).
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Э к о л о г и я . Личинки встречаются в весенних водоемах, возникающих в результате разлива рек или таяния снегов, преимущественно,
полузатененных деревьями, с дном, покрытым прошлогодней листвой
и другими растительными остатками. Совместно с A. vexans. Имеют одно,
поколение в году.
Распространение.
В пределах СССР найден с достоверностью на Украине (включая Полесье), в Воронежской области в Сибири
(Туруханск, Забайкалье) и на Дальнем Востоке. Средняя Европа (ю. Норвегия и Швеция, Германия, Франция, Венгрия); Северная Америка;
Япония (Хоккайдо).
Подрод Finlaya Theobald
Личинки обычно с голыми лишенными шипиков усиками, реже с слабо
шиповатыми; волосок на их теле или простой или 2-ветвистый. Средний
лобный волосок расположен впереди внутреннего. Волоски груди и
брюшка очень изменчивы, иногда в виде сильно развитых шипов, преимущественно на спинной стороне. Сифон обычно короткий с пучками
у середины, с хорошо развитыми ушками. Дистальные зубцы гребня
не расставлены. Щетка или из небольшого числа чешуек, расположенных
в один обычно правильный ряд, или их много в виде треугольного пятна.
Плавник умеренно развит, особенно у форм с более длинными жабрами.
Личинки большинства видов приурочены к небольшим скоплениям
воды (дупла деревьев, пазухи листьев различных растений, пустоты
стволов бамбука, небольшие углубления в скалах и камнях и т. п.). Биотопы для отдельных видов в значительной степени специфичны, вследствие чего распространение большинства их пятнистое и часто узко локализованное.
Подрод широко распространен. Представители его отсутствуют в южной части Южной Америки и, возможно, на Мадагаскаре. Наибольшего
развития достигает в ориентальной области, где сосредоточено около
половины известных видов (46 из 91). Из видов, встречающихся в палеарктической области, подавляющее большинство связано с ориентальными группами подрода. Из них большинство приурочено к Японии,
Манчжурии и Дальнему Востоку и только 3 к средиземноморской подобласти; из последних 1 вид (Л. geniculates) более далеко заходит на
север, в зону лиственных лесов.
26. Aedes (Finlaya) geniculatus Olivier (— ornatus Meigen) (рис. 93—95)
E d w a r d s , 1917, Bull. Ent. Res., 7 (3) : 212. — L a n g , 1920, Brit. Mosq. :
67—70. — M a r t i n i , 1920, Stechmücken : 139. — W e s e n b e r g - L u n d , 1921,
Dan. Culicidae : 93—102. — E d w a r d s, 1921, Bull. Ent. Res., 12 (3) : 320. —
S в g u y, Moust. Afr. Min. : 82—85. — Ш а х о в , 1928, Вестн. микроб, эпидемиол.
и паразитол., 7 (1) : 1—13. — M a r t i n i , 1930, Culicidae (Lindner) : 313—315. —
М о н ч а д с к и й , 1930, Zool. Jahrb. Syst., 58 (4) : 612—615. — П а в л о в с к и й
и М е с с , 1930, Паразитологич. сб. Зоол. муз. АН СССР, 1 : 235—255. — М о нч а д с к и й , 1936, Лич. ком. : 291—296. — М а г s h а 1 1, 1938, Brit. Mosq.:
150—154. — N a t v i g, 1948, Fennoscand. Mosq. : 389—400.

Личинки IV стадии относительно крупных размеров, с слабо пигментированным грязнобелым или желтоватым телом и с более темно пигментированными головой и сифоном. Сильно развитые звездчатые волоски
придают личинке шиповатый вид.
Г о л о в а округлой формы, ширина в 1.1—1.3 раза превышает
длину. Наибольшая ширина находится между глазами. Передний край
лобного щитка широко выпуклый слегка уплощенный посредине. Лоб-
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яые волоски слабо развиты. Наружные короткие и тонкие из 2—4 ветвей. Средние сдвинуты вперед, из 1 чаще 2 ветвей, более толстых, чем
у наружных, но таких же коротких, лежат впереди внутренних, состоящих из простого, по вдвое более длинного волоска. Между основаниями
средних лежат слабо развитые, тонкие задние волоски наличника,
состоящие из 7—8 (реже меньше) веерообразно расходящихся ветвей.
Теменные длинные и простые, транссутуральные более нежные и короткие, из 2—3 (редко 1) ветвей. Усики тонкие, слабо пигментированные,
«относительно длинные, около половины длины головы или даже больше.

Рис. 93. Aedes (F.) geniculatus Oliv. 1 — задний конец сбоку (по Маршалу); 2 — сни мал ьная пластинка.

Их слегка изогнутое тело лишено шипиков и на верхней поверхности
посредине, ближе к дистальному концу, несет простой волосок, достигающий Чь—1 /л длины усика. Сложные глаза, сравнительно с другими
«дупловыми» видами, часто хорошо развиты, что можно поставить
в связь с случаями не редкого нахождения личинок в открытых хорошо
освещаемых дуплах.
Волоски, покрывающие тело личинок, особенно на спинной и брюшной сторонах, имеют звездчатое расположение ветвей, число которых
у разных волосков колеблется от 3 до 5. Вторичная перистость на волосках отсутствует.
Б р ю ш к о. Щетка состоит из 12—15 чешуек, тесно расположенных
в один правильный ряд в виде дуги или очень тупого угла, вершиной
обращенного назад. Чешуйки сильно вытянуты, с удлиненным не широким основанием, от которого отходит один длинный шиповидный зубец,
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по бокам основания которого сидят многочисленные тонкие шипики..
Волоски позади щетки хорошо развиты; крайние — верхний из 3—4 ветвей, расположенных обычно в одной плоскости, нижний в среднем из 9
звездчато расположенных ветвей; средний в виде веера из 6—7 ветвей,
промежуточные волоски простые. Сифон в длину почти в 3 раза превышает ширину у основания, имеющего темное пигментированное кольцо^
и хорошо развитые ушки. От конца базальной трети сифон равномерносужается к вершине, ширина которой равна около 0.7 ширины основа

Рис. 94. Aedes (F.) geniculatus Oliv, из северного Ирана. Задний конец сбоку.

ния. Гребень состоит из 14—19 длинных шиповидных зубцов, тесно расположенных один возле другого в слегка диагонально направленный ряд,
лишь немного заходящий за базальную четверть сифона. 3—6 ближайших
к основанию зубцов рудиментарны; остальные без перехода, резко длиннее. Каждый зубец в виде длинного шипа, постепенно сужающегося
к заостренному дистальному концу с одним хорошо развитым добавочным зубцом и 2—3 мелкими зубчиками у основания. Пучок из 4—5 ветвей, расположен на продолжении линии зубцов, не доходя середины трубки.
С т и г м а л ь н а я п л а с т и н к а отличается расщепленным недо основания задним отростком с заостренными и слегка загнутыми навстречу друг другу ветвями; стигмальными отростками, прикрепляющимися изнутри к наружным краям стигм; сильно развитой хитиниза-
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цией нижней поверхности переднего клапана и более светлой срединной
частью его верхней поверхности, темнеющей только начиная от основания отростка к рычагу; органами боковых клапанов, имеющими обычно
двулопастное основание, с более сильно пигментированной и развитой
направленной к рычагу задней лопастью.
Последний членик короткий, в длину не больше, чем в ширину, с седлом, заходящим на боковые стороны; задний край ево несет мелкие
шипики. Боковой волосок толстый, длинный из 2—3 ветвей. Хвостовые
волоски: наружные длинные простые, внутренние обычно из 3 ветвей.
Плавник слабо развит, из 9—12 пучков, дающих 2—4 ветви каждый;
из них 1—2 более коротких передних пучка (обычно 4-ветвистых) лежат
впереди от общего основания. Жабры длинные, колбасовидной формы,
с округленными концами. Верхняя пара почти вдвое длиннее последнего
членика; нижняя почти вдвое короче верхней.
Экология.
Личинки обитают в скоплениях воды в дуплах
деревьев (бук, дуб, орех, тополь, ясень и т. п.) или под их корнями как
в сильно затененных, так и в хорошо освещенных солнцем (скопления
воды в пнях). Изредка встречаются в открытых водоемах (лужи, ямы
и т. п.). Совместно с личинками An. plumbeus, A. pulchritarsis, Orthopodomyia. В северной части ареала распространения зимует в фазе яйца,
в южной могут перезимовывать и личинки, давая в теплые зимы вылеты
взрослых комаров.
Р а с п р о с т р а н е н и е . В пределах СССР известен из Украины, Литвы,
Воронежской обл., южного берега Крыма, Сев. Кавказа, Закавказья,
из Среднего и Нижнего Поволжья и из Средней Азии (Туркмения). Распространение вида на север лимитируется, повидимому, наличием или
отсутствием подходящих видов деревьев. Широко распространенный
в большей части Зап. Европы вид. От южной Норвегии, Швеции, Дании
и Англии до Болгарии. Алжир, Малая Азия, Иран.
27. Aedes (Finlaya) echinus Edwards (рис. 95 и 96).
E d w a r d s , 1921, Bull. Ent. Res., 12 (3) : 320—321. — E d w a r d s , 1926,
Rev. Zanz. : 99—100. — M a r t i n i , 1930, Culicidae (Lindner) : 287. - М о н ч а д с н и й , 1936, Лич. ком. : 296—298.

Личинка IV стадии выделяется исключительно сильно развитыми
волосками груди и брюшка, делающими ее похожей на ежа, за что вид
и получил свое название.
Г о л о в а округлой формы, ширина в среднем в 1.1 раза превышает
длину, слабо сужающаяся от глаз к основаниям усиков, с широким уплощенным посредине передним краем лобного щитка. Лобные волоски длинные, но все простые (у A. geniculatus более короткие и тонкие, наружные
состоят из 2—4 ветвей). Внутренние волоски позади средних, основания
которых расположены почти на одной прямой с наружными. Между
основаниями средних волосков, немного кпереди от них, помещаются
в среднем 6-ветвистые тонкие задние волоски наличника. Ветвление их
начинается не у основания, а несколько отступя от него. Теменной и транссутуральный волоски простые, только немного короче и тоньше лобных.
Усики лишены шипиков, длинные, составляют 0.6—0.75 длины головы,
тонкие, слегка изогнутые и почти не расширяющиеся к более светло
пигментированному концу. Волосок простой, около Vi—Vз длины усика
на расстоянии ®/в длины от его основания. Ротовые части фильтрационного типа питания, с верхней губой, внутренние волоски которой лишены гребней на кочцах. Сложные глаза развиты хорошо.
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Волоски груди и брюшка по числу и расположению сходны с A. geniculatus, но у A. echinus они ветвятся значительно сильнее, более толстые, являются скорей шипами, и несут вторичную шиповатость. Концы
их часто обламываются и поэтому зазубрены. Подобным образом волоски
развиты преимущественно на спинной и брюшной сторонах тела.
Б р ю ш к о . Щетка состоит из И—16 сильно вытянутых тонких
чешуек, расположенных в один дугообразный ряд; каждая чешуйка
имеет вытянутое (около Vз длины всей чешуйки) основание, от которого отходит тело, по бокам усаженное короткими шипиками, утолщающимися по направлению к дистальному концу чешуйки; концевой шипик лишь не намного длиннее остальных. Волоски позади щетки менее

Рис. 95. Первый членик брюшка сверху. 1 — у Aedes (F.)
geniculatusOliv.; 2—у Aedes (F.) echinus Edw. (По Эдвардсу).

ветвятся, но грубее и толще, чем у A. geniculatus. Крайние — верхний из
2—3, нижний из 3—4 ветвей; промежуточные — простые, средний из 2
ветвей. Сифон относительно короче, чем у A. geniculatus (индекс 1.8—
2.2), слегка сужается к вершине. Ушки у основания слабо развиты. Гребень из 18—21 шиловидных зубцов, расположенных как у A. geniculatus,
но более длинных; он немного не достигает середины трубки, где помещается пучок из 2—3 ветвей, достигающих в длину около 2/s длины
сифона.
Последний членик в ширину не меньше, чем в длину. Седло почти
доходит до нижнего края боковых сторон. Боковой волосок из 2 толстых,
сильно развитых ветвей. Наружные хвостовые волоски длинные, толстые, простые; внутренние 3-ветвистые, немного более короткие и тонкие.
Плавник слабо развит, из 10—12 2—3-ветвистых пучков, объединенных в общем основании. Жабры колбасовидной формы с округленными концами; верхняя пара почти одной длины с сифоном и на Уз длиннее нижней пары.
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Э к о л о г и я личинок сходна с таковой у A. geniculatus, совместно
с которым они встречаются. Личинки встречаются в дуплах деревьев.
В Анатолии приурочены к водоемам в прикорневых дуплах оливковых
деревьев, заполняющихся водой при весенних разливах.
Р а с п р о с т р а н е н и е . В пределах СССР не обнаружен. Южная
Европа, от Франции до Македонии, северная Африка, Малая Азия.

Рис. 96. Aedes (F.)

echinus Edw. 1 — голова сверху; 2 — задний
конец сбоку. (По Эдвардсу).

28. Aedes (Finlaya) alectorovi Stack, (рис. 97, 98 и 99).
М о я ч а д с к и й,

1949, Паразитологич. сб. ЗИН, 11 : 253—260.

Личинка IV стадии с непрозрачным телом светлого желто-коричневого цвета с более темной желто-коричневой головой и темнокоричневым, почти черным сифоном. Размеры чрезвычайно сильно вариируют,
в зависимости от величины дупла и его населенности от средних до очень
малых размеров.
Голова
почти округлой формы — наибольшая ширина между
сложными глазами лишь немного превышает (в среднем 1.1) длину. Наружные лобные волоски из 5—8 (редко — 4, среднее — 6) вторичноперистых ветвей, лежат по бокам лобного щитка, заметно позади основания усиков. Приблизительно на одной линии с ними помещаются простые и гладкие средние лобные волоски, отличающиеся своей значитель-.
14

А.

С.

Мончадский
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ной длиной — около 1.25 длины головы; внутренние лежат немного
кзади и кнутри от средних, из 3—5 (среднее —4) вдвое более коротких
вторично-перистых ветвей. Задние волоски наличника помещаются
впереди средних, сильнее сближены, чем внутренние лобные; состоят
из 10—12 (чаще 8—12) коротких ветвей, отходящих от общего ствола.
Ветвление их часто дихотомическое. Теменной из 1—3 (чаще 2—3, среднее — 2), транссутуральный из 3—7 (чаще 3—5) гладких ветвей.
Усики достигают около половины длины головы (0.45—0.57), тонкие,
слегка изогнуты, одноцветно пигментированы в тон общей окраски
головы, несут более темные единичные шипики, лежащие преимущественно
в базальной половине. Пучок
у середины, из 1 (55%) — 2
(45%) едва различимо перистых ветвей.
Глаза, в связи с жизнью
в полутемных или темных дуплах, развиваются сравнительно
поздно. Ротовые органы хорошо выраженного фильтрационного типа питания. Длинные усики и еще более длинные лобные волоски исключают
возможность питания путем соскребывания субстрата.
Хетотаксия тела хорошо
развита. Наиболее характерным
является сильное развитие отдельных волосков в длину при
слабой их толщине и сравнительно умеренной разветвленности. Боковые волоски груди
и боковые волоски брюшка
отличаются наибольшей длиной.
Б р ю ш к о . Щетка из 20—
41 (среднее — 28, у большинства — 25—30) чешуек, распоРис. 97. Aedes (F.) alectorovi Stack. Голова
ложенных неправильным, удсверху.
линенным в спинно-брюп'ноы
направлении пятном в 2—3 ряда. Каждая чешуйка имеет расширенное основание и удлиненное, слегка сужающееся к округленному
дистальному концу (реже слабо расширенное на конце) тело. Чешуйки
нижнего края щетки короче остальных. Конец несет по краю ряд длинных шиловидных волосков, которые при переходе на боковые стороны
укорачиваются и доходят до основания в виде коротких шипиков. Часто
одна из боковых сторон чешуйки несет только короткие шипики или может быть вовсе лишена их; в таком случае чешуйка приобретает асимметричное строение. Волоски позади щетки развиты слабо — короткие
и мало разветвленные. Крайний верхний—наиболее короткий, из 1—4
(чаще 2—3) ветвей, верхний промежуточный немного длиннее, из 1—4
(чаще 3) ветвей; средний, наиболее длинный, из 2—4 (чаще 3) ветвей;
нижний промежуточный из 1 (60%) — 2 ветвей и крайний нижний из
3 (84%) — 4 ветвей.
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Сифон в виде сравнительно тонкой, изящно изогнутой темно пигментированной трубки, длина которой превосходит ширину основания
в 3.9—4.5 раза (среднее — 4.1). Приблизительно у места отхождения
пучка трубка начинает заметно сужаться так, что ширина у дистального
конца составляет 0.5—0.59 (среднее — 0.54) ширины у основания. Темное кольцо у основания и ушки хорошо выражены. Гребень заметно
не доходит до середины трубки. Он состоит из 19—27 (среднее — 23,
у подавляющего большинства — 21—24) зубцов и из 1—3 рудиментарных зубчиков, лежащих у самого основания сифона. Зубцы отстоят друг
от друга приблизительно на равном расстоянии. Начиная от наиболее
крупных дистальных, они постепенно уменьшаются к основанию. Каждый зубец в виде шипа, от базальной трети которого отходят 2 дополнительных зубчика; из них ближайший к основанию развит заметно

Рис. 98. Aedes (F.)

alectorovi Stack. Задний конец.

слабее. Пучок — у середины или немного ближе к вершине; состоит из
3(84%) — 4(16%) ветвей, в длину не превышающих ширину сифона
у места отхождения пучка.
С т и г м а л ь н а я п л а с т и н к а — как у представителей подрода
Ochlerotatus — не имеет специфических отличий. Задний отросток рычага,
как у Aedes (Ochl.) caspius aorsalis Meig.
Последний членик немного больше вытянут в длину, чем в ширину.
Седло слабо развито, едва достигает середины боковых сторон; короткий
и тонкий боковой волосок из 2—4 (чаще 3) ветвей. Наружные хвостовые
волоски длинные и простые; в длину равны жабрам верхней пары. Внутренние хвостовые волоски из 2(92%) — 3(8%) ветвей, более коротких,
чем наружные. Плавник развит настолько слабо, что боковые отростки
у оснований пучков не соединяются друг с другом и не образуют общего
основания; состоит из 4—7 [чаще 5(38%) и 6(60%)] пучков, основания
которых несут боковые отростки, и из 3(60%) — 4(40%) заметно более
коротких, лежащих впереди пучков, не имеющих боковых отростков.
Каждый пучок состоит из 2—3 ветвей. Наиболее длинные задние пучки
достигают длины жабр нижней пары. Жабры отличаются значительной
14*
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длиной. Они прозрачные, колбасовидной формы, но в отличие от сходных с ними по степени развития жабру A. (St.) galloisi и А. (О.) pulchritarsis заострены на концах. Нижняя пара на 15—25% короче верхней,
она равна или немного превышает длину сифона.
Э к о л о г и я . Личинки были находимы в скоплениях воды в дуплах
липы (Tilia amurensis Кот.), клена (Acer mono Max., Ac. manshuricum
Max. и Ac. pseudosieboldianum Кот.), березы (Betula ermani Cham, и
В. dahurica Pall.), бархата (Phellodendron amurense Rupr.) и др., совместно с личинками A. (St.) galloisi Yam., А. (F.) niveus (Ludl.) и Megarhinus christophi Portch. Какой-либо спе-

цифической приуроченности к дуплам определенного вида дерева не наблюдалось.
Личинки A. (F.) alectorovi в отличие от
встречающихся во всех наполненных водой
дуплах личинок A. (St.) galloisi обитают
преимущественно в сильно затемненных дуплах с узким выходным отверстием. В открытых прикорневых дуплах они не попадались.
Поведение личинок обоих видов тоже различно. Личинки A. (F.) alectorovi находятся
в наиболее затемненных частях дупла и обычно не заплывают в более освещенные места,
лежащие около выходного отверстия, где
преимущественно встречаются личинки А.
(St.)

Рис. 99. Aedes (F.) alectorovi
Stack. 1 — чешуйки щетки;
2 — гребень сифона.

galloisi.

Личинки A. (F.) alectorovi отличаются
большой подвижностью и быстротой движений. Они очень чувствительны к малейшим
внешним раздражениям, при наличии которых мгновенно опускаются на дно. Такую
повышенную чувствительность можно поставить в связь с особенностями развития их
хетотаксии, в частности с присутствием у них
особо длинных и тонких волосков, способных улавливать малейшие колебания в окружающей среде. Подобное развитие хетотаксии можно рассматривать как биологическое
приспособление к существованию в небольших скоплениях воды в дуплах деревьев
при совместном обитании растительноядных
видов с хищными, в данном случае с Megarhinus

christophi.

Время, когда дупла стоят сухими, A. (F.) alectorovi проводит в фазе
яйца. Зимующей фазой является яйцо. При искусственной заливке сухого
дупла клена остролистного (1 VII 1937) личинки I стадии A. (F.) alectorovi появились вместе с личинками A. (St.) galloisi к утру 3VII;
10 VII появились первые личинки IV стадии, а 15 VII — первые куколки,
давшие вылет 18 VII. Средняя суточная температура за этот период была
20—22° Ц. Длительность развития от момента выхода из яйца до вылета
взрослых комаров равнялась, таким образом, 15 суткам.
Р а с п р о с т р а н е н и е . Вид широко распространен в зоне широколиственных лесов Приморского края (Уссурийская и Приморская
области, за границы которой он не выходит.
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29. Aedes (Finlaya) niveus (Ludl.) (рис. 100 и 101).
Мончадский,

1949, Паразитология, сб. ЗИН, 11 : 253—260.

Личинки IV стадии полупрозрачные, зеленовато-серого или серокоричневого цвета с темно- или черно-коричневыми головой и сифоном.
Размеры, как у всех дупловых видов, сильно вариируют в зависимости
от величины дупла.
Г о л о в а округлой формы, ширина составляет 1.2 длины. Лобные
волоски сдвинуты к переднему краю головы. Все они веерообразно ветвистые, с вторичной перистостью. Средние ветви длиннее боковых, которые
округло изогнуты в стороны. Средние лобные волоски впереди внутренних более сильно расставлены; наружные — наиболее длинные, из 7—14
ветвей (77% из 9—12); средние из 7—12 (60% —из 9—10) и внутрен-

Рис. 100. Aedes (F.)

niveus (Ludl.). Голова сверху.

ние из 8—14 (80% — из 9—12) ветвей. Задние волоски наличника
сильно развиты, ничем не отличаются от средних лобных, между которыми
они помещаются, из 7—14 (63% — из 9—11) ветвей. Теменные из 2 (в виде
исключения, из 1 или 3) тонких гладких ветвей; транссутуральные из 2—
8 (80% — из 4—6) более коротких тонких ветвей.
Усики заметно изогнуты внутрь, их базальный отдел немного расширен; начиная от места отхождения пучка, их тело сужается и имеет
палочковидную форму. Длина усика 0.6—0.65 длины головы; тело покрыто мелкими шипиками, единичными в дистальной части. Пучок длиной
около половины длины усика, из 5—11 (77% — из 6—9) ветвей.
Б р ю ш к о . Щетка из 8—15 (80% — из 10—12) темно пигментир®ванных чешуек, расположенных в один дуговидный или слегка зигзагообразный ряд. Каждая чешуйка в виде прямого заостренного шипа, сидящего на расширенном основании, по бокам которого могут находиться
в различном числе маленькие зубчики, иногда и вовсе отсутствующие.
Количество чешуек щетки левой и правой сторон редко бывает одинаковым. Из волосков позади щетки наиболее сильного развития достигает
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средний из 5—9 (72% — из 6—7) вторично-перистых ветвей, более длинных, чем седло; крайний верхний из 5—6 (2—8), нижний из 6—7 (5—9)
вторично-перистых ветвей; промежуточные — простые.
Сифон слегка S-образно изогнут; длина в среднем в 3.2 (2.9—3.8) раза
превышает ширину основания; к вершине слегка сужается — ширина
у вершины 0.6—0.75 ширины основания. Темное кольцо у основания
хорошо выражено, со слабо развитыми, часто едва заметными ушками.
Гребень из 10—20 (в среднем — 16) зубцов и из 1—5 (в среднем — 2)
мелких зубчиков у основания. Все зубцы гребня расположены на равном
расстоянии друг от друга. Наиболее дистальные из них не крупнее осталь-

Рис. 101. Aedes (F.)

niveus (Ludl.). Задний конец сбоку.

ных, но, как у большинства личинок Finlaya, расположены под более
острым углом к продольной оси сифона. Каждый зубец имеет широкое
основание, обычно с одним добавочным зубчиком, и тонкий заостренный
в виде шипа концевой отдел. Пучок из 3—7 (в среднем — 5) вторичноперистых ветвей, имеющих звездчатое расположение и в длину немного
превышающих ширину сифона у места отхождения пучка.
Последний членик с седлом, доходящим до середины боковых сторон.
Передний край седла темно пигментирован, задний косо срезан и покрыт
шипиками, укорачивающимися и исчезающими впереди; наиболее дорзальные из краевых развиты сильнее. Боковой волосок — грубый, из
1—5 ветвей (92% — из 2—4). Наружные хвостовые волоски толстые и
простые, внутренние из 2—5 (70% — из 3—4) ветвей, из которых нижняя самая длинная, а последующие постепенно укорачиваются. Плавник из 6 (5—7) 2- или 3-ветвистых более длинных пучков и из 1—2 более
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коротких передних; места отхождеиия пучков не объединены общим основанием. Жабры листовидно ланцетовидной формы; верхняя пара достигает 0.62—1.25 (среднее 1.1) длины седла, нижняя пара,.в среднем, вдвое
короче.
Э к о л о г и я . Личинки встречаются исключительно в небольших
скоплениях воды в дуплах деревьев и пней, а также в стволах бамбука.
Фенг (1938) в окрестностях Бейпина находил их в стволовых дуплах
Quercus aqutissima Сагг. на высоте 8—12 футов от уровня земли. Нами
личинки были находимы очень часто в дуплах липы (Tilia amurensis
Кош.) и кленов (Acer mono Мах. и A. manshuricum Max.), часто —- в дуплах березы (Betula ermani Cham, и В. dahurica Pall.), редко в дуплах
бархата (Phellodendron amurense Rupr.), манчжурского ореха (Juglans
manshuricus Мах.) и кедра (Pinus karaiensis Sieb, et Zucc.). Личинки встречались как в прикорневых дуплах, так и в стволовых, до 8 м высоты от
уровня земли. Совместно с A. niveus были встречены личинки A. (St.)
galloisi, А. (F.) alectorovi и Megarhinus sp.
Зимовка происходит на фазе яйца. Искусственно залитые в начале
июня дупла дали через несколько дней обильный выход личинок 1 стадии. В природе вылупление личинок начинается в 1-й декаде июня. Личиночная фаза длится 20—25 суток, кукол очная — 4 суток. Вылет комаров первого летнего поколения в конце 1-й декады июля. К концу августа
в дуплах были личинки третьего поколения. Возможно, что имеется и четвертое .
Самки А. niveus являются весьма активными кровососами, интенсивно нападающими на человека. Они способны отлетать на значительные
для дупловых комаров расстояния от мест выплода — до 1 км. Самки
нападают в тайге в течение дня с раннего утра и до захода солнца. Численность нападающих комаров к осени заметно увеличивается. Самки
весьма охотно залетают в дневное и, особенно, в вечернее время в жилые
помещения, где ночью нападают на человека. С восходом солнца они
устремляются наружу, так что утром их всегда можно выловить на стеклах закрытых окон.
Распространение.
В пределах СССР на юге Приморской
области. Вид широко распространен в южной Азии. Индия, Индонезия,
Вьетнам, Филиппинские о-ва. В Китае известен из Гонконга, Кантона,
Ханчжоу и Пекина. По предположению Фенг (1938), найденный Ямада
(1932) в Японии, Корее и на о. Тайван A. (F.) albolateralis, возможно,
является этим видом.
30. Aedes (Finlaya) togoi Theob. (рис. 102).
М о н ч а д с к и й , 1934, Stylops, 3 (2) : 246—248. — М о н ч а д с к и й , 1936,
Лич. ком. : 298—301. — Ч а г и н
и Кондратьев,
1943, Мед. паразитол.,
12 (2) : 34—44. — Ч а г и н, 1943, там же : 44—52. — П е т р и щ е в а,
1947,
Сборн. «Паразитол. Дальнего Востока» : 106—159. — П е т р и щ е в а , 1947, Сборн.
(Паразитол. и трансмиссивн. бол.», Новости медиц., 5 : 9—11.

Личинки IV стадии с сильно пигментированной черно-коричневой
головой, значительно слабее пигментированным сифоном и с относительно
слабо окрашенным телом. Наблюдаются скопления пигмента на верхней
поверхности главных трахейных стволов.
Г о л о в а сильнее развита в ширину, чем в длину, с несколько уплощенным широким передним краем. Наибольшая ширина позади сложных
глаз, между глазками. Волоски головы хорошо развиты, умеренной длины,
но сильно ветвящиеся. Лобные волоски сдвинуты к переднему краю головы
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и расположены в одну, слегка выпуклую вперед дугообразную линию;
наружные сильнее удалены от средних, чем внутренние. Наружные из
6—7, наиболее длинные средние из 7—8 и внутренние из 11—13 веерообразно расходящихся ветвей. Задние волоски наличника на одной линии
с лобными, между внутренними, в среднем из 7 тонких коротких ветвей.
Тонкие теменной и транссутуральный волоски — первый простой, второй из 2—3 ветвей. Усики почти прямые, с слабым изгибом у вершины,
цилиндрической формы, лишь немного сужающиеся к концу. Тело их неравномерно покрыто слабо развитыми шипиками; часто одна из сторон
в большей своей части может быть лишена их. Волосок у середины спинной стороны усика, из 2—3 ветвей, достигающих трети его длины. Глаза
и глазки развиты хорошо. Ротовые части резко выраженного типа питания

Рис. 102. Aedes (F.)

togoi Theob. 1 — голова сверху; 2 — задний конец сбоку.

с субстрата; гребенчатые образования на концах волосков внутренних
пучков боковых лопастей верхней губы сильно развиты и у большого
числа волосков.
Волоски на теле развиты относительно слабо. На спинной и брюшной
сторонах тела они коротки и маловетвисты. Только боковые пучки развиты хорошо.
Б р ю ш к о . Щетка из 80—125 тесно сидящих чешуек, расположенных
обычно в форме треугольника с сильно закругленными углами. Форма
чешуек необычна для личинок рода Aedes и скорее напоминает таковую
у Theobaidia или Culex. Часто немного расширенное основание чешуйки
обычно вытянуто и слегка заострено; тело у более длинных чешуек слегка
сужено в середине; у более коротких боковые стороны параллельны
между собой; конец закруглен, никогда не оканчивается, как обычно,
главным шипом; он, как и бока чешуйки, усажен рядом тесно сидящих
шипиков, укорачивающихся по направлению к основанию. Чешуйки
изменчивы по величине и форме. Волоски позади щетки: крайние —
верхний из 2—3, нижний, более длинный и толстый, из 3—5 слегка вторично-перистых ветвей, промежуточные — маленькие и простые, а сред-
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ний в виде мощно развитого веера из 10—12 ветвей, несущих вторичную
перистость. Сифон интенсивно пигментирован (хотя всегда светлее головы)
от светло- до темнокоричневого цвета. У основания пигментация заметно
возрастает. Форма трубки переходная между цилиндрической и боченкообразной, причем ширина основания только на 10—15% больше ширины
у вершины. Сифональный индекс вариирует от 1.8—до 2.3. Основание
сифона по бокам имеет значительный вырез, различия в степени развития которого влияют на длину сифона, вызывая такую сильную изменчивость его индекса. Пучки сильно развиты, длина их явственно превышает ширину сифона у вершины; они расположены за серединой конечной трети сифона; пучок состоит из 7—10 веерообразно расходящихся
волосков, несущих вторичную перистость. Гребень развит очень сильно,
заходит за середину трубки, состоит из 18—25 тесно сидящих длинных узких шиповидных зубцов. Ближайшие к основанию 4—6 зубцов очень коротки и имеют скорее вид шипиков; далее к концу зубцы постепенно удлиняются. На нижнем краю каждого зубца, кроме лежащих у основания,
находятся 2—5 добавочных широко расставленных зубчика, каждый из
которых отходит самостоятельно.
Последний членик сильно удлинен, очень массивен, слегка расширяется к заднему концу. Длина его немного больше длины сифона. Темно
пигментированное седло занимает только дорзальную часть членика,
почти не заходит на его боковые стороны, а в длину занимает около 2/а
его длины; задний край седла покрыт многочисленными мелкими шипиками, расположенными в несколько рядов. Боковой волосок простой, не
длиннее жабер, форма которых колеблется от широкой неправильно
листовидной с слегка заостренными концами до яйцевидной и полуовальной; жабры в 2.5—3 раза короче последнего членика. Плавник хорошо
развит, состоит из 12—14 пучков, по 7—12 ветвей в каждом. Впереди от
их общего основания помещаются 1—2 значительно более коротких и менее разветвленных пучка. Хвостовые волоски: наружная пара — простые
волоски, более чем в 2—2.6 раза длиннее сифона, внутренние — веерообразно ветвящиеся, из 9—11 ветвей, вдвое более коротких, чем наружные.
Э к о л о г и я . Личинки в больших количествах встречаются в небольших водоемах (углубления или расщелины) скалистого побережья
материка и островов у полосы прибоя, с водой часто очень значительной
солености, резкие колебания которой, как следствие осадков, прибоя или
постепенного усыхания, личинки легко переносят. Совместно с ними
иногда встречаются личинки Culex vagans и An. hyrcanus. Несколько поколений в течение года. Личинки встречаются с конца мая по октябрь.
Как вторично заселяемые биотопы — каменные бассейны, цистерны и др.
искусственные водоемы в различных населенных пунктах, часто далеко
отстоящих от побережья.
Р а с п р о с т р а н е н и е . Побережье материка и островов Японского моря, Сахалин, южная группа Курильских островов и наиболее
южные северной группы. Япония (Хоккайдо, Хонсю, Сикоку, Кюсю),
Корея, Манчжурия, включая Квантунский полуостров. Путем завоза
взрослых комаров может распространяться в глубь материка, но не достигает там массовой численности.
31. Aedes (Finlaya) koreicus Edw. (—japonicu$ Theob., по Мончадскому,
1948) (рис. 103 и 104).
M o c h i z u k i , 1913, Mag. Fuk. Med. Coll., 7 : 35. — E d w a r d s , 1926, Rev.
Zanz. : 96. — M а г t i n i, 1930, Culicidae (Lindner) : 295—296. — С h ' i H o . 1931-
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Bull. Fan. Memor. Inst. Biol., 2 (8) : 127—131. — K n i g h t , 1947, Ann. entom. Soc.
Amer., 40 (4) : 633—636. — M о н ч а д с к и й, 1948, Паразитология. сб. ЗИН, 9 :
170—174.

Личинки IV стадии интенсивно пигментированы, от серо- или желтокоричневого до темнокоричневого, чаще почти черного цвета с желтокоричневой, с более темным рисунком, головой и несколько слабее пигментированным сифоном. От средних до крупных размеров (1.0—1.2 см).
Г о л о в а немного сильнее развита в ширину (отношение ширины
между глазами к длине в среднем равно 1.22), с уплощенным передним
краем, менее широким, чем у A. (F.) togoi. Наибольшая ширина — позади сложных глаз, между глазками. Как у A. (F.) togoi, лобные волоски

Рис. 103. Aedes (F.) koreicus Edw. 1 — голова сверху; 2 —концы волосков верхней
губы.

смещены к переднему краю лобного щитка и расположены в одну слегка
выпуклую вперед дугообразную линию. Все они гладкие и ветвятся в одной плоскости. Наружные короче остальных, наклонены более вбок, чем
вперед, из 3—6 (в 92% случаев из 4—5) ветвей; средние из 2—6 (в 96%
случаев 3—5), чаще (62%) из 4 ветвей; внутренние из 4—7 (в 92% случаев
из 5—6) ветвей. Задние волоски наличника короткие, на одной линии или
немного позади оснований внутренних лобных волосков, между которыми
они помещаются; от основания отходит одна ветвь, далее ветвящаяся на
2—4 (чаще 3) вторичные ветви. Теменные волоски более грубые, чемтранссутуральные (в 18% случаев простые, в 82% — 2-ветвистые); обе пары
отличаются значительной длиной.
Усики почти равномерной толщины, иногда со слабо суженным
дистальным концом; равномерно пигментированы в желто-коричневый
цвет; тело покрыто небольшими редко и неравно мернорасположенными
шипиками. Волосок — у середины или немного ближе к основанию, из
1 (очень редко) — 4, чаще 2—3 ветвей, значительно меньших, чем половина длины усика.
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Глаза и глазки хорошо развиты. Ротовые части резко выраженного
тина питания с субстрата с сильно развитыми гребенчатыми образованиями на концах волосков боковых лопастей верхней губы.
Волоски на груди и брюшке развиты нормально и особых отличий
не представляют.
Б р ю ш к о. Щетка из 49—70 (среднее 58) чешуек, тесно расположенных в виде неправильного треугольного или трапециевидного пятна.
Чешуйки сильно вариируют в величине: краевые брюшные (реже —
спинные) наиболее короткие. Основание чешуйки обычно вытянуто и сужено; тело, за исключением упомянутых краевых чешуек, вытянуто,
слегка сужено в средней части и расширяется к концу, весь край

Рис. 104. Aedes (F.)

koreicus Edw. Задний конец сбоку и чешуйки щетки.

которого усажен рядом тесно сидящих неравномерно развитых шипиков,
укорачивающихся при переходе на боковые стороны. Шипики доходят
до основания; иногда одна из боковых сторон целиком или в большей
части совсем лишена их. Волоски позади щетки: крайние — верхний грубый и простой (только в 8% случаев 2-ветвистый), нижний из 1—4 (1—
4%, 2—68%, 3—20%, 4—8%) ветвей, толщина которых обратно пропорциональна их числу; промежуточные — простые; средний из 6—8 (6—
24%, 7—54%, 8—22%) почти вдвое более длинных, чем остальные, вторично-перистых ветвей.
Сифон желто-коричневого цвета, относительно длинный: отношение
длины (от основания ушка) к ширине основания 2.8—3.4 (среднее 3.1).
Основание более темно пигментировано, у заднего края имеет вырез, заходящий и на боковые стороны. Если измерять длину сифона вдоль заднего края, то приведенные выше значения сифонального индекса должны
быть увеличены на 0.2. Начиная от места отхождения пучка, трубка заметно сужается к вершине, ширина которой составляет 0.6—0.8 ширины
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основания. Гребень занимает около половины длины сифона, чаще немного
больше. Зубцы гребня в виде почти прямых или слабо изогнутых шипов,
несущих на нижней стороне 5—-7 небольших, но резко выраженных зубчиков, занимающих от % до 2/з длины зубца и придающих ему пильчатый
вид. Зубцы тесно расположены и укорачиваются по направлению к основанию. Их общее число колеблется от 18 до 27 (в 80% случаев 20—25);
из них 2—4 наиболее дистальных крупнее остальных и лежат иногда
несколько отступя и всегда под более острым углом к продольной оси
сифона, чем остальные. 1—3 наиболее базальных зубца — рудиментарные.
Сифональный пучок в виде веера из 4—7 вторично-перистых ветвей,
в длину немного превышающих х/з длины сифона; его основание лежит на
уровне наиболее дистального зубца гребня.
Последний членик несколько больше в длину, чем в ширину. Седло
слабо развито, темно пигментировано, с неправильно изрезанными боковыми краями, доходящими обычно только до границы верхней трети членика. Задний край усажен небольшими зубцами, оканчивающимися 1—3
шипами; далее кпереди зубцы уменьшаются и исчезают. Боковой волосок хорошо развит, грубый, простой (редко 2-ветвистый). Наружный хвостовой волосок длинный, простой, внутренний из 3—5 (в 60% случаев —
4) ветвей. Плавник из 12 (редко 11) пучков, окруженных общим основанием и 1 (редко 2) пучком впереди него. Шабры хорошо развиты, не пигментированы, ланцетовидной формы, достигают в среднем 1.75 длины
седла; верхняя пара немного длиннее нижней.
Э к о л о г и я . Личинки А. (F.) koreicus встречаются в огромных
количествах в пожарных бочках и кадках с дождевой водой в течение
лета, всегда совместно с личинками Culex vagans Wied.
Данные Мошидзуки (1913) о нахождении личинок атого вида в каменных бассейнах, равно как и изображение личинки, в действительности
относятся к А. (F.) togoi Theob. Предположение Эдвардса (1926) о такой
возможности можно считать вполне оправдавшимся.
Р а с п р о с т р а н е н и е . В пределах СССР вид широко распространен в Приморской и Уссурийской областях, достигая наибольшей численности |на юге. Япония (Хоккайдо), Корея, северо-восточный Китай.
Подрод Stegomyia Theobald
Усики лишены шипиков, короткие, с маленьким большей частью
простым волоском. Средний лобный волосок впереди внутреннего. Пластинки у основания боковых пучков средне- и заднегруди обычно с шипом.
Зубцы щетки немногочисленны, обычно в один правильный ряд. Сифон
короткий, длина его меньше чем в два раза превышает ширину; ушки
у его основания отсутствуют. Дистальные зубцы гребня не удалены. Пучок
расположен ближе к основанию. Седло последнего членика обычно слабо
развито. Плавник в значительной степени редуцирован, особенно у форм
с длинными жабрами.
Личинки встречаются в небольших скоплениях воды (дупла деревьев,
пазухи листьев и т. п.) естественного происхождения. A. aegypti, сопровождающий человека, приурочен к разного рода мелким искусственным
водоемам по соседству и в самих жилищах человека. A. vittatus выплаживается в заполненных водой углублениях скал.
Более 40 видов, входящих в состав этого подрода, широко распространены в тропической и субтропической зонах Старого Света, откуда
около шести видов достигают южных границ палеарктической области;
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из них один вид — A. aegypti — с помощью человека искусственно распространен также и в умеренных широтах Старого и Нового Света.
Личинки A. flavopictus Yam. (Япония, Китай) неизвестны; А. гтеtinus известны не с достоверностью.
32. Аёdеs (Stegomyia) aegypti Linn, (— fasciatus Fabr.; argenteus Poir.;
calopus Meig.) (рис. 105 и 106).
M a c f i e , 1917, Bull. Ent. Res., 7 (3) : 297—307. — S ё g u y, 1924, Moust.
Afr. Min. : 76, 78—80. — K i r k p a t r i c - k , 1925, Mosq. Egypt : 87—90. — Ш а х о в ,
1926, Вестн. микробиол. эпидемиол. и параяитол., 5 (1—2) : 33—43. — MacG г еg о г, 1927, Mosq. Surv. : 123—127. — D v а г, 1928, Mosq. Ашег. : 239. — В о г е 1,
1930, Moust. Cochinchine : 236—242. — M a r t i n i ,
1930, Culicidae (Lindner) •
245—255. — М о н ч а д с к и й , 1930, Zool. Jahrb., Syst., 58 (4) : 615—617. — В a rr a u d , 1934, Fauna Brit. Ind., Culicini : 221—224. — H о p k i n s, 1936, Mosq.
Ethiop. Reg., 1 : 110—113. — М о н ч а д с к и й , 1936, Лич. ком. : 301—305.

Личинки IV стадии по величине и окраске сильно вариируют в зависимости от условий существования. Обычно они непрозрачны, сероватобелого, реже желтоватого цвета с золотисто-желтой или желто-коричневой головой и с более темно пигментированным сифоном. Длина их сильно
вариирует, в среднем меньше 1 см.
Г о л о в а лишь немного более (в среднем на 0.1) в ширину, чем
в длину. Расширение на уровне глаз выражено слабо. Усики относительно
широко расставлены, передний край лобного щитка широкий и округло
выпуклый. Лобные волоски длинные и простые. Средние короче остальных, лежат впереди внутренних, почти у переднего края головы; основания их сближены немного больше, чем у внутренних. Наружные волоски
направлены косо в стороны. Задние волоски наличника лежат между
основаниями средних, из 4—6 коротких и тонких ветвей. Теменной и
транссутуральный волоски простые, одной длины с лобными. Усики одноцветно пигментированы, короткие, около 2/в длины головы, цилиндрической формы, слегка сужающиеся к концу. Волосок на верхней поверхности около середины, простой и короткий, лишь немного превышает
ширину усика. Ротовые части приспособлены для питания с субстрата;
лопасти верхней губы относительно короткие не дифференцированные,
волоски на концах с хорошо развитыми гребнями. Сложные глаза развиваются сравнительно поздно.
Г р у д ь характерна сильным развитием отростков хитиновых пластинок у основания боковых волосков на средне- и заднегруди. Эти отростки клювовидно вытянуты и слегка загнуты на концах.
Б р ю ш к о . Щетка состоит из 8—12 (чаще 10) чешуек, расположенных в один правильный, слегка дугообразно изогнутый ряд. Чешуйки
сильно вариируют по форме. Обычно они имеют широкое основание или
яйцевидной формы, или с более сильно вытянутым свободным передним
концом. От основания отходит часто не резко выраженный главный шип
и 2—6 более мелких добавочных боковых, в промежутках между которыми
могут находиться более короткие шипики. Иногда один из добавочных
может почти достигать величины главного шипа, иногда боковые шипы,
начиная от основания, постепенно удлиняются и утолщаются по направлению к главному шипу, который часто бывает искривлен или занимает
асимметричное положение. Волоски позади щетки: крайний верхний и
средний из 5—6 иногда слабо перистых ветвей, крайний нижний из 3—5
ветвей; промежуточные простые. Обращает внимание сильное развитие
в длину промежуточных волосков. Тут, так же как на голове, все волоски
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развиты в длину приблизительно одинаково. Сифон относительно короткий; отношение длины к ширине у основания 1.6—2.4, очень редко больше.
Конпевая треть заметно сужается к вершине. Более темная пигментация
основания выражена слабо; боковые ушки на нем отсутствуют. Гребень
состоит из 14—20 (в среднем 15—17) зубцов, из которых 1—2 у основания
в виде простых шипов, а остальные имеют широкое короткое основание,
несущее 1 длинный главный шип и 2—5 придаточных, из которых ближайший к шипу — самый длинный. Иногда последний зубец более удален от
остальных. Пучок из 3—5 ветвей, в длину не превышающих ширину

Рис. 105. Aedes (St.) aegypti L. 1 — задний конец сбоку (чешуйки щетки
и зубцы гребня более сильно увеличены); 2 — голова сверху; 3 — второй
членик брюшка сверху; 4 — основание боковых волосков заднегруди.
(По Мекфай).

сифона, помешается сразу за серединой трубки около места окончания
гребня.
Стигмальная
пластинка отличается слабо раздвоенным,
с короткими ветвями задним отростком рычага; короткими его стигмальными отростками; очень сильной склеротизацией переднего клапана,
срединная часть верхней поверхности которого очень темная; направленными назад к рычагу основаниями органов на боковых клапанах.
Последний членик короткий, редко развит сильнее в длину, чем в ширину. Седло доходит до нижнего края боковых сторон. Боковой волосок
из 2—3 ветвей одной длины с пучком на сифоне. Хвостовые волоски:
наружные, более длинные — простые (реже с добавочным волоском),
внутренние из 3—5 более коротких ветвей, из которых нижняя наиболее
длинная. Плавник, в связи с значительной длиной жабр, развит слабо;
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состоит из 4—5 пар слабо ветвящихся (2—3 ветви) пучков. Жабры длинные, 2 /з— 3 /4 длины сифона, колбасовидной формы с округлыми или слабо
заостренными концами, слегка изогнутые; верхняя пара обычно несколько
длиннее нижней.
Э к о л о г и я . Вид теснейшим образом связан с человеком. Личинки
встречаются в самых разнообразных искусственных скоплениях воды
вокруг жилищ человека и даже внутри них.
Личинки переносят значительную степень
загрязнения воды. Развитие быстрое, при
27—30° Ц — около 10 дней; ниже 20° Ц приостанавливается. Много поколений в течение года. Неблагоприятное время года (засуха, зима) переживают яйца.
Р а с п р о с т р а н е н и е . В пределах
СССР в ряде пунктов черноморского побережья Кавказа, окрестности Баку. Вид широко распространившийся вместе с человеком в влажных областях тропической и
субтропической зон земного шара, происхо- Рис. 106. Aedes (St.) aegypti L.
дящий из Старого Света (повидимому, эфиСтигмальная пластинка.
опская область). В Зап. Европе — все Средиземноморье, особенно вдоль берегов; северная Африка, Сирия, Ирак,
Иран, Индия, Индонезия, Япония.
33. Aedes (Stegomyia) cretinus Edw. ( = delta Seguy; lindtropi Sching.).
S e g u y, 1924, Moust. Afr. Min. : 80. — E d w а r d s, 1926, Riv. Zanz. : 106—
107.

Личинку, описанную Сегюи (1924) из Македонии под именем Aedes
{Stegomyia) delta, Эдварде считает принадлежащей А. cretinus. Приводим
ее описание с оговоркой, что прямые доказательства этого отсутствуют.
Личинка IV стадии сходна с таковой A. aegypti. Имеет голову
меньших размеров и более тонкие усики с толстым простым волоском
у середины.
Щетка из 10 чешуек, расположенных в один почти прямой ряд. Каждая чешуйка имеет расширенное и вытянутое основание, от которого отходит заостренный шип, несущий у основания короткие тонкие шипики;
основание одной длины с шипом. Волоски позади щетки: крайние—верхний
и нижний из 3 ветвей, промежуточные — простые, средний более длинный из 7 вторично-перистых ветвей. Сифон в длину почти в 2 раза превышает ширину у основания, которое не имеет темнее пигментированного
кольца и ушков. Гребень из 11 зубцов, более узких, чем А. aegypti,
с более мелкими зубчиками у основания; доходит почти до середины
сифона. На одной линии с гребнем помещается сразу за серединой сифона
пучок из 3 волосков, длина которых меньше ширины трубки. На полотне
расстояния между пучком и диетальным концом трубки, несколько более
сбоку, помещается простой волосок, одной длины с пучком.
Последний членик в ширину развит сильнее, чем в длину. Седло
сильно развито, охватывает членик кольцом. Коковой волосок длинный,
2-ветвпстый. Наружные хвостовые волоски толстые, длинные, простые;
внутренние из 3 более коротких и тонких ветвей. Жэбры не более 2/з
длины сифона, обе пары почти одинаковой длины, с округленными концами- Плавник из 10—11 пучков, в связи с более слабым развитием жабр,,
более длинных и сильнее ветвящихся, чем у А. aegypti.
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Э к о л о г и я . Личинки были находимы в скоплениях воды в дуплах
деревьев совместно с An. plumbeus, Orthopodomyia pulchripalpis и A.geniculatus.
Р а с п р о с т р а н е н и е . В пределах СССР — черноморское побережье Кавказа (единичные находки). О-в Крит, Македония(Р).
34. Aedes (Stegomyia) albopictus Skuse ( =scutellaris Theob.) (рис. 107).
В а г г a u d, 1923, I n d . Journ. Med. Res., 11 (2) : 497. — MacG r e g o r , 1927,
iMosq. Surv. : 127—128. — S e n i o r - W h i t e ,
1927, Spol. Zeylan., 14 (1) : 68. —
В о г e 1, 1928, Arch. I n s t . Past. Indochine, 7 : 83. — M a r t i n i, 1930, Culicidae
(Lindner) : 238. — В о r e 1,
1930, Moust. Cochinchine : 2 1 6 — 218. — С h ' i
Ho,
1931, B u l l . , F a n . Memor. Inst. Biol., 3 (8) : 135—139. — B a r r a u d ,
1934, Fauna
B r i t . Ind., Culicini : 233—235. — M о н ч а д с к и й, 1936, Лич. ком. : 307—308.

Г о л о в а округлой формы, в ширину и длину развита приблизительно одинаково, лишь немного расширена на уровне глаз. Лобные волоски слабо развиты; наружные из 3 ветвей, направлены в стороны; средние впереди внутренних, более короткие; обе пары простые. Внутренние
волоски наличника кнутри и кпереди от оснований средних лобных
волосков, короткие, из 3—4 ветвей. Теменной и транссутуральный —
простые, более короткие, чем лобные. Усики короткие, тонкие, лишенные
шипиков, слегка изогнутые, с коротким простым волоском, отходящим
за серединой, ближе к концу. Ротовые части приспособлены к питанию
с субстрата; внутренние волоски боковых лопастей с гребенчатыми концами, нижние челюсти с хорошо развитыми щупиками.
Г р у д ь . Выросты хитиновых оснований боковых волосков развиты
слабее, чем у A. aegypti, но не в виде ординарного зубца, как у последней,
а в виде двойного с 2—3 более мелкими зубчиками у основания.
Б р ю ш к о . Щетка из 8—10 (до 12) крупных чешуек, расположенных
в один не всегда правильный ряд. Каждая чешуйка имеет широкое слабо
вытянутое основание,'от которого отходит когтевидный шип, лишенный
зубчиков или шипиков у основания. Сифон в длину в 2 раза или более
превышает ширину основания, лишенного боковых ушков; слегка боченковидной формы, сильнее суженный к концу. Гребень из 9—16 шиловидных зубцов с небольшими зубчиками у неширокого основания, доходит
почти до середины трубки, где впереди, на одной линии с ним, помещается
пучок из 4 (3—5) ветвей, в длину не достигающих ширины сифона у основания.
Последний членик развит почти одинаково в длину и в ширину. Седло
достигает нижнего края его боков, но не смыкается на брюшной стороне.
Боковой волосок сильно развит, из 2 (редко 3) ветвей. Хвостовые волоски:
наружные — простые, внутренние из 2—3 ветвей. Жабры длинные, почти
одной длины с сифоном, колбасовидной формы, с округленными концами.
Плавник развит слабо, из 8 (чаще 2-ветвистых) пучков, из которых наиболее длинные превышают длину жабр.
Э к о л о г и я . Личинки встречаются в разного рода небольших скоплениях воды (дупла деревьев, пустоты стволов бамбука, искусственные
водоемы — кадки, цистерны и т. п.).
Р а с п р о с т р а н е н и е . В пределах СССР не обнаружен. Ориентальная область, откуда к западу вид доходит до о-вов Маврикия и Мадагаскара, а на восток до Японии, где он широко распространен
(Хонсю, Сикоку, Кю-Сю). Данные о нахождении его в Северной Корее
и Манчжурии нуждаются в подтверждении.
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35. Aedes (Stegomyia) flavopictus Yam.
Barraud,

1934, Fauna Brit. Ind., Culicini : 239—240.

Личинка IV стадии описана uo сброшенным шкуркам. Согласно Баррауд, отличается от близких личинок A. (St.) alhopiclus следующими
признаками: более длинным сифоном (длина значительно больше чем
в 3 раза превышает ширину основания); пучком на сифоне, обычно отходящем немного отступя от наиболее удаленного зубца гребня, из 4—

1'ис. 107. Aedes (St.) albopictus Skuse. 1 — усик; 2 — сифон сбоку; 3 — чешуйки щетки (сверху и сбоку); 4 — зубцы
гребня; 5 — голова сверху; 6 — основание одного из боковых волосков груди. (1—4 — по Баррауду, 5—6 — по Сениор-Уайту).

5 ветвей; более толстыми ветвями звездчатых волосков тела; более
коротким усиком (длина в 8 раз превышает наибольшую ширину); более
темными головой и сифоном; часто 3-ветвистым боковым волоском седла.
Э к о л о г и я . Личинка в дуплах деревьев, растущих на высоте более
ШО М.
Р а с п р о с т р а н е н и е . В пределах СССР не обнаружен. Япония
(Хонсю), Ассам, Индия.
36. Aedes (Stegomyia) galloisi Yam. (рис. 108).
АлРкторов,
1931, Паразитологии, сб. ЗИН, 2:241—243. — М о н ч а дс к и й. 1934, Stylops, 3 (2) : 248—250. — М о н ч а д с к и й, 1936, Лич. к о м . ;
308—310.
15

Л.

С.
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Личинки IV стадии от светло- до темнокоричневого цвета с одноцветно
пигментированными коричневатыми головой и более темным сифоном.
Волоски тела развиты очень сильно. Как на груди, так и на брюшке большинство их звездчатые; по своему развитию в длину сходны с таковыми
у A. geniculatus, но по степени ветвистости превосходят их. Личинка имеет
шиповатый вид. Величина личинок очень сильно колеблется, в зависимости от условий обитания (объем водоема, степень его заселенности
и условия питания).
Г о л о в а округлой формы, лишь немного сильнее развита в ширину
чем в длину; наибольшая ширина между глазами; передний край выпуклый и имеет округлую форму. Волоски на голове развиты слабо —
короткие и маловетвистые. Лобные волоски расположены треугольником:
средние впереди внутренних. Наружные и средние из 2—3 ветвей каждый, внутренние наиболее
длинные — простые. Задние волоски наличника
между основаниями средних лобных, короче последних, веерообразно разветвлены, из 9—10 ветвей. Теменной и транссутуральный — короткие
и простые; помещаются
впереди глаз. Усики короткие, около трети длины
головы, слегка сужаются
к концу; тело их лишено
шипиков и слегка изоРис. 108. Aedes (St.) galloisi Yam. 1 — голова
гнуто вниз и внутрь;пучок
сверху; 2 — задний конец сбоку.
в виде простого короткого
волоска на внутренней стороне у середины, немного ближе к концу.
Сложные глаза, как у всех дупловых форм, едва намечаются к началу IV
стадии и даже к концу ее обычно развиты слабо; глазки имеются.
Б р ю ш к о . Щетка из 8—12 чешуек (чаще 9—10), расположенных
в один выпуклый назад, часто неправильный ряд. Каждая чешуйка состоит из длинного заостренного зубца, основание которого слегка расширено и вытянуто. Зубцы у основания отсутствуют; лишь в редких случаях, иногда только на одной стороне, можно наблюдать небольшие,
слабо развитые зубчики; по бокам основания чешуек расположены
в один ряд тонкие и короткие шипики. Волоски позади щетки: крайние—
верхний и нижний — звездчатые из 11—16 ветвей; средний тоже, но
из 5—6 более тонких, но более длинных ветвей; промежуточные —
короткие и простые. Сифон интенсивно пигментирован, коричневого цвета
с более темным кольцом у основания, расширяющимся у переднего края.
Ушки отсутствуют. Трубка слегка расширяется к середине и значительно
сужается к концу — ширина у вершины около 0.6 ширины основания.
Сифональный индекс колеблется от 2.9 до 3.1. Пучок расположен около
середины трубки, слабо развит; из 4—8 ветвей, длина которых немного
превышает ширину сифона у основания, часто короче. Гребень из 10—16
маленьких, слабо пигментированных, тонких, шиповидно заостренных
зубцов, приблизительно одинаковой длины на всем протяжении гребня
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и относительно широко расставленных друг от друга. Каждый зубец
имеет расширенное основание, на нижнем крае которого сидят 1—3 хороню развитых базальных зубчика, интенсивность развития и число
которых возрастает от основания; ближайшие к основанию зубцы могут
их не иметь вовсе.
Последний членик очень короткий, ширина в 1.3—1.5 раза превышает
длину. Седло хорошо развито, полностью покрывает боковые стороны
членика. У некоторых экземпляров седло охватывает его сплошным кольцом. Боковой волосок короткий, из 2—4 ветвей. Плавник развит слабо,
состоит из 6 простых (реже 2-ветвистых) длинных волосков, объединенных общим основанием, и из 2 более коротких волосков впереди него.
Хвостовые волоски — из пары наружных простых и из пары 2-ветвистых
внутренних. Жабры колбасовидной формы, с округленным концом. Длина
их сильно вариирует, но они неизменно длиннее сифона на 20—60%.
У A. gelloisi, так же как у других личинок с сильно развитыми жабрами
(A. geniculatus, A. pulchritarsis и др.), двигательная функция падает на
жабры, а слабо развитые плавник и хвостовые волоски играют роль поддерживающих их образований.
Эк ол о г и я . Личинки в значительных количествах были находимы
в скоплениях воды, в прикорневых и стволовых дуплах липы, разных
видов клена и березы, бархата и кедра совместно с личинками A. (F.)
alectorovi, А. (F.)

niveus и Megarhinus.

Встречаются нередко и в плохо

закрытых пожарных бочках и других искусственных водохранилищах, при
условии полного или частичного их затемнения; совместно с личинками
Culex vagans и А. (F.) koreicus-, личинки из таких биотопов достигают
вдвое большей величины, чем из дупел деревьев. Несколько поколений
в течение лета. Зимовка на фазе яйца. Личинки встречаются с конца мая
по октябрь.
Р а с п р о с т р а н е н и е . В пределах СССР найден на Дальнем
Востоке (Хабаровская, Уссурийская, Приморская области, Сахалин);
в результате завоза взрослых комаров может встречаться в небольших
количествах в Сибири вдоль железнодорожной магистрали. Япония
(Хоккайдо и Хонсю), Корея, Манчжурия.
37. Aedes (Stegomyia) chemulpoensis Yamada.
Feng,

1938, Chin. Med. Journ., 2 : 510—512.

Личинки IV стадии очень сходны с A. (St.) galloisi.
Г о л о в а . Лобные волоски простые; средние впереди внутренних,
сильно выдвинуты вперед; внутренние почти вдвое длиннее наружных.
Задние волоски наличника немного впереди и между основаниями средних
лобных волосков, из 4—5 ветвей. Теменной и транссутуральный волоски
простые, одной длины с наружными и средними лобными волосками.
Усики короткие, цилиндрические, гладкие, с коротким простым волоском,
отходящим у границы вершинной трети тела усика. Внутренний вершинный волосок усика почти в 10 раз длиннее наружного. Грудь с многочисленными звездчатыми волосками. Переднегрудные боковые волоски
отходят от слабо хитинизированного невысокого основания. Передняя
пара их длинная, тонкая и почти гладкая; брюшной волосок задней пары
в среднем из 10 ветвей, спинной — короткий и 2-ветвистый. Средне- и заднегрудные боковые волоски отходят от сильно хитинизированного основания, сходны между собой; брюшной волосок передней пары разделен
у «снования на две толстые вторично-перистые ветви, а задней пары —
18*
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простой и толстый, с редкой, грубой вторичной перистостью; спинной
волосок передней пары — маленький, тонкий и простой, задней — немного длиннее.
Б р ю ш к о . Все членики со звездчатыми волосками. На I—VII
члениках их 3 пары на спинной стороне, 2 на брюшной и 2 на боках. Наиболее длинные боковые волоски на I членике из трех ветвей, на II—VI
из двух, на VII — простые. На VIII членике волоски позади щетки крайние верхний, нижний и средний — звездчатые. Щетка из 6—10 чешуек,
расположенных в один ряд и несущих по 2—4 боковых зубчика по бокам
основания главного шипа. Сифон в длину в 3 раза больше ширины у основания. Гребень в среднем из 15 зубцов с зубчиками у основания, доходит почти до середины сифона. Пучок из 4 ветвей, немного за серединой
сифона.
Последний членик с седлом, доходящим до брюшной стороны членика.
Боковой волосок — звездчатый, многоветвистый. Плавник из трех пар
пучков. Внутренние хвостовые волоски из 2—3 ветвей, наружные —
более длинные и простые. Жабры в 5 раз длиннее седла, обе пары одной
длины.
Э к о л о г и я . Личинки в стволовых и прикорневых дуплах деревьев
(Salix matsudana, Quercus acutissimus, Sophora japonica).
Р а с п р о с т р а н е н и е . В пределах СССР с достоверностью не
обнаружены. Возможно смешивался с A. (St.) galloisi. Корея, Северовосточный Китай.
38. Aedes (Stegomyia) vittatus Bigot (=sugens Theob.) (рис. 109).
E d w a r d s , 1912, Bull. Ent. Res., 3 (4) : 375—376. — E d w а г d s, 1921,
Bull. Ent. Res., 12 (3) : 326. — B a r r a u d , 1923, Ind. Journ. Med. Res., 11 (2) :
496, — В o r e l , 1928, Arch. Inst. Past. Indochine, 7 : 77. — M а г t i n i, 1930,
Gulicidae (Lindner) : 262—263. — В о r e 1, 1930, Moust. Cochinchine : 209—212.—
Barraud,
1934, Fauna Brit. Ind., Culicini : 245—246. — М о н ч а д с к и й .
1936, Лпч. ком. : 310—312. — H o p k i n s , 1936, Mosq. Ethiop. Reg., I : 124—126.

Личинка IV стадии по ряду признаков отличается от остальных личинок подрода Stegomyia и имеет некоторые черты, сближающие ее с подродом Aedimorphus.
Г о л о в а сильнее развита в ширину, чем в длину; наибольшая
ширина на уровне глаз. Лобные волоски сильно развиты в длину: наружные из 3—6 ветвей, направлены в стороны; средние и лежащие позади
них задние — простые. Задние волоски наличника между средними лобными, маленькие ветвистые. Усики несколько больше половины длины
головы, слегка изогнутые, тело их покрыто очень маленькими шипиками.
Волосок из 3 ветвей, умеренной длины, отходит у середины, ближе к основанию.
Г р у д ь . Отростки у хитиновых пластинок в основании боковых
волосков маленькие, на концах несут по несколько небольших зубчиков.
Б р ю ш к о . Щетка из 6—9 (чаще 8) крупных чешуек, не имеющих
базальных зубчиков у длинного заостренного шипа, сидящего на расширенном основании; вместо зубчиков чешуйки несут по бокам основания
шипа небольшое количество тонких коротких шипиков; чешуйки расположены в один часто неправильный ряд. Волоски позади щетки простые,
за исключением сильно развитого среднего, состоящего из 2 ветвей, и
крайнего нижнего из 3 ветвей. Сифон в длину в 2 раза или немного
больше превышает ширину у основания, которое темнее пигментировано
и не имеет ушков. Гребень из 20—34 шиповидных заостренных зубцов,
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несущих 2—5 коротких базальных зубчика. Зубцы занимают почти 2/з
длины трубки; последний из них немного отставлен от остальных. Кроме
них, имеется один шиповидный зубец, лежащий на значительном расстоянии ближе к вершине сифона. Между ними и гребнем на границе третьей
и последней четвертей помещается пучок, состоящий из 3—6 ветвей.
Последний членик сильнее развит в длину, чем в ширину. Седло слабо
выражено, почти вдвое короче его и лишь немного заходит на боковые
стороны. Боковой волосок короткий и простой. Наружные хвостовые
волоски длинные, неветвящиеся; внутренние в виде веера из 4—6 ветвей. Жабры длинные, лишь немного короче сифона, более широкие у основания и заостренные на конце. Плавник развит слабо, из 5—7 2-ветвистых пучков, объединенных общим основанием, и из 3—4 впереди него.

Рис. 109. Aedes (St.) vittatus Bigot. 1 — усик;
2 — сифон сбоку; 3 — зубцы гребня; 4 — чешуйки
щетки (сверху и сбоку). (По Баррауду),

Э к о л о г и я . Личинки встречаются в скоплениях воды в углублениях камней и скал, а также в разного рода искусственных скоплениях
воды вокруг жилья человека.
Р а с п р о с т р а н е н и е . Вид приурочен к ориентальной и эфиопской областям. Отмечен Биго (1861) для Корсики. Весьма вероятно предположение Эдвардса (1926), что находка этого вида в палеарктической
области основана на ошибке, так как с 1861 г. там ни одного экземпляра
больше найдено не было.
Подрод Aedes s. str. Meigen
Личинки очень сходны с личинками Aedimorphus, но заметно меньших
размеров, и отличаются расположением лобных волосков в один вогнутый
назад дугообразный ряд. Строение стигмальной пластинки (см. ее описание у A. cinereus), повидимому, является единственным признаком, специфичным для личинок этого подрода, ставящим, подобно ряду признаков
взрослой фазы, их особняком от других подродов рода Aedes.
Личинки встречаются в разного рода открытых временных водоемах.
Подрод широко распространен в ориентальной области, немногие
виды заходят в австралийскую и только 2 достигают умеренной зоны
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палеарктической области; из них A. cinereus имеет голарктическое распространение.
Судя по неопубликованным исследованиям А. В. Гуцевича, существуют
все переходы в строении гипопигия самцов А. cinereus и A. esoensis.
Так как по биологии и по другим признакам взрослой фазы и по личинкам эти виды не отличаются друг от друга, нельзя считать А. esoensis
самостоятельным видом. Его следует, как это и считает А. В. Гуцевич,
свести в синонимы к А. cinereus. Равным образом возбуждает сомнение
видовая самостоятельность A. rossicus D. G. М.; вопрос этот нуждается
в переисследовании.
39. Aedes (Aedes) cinereus Meigen. ( = esoensis Yam.) (рис. 110 и 111).
L a n g , 1920, Brit. Mosq. : 47, 79. — M а г t i n i, 1920, Stechm. : 93—95. —
Wesenberg-Lund,
1921, Dan. Culic. : 36—39. — S ё g u y, 1923, Moust.
de France : 103—105. — S ё g u y, 1924, Moust. Afr. Min. : 74—75. — F r e e b o r n ,
1926, Mosq. Calif. : 4. — D у a r, 1928, Mosq. Amer. : 238—239. — M a r t i n i,
1930, C'.ulicidae (Lindner) : 241—243. — М о н ч а д с к и й , 1930, Zool., Jahrb., Syst.,
58 (4) : 617—620. — М о н ч а д с к и й , 1936, Лич. ком. : 312—316. — M a r s h a l l ,
1938, Brit. mosq. : 145—150. — Ф е д о р о в, 1947, Энтомол. обозр., 29 (1—2):
107. — Ч а г и н и К о н д р а т ь е в , 1943, Мед. паразитол., 12 (2) : 34—44,—
М о н ч а д с к и й , 1948, Паразитологич. сб. ЗИН, 11 : 174. — N a t v i g , 1948,
Fennoscand. Mosq.: 401—412.

Личинки IV стадии от полупрозрачного желтоватого до коричневого
или темного цвета с желто-коричневой головой и более светлым сифоном.
Г о л о в а в ширину составляет 1.4 длины; наибольшая ширина приходится на уровне глаз. Лобные волоски сильно развиты, длинные и хорошо разветвленные, расположены в один ряд по линии, в середине вогнутой назад. Наружные из 6—8 (редко меньше), средние из 3—7 (чаще
5—7) и внутренние из 4—6 (чаще 6) ветвей. Обе последние пары сильнее
сближены. Между основаниями внутренних волосков, несколько кпереди
от них, расположены короткие и очень тонкие задние волоски наличника,
состоящие из 3—4 ветвей. Теменные из 2—3 (редко простые), транссутуральные из 3—4 (редко 1—2) ветвей. Усики относительно длинные, 0.6—
0.7 длины головы, начиная от базальной трети слегка сужающиеся
к более темному дистальному концу. Тело их слегка изогнуто внутрь
и покрытр редкими шипиками. Пучок из 4—7 (чаще 5—6) ветвей, достигающих около 0.5 длины усика, расположен между концом его базальной
трети и серединой. В комплексе чувствительных щетинок, на конце усика
намечается разделение на две группы — концевую и предконцевую, одна
щетинка из последней группы развита сильнее. Ротовые части фильтрационного типа питания, без гребенчатых окончаний у волосков верхней
губы, с хорошо развитым апикальным пучком нижней челюсти.
Б р ю ш к о . Щетка из 10—19 (чаще 14—16) чешуек, расположенных
в 2, реже 1 неправильный ряд. Каждая чешуйка на хорошо развитом
основании несет остроконечный шип, имеющий по бокам ряд тонких
базальных щетинок. Волоски позади щетки: крайние — верхний из 4—6
(редко 3), нижний из 5—7 (редко 4) ветвей, промежуточные из 1—3,
средний из 5—7 ветвей.
Сифон тонкий, стройный, длина в 3—3.4 превышает ширину у основания; сначала постепенно, потом более сильно сужается к вершине;
ширина основания в 1.7—1.9 раза превышает ширину у вершины. Гребень
занимает от Ун до 3/s длины сифона и состоит из 1—3 рудиментарных зубчиков у основания, 10—15 зубцов, расположенных на равном расстоянии
друг от друга, и из 2—3 более широко расставленных, сильнее развитых
гаиповидных зубцов. Каждый зубец в форме шипа, несущего несколько
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отступя от основания один хорошо развитый добавочный зубчик, реже
сопровождаемый 1—2 более слабыми, расположенными ближе к основанию. Пучок из 3—6 (чаще 4—5) тонких относительно коротких ветвей,
расположен впереди гребня, на расстоянии 2/з длины сифона от основания. По данным Федорова (1947), часть исследованных им личинок A. cinereus из окрестностей Ленинграда имела на передней поверхности сифона
ясно заметные маленькие пучки волосков, как у А. rossicus, хотя из них
были выведены типичные
A. cinereus.
С т и г м а л ь н а я
пластинка.
Признак,
характерный для
стигмальных
пластинок
личинок рода Aedes, —
раздвоенность заднего отростка рычага у личинок
А. cinereus — резко выражен только у II и слабее у III стадии. У личинок IV стадии задний отросток уже не имеет обычной для личинок Aedes формы более или менее глубоко
раздвоенной пластинки.

Рис. I i i . Aedes (Ae.)
cinereus Meig. 1 — голова
вверху; 2 — задний конец сбоку.

Рис. 111. Aedes (Аё.) cinereus
Meig. Стигмалъная пластинка.

Тело рычага сильно вытянуто в продольном направлении. Передняя
лука очень хорошо развита, конец ее только немного не доходит до переднего края стигм, внутренние края которых обычно неплотно прилегают
к ее боковым частям. Дистальный конец передней луки обычно несколько
расширен. Задняя лука очень сильно развита и имеет вид хитинового
стержня, расширяющегося к дистальному концу. Удлинение задней луки
повлекло за собой слабое развитие заднего отростка, который предстанлен в виде двух небольших, заостряющихся на конце отростков, слегка
изогнутых по направлению друг к другу и помещающихся по краям
расширенного дистального конца задней луки. Плечи рычага резко выражены, вариируют по степени их развития. Они начинаются от основания
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задней луки и, быстро сужаясь, переходят в короткие стигмальные
отростки, обычно охватывающие только задний край стигм. У более
интенсивно пигментированных экземпляров развитие плеч наибольшее.
Стигмы продолговато-овальной формы, с несколько утолщенной частью
наружного края.
Передний клапан слабо склеротизирован, особенно его нижняя
поверхность, склеротизация которой у слабо пигментированных особей
обычно имеет форму полукруга или полуовала и не выходит за пределы
основания клапана. Склеротизация срединной части верхней поверхности
развита более сильно. Ее расширенный и закругленный или иногда
заостренный на конце дистальный отдел сужается и переходит у основания клапана в тонкий, часто слегка расширенный на конце отросток
к рычагу. Боковые клапаны не имеют специфических особенностей.
Задние клапаны пигментированы очень интенсивно, имеют сверху форму
равносторонних треугольников. Отростки, соединяющие верхнюю поверхность с частями рычага, отсутствуют. Вместо этого наблюдается усиление
склеротизации в пространстве между внутренними краями верхней
поверхности и рычагом.
Последний членик развит немного сильнее в длину, чем в ширину.
Седло доходит до середины боковых сторон. Боковые волоски 2-ветвистые
(реже простые). Наружные хвостовые волоски длинные и простые, внутренние из 4—8 (чаще 6—7) более коротких ветвей. Плавник развит
относительно слабо, из 9—10 5—6-ветвистых пучков, окруженных общим
основанием, и из 2—4 заметно более коротких впереди него. Жабры
развиты очень сильно, приблизительно вдвое длиннее седла и лишь
немного короче сифона; узкие, постепенно заостряющиеся к концу,
прозрачные.
Экология.
Поздневесенний вид, встречающийся преимущественно в сравнительно глубоких затененных или полузатененных водоемах постоянного типа в лесу или на опушках леса, а также в покрытых
кустарником забо'лоченностях, бедных высшей зеленой растительностью.
Имеет обычно два летних поколения. Зимуют яйца, которые, повидимому,
откладываются не в воду, а по краям, выше уровня воды.
Р а с п р о с т р а н е н и е . В пределах СССР широко распространен
в таежной, лесной и лесостепной зонах; Северный Кавказ и Заволжье
(Чкаловская область). На восток доходит до Камчатки, низовьев Амура,
Сахалина; Хабаровская, Уссурийская и Приморская области. Единичные экземпляры личинок были найдены в низовьях Печоры (Ненецкий
нап. округ). Большая часть Зап. Европы (от Норвегии до Италии),
Северная Америка, Япония (Хоккайдо, Хонсю), Корея, Манчжурия.
40. Aedes (Aedes) rossicus Dolb., Gor. et Mitrof. ( = tarnogradskii Mart.)
(рис. 112).
Д о л б е ш к и н , Г о р и ц к а я и М и т р о ф а н о в а , 1930, Паразитология,
сб. Зоол. муз. АН СССР, 1 : 253—260. — M a r t i n i , 1930, Culicidae (Lindner) :
259. — М о н ч а д с к и й.
1936, Лич. ком. : 316—317. — Ф е д о р о в,
1947,
Энтом. обозр., 29 (1—2) : 107.

Личинки IV стадии по общему виду и по ряду признаков очень близки
к личинкам A. cinereus, от которых отличаются наличием двух пар коротких пучков на передней поверхности сифона, несколько меньшей величиной и более слабой пигментацией тела и твердых хитиновых образований.
Судя по приведенным при описании лич. A. cinereus данным Федорова
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(1947), наличие пучков волосков на передней поверхности сифона
не является надежным отличием личинок этих двух видов.
Г о л о в а по форме не отличается от A. cinereus, только относительно
меньше. Лобные волоски в среднем немного сильнее ветвятся и соответственно несколько тоньше. Наружные из 6—10, средние из 4—6, внутренние из 5—7 ветвей. Расположение волосков такое же, как у А. cinereus.
Задние волоски наличника из 5—6 очень тонких и коротких ветвей;
теменной и транссутуральный из 2—3 ветвей, редко простые. Усики как
у А. cinereus.
Б р ю га к о. Щетка из 9—16 (чаще 12—15) чешуек, расположенных
и устроенных как у А. cinereus. Волоски позади щетки в среднем более
сильно ветвятся. Длина сифона в 3—3.7 раза превышает
ширину у основания. Гребень и пара пучков на задней
поверхности сифона не отличаются от А. cinereus. На
передней поверхности трубки имеются две пары добавочных пучков, из них более короткий базальный, из 3—4
тонких веточек, помещается около конца базальной трети
сифона, другой немного более длинный из 3—6 тонких
веточек. Стигмальная пластинка не имеет отличий от
таковой у А. cinereus, только немного слабее пигментирована. Последний членик в общем сходен с таковым у
А. cinereus, за исключением в среднем немного более
сильного ветвления некоторых волосков и светлокоричневой пигментации жабр.
Э к о л о г и я точно не выяснена. Личинки обитают
в разного типа небольших временных водоемах с водной
растительностью. По всей вероятности несколько поколений в течение летнего периода (личинки из Теберды датированы 31 VII). Зимовка на фазе яйца.
Распространение.
Вид зарегистрирован на
юге и востоке Европейской части СССР (Днепропетровск,
Молотов, Чкалов и Сев. Кавказ — курорт Теберда).
Рис. 112. Aedes
Подрод Aedimorphus Theobald
(А'еJ
rossicus
Усик обычно с шипиками и с ветвящимся волоском. D. G. M. Сифон
сбоку.
Средний лобный волосок обычно впереди внутреннего,
разветвленный. Пластинки у основания средне- и переднегруди без ясно выраженного шипа. Зубцы в щетке многочисленны, расположены треугольным пятном. Сифон относительно длинный, длина
в 3 раза или больше превышает ширину. Ушки у основания хорошо развиты. Дистальные зубцы гребня расставлены сильнее, чем остальные,
заходят за середину сифона. Пучок явственно за серединой, ближе
к дистальному концу. Плавник хорошо развит.
Большинство личинок приурочено к различного рода открытым временным водоемам; небольшое число видов, отсутствующих в Палеарктике, встречается в дуплах деревьев и в норах крабов.
Представители этого подрода, в количестве более 50 видов, широко
распространены в эфиопской и ориентальной областях, откуда немногие
виды заходят в австралийскую, а 2 — в палеарктическую; из них один —
A. vexans — имеет исключительно широкое распространение. Личинки
другого вида — А. alboscutellatus Theob., — встречающегося в Японии,,
не известны.
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41. Aedes (Aidimorphus) vexans Meigen (рис. 113).
Lang,
1920, Brit. Mosq. : 85. — M а г t i n i, 1920, Stechm. : 136—139.—
Wesenberg-Lund,
1921, Dan. Culic. : 53—55. — S ё g u y,
1924, Moust.
Air. Min. : 86—88. — В r u g, 1924, Bull. Ent. Bes., 14 (4) : 436. — F r e e b o r n ,
1926, Mosq. Caliph. : 410—413. — D у a r, 1928, Mosq. Amer. : 236—238. — M a r t i n i , 1930, Culicidae (Lindner) : 259—262. — В о r e 1, 1930, Moust. Cochinchine :
275—276. М о н ч а д с к и й ,
1936, Лич. ком. : 318—319. — M a r s h а 1 1, 1938,
Brit. Mosq. : 202—206, — N a t v ig, 1948, Fennosc.and. Mosq.: 412—422.

Личинки A. vexans, в связи с очень широким распространением этого
вида и вытекающим отсюда разнообразием экологических условий, чрезвычайно изменчивы. Изменения касаются не только величины и других
признаков габитуального порядка, но и ряда более существенных признаков. Этим, повидимому, можно объяснить ряд расхождений в описании
этого вида у разных авторов. К сожалению, отсутствие в моем распоряжении разнообразного в географическом отношении материала, лично
проверенного путем выведения из него взрослых комаров, заставляет
меня ограничиться только указанием на наличие подобных вариаций
и не позволяет входить в их обсуждение.
Личинки IV стадии от умеренных до крупных размеров с окраской
тела от желтовато- до темнокоричневого, иногда почти черного цвета
с более светлыми желто- или красно-коричневыми головой и сифоном.
Г о л о в а в ширину составляет 1.3—1.4 длины (1.5 у северных
форм). Наружные лобные волоски из 5—10 (чаще 7—8) ветвей; средние
из 1—2 ветвей лежат впереди внутренних, из 1—3 ветвей. Наличие простых волосков в обеих парах — редкое исключение. Задние волоски
наличника из 3—5 коротких тонких веточек. Теменные и транссутуральные простые, у южных форм 2-ветвистые как исключение, а у северных
как правило. Усики около половины длины головы, слабо изогнутые,
с умеренно выраженной шиповатостью, сильнее развитой у северных
форм. Пучок из 5—8 ветвей, достигающих около половины длины усика,
расположен на расстоянии Ve длины от ее основания. Ротовые части смешанного типа, с хорошо развитыми гребнями на внутренних пучках боковых лопастей верхней губы.
Срединные волоски переднегруди короткие.
Б р ю ш к о . Щетка из 10—13 чешуек, расположенных полосой в два
неполных ряда; каждая чешуйка состоит из сильно развитого остроконечного шипа, отходящего от более расширенного основания, по бокам
которого имеются в небольшом числе короткие шипики. Волоски позади
щетки: крайний верхний из 5—7, средний из 5—11, крайний нижний
из 7—11 ветвей; промежуточные — простые.
Сифон в длину в 2.5—3.1 превышает ширину основания. У более
крупных (более северных) форм вместе с увеличением размеров увеличивается и сифональный индекс. Сифон слегка расширяется от основания, а затем постепенно сужается к вершине, ширина которой составляет
0.7—0.8 ширины основания. Гребень, доходит до середины сифона или
даже заходит за нее; состоит из 18—25 зубцов, из которых 1—3 у основания рудиментарны, остальные последовательно увеличиваются, а
1—3 — наиболее удаленные — крупнее остальных и более широко расставлены. Каждый зубец в виде шипа с 3—5 зубчиками у основания. Пучок
далеко за серединой трубки, у конца ее второй трети или даже ближе
к вершине, из 4—7 ветвей, длина которых заметно меньше ширины сифона.
Стигмальная пластинка обычного для личинок подрода Ochlerotatus
строения.
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Последний членик в длину равен ширине или только немного ее превышает. Седло достигает середины или нижнего края боков членика.
Боковой волосок простой, реже из 2—3 ветвей. Наружный хвостовой
полосок длинный, простой; внутренний из 4—9 вдвое более коротких
петвей. Плавник из 12—13 сильно развитых пучков, окруженных общим
основанием, и из 3—4 более коротких пучков впереди него. Жабры в пол-

Рис. 113. Aedes

(Aedim.)
vexans Meig. Задний конец сбоку.
(По Маршалу).

тора раза или более длиннее седла, с заостренными концами; нижняя
пара немного короче верхней.
Э к о л о г и я . Личинки на юге приурочены к пойменным водоемам,
оставшимся после весенних разливов рек, чаще бедных растительностью.
Севернее личинки встречаются в различного рода весенних водоемах
(лужи, канавы, ямы), в открытых местах или на опушках леса. Встречаются только в пресной воде. В зависимости от высыхания или сохранения водоема—-одно или более поколений в течение года. Зимует на фазе
яйца.
Р а с п р о с т р а н е н и е . В пределах СССР широко распространен
от таежной зоны до южных границ. Особо большой численности достигает в пойменных водоемах среднего и нижнего течения и в дельтах рек
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степной и полупустынной зон. На восток до Сахалина и Камчатки. Единично может заходить вдоль течения рек далеко на север (Ненецкий нац.
округ, низовья Печоры). Зап. Европа от Норвегии и Финляндии до Франции и Италии. Малая Азия на юг до Адена, Иран, Филиппинские о-ва,
Япония (Хоккайдо, Хонсю), Манчжурия, Корея, Сев. Америка к югу от
лесной зоны Канады до Мексиканского залива.
IX. Род ARMIGERES THEOBALD

Личинка близка к личинкам Aedes, с той разницей, что не имеет
гребня на сифоне. Ротовые части растительноядного типа, причем зубы
верхних челюстей всегда очень сильно развиты и интенсивно пигментированы, что необходимо поставить в связь с часто наблюдающимися среди
них случаями каннибализма и хищничества. Усики короткие, лишенные
шипов. Зубцы щетки расположены или в виде пятна, или в один, но неправильный ряд. Внутренний и наружный хвостовые волоски ветвистые.
Плавник умеренно развит. Жабры обычно очень длинные с округленными концами.
Личинки встречаются в различных мелких скоплениях воды — в пазухах листьев, стволах бамбука и т. д.
Род свойствен ориентальной области, откуда распространился в смежные части австралийской и палеарктической (Япония). По признакам
взрослых форм распадается на два подрода; личинки обоих подродов
очень сходны между собою.
1. Armigeres (Armigeres) obturbans Walk.
В г u g, 1924, Bull. Ent. Res., 14 (4) : 439. — S e n i o r - W h i t e , 1927. Spol.
Zeylan., 14 (1) : 67. — В a r r a u d, 1934, Fauna Brit. Ind. Culioini : 314—317. —
М о н ч а д с к и й , 1936, Лич. ком. : 320—321.

Г о л о в а лишь немного больше в ширину, чем в длину; наибольшая ширина между глазами; средний отдел головы, начиная от основания усиков до глаз, вытянут. Усики короткие, меньше половины длины
головы, лишены шипиков, с рудиментарным волоском. Наружные лобные волоски 3-ветвистые, направлены в стороны, внутренние смешены
к переднему краю головы, направлены вперед, простые. Между их основаниями лежат короткие 3—4-ветвистые задние волоски наличника.
Средние лобные волоски рудиментарные. Теменной волосок сильно выдвинут вперед — впереди глаз, простой; транссутуральный длинный, 3-ветвистый, направлен назад и в стороны.
Б р ю ш к о . Щетка в среднем из 14 чешуек с очень сильно развитым
основанием, коротким телом, неправильно треугольной формы, края
которого несут ряд тесно сидящих, очень тонких шипиков. Волоски
позади щетки развиты слабо, кроме среднего, который состоит из 8 вторично-перистых ветвей, достигающих длины последнего членика. Сифон
короткий (индекс несколько меньше двух); основание, как у личинок
Stegomyia, лишено боковых ушков. Гребень отсутствует; пучок в виде
маленького 2-ветвистого волоска, лежащего на расстоянии Чз от вершины.
Последний членик очень короткий, расширяющийся к заднему концу.
Седло слабо развито, лишь немного заходит на боковые стороны. Хвостовые волоски ветвистые; наружные длиннее сифона: внутренние длиннее наружных. Жабры длинные, длиннее сифона, колбасовидной формы,
округленные на конце. Плавник, в соответствии с сильным развитием
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жабр, развит слабо, состоит из небольшого числа (около 10) слабо ветвящихся коротких пучков.
Э к о л о г и я . Личинки были находимы в скоплениях воды в обрубках стволов бамбука.
Распространение.
В СССР не обнаружен. Кроме ориентальной области, где вид широко распространен, заходит на юг до северной Австралии, а на восток до Японии (Хонсю, Сикоку, Кю-Сю).
X. Род CULEX LINNAEUS

Личинки имеют следующие отличительные признаки. Ротовые части
приспособлены к фильтрационному типу питания, в связи с чем голова
сильно развита в ширину и относительно крупных размеров, часто достигает величины грудного комплекса; лобные волоски длинные, обычно
разветвленные. Усики, за исключением личинок подрода Lutzia, длинные с хорошо развитым пучком, расположенным за серединой, и с длинными предконцевыми щетинками, расположенными часто на значительном расстоянии от конца. Лопасти и пучки верхней губы хорошо развиты
и состоят из простых волосков. Исключение составляют личинки подрода
Lutzia, ведущие хищный образ жизни, с верхней губой и отчасти верхними челюстями, приспособленными для схватывания добычи.
Волоски груди обычно длинные и сильно разветвленные. Срединные
волоски переднегруди хорошо развиты, с основаниями, окруженными
хитинизированными пластинками. Боковые волоски переднегруди состоят
обычно из одного длинного и трех более коротких волосков. Хитиновые
пластинки и отростки у их основания на средне- и заднегруди умеренно
развиты. Хитиновые пластинки на брюшке отсутствуют, за исключением
последнего членика, седло которого у личинок IV стадии кольцом охватывает его. Чешуйки щетки расположены треугольным пятном, в редких
случаях лежат в один ряд. Волоски позади щетки обычно хорошо развиты,
из них средний волосок наиболее длинный и ветвистый. Сифон, за редкими
исключениями (подроды Lutzia, Barraudius), длинный или очень длинный, с хорошо развитым гребнем и с многими парами волосков, расположенных обычно или на боковых и задней сторонах сифона или смещенных только на заднюю сторону и образующих зигзагообразный или прямой ряд. Наружные хвостовые волоски длинные и простые, внутренние
более короткие, веерообразно ветвистые. Плавник хорошо развит с резко
выраженным общим основанием. Трахеи не образуют пузыревидных расширений. Главные трахейные стволы встречаются двух типов: тонкие
с округлым сечением и широкие, лентовидные с продолговато-овальным
сечением. Трахеям первого типа соответствует строение стигмальной
пластинки, как у С. apicalis, трахеям второго типа — как у С. pipiens.
Отигмальная пластинка у личинок Lutzia построена по иному типу, имеющему, однако, общие черты с пластинкой типа pipiens.
Чрезвычайно богатый видами род, особенно распространенный в тропиках (главным образом ориентальная область и Северная и Южная
Америка). По признакам взрослой фазы разделяется на 16 подродов,
из которых в пределах палеарктической области встречается только 5
(Lutzia

Theob., Lasiosiphon

Kirkp., Barraudius

Edw., Neoculex

Dyar,

Culex

Linn.).
Подразделение на подроды, в основном проведенное по признакам
взрослой фазы, не полностью отражает существующие отношения между
личинками. По личиночной фазе Lutzia образуют достаточно обособленную
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группу, в связи с рядом признаков, сочетающихся с их хищническим
образом жизни, но имеют некоторые признаки (расположение сифональных пучков, некоторые детали строения стигмальной пластинки), связывающие их с личинками подродов Culex и Barraudius. Оба последних
подрода очень близки между собой и не имеют ни одного признака, позволяющего их отделить друг от друга. Личинки подрода Lasiosiphon (С.
adairi Kirkp., найденный только в Египте и потому не включенный в определитель) выделяются рудиментарными средним и внутренним лобными
волосками и телом, покрытым мелкими шипиками, но и эти признаки
только с натяжкой можно рассматривать как подродовые. Более крупные отличия имеют личинки подрода Neoculex (иной тип строения стигмальной пластинки и тонкие, с округлым поперечным сечением, главные
трахейные стволы при очень длинном и тонком сифоне). Однако С. mimeticus, принадлежащий по взрослой фазе к подроду Culex, по личиночной
гораздо ближе к подроду Neoculex. Таким образом, личинки рода Culex,
представляя в совокупности достаточно ясно очерченную группу, внутри
ее распределяются несколько иначе, чем соответствующие им взрослые
формы.
Если не считать ряда мелких родов, то из палеарктических родов
Culicini личинки рода Culex являются наиболее слабо изученными.
По ряду видов описания отдельных авторов не совпадают между собой
и часто противоречат друг другу по далеко не второстепенным признакам. Часто трудно бывает решить, имеет ли место в отдельных случаях
неточность описания или ошибка при выведении и установлении видового
соответствия между личинками и взрослыми комарами. Причина такого
положения кроется не только в сравнительной трудности этой группы,
но, повидимому, и в том, что большинство представителей рода Culex
являются обитателями более южных широт, где главное внимание энтомологов привлекают малярийные комары и другие, практически более
важные, представители семейства Culicidae.
В нижеприведенной определительной таблице, составленной в результате переработки и дополнения таблицы Эдвардса (1926), не удалось
по только что изложенным причинам избежать включения ряда признаков, изменчивость которых у отдельных видов еще недостаточно изучена.
Поэтому по некоторым видам личинки, сильно отклоняющиеся от нормы
по сифональному индексу иЛи другим количественным признакам,
не могут быть определены с безусловной точностью.
ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ

ТАБЛИЦА

ЛИЧИНОК

IV

СТАДИИ

РОДА

CULEX

1 (2). Боковые лопасти верхней губы из 30—40 крепких, S-образно изогнутых щетинок, несущих на дистальной половине ряд коротких
шипиков в виде гребня. Гребень на относительно коротком сифоне
занимает всю его длину (подрод Lutzia Theob.)
1. С. (L.) vorax Edw.
2. G. (L.) fuscanus (Wied.) Edw.
2 (1). Боковые лопасти верхней губы обычного строения. Гребень далеко
не доходит до середины сифона.
3 (4). Сифон в длину в среднем в 3 раза превышает ширину основания.
Сифональные пучки расположены зигзагом на задней поверхности
сифона
4. С. (Barraudius) pusillus Macq.
4 (3). Длина сифона по меньшей мере в 4 раза превышает ширину
основания.
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5 (12). Щетка из 4—8 крупных чешуек с острым главным шипом.
6 (7). Нижнегубная пластинка с многочисленными мелкими зубчиками
одинаковой величины. Длинный тонкий сифон с 4—5 парами коротких, мало ветвистых пучков. Волоски лопастей верхней губы
из меньшего, чем обычно, числа упругих крючковидно или коленчато изогнутых волосков . . 10. С. (Culex) bitaeniorhynchus Giles
? (6). Нижнегубная пластинка из увеличивающихся к середине зубцов
в значительно меньшем числе.
8 (9). Нижнегубная пластинка с каждой стороны из 10—15 мелких
зубцов у основания и из 6—8 увеличивающихся к середине зубцов.
Гребень из 2—4 маленьких зубцов у самого основания сифона.
Предвершинные щетинки у середины расстояния между пучком
и концом усика
19. С. (Culex) sinensis Theob.
9 (8). Нижнегубная пластинка нормального строения, без мелких зубцов у основания. Гребень из 8—14 зубцог», занимает не менее
длины сифона.
10 (11). Пучки на сифоне очень короткие, меньше диаметра сифона
у мест их отхождения, каждый из 3—5 ветвей; жабры не больше
половины длины сифона
25.t С. (Culex) vishnui Theob.
11 (10). Пучки на сифоне в длину превышают диаметр сифона у мест
их отхождения, из двух ветвей; жабры больше половины длины
сифона
23. С. (Culex) whitmorei Giles
12 (5). Щетка из большого числа (не менее 20) чешуек, не имеющих
главного шипа, а несущих по краям ряд различно развитых шипиков.
13 (26). Все (или кроме одного-двух у вершины) сифональные пучки
расположены на задней поверхности сифона зигзагообразно или
сильно сближенными к средней линии парами.
14 (21). Сифональные пучки в длину заметно превышают диаметр сифона
у места их отхождения.
15 (16). Трахейные стволы лентовидные, шириной больше половины
диаметра сифона, овального сечения; стигмальная пластинка типа
«pipiens»; пучки на сифоне расположены попарно; предвершинные
щетинки усика сближены с вершинными
20. С. (Culex) theileri Theob.
16 (15). Трахейные стволы узкие, меньше половины диаметра сифона,
округлого сечения; стигмальная пластинка типа «apicalis».
17 (18). Внутренний и средний лобные волоски короткие, не менее чем
вдвое короче наружных. Лопасти жирового тела темно пигментированы, придают личинке поперечно полосатый вид. Зубцы гребня
в виде длинных тонких шипов, несущих по всей длине нижнего
края ряд острых тонких зубчиков
6. С. (Neoculex) hayashii Yam.
18 (17). Внутренний и средний лобные волоски длинные, почти одной
длины с наружными, или длиннее их. Лопасти жирового тела не содержат темного пигмента и личинки не имеют поперечно-полосатого вида.
19 (20). Ближайшие к основанию 2—3 пучка волосков на сифоне не менее
чем в 3 раза длиннее его диаметра, лежат между более широко расставленными дистальными зубцами гребня
7. С. (Neoculex) hortensis Fi с.
20 (19). Ближайший к основанию пучок волосков на сифоне лежит дистальнее последнего из зубцов гребня: пучки на сифоне не более
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чем в 2 раза длиннее диаметра сифона
16. С. (Culex) mimeticus INoe
(14). Сифональные пучки короткие, не больше диаметра сифона
у места их отхождения.
(23). Сифональный индекс выше 6; ближайший к основанию пучок
волосков на сифоне лежит дистальнее последнего из зубцов гребня
17. С. (Culex) orientalis Edw.
(22). Сифональный индекс не больше 5; ближайшие к основанию
5—3 пучка волосков на сифоне лежат между дистальными зубцами
гребня.
(25). Сифональные пучки постепенно укорачиваются по направлению
к вершине сифона. Кроме пучков на задней поверхности, расположенных зигзагом, на боковых поверхностях сифона помещаются
2 пары более коротких пучков
14. С. (Culex) laticinctus Edw.
(24). По меньшей мере 2 вершинных пучка на задней стороне сифона
явственно короче остальных. Пучки на боковых поверхностях
сифона отсутствуют
3. С. (Barraudius) modestus Fic.
(13). Сифональные пучки расположены парами по краям задней
поверхности сифона; часть из них явственно на боковой его поверхности.
(30). Сифональный индекс не более 4.
(29). Сифональный индекс 3—3.5; 4 пары 4—5-ветвистых пучков
по бокам задней поверхности сифона. Из них базальный наиболее
длинный, последующие более короткие. Длина пучков меньше
ширины сифона в точке их отхождения
13. С. (Culex) gelidus Theob.
(28). Сифональный индекс 4, редко меньше. 3 пары пучков по бокам
задней поверхности сифона. Обе базальные пары из 6—7 ветвей.
Между ними и более короткой вершинной парой помещается боковая пара пучков
12. С. (Culex) fatigans Wied.
(27). Сифональный ппдекс по мепео 5.
(32). Сифональные пучки очень короткие, не более половины диаметра
сифона у мест отхождения пучков
15. С. (Culex) laurenti Newst.
(31). Длина сифопальных пучков не меньше диаметра сифона у мест
их отхождения.
(36). Главные трахейные стволы в сифоне тонкие, с круглым поперечным сечением. Стигмальная пластинка типа «apicalis».
(35). Сифон (индекс около 7) явственно расширен у вершины. Зубцы
гребня с 1—2 дополнительными зубчиками по нижнему краю . . .
5. С. (Neoculex) apicalis Adams
8. С. (Neoculex) impudicus Fic.
(34). Сифон-(индекс 7.5—И) не расширен у вершины, или это расширение едва заметно. Зубцы гребня с 3—-5 длинными дополнительными зубчиками по нижнему краю
.
9. С. (Neoculex) martinii Medschid
(33). Главные трахейные стволы в сифоне широкие, более половины
диаметра сифона, с продолговато-овальным поперечным сечением.
Стигмальная пластинка или типа «pipiens» или иного типа.
(40). Пучки на сифоне короткие, не длиннее диаметра сифона у мест
их отхождения; средние лобные волоски из 2—3 ветвей.
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38 (39). Пучков на сифоне 6—7 пар; пучок на усике помещается на расстоянии 2/з его длины от основания; внутренний хвостовой волосок
из 3 ветвей . .
21. С. (Culex) tritaeniorhynchus Giles
39 (38). Пучков на сифоне 4—-5 пар; пучок на усике помещается на расстоянии 3/4 его длины от основания; внутренние хвостовые волоски
из 2 ветвей
22. С. (Culex) univittatus Theob.
40 (37). Все пучки на сифоне (или по меньшей мере 2 первые пары
от основания) длинные, не менее диаметра сифона у места их отхождения или длиннее.
41 (42). Сифональный индекс больше 6; из сифональных пучков наиболее
боковое положение занимает ближайшая к вершине 4-я пара . . .
11. С. (Culex) exilis Pyar
42 (41). Сифональный индекс меньше 6; из сифональных пучков наиболее
боковое положение на сифоне занимает 2-я от вершины пара.
43 (46). Сифональных пучков 4 пары; из них наиболее боковое положение
занимает 3-я пара от основания; боковой волосок последнего членика простой.
44 (45). Сифон более длинный (индекс больше 4.5); жабры заметно длиннее седла, обе пары одинаковой длины; задние пучки плавника
не длиннее, чем жабры . . . . 18а. С. (Culex) pipiens pipiens L.
45 (44). Сифон более короткий (индекс не больше 4.5); жабры не длиннее седла, нижняя пара немного короче верхней; задние пучки
плавника в 1.5—2 раза длиннее, чем жабры
186. С. (Culex) pipiens molestus Forsk.
46 (43). Сифональных пучков 5 пар; из них наиболее боковое положение
на сифоне занимает 4-я пара от основания; боковой волосок последнего членика из 2 ветвей
24. С. (Culex) vagans Wied.

Подрод Lutzia Theobald
Личинки характеризуются небольшой округлой головой (рис,. 114)
с видоизмененными для хищничества ротовыми органами. Для схватывания добычи служат боковые лопасти верхней губы, волоски которой
видоизменены в небольшое число (около 40) крепких изогнутых щетинок, сидящих на сильно развитом широком основании. Зубы нижних
челюстей крупные, удлиненные. Лобные волоски длинные и"обычно простые. Сифон (рис. 115) короткий, на задней поверхности почти по всей
ее длине несет срединный ряд пучков; гребень сильно развит, далеко
заходит за середину сифона. Последний членик очень длинный, часто
длиннее сифона; кольцо седла на спинной стороне значительно шире,
чем на брюшной.
Личинки встречаются в самых разнообразных небольших открытых
естественных водоемах или в искусственных скоплениях воды, чаще
вокруг жилищ человека, и питаются выплаживающимися там личинками
различных видов Culicinae.
Из двух групп, на которые разделяется подрод, одна свойственна
только тропикам и субтропикам Нового Света, другая — ориентальной
и, в меньшей степени, эфиопской области. Два вида последней группы
[L. corax Edw. и L. fuscanus Wied.), на Дальнем Востоке заходят в Палеарктику. Личинки обоих видов практически неразличимы. Поэтому ниже
нриводится описание личинок только одного из видов — С. (L.) fuscanus.
16
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1. Culex (Lutzia) vorax Edw. ( = tigripes Mochizuki, 1913) (рис. 115).
M o c h i z u k i , 1913, Mag. Fukuoka Med. Coll., 7 (1) : 15. — В а г г a u d. 1924,
Ind. Joum. Med. Res., И (4) : 977—978. — E d w a r d s , 192(5, Rev. Zan г. : 110111, — В o r c l , 1930, Moust. Cochinchine : 306—308. — M a r I i n i, 1931, Citlicidae (Lindner) : 347—349.

Описание см. ниже L. fuscanus, от которых не отличимы.
Э к о л о г и я . Личинки были находимы в различных небольших
естественных и искусственных водоемах (канавах, бочках), совместно

Рис. 114. Culex (Lutzia) fuscanus (Wied.) Edw. Голова сверху. Щетинка
верхней губы при более сильном увеличении.

с А. (F.) koreicus и С. vagans и другими видами, которыми питаются.
В горных местностях.
Р а с п р о с т р а н е н и е . В пределах СССР на крайнем юге Приморской области. Япония (Хоккайдо, Хонсю, Сикоку, Кю-Сю), Корея,
Китай, Бирма, северная Индия (Пенджаб).
2. Culex (Lutzia) fuscanus (Wied.) Edw. (рис. 114).
Barraud.
1924. Ind. Journ . Med. Res . 11 (4) : 977—978. — В а г г а и 4.
1934, Fauna Brit. Ind.. Cnlicini : 341—343. — M о н ч а д с к п Й, 1936, Лич. ком.:
327—330.
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Личинки IV стадии крупных размеров, с желто-коричневым телом,
желто- или коричнево-красной головой и более светло пигментированными
сифоном и последним члеником.
Г о л о в а округлой формы; ширина составляет 1.1 общей длины
головы вместе с основанием верхней губы; без него отношение немногопревышает 1.4. Затылочное отверстие узкое — около 0.4 ширины головы.
Лобный щиток сильно развит в ширину, особенно его передний отдел,
к которому причленяется мощно развитое основание главного органа
схватывания добычи — верхней губы. Лобные волооки сильно отставлены
назад, длинные, заходят за передний
край верхней губы, простые, реже
один из них 2-ветвистый. Наружные
впереди глаз, по углам самой широкой
части щитка. Средний и внутренний рядом, далеко позади наружного, приблизительно на уровне середины глаз,
внутренний немного впереди среднего.
Задние волоски наличника сближены,
впереди внутренних лобных короткие—
из 2—4 ветвей. Вокруг их основания
на щитке маленькие темные пятна;
такие же пятна только большего диаметра вокруг оснований среднего и
внутреннего лобных волосков; посредине между последними — центральное пятно несколько меньших размеров. Теменные волоски у края щитка,
впереди лобных, из 2 ветвей. Транссу-гуральные из 4 ветвей, немного позади
лобных. Усики короткие, около 0.3
длины головы с основанием верхней
губы, до переднего края которой они
едва доходят своим концом; тело их
иочти прямое, цилиндрическое, слегка
утолщенное у основания, лишенное шипиков. Волосок простой, короткий,
меньше ширины усика, на его наружной Рис. 115. Culex (Lutzia) vorax Edw.
поверхности около основания. ПредСифон сбоку. (По Баррауду).
вершинные щетинки у самого конца,
но отдельно от вершинных и короче наиболее длинной из них.
Верхняя губа имеет две широко расставленные боковые лопасти,
каждая из которых состоит из 30—40 утолщенных слегка S-образно
изогнутых, заостренных на конце щетинок, дистальная половина которых с внутренней стороны усажена рядом крепких тонких шипов, в совокупности образующих гребень. Щетинки сидят в несколько рядов, образуя компактный пучок. Центральная лопасть не развита. Основание
развито очень сильно, достигая четверти длины остальной части головы.
Зубцы нижних челюстей развиты очень сильно в длину, заостренные.
Наряду с верхней губой, они несомненно участвуют в схватывании
добычи. Верхние челюсти небольшие. Нижняя губа с уменьшенным количеством зубцов: кроме центрального, по 4 с каждой стороны.
Б р ю ш к о . Щетка из 35 или более чешуек, тесно сидящих треугольным пятном. Чешуйки вариируют по форме и строению от удли1«*
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ненных, с хорошо выраженным центральным шипом и с рядом более мелких шипиков по бокам основания, до более коротких, без главного шипа.
Волоски позади щетки слабо развиты; кроме среднего, состоящего
из 8 ветвей, остальные простые. Сифон короткий, очень вариирует в длину.
Отношение длины к ширине основания колеблется от 1.2 до 2.5. Сифон,
с хорошо развитыми ушками у основания, имеет цилиндрическую форму,
и лишь у самой вершины его задняя поверхность довольно резко
сужается, и ширина у вершины составляет около 0.7 ширины у основания.
Гребень из 8—11 зубцов, занимающих всю длину сифона, вплоть до вершинного сужения. Каждый зубец в виде длинного шипа, обычно с одним
дополнительным зубчиком несколько отступя от основания. По средней
линии задней поверхности сифона располагаются слабо выраженным
зигзагом 14—15 пучков, состоящих из 2—3 вторично-перистых ветвей,
длиною равных (нижние) или превышающих (вершинные) длину сифона.
Кроме того, на границе между второй и вершинной третью длины сифона
на боковых сторонах помещается пара относительно коротких 2-ветвистых волосков.
Стигмальная
пластинка
сильно развита в ширину:
длина ее почти в 2 раза меньше расстояния между вытянутыми в боковом направлении задними клапанами; передний клапан развит слабо,
Пластинка имеет ряд особенностей, общих с таковой типа «pipiens».
в частности в строении переднего и боковых клапанов, в наличии на задней луке рычага, у основания заднего отростка, торчащего вверх длинного волоска хетоидного типа и в поперечном направлении темно пигментированной склеротизации верхних поверхностей задних клапанов.
Отличия имеются в строении стигм и рычага. Тело последнего узкое,
лежит в промежутке между стигмами. Передняя лука очень короткая,
не суженная, без отростка. Задняя лука подымается круто вверх, в виде
пластинки, на верхнем конце которой помещается направленный вверх
волосок хетоидного типа. Там же отходит очень сильно развитый задний
отросток, в форме пластинки, расширяющейся в дистальном направлении и оканчивающейся в различной степени выраженным закруглением.
Стигмы, за исключением несколько утолщенных передних краев, глубоко
погружены в глубь пластинки. Соответственно, верхняя поверхность
переднего клапана, особенно его основания, сильно выпячена вверх.
Черты сходства в строении стигмальной пластинки личинок Lutzia
с личинками Culex дают лишнее основание присоединиться к Эдвардсу
(1932), включившему род Lutzia в качестве подрода в состав рода
Culex.
Последний членик длинный, в 1.3 раза длиннее сифона. Седло кольцом охватывает его; по спинному краю оно более чем в 2 раза длиннее,
чем по брюшному; задний край, таким образом, резко скошен на брюшную сторону. Вся поверхность седла покрыта мелкими шипиками. Боковой волос короткий и простой. Обе пары хвостовых волосков длинные
и простые. Плавник из 12 3—4-ветвистых пучков, окруженных сильно
развитым общим основанием, боковые стороны которого разрастаются
в хитиновые пластинки. Жабры короткие.
Э к о л о г и я . В небольших стоячих водоемах, лужах и различных
искусственных скоплениях воды вокруг жилья человека.
Распространение.
В пределах СССР в наиболее южных
районах Приморского края. От Индии, Цейлона и Индонезии до Филиппин, Китая, Кореи и Японии.
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Подрод Barraudius Edwards
Личинки характеризуются нормальными, не измененными для хищничества ротовыми частями, хорошо развитыми средними и внутренними
лобными волосками и коротким или очень коротким сифоном, с зигзагообразным рядом пучков вдоль середины задней поверхности. Стигмальная пластинка типа «pipiens».
Известно всего два вида этого подрода, распространенных в Средиземноморье и передней Азии.
3. Culex (Barraudius) modestus Ficalbi ( —taraeu'cMsStschelk.)(рис. 116).
Щ е л к а н о в п е в , 1926, Бкшл. Общ. естеств. при Воронежск. унив., 1 (2) :
131—133. — M a r t i n i , 1928, Abhandl. a. d. Geb. d. Auslandsk., 29, Reihe D, Bd. 3 :
30—32. — С о 11 a d о, 1930, Eos, 6 (4) : 342—344. — M a r t i n i , 1931, Cullcidae
(Lindner) : 357—359. — B a r r a u d , 1934, Fauna Brit. Ind., Culicini : 346—347. —
M о и ч а д с к и й, 1936, Лич. ком. : 332—334.

Личинки IV стадии слабо пигментированы, почти прозрачные со светлыми головой и сифоном.
Г о л о в а в ширину в 1.4—1.5 раз превышает длину; наибольшая
ширина на уровне глаз, впереди которых имеется обычно не резкое сужение, после чего боковые стороны идут параллельно друг другу до основания усиков. Лобные волоски хорошо развиты, несут вторичную перистость; наружные из 7—8, средние из 3—4 (реже 2), внутренние из 3—5
(реже 2) ветвей. Средние немного впереди внутренних, более широко расставлены. Задние волоски наличника между средними, немного впереди
от них, короткие и тонкие из 2—3 ветвей; теменной и транссутуральный
сходны с ними. Усики умеренно шиповатые, светлые, с более темным
основанием и суженной вершиной, начиная от точки прикрепления пучка
(около 3/в длины от основания), состоящего из 15—25 вторично-перистых
ветвей, достигающих половины длины усика.
Б р ю ш к о . Щетка из 50 и более тесно сидящих мелких чешуек,
расположенных продолговатым поперечным пятном. Каждая чешуйка
продолговатой формы с рядом тонких шипиков на вершине и, отчасти,
на боках. Волоски позади щетки: крайние верхний и нижний в среднем
из 5, средний из 7—9 вторично-перистых ветвей; промежуточные —
простые. Сифон прямой, постепенно сужающийся к вершине; длина
в 3.8—5 раз превышает ширину основания. Гребень, занимающий около
2
/s длины сифона, состоит из 12—13 сравнительно сильно расставленных
тонких шиповидных зубцов, с 3—5 тонкими дополнительными шипиками
по нижнему краю. В среднем 10 пучков располагаются посредине задней
поверхности сифона в удлиненно зигзагообразный ряд, начиная от уровня
2—3 последних зубцов гребня, почти до самой вершины. 2—4 вершинных
пучка заметно короче остальных и слабее ветвятся. Остальные в длину
равны или немного превышают ширину трубки у мест их отхождения
и состоят в среднем из 5—7 ветвей. Стигмальная пластинка типа «pipiens»;
главные трахейные стволы широкие, лентовидные.
Последний членик кольцевидно охвачен седлом, в длину немного
превышает ширину. Боковой волосок из 2—3 коротких ветвей. Наружные хвостовые волоски длинные и простые; внутренние из 3—4 ветвей,
из которых нижняя, наиболее длинная, короче наружных. Плавник
из 11—13 хорошо развитых пучков, из 5—7 ветвей в каждом. Жабры
почти вдвое короче седла, обе пары одной длины.
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Э к о л о г и я . Личинки встречаются в небольших, преимущественно
пресноводных, водоемах, богатых зеленой растительностью и хорошо
освещенных солнцем. Встречаются совместно с An. maculipennis var.
sacharovi,

An.

hyrcanus

и

реже с An.

pulcherrimus.

Р а с п р о с т р а н е н и е . Широко распространен в пределах ССС1':
Московская обл., Украина (включая Полесье), Крым, Северный Кавказ,
Дагестан, Закавказье (Азербайджан и Грузия), Средняя Азия (Узбекистан, Таджикистан, Туркмения), Нижнее Поволжье, Средний Урал,
Южная Сибирь до Приморского края. Южная Европа (Испания, Корсика,
Италия, Венгрия, Македония), Малая Азия (Ирак и Палестина), Индия
«(Кашмир).

Рис. 116. Culex (В.) modestus Fic. Задний конец сбоку.

4. Culex (Barraudius) pusillus Macquart (рис. 117).
E d w a r d s , 1921, B u l l . E n t , Res., 12 (3) : 333—334. — S ё q u у, 1924, Moust.
Afr. M i n . : 4 8 — 4 9 . — К i r k p a t r i с k,
1925, Mosq. E g y p t : 97—100. - - - I I » r
t i n i, 1931, Culicidae (Lindner) : 359—360. — M о н ч а д с к и й, 1936, Лич. ком. :

334—335.

Личинки IV стадии с почти прозрачным телом желтоватого или
светлого желто-зеленого цвета с бледно пигментированными головой
и сифоном.
Г о л о в а округлой формы, ширина в среднем в 1.4 раза превышает
длину. Наружные лобные волоски в среднем из 7 вторично перистых ветвей, почти достигают концами основания пучка на усике. Средние и внутренние из 2—3 ветвей, средние впереди и более широко расставлены.
Задние волоски наличника, теменной и транссутуральный волоски короткие и простые, оба последние иногда могут слабо ветвиться. Усики длинные, до 0.8—0.9 длины головы, светлые за исключением основания и су-
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жающеися от места прикрепления пучка к вершинной части; тело покрыто
шипиками; пучок из 15—25 вторично-перистых ветвей в длину превышающих
половину
усика, на расстоянии 2/а его длины
от основания; предвершинные щетинки
у вершины, одной
длины, но короче
пучка.
Б р ю ш к о . Щетка из 50, или более,
мелких, тесно сидящих чешуек, расположенных продолговатым полукруглым
пятном. Каждая чешуйка по бокам и на
конце несет ряд шипи ков и 1—2 отдельно стоящих по бокам
основания. Волоски
позади щетки: крайний верхний из 4—6,
средний
из
6—7
вторично-пер истых,
крайний нижний из
2—4 гладких ветвей,
промежуточные —
простые.
Сифон короткий
длина в 2.6—3.2 (в
среднем 3) раза превышает ширину основа и ни, почти цилиндрической формы,
слабо сужается к вершине. Гребень в среднем занимает половину длины сифона,
из 11 — 13 зубцов, из
которых 2—4 базальных меньше остальных, а 2—3 дистальных более широко
расставлены.
Каждый зубец в виде
длинного острого шипа с 1—4 шиловид- Рис. 117. Culex (В.) pusillus Macq. 1 — голова сверху;
2 — задний конец сбоку. (По Эдвардсу).
ными зубчиками у
основания. 10 (реже
меньше) пучков расположены зигзагом или прямой линией посредине
задней поверхности сифона; в среднем 3 базальных пучка лежат между
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гребнями. Пучки из 8—10 ветвей, длиной не меньше ширины сифона.
Главные стволы трахей широкие, лентовидные; стигмальная пластинка
устроена по типу «pipiens».
Последний членик, сравнительно с сифоном, широкий и массивный;
длина лишь немного превышает ширину. Кольцевидно охватывающее
его седло несет короткий и простой или 2-ветвистый боковой волосок.
Наружный хвостовой волосок более чем в полтора раза длиннее сифона;
внутренний из одной более короткой ветви и верхней очень короткой
(реже из 3 ветвей). Плавник из .12 хорошо развитых пучков. Жабры
короткие, около V4 длины седла, обе пары одной длины.
Э к о л о г и я . Личинки встречаются в небольших стоячих водоемах
с повышенным содержанием солей, приуроченных к береговой зоне морей,
к оазисам; также вдоль берегов соленых озер. Большинство встречается
в воде с соленостью 0.4—1.25%; могут попадаться в воде до 3% солености;
pH от 7.5 до 8.8. Совместно с личинками An. multicolor и A. caspius
caspius.

Р а с п р о с т р а н е н и е . В СССР найден в Средней Азии (Туркмения, Узбекистан, Таджикистан). Северная Африка (Алжир, Египет),
Малая Азия (Анатолия), Иран, Ирак.
Подрод Neoculex Dyar
Личинки отличаются длинным и тонким, иногда слегка расширяющимся к концу сифоном, тонкими, с круглым сечением, главными трахейными стволами и стигмальной пластинкой типа С. apicalis. Личинки
Culex (Culex)

mimeticus

очень сходны с личинками

Neoculex.

Более 20 видов этого подрода распространены от умеренного пояса
до тропиков включительно. Почти половина видов (10) свойственна тропической Африке, 5 встречаются в ориентальной области, 2 в австралийской и 1 в неотропической. В Палеарктике найдены 5 видов, из которых
один имеет голарктическое распространение (С. apicalis), 4 в средиземноморской подобласти, откуда один (С. hortensis) заходит в центральную
Европу, включая юг Европейской части СССР и Среднюю Азию.
Личинки встречаются преимущественно в богатых зеленой растительностью, хорошо прогреваемых солнцем водоемах.
5. Culex (Neoculex) apicalis Adams ( = territans

Howard, Dyar and

Knab, не Walker; pyrenaicus Bröl.; sergenti Theob.) (рис. 118).
Martini,
1920, Stechm. : 158—160. - L a u g, 1920, Brit. Mosq. : 72—
E d w a r d s , 1921, Bull. Ent. Res., 12 (3) : 336. - S e g u y , 1924, Moust. Afr. Min. :
42—46. — F r e e b o r n , 1926, Mosq. Calif. : 425—428. — E d w a r d s , 1926, Hey.
Zanz. : 126—127. — Щ е л к а н о в ц е в , 1926, Бюлл. Общ. естеств. при Воронеже«,
унив., 1 (2) : 130—131. — Dyar, 1928, Mosq. Amer. : 392—393. — М о н ч а д с к и й,
1930, Zool. Jahrb., Syst., 58 (4) : 624—627. — M a r t i n i , 1931. Culicidae (Lindner) :
350—352. — M о и ч а д с к и й, 1936, Лич.ком. : 336—340. — M a r s h a l l , 1938,
Brit. Mosq. : 256—257. — N a t v i g , 1948, Fennoscand. Mosq.: 426—434.

Личинки IV стадии, в течение первых дней после линьки прозрачные, за несколько дней перед окуклением утрачивают прозрачность
и становятся желто- или даже синевато-зелеными. Голова (сифон в меньшей степени) соответственно приобретает светлокоричневую окраску
с более темными пятнами у мест прикрепления мышц.
Г о л о в а в среднем в 1.6 раза сильнеё развита в ширину, чем
в длину; наибольшая ширина на уровне заметно выпуклых глаз. Соответственно голова кажется очень сильно развитой в ширину. Лобные
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волоски длинные, вторично-перистые; более короткие — наружные
из 6—8 ветвей, наиболее длинные средние — простые, более сильно расставлены, чем отходящие позади них внутренние, состоящие из двух
ветвей. Обе последние пары утолщены. Задние волоски наличника между
средними лобными из 1—2 тонких ветвей. Теменные и транссутуральные
из 2—4 тонких коротких ветвей. Усики почти достигают длины головы,
слегка изогнутые, сильно шиповатые, светлые, кроме кольца у основания
и темной суженной вершинной части, начиная от места отхождения пучка.
Последний в виде густого веера из 25—32 вторично-перистых ветвей,
достигающих около 0.8 длины усика, помещается на расстоянии 2/з—
'V4 его длины от основания. Предвершинные щетинки почти одной длины
с длинной вершинной. Ротовые органы резко выраженного фильтрационного
типа питания.
Б р ю ш к о . Щетка из
50, или более, мелких чешуек, густо расположенных неправильной формы
пятном. Каждая чешуйка
продолговатой формы, с
краями и вершиной, усаженными рядом мелких
шипиков, иногда неодинаково развитых на верхней
и нижней сторонах. ВоJ'nc. WH. Culex (N.) apiлоски позади щетки:крайcalis Adams. 1 — сифон
ний верхний из 5—7, босбоку; чешуйки щетки
лее длинный средний из
и зубец гребня при боль7—9 вторично-перистых,
шем увличении (по Лангу);?—стигмальная плакрайний нижний из 3—6
стинка .
обычно гладких ветвей;
промежуточные: верхний
2-ветвистый, нижний —простой. Сифон имеет расширенное основание, сначала сильнее, потом постепенно сужается к вершине и, начиная от последней четверти, снова расширяется, оканчиваясь небольшим, но ясно
заметным раструбом.. Длина в среднем в 7 раз превышает ширину
у основания. Гребень, из 13—16 зубцов, занимает около lU—1/з длины
сифона от основания; 1—2 базальных зубца рудиментарны, остальные
последовательно увеличиваются. Каждый зубец в виде шипа с 1—2 зубчиками у основания. Пучки начинаются немного впереди гребня в числе
5—6 пар 2—4-ветвистых волосков, длина которых превышает ширину
сифона у места их отхождения; 3 базальных пары расположены на задней поверхности сифона зигзагом или реже попарно, расположение
остальных вариирует; одна из них обычно на боковой стороне.
С т и г м а л ь н а я п л а с т и н к а вследствие сильного развития
задних клапанов и задней луки рычага и слабого развития глубоко погруженных стигм имеет очень сильно развитый задний отдел. Соответственно
пластинка кажется вытянутой в продольном направлении. Она имеет
около 0.2 мм в длину, ширина задних клапанов 0.2—0.22 мм, а между
концами боковых 0.2—0.21 мм.
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Строение рычага своеобразно. Тело его очень компактное, с небольшой сужающейся в переднем направлении полостью. Задняя лука очень
длинная; ее дистальный конец несколько расширен; к нему причленяетсн
задний отросток, который тут, в отличие от других личинок, представляет
собой обособившееся от задней луки самостоятельное образование,
обычно подвижно сочлененное с последней. Его основание имеет два
выступа, соответствующие двум углублениям на дистальном конце задней луки.
Подобное сочленение встречается не у всех исследованных особей,
часто оно бывает сильно упрощено. Форма заднего отростка изменчива. Передняя лука короткая и относительно очень массивная. Она
занимает весь промежуток между стигмами и, следуя за изгибом их
внутренних краев, расширяется на конце, образуя боковые отростки
к стигмам и округлый передний выступ, направленный к отростку срединной хитинизации переднего клапана. Стигмы имеют очень маленький
диаметр. По величине они являются наименьшими из всех встречающихся у личинок Culicini. Величина стигм зависит от диаметра главных
трахейных стволов. У С. apicalis диаметр их очень мал. Соответственно
с округлыми на разрезе главными трахеями, стигмы С. apicalis имеют
округлую форму, слегка вытянутую в задне-боковом направлении.
У С. apicalis вытягивание наружного края и погружение стигмального
отверстия вглубь идет еще дальше. Отверстия стигм целиком лежат ниже
плоскости пластинки — на уровне тела рычага, а вытянутые вверх наруж ные края стигм только своими пузыревидно утолщенными концами лежат
в плоскости пластинки.
Срединная хитинизация верхней поверхности переднего клапана
имеет форму продолговатой пластинки с закругленным дистальным кон
цом и обычно с неровными боковыми краями. Лишь на полпути от основания переднего клапана до передней луки рычага она, сужаясь, переходит в короткий отросток к рычагу. Основание боковых клапанон
-сильно вытянуто в длинный сужающийся к концу отросток, огибающий
•стигмы и идущий к плечам рычага.
Последний членик сильно развит в длину. Седло охватывает его кольцом. Боковой волосок простой или 2-ветвистый. Хвостовые волоски:
наружный простой, длиннее сифона, внутренний из 4 ветвей. Плавник из 13—14 хорошо развитых пучков. Жабры почти одной длины
с седлом, нижняя пара короче верхней.
Э к о л о г и я . У северной границы ареала личинки встречаются
преимущественно в небольших водоемах, не пересыхающих в течение
лета, богатых зеленой растительностью и хотя и приуроченных обычно
к лесу, но хорошо освещаемых солнцем. Совместно с An. maculipennis,
A. cinereus, Th. alaskaensis. Личинки не ранее середины июня. На юге
личинки приурочены к хорошо затененным, иногда родниковым водо
емам в лесу или кустарнике.
Р а с п р о с т р а н е н и е . В пределах СССР на всем протяжении
от таежной зоны до южных границ, включая Закавказье и Среднюю
Азию. Большая часть Зап. Европы, от Скандинавского полуострова
и Англии до Франции, Испании и Италии. Северная Африка (Алжир,
Тунис), Северная Америка .
6. Culex (Neoculex) hayashii Yamada (рис. 119, 120 и 121).
Y a m a d а. 1917, Dobuts. Z. Tokio, 29 : 61—72. — E d w a r d s , 1926, Rev.
.Zanz. : 118—128—129. — С h ' i H o , 1931, Bull. Fan. Memor. Inst. Biol., 2 (8) :
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1 iti—148. — М о н ч а д с к и й, 1936, Лич. ком. : 342. — М о н ч а д с к и й, 1948,
Ларазитологич. сб. ЗИН. 9 : 1 7 4 — 1 7 8 . — П е т р и щ е в а , 1947 (1945), Энтомол.
ноозр., 28 (3—4) . 121—123.

Эдварде (1926), не описывая личинки этого вида, включает ее в определительную таблицу. Он приводит следующие признаки: по крайней
мере 3 из средних и внутренних лобных волосков 2-ветвистые и перистые, зубцы сифона длинные и тонкие, с рядом тонких зубчиков по всей
длине, сифональный индекс 5.0, сифональные пучки длинные.
Личинки IV стадии, небольшой (около 0.5 см) величины, прозрачные, но с коричневого цвета жировым телом, просвечивающим наружу
и придающим личинке характерную, различимую невооруженным гла-

t>uc. 119. Culex (N.) hayashii Yam. Распределение пигмента в жировом
теле личинки IV стадии. 1 — грудь и I, II брюшные членики сверху (d—
'О спинной, о — с брюшной стороны); 2 — I — V I I I членики брюшка
сбоку.

зом поперечную полосатость: обращает на себя внимание отсутствие или
резкое ослабление пигмента в IV членике брюшка. Твердые хитиновые
образования (голова, дыхательная трубка и седло) желто-коричневого
цвета.
Г о л о в а в ширину достигает 1.6—1.7 длины. Наружные лобные
иолоски длинные, из 5—8 вторично-перистых ветвей; средние лобные
волоски короткие, вдвое короче наружных, из 2—5 (среднее 3) тонких ветвей лежат впереди внутренних, основания которых более сильно сближены между собой; внутренние еще более тонкие, вдвое короче средних,
из 2—3 еще более тонких ветвей. 2-ветвистые (редко простые) задние
волоски наличника лежат немного впереди и ковнутри от средних лобных; их основания немного сильнее сближены, чем у почти равных им
по длине внутренних лобных волосков. Теменной (из 2—5 ветвей)и транссутуральный (из 2—3 ветвей) волоски — короткие и тонкие. Усики достигают не менее 0.9 длины головы. Слегка изогнутая базальная часть светлая, за исключением темного основания, суженная вершинная часть —
темная; тело покрыто шипиками. Пучок из 25—30 вторично-перистых
ветвей, достигающих не менее половины длины усика. Предвершинные
щетинки короче пучка, у конца усика; длинная из вершинных щетинок
заметно короче их.
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Б р ю ш к о . Щетка из 34—46 (среднее 42) чешуек, расположенных
треугольником с округленными углами. Каждая чешуйка имеет удлиненное, часто сильно суженное у основания тело, в переднем отделе
окаймленное рядом тонких щетинок. Волоски позади щетки: крайний
верхний из 5—8 (среднее 7), наиболее длинный средний, из 6—8 (среднее 7), крайний нижний из 2 вторично-перистых ветвей; промежуточные — гладкие и простые.
Сифон, сравнительно с другими видами подрода Neoculex, короткий:
длина в 5.45—5.75 раз превышает ширину основания. Трубка, несколько
расширенная у основания, далее постепенно сужается к вершине; у последней наблюдается слабое расширение. Гребень из 10—13 зубцов и 1—2

Рис. 120. Culex (N.)

hayashii Yam. Голова сверху.

рудиментарных добавочных зубчиков. Зубцы расположены на одинаковом расстоянии друг от друга; 4—5 наиболее дистальных зубцов лежат
под более острым углом к продольной оси сифона. Длина зубцов увеличивается от основания, достигая у наиболее дистальных 0.6 ширины
сифона у места отхождения зубцов. Каждый зубец в виде слабо пигментированного тонкого, длинного, слегка изогнутого (наиболее дистальные зубцы — обычно прямые) шипа, несущего по всей длине ряд тонких,
острых, шиловидных зубчиков. Подобное строение зубцов гребня характерно для С. hayashii.
Пучки в числе 11—13 начинаются немного впереди гребня. Они все
расположены на задней поверхности сифона, как правило, в один
зигзагообразный ряд. Лишь в виде исключения отдельные пучки могут
располагаться сильно сближенными парами. Боковые пучки отсутствуют. Пучки состоят в среднем из 5 (4—6) гладких ветвей, за исключением двух-трех наиболее дистальных, состоящих из 3 (реже 4) ветвей;
последние являются и наиболее короткими, в длину лишь немного пре-
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Рис. 121

Culex (N.) hayashii Yam. 7 — задний конец сбоку; 2 — стигмальная пластинка.

вышают ширину сифона у места их отхождения,, тогда как остальные
пучки в среднем вдвое длиннее.
С т и г м а л ь н а я п л а с т и н к а имеет ряд особенностей, хотя
по общей форме и относительному развитию и расположению отдельных

частей она сходна с таковой С. apicalis. Рычаг сильно смещен к переднему клапану. Соответственно передняя его лука почти не развита,
наоборот, задняя лука очень длинная и тонкая, слегка расширенная
на конце. Отходящий от него задний отросток в форме вытянутой пластинки несет на конце, как на стигмальных пластинках типа «pipiens»,
торчащий вверх хетоидный волосок. Стигмальные отростки развиты слабо.
Стигмы, как у всех видов подрода Neoculex, очень малого размера, что

254

CULICINI

соответствует тонким, с округлым поперечным сечением, главным трахейным стволам. Так же как у С. apicalis, отверстия стигм погружены
в глубь пластинки и лежат на уровне тела рычага, а наружные края их
сильно вытянуты вверх и на дистальном конце несут пузыревидные утолщения; только последние и находятся в плоскости открытой пластинки.
Хитинизация переднего клапана развита, в отличие от С. apicalis,
очень сильно, особенно срединная хитинизация верхней поверхности,
имеющая вид широкой хитиновой полосы, погруженной вглубь, дистальный конец которой соединяется со стигмами и с передней лукой рычага.
Органы на верхней поверхности боковых клапанов очень сильно развиты
и но форме резко отличаются от таковых у С. apicalis. Несущая чувствительный волосок головка их, шейка и обе ветви — короткие. Они переходят в тело органа, имеющее форму плоского широкого равномерно
пигментированного хитинового склерита, занимающего почти всю верхнюю поверхность клапана. Их основания в задней половине несут постепенно утончающиеся отростки, соединяющие боковые клапаны со стигмами, а не с рычагом, что наблюдается у С. apicalis. Волоски на задних
клапанах несколько утолщены, а их концы крючковидно изогнуты. В этом
отношении они напоминают таковые у Aedes (Ochl.) excrucians.
Седло кольцом охватывает последний членик; его длина в среднем
на V» превышает ширину. Боковой волосок короткий, из 3—4 ветвей.
Наружные хвостовые волоски простые, одной длины с сифоном или
немного короче; внутренние обычно из 3 (2—5) ветвей, из которых главная — нижняя — немного короче и тоньше наружных хвостовых волосков, а остальные последовательно укорачиваются так, что верхняя
ветвь более чем вдвое короче нижней.
Плавник из 12—13 хорошо разветвленных пучков умеренной длины.
Жабры узкие, ланцетовидной формы, наиболее длинная нижняя пара
в среднем (с колебаниями в обе стороны) одной длины с седлом, верхняя
пара явственно короче.
По расположению, типу развития и характеру ветвления волосков,
общему строению сифонального гребня и зазубренности нижнего края
его зубцов личинки С. hayashii сходны с личинками С. (Neoculex) tenuipalpis Barr. (Индия, Ява), отличаясь от них остальными признаками
(общая форма сифона, число и расположение сифональных пучков, неравномерное развитие жабер и т. д.).
Э к о л о г и я . Личинки встречаются в освещенных солнцем мелких
временных водоемах, богатых перегнившей лесной подстилкой и опавшей листвой, поросших травянистой растительностью или лишенных ее.
Приурочены к разреженным лесам предгорных районов. Совместно
с А. communis (весной) и С. modestus (летом). 2—3 поколения за период
с середины мая до середины сентября.
Р а с п р о с т р а н е н и е . В пределах СССР найден на юге Приморского края. Япония (Хоккайдо, Хонсю, Кю-сю), Корея, Северный
Китай.
7. Culex (Neoculex) hortensis Ficalbi (рис. 122).
L a n g e r o n , 1916, Bull.Soc. Path, ex., 91 : 438. — M a r t i n i , 1920,Stechm. :
160—162. - S e g u y , 1924, Moust. Afr. Min. : 46—47. — E d w a r d s , 1926, Rev.
Zanz. : 126. — S e n e v e t et P r u n e l l e , 1927, Bull. Soc. Path, ex., 20 : 419. —
M a r t i n i , 1931, Gulicidae (Lindner) : 366—368. — .M о и ч а д с к и й, 1936, Лич.
ком. . 342—344.

Личинки IV стадии или почти прозрачные или, чаще, желтоватого
или коричневатого цвета с желто-коричневой пигментацией сифона
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и головы. Поверхность тела покрыта мелкими хетоидными волосками,
более густо сидящими на спинной и брюшной сторонах средне- и заднегруди.
Г о л о в а в ширину почти в 1.6 раза больше длины. Наружные
лобные волоски из 7—12 ветвей; средние впереди внутренних, немного
сильнее расставлены, обе пары из 2—4 ветвей более длинных и толстых,
чем у наружных. Усики густо покрыты шипиками, даже в вершиннои
части, слабо изогнуты, почти достигают длины головы. Пигментация их
сильно вариирует, от темной только
в вершинном отделе и у основания,
до одноцветно темной по всей длине.
Пучок на расстоянии 2/з—3U длины
усика от основания, из 25—35 вторично-перистых ветвей, достигающих 3 /i длины усика, или еще длиннее. Предвершинные щетинки на небольшом расстоянии от вершинных,
почти одной длины с пучком.
Б р ю ш к о . Щетка из 35—45
чешуек, расположенных неправильным треугольным пятном. Каждая
чешуйка удлиненной формы, сужена
в середине; только слегка расширенный концевой отдел несет ряд тонких
шипиков. Волоски позади щетки,
кроме простых промежуточных, перистые; крайний верхний из 3—5,
нижний из 3 и более, длинный средний из 5—8 ветвей. Сифон прямой,
тонкий и длинный, немного расширен у основания, после чего медленно и постепенно сужается до самой
вершины. Длина в среднем в 8 раз
превышает ширину у основания. Гребень занимает около трети длины
сифона, из И—14 зубцов, из которых 1—2 ближайшие к основанию
рудиментарны, а 1—2 наиболее уда- Рис. 122. Culex (N.) hortensis Fic. Сифон сбоку.
ленные более широко расставлены.
Каждый зубец в виде шипа с 1—4
дополнительными зубчиками. 9—12 пучков на задней поверхности сифона
расположены неправильным зигзагом; из них 2—3 ближайших к основанию
между последними зубцами гребня. Первые от основания 6—8 пучков
очень длинные, почти в 3 раза превышают ширину сифона у мест их отхождения; вершинные пучки короче. Каждый из длинных пучков из 4—5,
вершинные из 2—4 ветвей. Кроме того, на боковых сторонах сифона
ближе к вершине, имеются 2—4 пары более коротких 1—3-ветвистых
волосков. Чем больше волосков на задней поверхности, тем меньше их
на боковых. Главные трахейные стволы тонкие, округлой формы. Стигмальная пластинка типа «apicalis».
Последний членик в 1.5—2 раза сильнее развит в длину, чем в ширину. Седло кольцом охватывает его. Боковой волосок 2-ветвистый.
Наружные хвостовые волоски простые, заметно длиннее сифона,
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внутренние из 3—4 более коротких. Плавник сильно развит, из 12—
14 пучков, из которых передние более короткие. Жабры одной длины
с седлом или немного длиннее.
Экология.
Личинки встречаются в богатых водорослями и
вообще зеленой растительностью небольших водоемах, преимущественно
с чистой, иногда со слабо проточной водой. Часто совместно с личинками An. maculipennis, Tk. longiareolata, Th. annulata, C. laticinctus.
Р а с п р о с т р а н е н и е . В СССР известен из Украины, южного
берега Крыма, Северного Кавказа, Закавказья (Азербайджан, Грузия)
и Средней Азии (Туркмения, Таджикистан, Узбекистан). Средняя и южная
Европа (Германия к югу от Берлина, Франция, Италия, Македония);
северная Африка (Алжир, Тунис), Канарские о-ва; Малая Азия (Сирия,
Ливан, Палестина); Иран.
8. Culex (Neoculex) impudicus Ficalbi.
Galliard,
1928, Ann. Parasitol., 6 (4) : 451—454. — M a r t i n i,
Culicidae (Lindner) : 354—355. — М о п ч а д с к и й , 1936, Лич. ком. : 344.

1931,

Личинки чрезвычайно сходны с личинками С. apicalis. Единственные
несколько отличающие их признаки: более слабое, а иногда отсутствующее вовсе расширение дистального конца сифона и сравнительная редкость гребня из гладких шиповидных зубцов не дают возможности пока
различать личинок этих видов вследствие непостоянства и сильной изменчивости указанных признаков. Полного описания личинок С. impudicus
не существует.
Э к о л о г и я . Личинки были находимы в водоемах или временных
заболоченностях вдоль русел рек в стоячей или слабо проточной воде
с богатой растительностью, а также в заросших растительностью каналах
орошения.
Распространение.
В пределах СССР не обнаружен. Вид
зарегистрирован в пределах Средиземноморья: Сицилия, Сардиния,
Корсика, Алжир. Возможно, что многие из отмеченных случаев нахождения С. apicalis в примыкающих к Средиземному морю странах (Испания,
юг Франции и т. п.) относятся к С. impudicus.
9. Culex (Neoculex) martinii Medschid (рис. 123).
Medschid,
1930, Arch. f. Seh. u. Tropenhyg., 34 : 364. — M a r t i и i,
1931, Culicidae (Lindner^ : 355—356. — M о н ч а д с к и й, 1936. Лич. ком. : 344—
346.

Г о л о в а сильнее развита в ширину, чем в длину. Наружные лобные волоски в среднем из 5 ветвей; средние простые или, реже, 2-ветвистые, очень длинные — достигают конца усиков или заходят за него,
лежат впереди значительно более коротких 2-ветвистых внутренних,
немного сильнее расставлены, чем последние. Задние волоски наличника
очень короткие, простые. Теменные и транссутуральные из 2—3 ветвей.
Усики светлые в средней части, около 0.6 длины головы, с сильно развитой шиповатостью, заходящей на суженную, начиная от места отхождения пучка, вершинную часть. Пучок из 22—26 вторично-перистых волосков, в длину достигающих 0.7—0.8 длины усика, лежит на расстоянии
2
/з ее длины от основания. Предвершинные щетинки одной длины с пучком, на некотором расстоянии от вершины.
Б р ю ш к о . Щетка из 35—40 мелких чешуек, расположенных треугольным пятном. Каждая чешуйка с узким основанием, переходящим
в более расширенное тело, несущее по краям и на конце ряд шипиков.
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Волоски позади щетки: крайние верхний из 3, нижний из 2 ветвей;
сильно развитый средний из 7 вторично-перистых ветвей, промежуточные простые. Сифон тонкий и длинный, длина в 7.5—11 раз превосходит
ширину у основания. Он сужается от основания к средней трети, которая
почти цилиндрическая и едва заметно расширяется к вершине. Гребень
из 12—16 зубцов, занимающих базальную треть сифона и имеющих 3—5
длинных дополнительных шипиков по нижнему краю. Сифональные пучки
в числе 4—5 пар по бокам задней поверхности сифона, начиная со второй

Рис. 123. Culex (N.)

martinii

Medsch. Сифон сбоку.

трети трубки; предпоследний пучок расположен немного более сбоку;
пучки длиннее, чем ширина сифона у мест их отхождения, из 1—5 ветвей. Трахеи тонкие, округлые, а стигмальная пластинка типа «apicalis».
Последний членик сильнее развит в длину, чем в ширину, с кольце
образно охватывающим его седлом. Боковой волосок 2-ветвистый. Наружные хвостовые волоски простые, немного длиннее сифона; внутренние
из 4 ветвей. Плавник из 11—12 4—5-ветвистых пучков. Жабры удлиненно-яйцевидной формы, достигают половины длины седла.
Э к о л о г и я не известна.
Р а с п р о с т р а н е н и е . В СССР найден в Средней Азии (Узбекистан, Таджикистан). Югославия и Малая Азия (Анатолия).
17
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Подрод Culex Linn.
Личинки этого обширного подрода, насчитывающего более 120 видов,
разнообразны по своему строению и могут быть'охарактеризованы только
немногими, притом отрицательными чертами: отсутствием у ротовых
частей каких-либо приспособлений к хищному образу жизни и чешуйками щетки, никогда не располагающимися в один правильный ряд.
Разделению видов по признакам взрослой фазы на группы и серии
не соответствует разделение по личинкам, которые, как об этом уже
упоминалось, изучены еще недостаточно. Личинки некоторых видов этого
подрода имеют сходство с личинками подрода Barraudius, а личинка
С. mimeticus — с личинками подрода Neoculex.
10. Culex (Culex) bitaeniorhynchus Giles ( = ager Giles; tenax Theob.)
(рис. 124 и 125).
Edwards,
1912, Bull. Ent. Res.. 3 (4) : 380—381. — В а г г a u d, 1923,
Ind. Jourri. Med. Res., 10 (4) : 936—937. — S e n i o r - W h i t e , 1927, Spol. Zeylan.,
14 (1) : 71. — В о r e 1, 1930, Moust. Cochinchine : 316—318. — M a r t i n i , 1931,
Culicidae (Lindner) : 362. — B a r r a u d , 1934, Fauna Brit. Ind., Culicini : 394. —
М о н ч а д с к и й , 1936, Лич. ком. : 346—348. — H o p k i n s , 1936, Mosq. Ethiop.
Reg., 1 : 198—199. — Ч а г и н и К о н д р а т ь е в , 1943, Мед. паразитов., 12 (2) :
34—44.

Личинки IV стадии вначале прозрачные, приобретают к концу стадии
зеленоватую или коричнево-зеленую окраску. Голова и сифон слабо
пигментированы, почти прозрачные, с небольшими темными пятнами
в заднем отделе лобного и щечных щитков.
Г о л о в а сравнительно небольшая, ширина в среднем в 1.4 раза
превышает длину; наибольшая ширина на уровне глаз. Задний край
округленный, боковые края слабо сужены по направлению к усикам,
точки отхождения которых выдвинуты вперед, вследствие чего выпуклый
передний край лобного щитка оказывается суженным и заметно выступающим вперед. Лобные волоски вторично-перистые, наружные из 4—7,
средние из 2, внутренние из 3 ветвей. Средние длиннее внутренних;
волоски каждой стороны расположены в один направленный к противоположному заднему углу головы диагональный ряд. Усик 0.7—0.8 длины
головы, светлый, покрытый редкими шипиками в базальной половине,
далее по направлению к концу постепенно темнеет и становится голым.
Пучок из 15—25 тонких ветвей, не достигающих половины длины усика,
расположен около его середины, немного ближе к основанию. Предвершинные щетинки короче пучка, близко от вершины, направлены внутрь.
Ротовые органы видоизменены для питания нитчатыми водорослями.
Волоски лопастей верхней губы состоят из меньшего, чем обычно, числа
волосков, очень упругих и коленчато или крючковидно изогнутых. Верхняя челюсть сильно вытянута в продольном направлении с внутренним
краем, густо усаженным шиповидными щетинками; нижняя челюсть
с слабо развитыми зубами и группами щетинок, как у личинок Anopheles',
нижнегубная пластинка треугольной формы с очень мелкой, ровной
зубчатостью по краям. Последнее является хорошим видовым признаком.
Б р ю ш к о . Щетка из 4—7 (чаще 5—6) крупных заостренных шмповидных чешуек, расположенных в один неправильный зигзагообразный
ряд (реже в два неполных ряда); каждая чешуйка с очень слабо выраженными тонкими шипиками у основания. Волоски позади щетки развиты слабо; крайний верхний из 4—7, средний из 5—8 вторично-перистых, крайний нижний из 3—4 гладких ветвей; промежуточные из 1—2

Рис. 124. Culex (С.)

bitaeniorhynchus Giles. 1 — голова сверху; 2 — нижнегубная
пластинка.

Рис. 125. Culex (С.) bitaeniorhynchus Giles. Задний конец сбоку
17*
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ветвей. Сифон очень слабо пигментирован, длинный и тонкий (длина
в 6—8 раз превышает ширину основания), слегка изогнутый и постепенно
сужающийся к вершине. Гребень из 7—9 тонких, слабо пигментированных шиповидных зубцов с самого основания. Каждый зубец может иметь
2—3 маленьких зубчика у основания. Сифональные пучки в числе 4—5
пар на задней поверхности трубки, приблизительно начиная от ее
середины, иногда расположены в зигзагообразный ряд. Пучки короткие,
меньше диаметра сифона, маловетвистые, из 2—5 ветвей. Боковая и передняя поверхности трубки вовсе лишены пучков.
Седло кольцом охватывает последний членик, сильнее развито в длину,
чем в ширину. Боковой волосок короткий, из 1—2 тонких веточек.
Наружные хвостовые волоски простые, короче сифона; внутренние
из 3—4 ветвей, из которых нижняя наиболее длинная, а верхняя наиболее
короткая. Плавник хорошо развит, из 12 пучков, которые удлиняются
по мере приближения к заднему концу. Жабры немного длиннее седла,
слегка заострены на концах.
Э к о л о г и я . Личинки встречаются в открытых, хорошо прогреваемых солнцем стоячих или слабо проточных водоемах с чистой водой,
богатой зеленой растительностью и скоплениями нитчатых водорослей,
где они преимущественно и концентрируются. Совместно с An. hyrcanus,
С. tritaeniorhynchus.
Р а с п р о с т р а н е н и е . В пределах СССР широко распространен
в низменных и прибрежных районах юга Дальнего Востока; на север
редко заходит за долину р. Имана. Япония (Хонсю, Сикоку, Кю-сю),
Корея, Китай, Индонезия, Индия, Африка и северная Австралия.
11. Culex (Culex) exilis Dyar ( = torrentium Martini).
M a r t i n i , 1924, Intern. Rev. ges. Hydrobiol., 12 (5—6) : 336—337. — Mart i n i , 1931, Culicidae (Lindner) : 386—387. — М о н ч а д с к и й , 1936, Лич. ком. :
348—349, — N a t v ig, 1948, Fennoscand. Mosq.: 455—460.

Г о л о в а значительно сильнее развита в ширину, чем в длину.
Усики изогнутые, сильно шиповатые, шипы заходят на суженную
от места прикрепления пучка вершинную часть. Пучок в среднем
из 20 ветвей, в длину достигающих 2/з длины усика, помещается на расстоянии 2/з от его основания. Предвершинные щетинки около вершинных,
одной длины с более крупной из них. Средние лобные волоски впереди
внутренних, значительно сильнее расставлены; обе пары в среднем
из 5 ветвей. Щетка из 35—40 чешуек, конец и бока которых окаймлены
рядом шипиков. Сифон прямой, постепенно сужающийся к вершине.
Длина его в 6—7 раз превышает ширину основания. Гребень занимает
около Vs длины сифона, из 12 зубцов. Сифональные пучки из 2—3 ветвей
каждый, в числе 4 пар, из которых три ближайшие к основанию расположены по бокам задней поверхности трубки, а 4-я лежит латерально:
три задние пары достигают полуторной ширины сифона у основания;
боковая — короче. Седло кольцом охватывает последний членик. Наруж
ные хвостовые волоски длинные и простые, внутренние из 2 ветвей. Плавник из 11 относительно слабо развитых пучков. Жабры вдвое длиннее
седла, прозрачные.
Э к о л о г и я . Вид до последнего времени смешивался с С. pipiens
pipiens. Поэтому экология его мало изучена. Личинки были находимы
как в водоемах в углублениях скал вдоль русла горных речек (Германия, Шварцвальд), совместно с Th. glaphyroptera, так и в разного рода
небольших водоемах, богатых растительностью в пойменной полосе рек
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(Нижнее Поволжье). Повидимому не является спутником человека и его
ближайшего окружения.
Р а с п р о с т р а н е н и е . В пределах СССР найден в Ленинградской, Чкаловской и Уральской областях, в Нижнем Поволжье, на южном
берегу Крыма, на Северном Кавказе, в Западной Сибири и в Приморском крае. Вид широко распространенный, но, повидимому, по указанным
уже причинам, еще не отмеченный в ряде пунктов своего ареала. Средняя
Европа, Малая Азия.
12. Culex (Culex) fatigans Wied. ( = quinquefasciatus Say) (рис. 126).
Barraud,
1924, I n d . Journ., Med. Res., 12 (2) : 430—431. — С о о 1 i n g,
1924, C o m m . Austr. Dept. Health, Serv. P u b l . , 8 : 34. — В u x t о n and H o p k i n s ,
1927, Res. in Polynesia : 83. — Mac G r e g o r ,
1927, Mosq. S u r v . : 157—160. —
D у а г, 1928, Mosq. Amer. : 380—381. — В о г е 1, 1930, Moust. Cochinchine : 3 3 9 —
342. — М а г t i n i,
1931, Culicidae (Lindner) : 364—365. — В a r r a u d,
1934,
Fauna B r i t . I n d i a , Culicini : 420—423. — M о н ч а д с к и й,
1936, Лич. к о м . :
349—351. — H o p k i n s ,
1936, Mosq. E t h i o p . Reg., 1 : 208.

Рис. 126. Culex
(С.)
fatigans
Wied. 1 — сифон сбоку;
2 — у с и к ; 3 — последний членик брюшка сбоку. ( П о Баррауду).

Г о л о в а сильнее развита в ширину, часто темно пигментирована
у заднего края. Сужение боков между глазами и основаниями усиков
слабо выражено. Лобные волоски из 4—6 вторично-перистых ветвей;
средние впереди внутренних и более широко расставлены. Усики обычно
одноцветно темно пигментированы, относительно длинные, слегка изогнутые, покрытые шипиками, кроме суженной, начиная от места отхождения пучка вершинной части. Последний отходит на расстоянии 3/ь—3U
от основания, в среднем из 10 вторично-перистых ветвей, достигающих
4
/в длины усика. Такой же длины обе предвершинные щетинки, лежащие
очень близко от вершины.
Б р ю ш к о . Щетка из 30—40 чешуек, расположенных треугольным
пятном. Каждая чешуйка сужена у основания, у вершины несет ряд
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умеренно развитых шиников. Сифон относительно короткий, длина
в 4 раза превышает ширину основания; встречаются личинки с еще меньшим, более коротким сифоном. Начиная с середины, трубка заметно
сужается к вершине. Гребень занимает базальную треть сифона из 8—12
(10—11) зубцов; последние небольшой величины, несут 2—4 тонких,
острых базальных зубчика. 3 пары пучков по краям задней поверхности
сифона; из них 2 пары, из 6—7 ветвей каждая, расположены в средней
трети сифона; в длину равны ширине сифона в точке их отхождения или
немного больше ее; базальная недалеко от гребня, а в редких случаях
между дистальными его зубцами; третья пара в вершинной трети сифона,
более короткая и менее ветвистая. Кроме того, между второй и третьей
парами имеется пара боковых пучков, в среднем из 4 более длинных
волосков. Расположение волосков может вариировать, в частности боковые пучки могут смещаться назад, на одну линию с остальными. Трахейные стволы широкие, лентовидные.
Последний членик в длину лишь немного превышает ширину. Кольцеобразно охватывающее его седло несет простые короткие боковые
волоски. Наружные хвостовые длинные, почти в 1.5 раза длинее сифона;
внутренние из двух, редко трех, ветвей. Плавник из 11—12 пучков,
каждый из 6—8 ветвей. Жабры вариируют в длину, обычно длиннее седла;
нижняя пара короче верхней.
Э к о л о г и я . Личинки встречаются в различного рода небольших
искусственных водоемах, часто с сильно загрязненной водой, находящихся вокруг и внутри человеческого жилья. В естественных водоемах
(лужах, ямах и т. п.) встречаются значительно реже. Личинки сильно
изменчивы по общему виду, в связи с особенностями мест обитания.
Р а с п р о с т р а н е н и е . В СССР найден в степной части Азербайджана и в южном Дагестане. Эти данные нуждаются в подтверждении.
Вид почти повсеместно распространен в тропиках и субтропиках, где
он замещает С. pipiens.
13. Culex (Culex) gelidus Theobald (рис. ,127).
В a r r a u d, 1924, Ind. Journ. Med. Res., 12 (2) : 428. — В о r e 1, 1930, Moust.
Cochinchine : 327—330. — B a r r a n d ,
1934, Fauna Brit. Ind., Culicini : 407—
409. — М о н ч а д с к и й , 1936, Лич. ком. : 351—352.|

Личинки IV стадии с бледно окрашенной головой, на верхней поверхности которой выделяются темные пятна. Хорошо развитые вторичнонеристые лобные волоски. Усики относительно короткие, светлые,
ta исключением темного кольца у основания, базальные, две трети
покрыты редкими шипиками. Пучок из 11 вторично-перистых ветвей
отходит на расстоянии 2/з—3U от основания. Предвершинные щетинки
у самого конца.
Б р ю ш к о . Щетка из 35 мелких чешуек, расположенных треугольным пятном. Каждая чешуйка продолговатая со слегка вытянутым
«ужающимся основанием, несет ряд мелких шиников. Сифон относительно
короткий (индекс 3—4), слегка расширяющийся от основания к середине
и постепенно сужающийся к вершине, начиная со второй трети. Гребень
занимает базальную треть сифона из 9—11 увеличивающихся в дистальном направлении зубцов, расположенных слегка по диагонали. Каждый
зубец с 3—5 заостренными зубчиками, из которых наиболее базальный —
самый широкий. 4 пары 4—5-ветвистых пучков по бокам задней поверхности трубки, начинающихся несколько отступя от гребня; из них
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базальные наиболее длинные, дистальные наиболее короткие; длина
каждого пучка меньше ширины сифона в точке отхождения.
Седло последнего членика лишь немного сильнее развито в ширину,
чем в длину. Боковой волосок простой. Наружные хвостовые волоски
простые, очень длинные, в 1.9 раза длиннее сифона; внутренние из 2 ветвей, из них нижняя только немного короче наружных волосков. Плавник
из 12 пучков, каждый из 8—10 ветвей. Жабры длиннее седла, нижняя
пара короче верхней.
Эк о л о г и я . Личинки были находимы в различных богатых зеленой растительностью естественных водоемах и заболоченностях.

Рис. 127. Culex (С.) gelidus Theobald.
1 — сифон сбоку; 2 — усик; 3 — чешуйка
щетки; 4 — зубец гребня.

Р а с п р о с т р а н е н и е . В пределах СССР не обнаружен. Вид
широко распространен в ориентальной области; из пределов палеарктической — найден в Японии.
14. Culex (Culex) laticinctus Edw. (рис. 128).
S e g u y , 1924, Moust. Afr. Min. : 37—38. — К i г k p a t г i с k, 1925, Mosq.
Egypt : 119—122. — M a r t i n i ,
1931, Culicidae (Lindner) : 368—370. — M о нч а д с к и й , 1936, Лич. ком. : 352—353. — H o p k i n s , 1936, Mosq. Ethiop. Reg.,
1 : 205—206.

Личинки IV стадии слабо пигментированы, почти прозрачные
с коричневой или темнокоричневой головой и более светлым сифоном.
Г о л о в а округлой формы, длина только в 1.3 раза превышает
ширину; наибольшая ширина на уровне переднего края глаз; передний
край головы сильно выпуклый. Наружные лобные волоски в виде густого
веера из 10 вторично-перистых ветвей; средние впереди внутренних
и лишь немного сильнее расставлены; средние из 4 (редко 3), внутренние
из 4 вторично-перистых ветвей, в длину превышающих наружные. Задние волоски наличника простые и короткие, лежат впереди и между
основаниями средних. Теменные из 4, транссутуральные из 2 коротких
Ii тонких ветвей. Усики достигают 0.7 длины головы, у основания бледно
окрашены, суженная апикальная часть за местом отхождения пучка
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темная. Пучок из 30—40 длинных, сильно перистых ветвей, достигающих
3
/5 длины усика, помещается на расстоянии 2/з—3/s ее длины от основания. Предвершинные щетинки длинные, почти одной длины с пучком,
у конца усика длиннее вершинных.
Б р ю ш к о . Щетка из 30—35 чешуек, расположенных полукруглым
пятном; каждая чешуйка имеет удлиненное, слабо суженное у основания тело, несущее в переднем отделе ряд щетинок
более длинных на конце.
Волоски позади щетки:
крайний верхний из 6—7
коротких,
средний и»
8—10 более длинных вторично-перистых, крайний
нижний из 4—5 гладких
ветвей; промежуточные —
простые.
Длина сифона в 4.2—
4.5 раза превышает ширину основания. Сифон постепенно сужается к концу. Гребень занимает около г/з длины сифона, из
11—16 (в среднем 13) зубцов, из которых 3—4 у основания рудиментарны, а
2—4 наиболее удаленные
длиннее остальных и более широко расставлены.
Каждый зубец с 3—4 зубчиками у основания, из
которых дистальный самый
крупный. 8—9 пучков из
7—8 ветвей, в длину
едва достигающих ширины
сифона, расположены зигзагом по середине его задней поверхности. Из них
3—4 ближайших к основанию помещаются на уровРис. 128. Culex (С.) laticinctus Edw. 1 — задний
расконец сбоку; 2 — голова сверху. (По Киркпат- не более широко
ставленных
дистальных
рику).
зубцов гребня. Пучки по
направлению к вершине постепенно укорачиваются. Кроме того, вершинная четверть сифона несет еще 2 пары более коротких пучков из
2—4 ветвей каждый; из них 1 пара, более удаленная от вершины, лежит
на боковой стороне, другая на границе боковой с задней. Трахейные
стволы широкие, лентовидные.
Последний членик в длину сильнее развит, чем в ширину, расширяется от основания к концу. Седло кольцом охватывает его. Боковой
волосок слабо развит, из 2 ветвей. Наружные хвостовые волоски очень
длинные, явственно длиннее сифона; внутренние из 4—6 ветвей, из которых верхняя наиболее короткая. Плавник хорошо развит, из 13—14 пуч-
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ков. Жабры, удлиненно-яйцевидной формы, достигают 2/з длины седла;
обе нары примерно одной длины, желтоватого цвета.
Э к о л о г и я . Личинки встречаются преимущественно в различного рода пресноводных искусственных водоемах (бочки, бассейны) около
жилищ человека, совместно с личинками С. pipiens, С. tritaeniorhynchus
(редко) и Th. longiareolata. У северных границ распространения — преимущественно летний вид. На юге встречается круглый год с максимумом поздней осенью.
Р а с п р о с т р а н е н и е . В пределах СССР с достоверностью не
обнаружен. Южная Европа (Испания, Франция — на север до Парижа,
Италия, Югославия). Северная Африка (Тунис, Египет), Передняя Азия
(Анатолия, Сирия, Палестина), Аравия, Ирак.
15. Culex (Culex) laurenti Newstead (рис. 129).
K i r k p a t r i c k , 1925, Mosq. Egypt : 129—133.— M a r t i n i , 1931, Culicidae
(Lindner) : 370—371.—M о н ч а д с к и й , 1936, Лич. ком.: 354—355.

Личинки IV стадии желтоватого, иногда беловатого, реже зеленоватого цвета, с бледно окрашенными головой и сифоном.
Г о л о в а в ширину
только в 1.4 раза больше,
чем в длину; наибольшая
ширина на уровне глаз.
Наружные лобные волоски
из 6—7 вторично-перистых
ветвей; средние впереди и
сбоку от наружных, обе
пары обычно из двух, реже трех вторично-перистых ветвей. По Киркпатрику, средние лобные волоски у исследованных им
80 личинок в 88.25% случаев имеют 2 ветви, у
9.25% один из волосков
имеет 3 ветви, а у 2.5%
оба волоска 3-ветвистые;
внутренние 2-ветвистые в
81.75% всех случаев, 15%
имеют один из них из трех
ветвей, а у 4.25% оба волоска 3-ветвистые. Задние
волоски наличника простые, между основаниями
средних, лобных несколько впереди от них. Теменной и транссутуральный Рис. 129. Culex (С.) laurenti Newst. 1 — голова
из 3—\ тонких веточек. сверху; 2 — задний конец сбоку.(По Киркпатрику).
Усики относительно короткие, около 0.7 длины головы, покрытые шипиками, светлые, за исключением темного кольца у основания и суженной части за местом отхождения пучка, состоящего из 22—26 вторично-перистых ветвей, достигающих 2/з длины усика. Предвершинные щетинки у самого конца,
около половины длины усика.
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Б р ю ш к о . Щетка из большого числа чешуек, расположенных
треугольным пятном, в котором верхние чешуйки крупнее остальных;
каждая чешуйка несет небольшой заостренный концевой шип, а по бокам
ряд немного более коротких. Волоски позади щетки; крайний верхний
и немного более длинный средний из б—7 вторично-перистых, крайний
нижний из 4 гладких ветвей, промежуточные простые. Длина сифона
вариирует, в среднем в 6 раз превышает ширину основания. Гребень
занимает около трети длины сифона, из 10—12 зубцов, каждый из которых имеет 2—3 хорошо развитых базальных зубчика. Сифональные
пучки из 2—4 тонких ветвей, очень короткие — не более половины
ширины сифона у места прикрепления пучка. Имеются 3 пары пучков
по бокам задней поверхности трубки, две из них лежат около гребня,
а одна ближе к дистальному концу; кроме того, на боковых сторонах,
трубки в вершинной ее части помещаются 3 пары боковых пучков. Главные трахейные стволы широкие, лентовидные.
Седло последнего членика кольцом охватывает его, в длину немного
сильнее развито, чем в ширину, несет короткий 2-ветвистый боковой
волосок. Наружные хвостовые волоски простые, в длину равны сифону;
внутренние — из 2, реже 3 ветвей, из которых нижняя наиболее длинная.
Плавник хорошо развит, из 12 пучков. Шабры вариируют в длину, от 8/з
до 1.5 длины седла, с округленными концами; верхняя пара длиннее
нижней.
Э к о л о г и я . Места обитания личинок, по Киркпагрику, частично
сходны с таковыми у С. univittatus. Более часто личинки встречаются
на рисовых полях и в небольших каналах системы их орошения; преимущественно в пресной воде: почти 77% всех случаев их нахождения
приходилось на воду с соленостью ниже 0.2% и только 3.8% в воде с соленостью 0.4—0.5%; pH воды колебался от 7.3 до 8.9. Вид встречается
круглый год, особенно часто в осенний период. Совместно с С. univittatus,
С. pipiens pipiens, An. pharoenis и A. caspius caspius.
Р а с п р о с т р а н е н и е . В СССР не обнаружен. Африка на юг
до Мадагаскара, Занзибара и области Конго, Египет, Передняя Азия
(Палестина).
16. Culex (Culex) mimeticus Noe (рис. 130).
M a r t i n i , 1920, Stechm. : 162—163. — B a r r a u d , 1923, Ind. Journ. Med.
Res., 10 (4) : 941—942. — S ё g u y, 1924, Moust. Afr. Min. : 34—35. — S ё g u y,
1925, Encycl. Ent. Dipt., 2 (1) : 14—15. — В о г е 1, 1930. Moust. Cochinchine : 318—
324. — М а г t i n i, 1931, Culicidae (Lindner) : 371—373. — В а г г a u d, 1934,
Fauna Brit. Ind., Culicini : 409—412. — М о н ч а д с к и й ,
1936, Лич. ком. :
355—357.

Личинки С. mimeticus по некоторым признакам (общая форма сифона,
тонкие и округлые главные стволы трахей, стигмальная пластинка типа
apicalis) очень тесно примыкают к личинкам подрода Neoculex.
Г о л о в а слабо пигментированная, сильно развита в ширину. Средние лобные волоски впереди от внутренних, более широко расставлены;
обе пары из двух вторично-перистых ветвей. Усики светлые, более темные только у вершины, с слабо изогнутым, покрытым шипиками на 2/s
от основания телом. Пучок из многочисленных вторично-перистых ветвей
длиною около половины усика, расположен у ее середины или немного
ближе к вершине. Предвершинные щетинки одной длины с пучком, расположены у середины сильно суженной концевой части усика между
вершиной и местом отхождения пучка. Вершинные щетинки обычного
•строения.
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Б р ю ш к о . Щетка из 20—35 чешуек, расположенных продолговатым треугольным пятном. Каждая чешуйка с хорошо развитым острым
шипом, по бокам основания которого ряд более мелких шипиков. Волоски позади щетки хорошо развиты; в среднем крайний верхний из 5, средний из 7 и крайний нижний из 3 ветвей, промежуточные простые. Сифон
прямой, слегка расширенный у основания, затем постепенно суживающийся к вершине; длина в 4.5—-7 раз превышает ширину основания.
Гребень занимает около трети длины сифона из 12—
23 зубцов, из которых базальные могут быть рудиментарны и, в случае большого общего числа зубцов
в гребне, очень тесно сидят друг к другу; 1—2 наиболее дистальных зубца могут быть крупнее и более широко расставлены. Каждый зубец в виде
длинного шипа с рядом мелких шипиков у основания. Почти сразу за последними зубцами гребня помещаются пучки в числе 5—6 пар. Из них первые 4
пары более длинных (вдвое превышают диаметр сифона), 4—5-ветвистых пучков расположены на задней поверхности трубки. Их парное расположение
часто не сохраняется, и они могут располагаться
зигзагом, на неравном расстоянии друг от друга.
Остальные две ближайшие к вершине пары пучков
расположены более латерально, на боковых сторонах трубки; предпоследняя из двух более коротких
ветвей. Главные стволы трахей в сифоне тонкие,
с округлым поперечным сечением.
Последний членик сильнее развит в длину, чем
в ширину; седло охватывает его кольцом. Боковой
волосок из 2 ветвей. Наружные хвостовые волоски
простые, примерно одной длины с сифоном; внутренние из 2 ветвей, из которых верхняя вдвое короче
нижней. Плавник из 12 пучков. Жабры в 1.5—2
раза длиннее седла, заострены на концах.
Экология.
Личинки встречаются в небольших скоплениях дождевой воды в углублениях
скал, а также в поросших растительностью заводях
вдоль русел быстро текущих горных ручьев, иногда
совместно с An. marteri, An. bifurcatus, An. super- Рис. 130. Culex (С.)
mimeticus Noe. Сиpictus, Th. longiareolata.
фон сбоку.
Распространение.
В пределах СССР
найден на Северном Кавказе, в Дагестане, Закавказье (Азербайджан, Грузия), в Средней Азии (Туркмения, Таджикистан) и в Приморском крае. Южная Европа, Малая Азия, Ирак,
Сев. Иран, Индия, Китай и Япония.
17. Culex (Culex) orientalis Edw. (рис. 131, 132 и 133).
М о и ч а д с к и й, 1948, Паразитология, сб., 9 : 178—181.

Личинки IV стадии слабо пигментированы, полупрозрачны; лишь
незадолго перед окуклением они утрачивают прозрачность и приобретают желтовато-зеленую или зеленоватую окраску. Голова, сифон и другие твердые хитиновые образования слабо пигментированы, светложелтого цвета. Личинки средней величины (около 1 см).
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Г о л о в а широкая—ширина в 1.4—1.55 (среднее 1.48) раза превышает длину. Наибольшая ширина между сложными глазами. Наружные лобные волоски из 5—10 (у 80% — 6—8, среднее 7) длинных вторично-перистых ветвей. Средние и внутренние отставлены назад, помещаются на уровне глаз, сильно сближены; средние всегда из двух,
внутренние из 3 (66%) — 4 (34%) длинных вторично-перистых ветвей.

Рис. 131. Culex (С.) orientalis Edw. Голова сверху.

Задние волоски наличника сильно сближены между собой, лежат немного«
впереди средних лобных, очень тонкие, простые. Теменной и транссутуральный волоски тонкие и короткие, первый из 2—5 (у 90% — 3—4),.
второй из 4—6 ветвей.
Усики достигают 0.75—0.9 (среднее 0.88) длины головы. Они слабо
изогнуты, с узким черным кольцом у основания, неокрашенным телом,
которое, начиная от места отхождения пучка, резко сужается в пигментированный концевой отдел. Тело усика густо покрыто шипиками; у вершины число их очень невелико; шипики слабо пигментированы. Пучок
расположен явственно за серединой, состоит из 20—35 вторично-перистых ветвей, почти достигающих половины длины усика. Предвершинные-
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щетинки длинные, длиннее пучка, помещаются на расстоянии 1/з длины
•суженного концевого отдела от вершины; вершинная щетинка более
короткая.
Ротовые органы резко выраженного фильтрационного типа питания.
Сложные глаза хорошо развиты.
Б р ю ш к о . Щетка из 20—40 (среднее 29) чешуек, расположенных неправильным пятном. Чешуйки обычно слабо расширены у слегка
вытянутого и заостренного основания; тело умеренно вытянуто и округ-

Рис. 132. Culex (С.) orientalis Edw. Задний конец сбоку (чешуйки щетки и зубец
гребня при большем увеличении).

лено на конце, несущем 2—4 шипа, из которых 1—2 центральных
развиты сильнее; по обе стороны от этих шипов, на боковых сторонах
чешуйки расположены в один ряд более мелкие шипы, постепенно укорачивающиеся по направлению к основанию. Иногда одна из боковых сторон чешуйки лишена шипов; в таких случаях чешуйка становится асимметричной, с расширенным основанием. Волоски позади щетки: крайний
верхний из 4—7 (среднее 5) вторично-перистых ветвей; промежуточные —
наиболее короткие, гладкие и простые, лишь в редких случаях верхний
из двух ветвей; средний развит наиболее сильно, из 4—10 (у 90% —
6—8, среднее 7) вторично-перистых ветвей; крайний нижний из 4—7
(среднее 5) гладких ветвей, в длину равных промежуточным волоскам.
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Сифон длинный, тонкий; явственно расширен у основания, имеющего
хорошо развитое темное хитиновое кольцо и ушки; постепенно сужается
к вершине. Вследствие наличия значительного расширения у самого
основания, сифональный индекс оказывается меньшим, чем это кажется
наглаз — отношение длины сифона к ширине у основания 6.2—7.9
(среднее 7), а отношение ширины основания к ширине у вершины 1.7—2.1
(среднее 1.86). Расположение и число пучков сильно вариируют. Вдоль
средней линии задней стороны сифона лежат 10—13 пучков. Они начинаются на расстоянии XU—1/з длины сифона от основания и немного
не доходят до конца трубки. Кроме них,
на боковых сторонах сифона, в верхней
его четверти помещаются 1—2 пары боковых пучков. Их расположение сильно вариирует. Задние пучки располагаются
или попарно, или зигзагом, или могут
иметься все возможные переходы. При
этом наиболее дистальные два пучка
всегда имеют приблизительно парное
расположение. Ближайшие к основанию
пучки являются наиболее длинными; их
длина немного превышает ширину сифона
у места их отхождения. Далее в дистальном направлении пучки постепенно укорачиваются, и ближайшие к вершине
являются наиболее короткими — их длина обычно немного меньше ширины сифона у места их отхождения. Боковые пучки
в длину равны наиболее дистальным из
задних. Ветвление пучков сравнительно
слабое; так же как длина, оно ослабевает по направлению к вершине. Ближайшие к основанию 3—4 пучка состоят
из 3—5 ветвей (среднее 4), следующие
4—5 пучков обычно имеют 2—4 ветви
(среднее 3),
а наиболее дистальные
имеют
1—3
ветви
(среднее 2.5). БокоРис. 133. Culex (С.) orientalis
Edw. Вариации в расположении вые пучки состоят из 2—3 ветвей. Гребень
состоит из 9—14 (у 70%—10—11) хорошо
пучков волосков на сифоне.
развитых зубцов и из 1—4 (у 70%—1—2)
рудиментарных зубчиков у основания. Он занимает около 1/t длины сифона от основания. При этом ближайший к основанию пучок всегда
лежит заметно отступя от наиболее дистального зубца гребня. Зубцы
сильнее, чем обычно, повернуты своей продольной плоскостью и при
рассматривании сбоку кажутся шипами. Дистальные—наиболее крупные
и более широко расставлены.
Каждый зубец имеет вид слегка изогнутого шипа, основание которого
расширено и по краю несет многочисленные дополнительные короткие
зубчики, уменьшающиеся к основанию.
С т и г м а л ь н а я п л а с т и н к а принадлежит к типу pipiens,
т. е. имеет у основания заднего отростка рычага торчащий вверх
волосок, заметный и при рассматривании сифона сбоку. Специфические видовые особенности в ее строении отсутствуют. Трахеи амеют
овальное сечение, хотя, вследствие малой ширины сифона, раэиина

X.

CULEX

271

между обоими диаметрами у отдельных особей может быть очень невелика.
Последний членик развит заметно сильнее в длину, чем в ширину..
Седло охватывает его кольцом, оставляя у основания плавника небольшую выемку. Боковой волосок тонкий, короткий, из 2—4 ветвей. Наружный хвостовой волосок длинный (1.3—1.5 длины сифона) и простой.
Внутренний хвостовой волосок на 1 U — к о р о ч е наружного, состоит
из 2—4 (среднее 3) ветвей, из которых нижняя резко длиннее остальных.
Плавник из 11—13 хорошо развитых, но сравнительно коротких пучков,
окруженных общим основанием. Жабры удлиненно-ланцетовидной формы,
обычно длиннее седла (отношение длины жабр к длине седла 1.0—1.7,
среднее 1.33), верхняя пара немного длиннее нижней.
Э к о л о г и я . Личинки, в зависимости от температуры весеннего
периода, появляются начиная с середины июня — начала июля и встречаются до сентября, давая 2, редко 3 поколения. Они встречаются преимущественно в открытых, освещенных солнцем, богатых высшей растительностью и водорослями водоемах, в канавах, на рисовых полях, совместно с личинками An. hyrcanus Pall., Culex bitaeniorhynchus Giles, С.
tritaeniorhynchus Giles, Aedes vexans Meig. и др.
Р а с п р о с т р а н е н и е . В пределах СССР в Хабаровской, Уссурийской и Приморской областях, за исключением горно-таежных районов. Япония, Корея, Северный Китай.
18. Culex (Culex) pipiens Linn.
L a n g , 1920, Brit. Mosq. : 72, 105—108. — M a r t i n i , 1920, Stechm. : 154—
158. — W e s e n b e r g - L u n d , 1921, Dan. Culic. : 125—130. — K i r k p a t r i c k .
1925, Mosq. Egypt : 133—136. — F r e e b о r n, 1926, Mosq. Calif. : 429—431,—
Mac G r e g o r ,
1927, Mosq. Surv. : 160—162. — D а у r, 1928, Mosq. Amer. :
382—383. — М о н ч а д с к и й , 1930, Zool. Jahrb., Syst., 58 (4) : 621—624. — M a r t i n i , 1931, Culicidae (Lindner) : 374—379. — М о н ч а д с к и й , 1936, Лич. ком. :
357—361. — H о p k i n s. 1936, Mosq. Ethiop. Reg., 1 : 207—208. — J о b 1 i n g ,
1938, Trans. Roy. Entom. Soc.. 87 (8) : 193—216. — M a r s h a l l , 1938, Brit. Mosq. :
243—255. — H a r t , 1942, Ann. entom. Soc. Amer., Columbus, 35 (2) : 141—152. —
N a t v i g , 1948, Fennoscand. Mosq.: 436—455.

Этот широко распространенный и сильно изменчивый вид имеет два
подвида, различающиеся не только экологически и физиологически,
но и морфологически настолько, что многие систематики рассматривают
их как самостоятельные виды. Однако при несомненно далеко зашедшей
экологической и физиологической дивергенции расхождение морфологических признаков у них носит чисто количественный характер. Степень этого расхождения оказывается к тому же различной у отдельных
местных популяций.
В настоящее время можно считать точно установленным, что дивергенция обоих подвидов возникла и развивалась под влиянием приспособления части комаров, ранее экологически связанных с дикой природой и не связанных с непосредственным окружением человека, к жизни
в условиях непосредственного его окружения в крупных населенных
пунктах. Поэтому весьма вероятно, что различная степень морфологической дивергенции обоих подвидов в разных местностях является следствием не только особенностей внешних условий мест их непосредственного обитания, а и большей или меньшей относительной древности существования там крупных поселений городского типа, к условиям жизни
в которых происходило приспособление отдельных популяций С. pipiens.
Иными словами, можно предположить, что степень дивергенции подвидов С. pipiens является в известной степени следствием различной
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исторической древности приспособления отдельных местных популяций
к развитию и жизни в поселениях городского типа различной древности.
Сравнительное исследование этого вопроса смогло бы пролить свет
на темпы дивергенции в процессе приспособительной эволюции С. pipiens
в течение не геологических, а исторического периода.
Высказанные соображения заставляют считать выделение С. pipiens
и С. molestus в самостоятельные виды пока не обоснованным. Поэтому
мы рассматриваем их как подвиды, описание которых приводим ниже.
Соответственно при их описании приводятся данные по их экологии.
К сожалению, недостаточность данных по распространению С. pipiens
molestus не позволяет достаточно полно охарактеризовать его ареал.
Поэтому ниже приводится общее распространение вида в целом.
Р а с п р о с т р а н е н и е . В пределах СССР повсюду, за исключением субарктической и арктической зон. На Дальнем Востоке, где его
замещает С. vagans, встречается единично в некоторых районах Приморской и Уссурийской областей. Вся Палеарктика и большая часть Америки и Африки.
18а. Culex (Culex) pipiens pipiens Linn. (рис. 134).
Личинки IV стадии от светлого серо-желтого до желто-коричневого
цвета с желтой или желто-коричневой головой и сифоном. Средних, редко
крупных размеров.
Г о л о в а в среднем в 1.3 раза больше в ширину, чем в длину.
Наибольшая ширина между глазами. Лобные волоски хорошо развиты,
вторично-перистые. Наружные из 6—10 ветвей, средние впереди внутренних, более сильно расставлены, в среднем из 4 (3—5) ветвей. Задние
волоски наличника между основаниями средних лобных короткие и простые. Усики около 0.6—0.7 длины головы с изогнутым телом, покрытым
шипиками, сидящими более густо у основания и только единично в более
суженной вершинной трети, у начала которой отходит пучок из 20—30
вторично-перистых ветвей, достигающих 1/з длины усика. Предконцевые щетинки близко у вершины, заметно короче пучка.
Б р ю ш к о . Щетка из 35—55 мелких, тесно расположенных полукруглым пятном чешуек. Каждая чешуйка продолговатой формы, с рядом
шипиков по краям и на конце; величина чешуек сильно изменчива.
Волоски позади щетки: крайние — верхний из 3—6, нижний из 3—5, более
длинный, чем седло, средний из 6—8 вторично-перистых ветвей; перистость наиболее сильно развита у среднего; промежуточные более короткие и простые. Сифон слабо изогнут в средней части назад, к концу постепенно слегка сужен, длинный — индекс 4.5—6.4 (среднее 5.3—5.4).
Более темное кольцо и ушки у основания хорошо выражены. Гребень
занимает около Vs длины сифона, состоит из 12—18 тесно сидящих зубцов, из которых у основания 1—3— рудиментарны. Каждый зубец в виде
широкого у основания шипа с 3—7 зубчиками по нижнему краю.
Пучки в числе 4 (как исключение 5) пар по бокам задней поверхности
сифона, длиннее, чем ширина последнего у места их отхождения. Первая
пара лежит немного отступя от последнего зубца гребня, обычно сильнее
остальных смещена на заднюю сторону, из 3—4 ветвей; вторая пара
у середины сифона более смещена на боковую сторону, из 2—3 ветвей;
третья пара занимает наиболее боковое положение, из 2—3 ветвей; четвертая — наиболее короткая, из 2—4 ветвей, — смещена назад и занимает сходное со второй парой положение.
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Стигмальная
пластинка
(рис. 134) немного больше
в ширину, чем в длину. Тело рычага широкое, с большой полостью, между
стигмами сужается, образуя переднюю луку, заходящую за середину
стигм. Задняя лука имеет закругленный задний край, от которого отходит вверх слабо изогнутый длинный волосок хетоидного типа, имеющий
широкое основание. Позади него отходит задний отросток в виде слабо
хитинизированной небольшой пластинки более темной на конце, к которому прикрепляется оторочка задних клапанов. Плечи и стигмальные
отростки развиты слабо.

Рис. 134. Culex (С.) pipiens pipiens L. 1—задний
конец
сбоку (по Джоблингу); 2 — стигмальная пластинка.

Стигмы с очень сильно погруженными внутренними краями соответственно изгибу рычага и с вытянутым вверх наружным краем, утолщенным
у места перехода его в передних"!. Обе поверхности переднего клапана
более темно хитинизированы только в срединной части в виде двух полосок. Органы на боковых клапанах имеют расширенное основание с отростком, направленным к стигмам, продолжающимся внутрь основания
в виде более темного гребня или полосы.
Последний членик короткий, только немного сильнее развит в длину,
чем в ширину. Седло охватывается кольцом с простым боковым волоском.
Наружные хвостовые волоски из 2 (редко 1) в 1.5 раза более длинных,
чем жабры ветвей; внутренние из 2—4 более коротких ветвей, из которых нижняя самая длинная. Плавник из 12 пучков, у которых наиболее
длинные — задние не превышают длину жабр; общее число ветвей в пуч18
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ках плавника в среднем около 60 (41—79). Жабры длинные, заметно
длиннее последнего членика, ланцетовидной формы; нижняя пара не
не короче верхней. У личинок весеннего, а иногда и осеннего поколения
жабры длиннее, чем у летних личинок.
Экология.
Личинки встречаются в различных, преимущественно небольших естественных, затененных или, чаще, незатененных
стоячих водоемах — канавах, ямах, лужах и т. п. с чистой незагрязненной водой. Места выплода обычно не связаны с ближайшим окружением
человека. Личинки в условиях опыта не переносят повышения солености
воды выше 0.75—0.8% и предпочитают пресную воду. Развитие личинок
при средней температуре ниже 14° Ц резко замедляется, и они после
выхода из яиц гибнут на II стадии. С этим связано исчезновение личинок в водоемах после наступления осенних похолоданий. Два или больше
(на юге) поколений в течение сезона (июнь—сентябрь).
186. Culex (Culex) pipiens molestus Forsk.

(рис. 135).

Личинки IV стадии этого подвида отличаются от личинок
С. pipiens pipiens рядом признаков количественного характера, которые
в своей совокупности
дают возможность с
необходимой точностью
различать оба подвида.
Приводим все признаки, по которым С. pi
piens molestus отличает
ся от основного подвида.
Лобные волоски ветвятся сильнее: наружные из 8—12, средние из 4—6, внутренние из 5—6 ветвей.
Усики относительно более короткие с более
коротким пучком иа
25—35 ветвей.
Б р ю ш к о . Щетка
из 35—50 мелких чешуек. Волоски позади щетки тоже относительно
более короткие, но сильРис. 135. Culex (С.) pipiens molestus Forsk. Задний
конец сбоку. (По Джоблингу).
нее ветвящиеся; крайние — верхний из 4—7,
нижний из 3—6 ветвей; средний одной длины с седлом, из 6—10
ветвей. Сифон более заметно сужен к концу и более короткий: индекс
3.5—4.8 (среднее 4.2). Гребень из 9—14 зубцов, не более х/4 длины
сифона. Пучки в числе 4 (как исключение 3 или 5) пар, более короткие,
не превышают ширину сифона у места их отхождения. Первая пара
из 3—8, вторая из 2—7, третья из 2—7, четвертая из 2—5 ветвей. Стигмальная пластинка как у основного подвида.
Последний членик относительно более длинный, с охватывающим его
в виде кольца седлом. Наружные хвостовые волоски более чем вдвое
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длиннее, чем жабры, хотя обе пары заметно короче, чем у С. pipiens pipiens. Плавник из 12 пучков, из которых наиболее длинные — задние
в 1.5 — 2 раза длиннее, чем жабры. Общее число ветвей в пучках плавника в среднем больше — 70 (59—90). Жабры не длиннее седла; нижняя
пара немного короче верхней.
Э к о л о г и я . Личинки встречаются в различных искусственных
скоплениях воды в подвалах, на чердаках жилых домов и промышленных
предприятий в поселениях преимущественно городского типа (в течение круглого года), а также в неплотно закрытых пожарных бочках
и других искусственных водоемах вокруг домов (в течение лета и ранней осени). Встречаются в сильно загрязненной воде, богатой продуктами
разложения органических веществ, вплоть до мочекислых солей карбоната аммония; в сточных водах канализационной системы. Личинки переносят значительное увеличение солености, с чем можно связать и более
короткие жабры у личинок этого подвида. При температурах ниже 14° Ц
не происходит ни развития яиц, ни вылупления из них личинок.
Несколько следующих друг за другом поколений в течение года. Самки
не имеют зимней диапаузы и выплод личинок происходит и зимой, особенно в домах с действующим центральным отоплением.
19. Culex (Culex) sinensis Theob. (рис. 136).
В а г г a u d, 1934, Fauna Brit. Ind., Culicini : 394—395.

Личинка IV стадии близка к личинкам С. bitaeniorhynchus. Описана
Барраудом по нескольким сброшенным шкуркам. Отличается от С. bitaeniorhynchus
следующими признаками: предвершинными щетинками,
отходящими на значительном расстоянии от конца усика; нижнегубной пластинкой со значительно более
крупными зубцами, увеличивающимися к середине; щеткой из 4—6
крупных чешуек с острыми шипами;
гребни из 2—4 очень мелких, тесно
сидящих зубцов; крупным, слегка
изогнутым шиповидным волоском на
передней поверхности конца сифона ;
жабрами, в 2.5 раза превышающими
136. Culex (С.) sinensis Theob.
длину седла и внутренними хвосто- Рис.
Нижнегубная пластинка. (По Барравыми волосками из двух ветвей.
уду).
Э к о л о г и я . Личинки встречаются на рисовых полях и в водоемах на заболоченных лугах.
Распространение.
В пределах СССР обнаружен на юге
Приморской области. Япония (Хонсю, Кю-Сю), Континентальный Китай,
Тайван, Индонезия.
20. Culex (Culex) theileri Theob. ( = tipuliformis Edw.) (рис. 137).
E d w a r d s , 1921, Bull. Ent. Res., 12 (3) : 339—341. — В a r r a u d, 1924,
Ind. Journ. Med. Res., 12 (2) : 429. - S s g u y , 1924, Moust. Afr. Min. : 40—41. —
Kirkpatrick,
1925, Mcsq. Egypt : 115—119. — E d w a r d s, 1926, Rev.
Zanz. : 133—135. — De M e i 1 1 о n, 1928, South Afr. Journ. Sei., 2 5 : 3 2 1 , —
Martini,
1931, Culicidae (Lindner) : 384—586. — B a r r a u d ,
1934, Fauna
Brit. Ind., Culicini : 414—416. — М о н ч а д с к и й , Лич. ком. : 364—367. — H o p k i n s , 1936, Mosq. Ethiop. Reg., 1 : 203—205.
18*
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Личинки IV стадии слабо пигментированы, почти прозрачные с прозрачной или желтоватой, лишенной более темных пятен головой и почти
непигментированным сифоном, иногда темным только у основания.
По Баррауду, наоборот, твердые хитиновые образования обычно более
темного цвета, а в заднем отделе головы имеются темные пятна.
Г о л о в а в ширину в 1.4—1.5 раза превосходит длину, наибольшая
ширина на уровне глаз. Передний край головы широкий, умеренно выпуклый. Лобные волоски сильно развиты, вторично-перистые; наружные
из 7—9 ветвей, в длину достигающих основания пучка на усике. Сред-

Рис. 137. Culex (С.) theileri Theob. 1 — задний конец сбоку; 2 — голова сверху.
(По Эдвардсу).

ние из 2—3 ветвей, лежат впереди внутренних и более широко расставлены; внутренние из 3—4 ветвей. Задние волоски наличника из 2 ветвей, между средними, несколько впереди от них. Теменные и транссутуральные из 2—3 ветвей. Усики достигают 0.7 длины головы с сильно
развитой шиповатостью, светлые, кроме более темных основания и суженной вершинной части, начиная от места отхождения пучка. Последний,
очень густой и многоветвистый, из 25—30 перистых ветвей (но Эдвардсу,
их почти вдвое меньше), достигающих 2/з длины усика; отходит на расстоянии около 2/з от основания. Предвершинные щетинки почти одной
длины с пучком, близко от вершины; наиболее длинная из вершинных
не короче их.
Б р ю ш к о . Щетка в среднем из 30 чешуек (по Мартини, их около
50), расположенных неправильным пятном. Чешуйки удлиненные, с умеренно развитым, иногда асимметрично лежащим главным шипом и с рядом
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дополнительных по бокам основания. Волоски позади щетки: крайний
верхний из 4.5—6, средний из 8 вторично-перистых, крайний нижний
из 4 гладких ветвей, промежуточные — простые. Сифон почти прямой,
со слегка расширенным основанием, за которым следует постепенное
сужение к вершине; длина в 5.5—6 раз превышает ширину у основания.
Гребень немного заходит за базальную четверть сифона, из 6—11 широко
расставленных шиповидных зубцов, из которых несколько ближайших
к основанию слабо развиты, остальные длинные, слегка изогнутые,
с 3—5 короткими дополнительными зубчиками у основания; у наиболее
удаленных зубец может быть крупнее и более широко отставлен. Сифональных пучков пять пар, расположенных начиная со второй трети
трубки; 3 базальных пары, более длинные, из 4—8 ветвей, смещены
на заднюю поверхность сифона и иногда располагаются зигзагом; 4-я
пара расположена по бокам сифона, из 2—4 ветвей, 5-я наиболее дистальная пара смещена опять более на заднюю сторону, часто не так сильно,
как базальные, из 2—4 более коротких ветвей. Главные стволы трахей
широкие, лентовидные, с овальным поперечным сечением.
Последний членик в 1.5—2 раза сильнее развит в длину, чем в ширину,
с седлом, охватывающим его в виде кольца. Боковой волосок короткий
и простой. Наружные хвостовые волоски простые, немного длиннее
сифона; внутренние обычно из 4 ветвей, из которых нижняя наиболее
длинная, на Vi короче наружного волоска. Плавник в среднем из 14
хорошо развитых пучков. Жабры одной длины или немного длиннее
седла, заострены на концах, обе пары одинаковой длины.
Эк о л о г и я. Личинки встречаются в различных заросших растительностью стоячих водоемах и каналах, часто в сильно загрязненной
воде, в большинстве случаев в пресной или слабо солоноватой (до 0.2%
солености), но не редко и в соленой (0.5—1.0% солености и pH 9.5). Весной личинки были находимы в затопленных лугах в чистой воде, часто
совместно с С. laurenti, С. unwittatus, С. pipiens pipiens.
Р а с п р о с т р а н е н и е . В СССР найден на Украине, на южном
берегу Крыма, на Северном Кавказе, во всем Закавказье, в Средней
Азии. Очень широко распространенный вид. Встречается часто в большом количестве в Средиземноморье, северной и восточной Африке
(от Египта до Капской колонии), Малой Азии, Сирии, Ираке, Иране,
Сев. Индии, Ассаме.
21. Culex (Culex) tritaeniorhynchus Giles (рис. 138).
В а г г a u d, 1923, Ind. Journ. Med. Res., 10(4) : 940—941. — K i r k p a t r i c k ,
1925, Mosq. Egypt : 111—115. — E d w a r d s ,
1926, Rev. Zanz. : 132. — MacG г e g o r , 1927, Mosq. Surv. : 165—167. — В о г e 1, 1930, Moust. Cochinchine :
336—338. — M a r t i n i , 1931, Culicidae (Lindner) : 387—389. - B a r r a n d , 1934,
Fauna Brit. Ind., Culicini : 404—406. — M о н ч а д с к и й, 1936, Лич. ком. : 367—
368. — Т р о ф и м о в ,
1936, Мед. паразитол., 5 (1) : 130—132. — H o p k i n s ,
1936, Mosq. Ethiop. Reg., 1 : 201—202. — Ч а г и н и К о н д р а т ь е в ,
1943,
Мед. паразитол., 12 (2) : 34—44.

Личинки IV стадии почти прозрачные со слабо пигментированными
головой и сифоном.
Г о л о в а округлой формы, ширина не более чем в 1.3 раза превышает длину. Задний край округлый; наибольшая ширина у переднего
края глаз; боковые края у основания усиков параллельны друг другу;
передний край головы сильно выпуклый. Лобные волоски хорошо развиты, с вторичной иеристостью; наружные из 6—8 ветвей, средние
из двух, внутренние из трех более длинных ветвей; средние впереди
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внутренних, но более широко расставлены. Задние волоски наличника
простые. Теменной и транссутуральный из 3—4 коротких, нежных ветвей. Усики S-образно изогнутые, около 0.7 длины головы, покрытые
шипиками, светлые, за исключением основания и суженного вершинного
отдела, достигающего трети длины усика. Сильно развитый пучок в среднем из 30 вторично-перистых ветвей длиною около половины усика помещается на расстоянии 3/s—2/з ее длины от основания. Предвершинные
щетинки очень длинные, отстоят на расстоянии 2/з длины суженного
дистального конца от основания пучка; вершинные щетинки обычные.

Рис. 138. Culex (С.) tritaeniorhynchus Giles. 1 — голова
2 — задний конец сбоку. (По Киркпатрику).

cnepxy;

Б р ю ш к о . Щетка в среднем из 50 чешуек, расположенных продолговатым пятном. Каждая чешуйка относительно короткая с рядом
щетинок по бокам и на вершине, где они развиты сильнее. Волоски позади
щетки сильно развиты; кроме простых и гладких промежуточных волосков, остальные с хорошо развитой вторичной перистостью; крайние —
верхний и нижний из 5, средний из 6 ветвей. Длина сифона в 6.5—7.8 раза
превышает ширину у основания, где трубка заметно расширена, а далее
очень постепенно сужается, почти прямая. Гребень занимает базальную
треть, из 9—15 зубцов, из которых несколько лежащих у основания
рудиментарны, а 2—3 наиболее удаленных шире расставлены. Каждый
зубец имеет 5—9 (в зависимости от его длины) тонких острых зубчиков,
расположенных вдоль всей его нижней поверхности. 5 пар пучков
по бокам задней поверхности трубки, начиная со второй трети ее длины
от основания. Пучки из 3—4 ветвей, редко превышающих ширину сифона
у мест их отхождения. Ближайший к основанию пучок несколько длин-
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нее остальных и в среднем сильнее ветвится, наиболее удаленный может
быть из двух ветвей.
Кроме того, имеется 1 пара более коротких боковых пучков из 2—3
волосков в дистальной трети трубки. Трахейные стволы узкие, почти
округлой формы.
Седло сильнее развито в длину. Боковой волосок из 2—3 тонких ветвей. Наружные хвостовые волоски простые, очень длинные — длиннее
сифона, внутренние из 3 ветвей, из которых нижняя одной длины с сифоном, а каждая последующая вдвое короче предыдущей. Плавник из 12
пучков, каждый в среднем из 7 ветвей. Жабры равны половине длины
седла, заострены на концах, верхняя пара длиннее.
Кроме вышеописанной формы, Баррауд приводит изображение и описание близких к ней личинок, взрослые комары которых очень сходны
с С. tritaeniorhynchus и в Индии встречаются значительно более часто.
Личинки отличаются меньшей длиной сифона (индекс около 5) слабо
расставленными дистальными зубцами гребня, лежащей ближе к гребню
базальной парой пучков, более коротким седлом и боковым волоском
и 2-ветвистым внутренним хвостовым волоском.
Э к о л о г и я . Личинки встречаются в пресной воде (преимущественно с соленостью ниже 0.1%) на рисовых полях, в различных заболоченностях как в чистой и прозрачной (Палестина) воде, так и в очень
богатой водорослями (Египет). Часто совместно с An. sergenti и An. pharoensis (Египет). Xo (1931) в окрестностях Бейпина встречал их совместно
с С.

pipiens.

Р а с п р о с т р а н е н и е . В пределах СССР найден в юго-восточном Закавказье, Туркмении и на юге Дальнего Востока (на север
до р. Иман). Африка; Передняя Азия (Анатолия, Палестина, Сирия),
Ирак, Иран, Индия, Китай, Манчжурия (на запад до Большого Хингана),
Корея, Япония (Хонсю, Сикоку, Кю-Сю).
22. Culex (Culex) univittatus Theobald ( = perexiguus Theob.) (рис.139).
В а г r a u d, 1924, Ind. Journ. Med. Res., 12 (2) : 431—432. - S e g u y , 1924,
Moust. Afr. Min. : 38—39. — K i r k p a t r i c k , 1925, Mosq. Egypt : 125—129. —
E d w a r d s , 1926, Rev. Zanz. : 138—140. — Mac G r e g o r , 1927, Mosq. Surv. :
162—165. — G a 1 1 i a r d, 1927, Ann. Parasitol., 5 (2) : 99—102. — De M e i 1 1 о n,
1928, South Afr. Journ. Sei., 25 : 321. — M a r t i n i, 1931, Culicidae (Lindner):
389—391. — B a r r a u d , 1934, Fauna Brit. Ind., Culicini, 162—165. - М о н ч а д c к и й, 1936. Лич. ком. : 369—371. — Н о р k i n s, 1936, Mosq. Ethiop. Reg.,
1 : 222—224.

Личинки IV стадии слабо пигментированы, полупрозрачные со светлыми головой и дыхательной трубкой, темной только у основания.
Г о л о в а в среднем в 1.4 раза сильнее развита в ширину, чем
в длину; наибольшая ширина на уровне глаз; сужение в переднем направлении к основанию усиков не резко выражено. Наружные лобные волоски
из 7—9 сильно развитых вторично-перистых ветвей; средние впереди
внутренних, более широко расставлены, несут вторичную перистость.
Средние из 2—3 ветвей, причем 2-ветвистые встречаются у 60% личинок,
с одним 3-ветвистым волоском — у 10%, с двумя 3-ветвистыми — у 30%.
Внутренние из 3—4 ветвей; у 67.5% личинок оба волоска из 3 ветвей,
у 15% — один из волосков из 4 ветвей, а у 17.5% личинок оба волоска
4-ветвистые. Короткие и простые задние волоски наличника лежат между
основаниями средних, впереди от последних. Короткие и нежные теменные из 3, транссутуральные из 4 ветвей. Усики около 0.7—0.73 длины
головы, слегка изогнутые, светлые с темно пигментированным основа-
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нием и дистальным концом за местом отхождения пучка, покрытые шипикамп. Пучок сильно развит, из 24—28 вторично-перистых ветвей, достигающих 3/i—4/б длины усика, лежит на расстоянии 2/з—SU его длины
от основания. Предвершинные щетинки почти одной длины с пучком,

Рис. 139. Culex (С.) univittatus Theob. 1 —-голова сверху; 2 — задний
конец сбоку. (По Эдвардсу).

у самой вершины; вершинные из одной длинной, одной короткой и из
чувствительного органа.
Б р ю ш к о . Щетка из 30—40 чешуек, расположенных полукруглым
пятном. Каждая чешуйка тонкая, продолговатой формы, с суженным
к концу основанием и с покрытыми рядом коротких шипиков дистальным концом и боками. Волоски позади щетки: крайний верхний из 5
(реже больше), более длинный средний из 7 вторично-перистых ветвей,
крайний нижний из 3 гладких ветвей, промежуточные простые. Сифон
относительно длинный и тонкий, постепенно сужается от основания
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к вершине, вариирует в длину. Отношение длины к ширине у основания
5.9—7.6 (среднее 6.5—6. 8, причем более крупные особи имеют и относительно больший сифональный индекс. Гребень из 10—12 хорошо развитых зубцов, занимающих базальную четверть трубки; наиболее дистальные могут быть слегка более расставлены. Каждый зубец шиповидно
заострен, с 3—4 острыми базвльными зубчиками. 5 пар сифональных
пучков, каждый из 2—3 ветвей, в длину не превышающих ширину сифона.
3 пары пучков лежат по краям задней поверхности сифона, начиная
от места окончания гребня, каждый последующий пучок помещается
латеральнее предыдущего. Кроме них, в дистальной четверти сифона
помещаются 3 пары пучков, из которых две — боковые, а третья смещена ближе к задней поверхности. Трахейные стволы широкие.
Последний членик сильнее развит в длину, чем в ширину; кольцевидно окружающее его седло несет 2—3-ветвистый боковой волосок.
Наружные хвостовые волоски простые и длинные, одной длины с сифоном; внутренние из двух ветвей, из которых нижняя немного короче
наружных, а верхняя короткая, не намного превышающая длину седла.
Плавник из 12 хорошо развитых пучков. Жабры от 3/4Д0 IV2 длины седла,
удлиненно-яйцевидной формы.
Э к о л о г и я . Личинки встречаются в разного рода стоячих водоемах, обычно, но не всегда с зеленой растительностью; редко на рисовых
полях. Преимущественно в пресной воде с содержанием солей до 0.2%;
pH колеблется от 7.2 до 9.7. Совместно с С. laurenti, реже с С. pipiens
pipiens,

A. caspius caspius и An. pharoensis.

Встречаются в течение круг-

лого года, с максимумом осенью и минимумом ранней весной.
Р а с п р о с т р а н е н и е . В пределах СССР найден в Туркмении
(Кара-кала). Африка (Алжир, Египет, на юг до Наталя и Золотого
берега); южная Европа (Испания, Италия, Македония); Передняя Азия
(Палестина, Сирия. Ливан), Иран и на восток до Пенджаба.
23. Culex (Culex) whitmorei Giles (рис. 140).
В а г г a u d, 1923, Ind. Journ. Med. Res., 10 (4) : 941. — S e n i о r - W h i t e,
1927, Spol. Zeylan., 14 (1) : 71. — M a r t i n i, 1931, Culicidae (Lindner) : 393—
394. — B a r r a u d , 1934, Fauna Brit. Ind., Culicini : 406—407. —• M о н ч а д с к и й,
1936, Лич. ком. : 371—372.

Оригинальное описание и изображение личинок этого вида у Бар- •
рауда и изображение их у Сениор-Уайта в значительной степени отличаются друг от друга. Вследствие отсутствия в нашем распоряжении
материала по личинкам и невозможности проверить как сами описания,
так и принадлежность описанных личинок к одному виду, помещаю
параллельно описание, сделанное мною по рисункам Сениор-Уайта и оригинальное Баррауда.
Г о л о в а в 1.5 раза сильнее развита в ширину, чем в длину; наибольшая ширина на уровне глаз. Лобные волоски вторично-перистые; наружные из 6 длинных ветвей, почти достигающих основания пучка на усике;
средние 2-ветвистые, еще более длинные, лежат впереди и немного кнаружи от 3-ветвистых внутренних, которые более чем вдвое короче средних. Задние волоски наличника очень короткие, из 2 ветвей; теменные
и транссутуральные тоже 2-ветвистые, но более длинные. Усики длинные, до 0.9 длины головы, изогнутые, покрыты шипиками. Пучок на расстоянии 2/з от основания из 6—7 вторично-перистых ветвей, достигающих
*V4 длины усика. Предконцевые щетинки одной длины с пучком, на некотором расстоянии от конца.
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Б р ю ш к о . Щетка из 7—8 заостренных чешуек со слабо развитыми
шиниками по бокам основания шипа. Волоски позади щетки: крайний
верхний из 5, более длинный средний из 7 вторично-перистых, крайний
нижний из 5 гладких ветвей, промежуточные простые. Сифон тонкий,
у основания расширенный, далее почти цилиндрический, слегка изогнутый; длина в 4—5 и более раз превышает ширину. Гребень занимает
около 7з длины трубки, из 9 (8—14) зубцов, из которых 2—3 дистальных
длиннее остальных и слегка шире расставлены. Каждый зубец в виде
шипа с многочисленными тонкими шипиками вдоль нижнего края, доходящими до 3U длины зубца.
Начиная со второй трети от
основания, расположены 5—6
пар пучков из 2—3 вторичноперистых ветвей, смещенных
на заднюю поверхность, не
превышают в длину удвоенную ширину сифона у мест
их отхождения; два более
дистальных короче. Кроме
них, 2 пары боковых пучков
из 2—4 ветвей каждый на
дистальной половине трубки.
Последний членик в длину немного более, чем в ши
рину; кольцеобразно охвачен
седлом с короткими 2-ветвистыми боковыми волосками.
Хвостовые волоски длинные
и простые. Плавник из 7
слабо ветвящихся пучков.
Рис. 140. Culex (С.) whitmorei Giles. 1 —сифон Жабры заострены на концах,
очень вариируют в длину, от
сбоку (зубец гребня и чешуйка щетки при
большем увеличении); 2 — усик. (По Баррауду). более коротких, чем седло,
до более длинных, чем сифон.
Баррауд дает описание личинок С. whitmorei по сброшенным
при окуклении шкуркам. Привожу его описание. Голова умеренно
хитинизирована. Усик необычно длинный, пучок на расстоянии 2/з
от основания; одна из концевых щетинок значительно длиннее остальных; предконцевые щетинки — немного отступя от конца. Щетка
из 7 крупных острых чешуек, расположенных в один неправильный ряд.
Сифон тонкий и изогнутый, индекс от 4 до 4.5 и больше; 5—6 пар пучков
вдоль заднего края трубки; каждый пучок из двух слабо перистых ветвей, в длину достигающих половины (?) длины сифона. По бокам две пары
более коротких, 2-ветвистых пучков. Гребень из 8—14 зубцов с добавочными зубчиками. Волоски на боковых клапанах длинные с более короткими волосками у их основания (?). Последний членик с шипиками
на спинной стороне у заднего края. Боковой волосок средней величины
из нескольких ветвей. Наружный и внутренний хвостовые волоски простые, почти одинаковой длины. Жабры необычной длины, одной длины
с сифоном. Плавник короче жабр.
Э к о л о г и я с достоверностью не известна.
Распространение.
В пределах СССР в небольшом числе
на юге Приморской области. Вид распространен в ориентальной области,
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откуда заходит в палеарктическую: Япония (Хонсю, Кю-Сю), Корея.
В Индии поднимается в горы до высоты свыше 2000 м.
24. Culex (Culex) vagans Wiedem. ( = tipuliformis,
virgatipes Edw.) (рис. 141).

Barraud, 1924;

B a r r a u d , 1924, Ind. Journ. Med. Res., 12 (2) : 430. — M а г t i n i, 1931,
Culicidae (Lindner) : 391—392. — В а г г a u d, 1934, Fauna Brit. Ind., Culicini :
416—418. — М о н ч а д с к и й 1936, Лнч. ком. : 373.

Личинки IV стадии серожелтого или желтовато-коричневого цвета с коричневыми
головой и сифоном.
Г о л о в а в ширину достигает 1.35—1.65 длины. Лобные
волоски вторично-перистые; наружные из 6—11 (8—9), средние из 4—6 (5), внутренние
из 4—7 (5) ветвей; обе последние пары сближены, средние впереди и снаружи внутренних. Задние волоски наличника простые, редко из 2
ветвей, сближены, лежат между основаниями средних. Теменные из 2—4 (3), транссутуральные из 3—5 (4) ветвей.
Усики около 2/з длины головы,
слегка изогнуты внутрь, с более
темным у основания, одноцветно коричневым телом, покрытым хорошо заметными шипиками до места отхождения пучка; последний лежит на расстоянии 0.7 длины усика от
основания и состоит из 25—
30 вторично-перистых ветвей,
причем вторичная перистость
развита сильнее на той стороне Рис. 141. Culex (C.)vagans W i e d . i — сифон
ветви, которая обращена к го- сбоку; 2 — усик; 3 — последний членик
лове. Предвершинные щетинки
сбоку. (По Баррауду).
у самого конца усика.
Щетка в среднем из 37—40 (24—47) чешуек, расположенных неправильно треугольным пятном. Каждая чешуйка сильно вытянута,
с телом, несущим по краю ряд коротких шипиков, сильнее развитых на
конце. Волоски позади щетки: крайние—верхний из 6 (5—8), нижний из
4—5, средний из 7—8 (6—9) вторично-перистых ветвей; промежуточные —
гладкие и простые. Сифон в длину в 5—6 раз превышает ширину основания, сужается постепенно к вершине, которая почти вдвое уже основания. Гребень из 7—13 (9—10) зубцов и 2-—4 рудиментарных у основания
сифона; занимает около 1/з длины последнего; наиболее удаленный
от основания зубец далеко отставлен от остальных; зубцы тонкие, шиповидные с несколькими зубчиками вдоль нижнего края. Пучки в числе
5 пар, из которых первые 3 пары (от основания) наиболее длинные,
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не менее чем в полтора раза превышают ширину сифона у места их отхождения, из 3—4 (2—6) ветвей, расположены несимметричными парами
на заднебоковой поверхности сифона; первая пара обычно между основаниями наиболее дистального из зубцов гребня; четвертая пара —
на боковой поверхности сифона, из 3 (2—4) более коротких ветвей;
пятая пара — самая короткая, из 3—4 не превышающих ширину сифона
ветвей лежит на задне-боковой поверхности сифона.
Последний членик короткий, седло охватывает его кольцом, его длина
не превышает ширину. Боковой волосок из двух ветвей. Наружные хвостовые волоски простые, заметно длиннее сифона; внутренние 2-ветвистые; короткая верхняя ветвь в среднем вдвое короче наружных. Плавник из 12 пучков, из 5—7 ветвей каждый, немного длиннее жабр. Последние в среднем в 2 раза длиннее седла, заостряются к концу, обе пары
обычно одной длины.
Экология.
Личинки встречаются в различных естественных
и искусственных стоячих водоемах (ямы, канавы, пожарные бочки и т. п.),
преимущественно вблизи жилищ человека, вслед за которым распространяется в неосвоенные районы тайги.
Р а с п р о с т р а н е н и е . В пределах СССР широко распространен
на Дальнем Востоке, доходя на запад до Забайкалья. Япония (Хоккайдо, Хонсю), Корея, Китай, Индия (преимущественно горные и предгорные районы).
25. Culex (Culex) vishnui Theobald (рис. 142).
B a r r a u d, 1923, Ind. Journ. Med. Res., 10 (4) : 938—939. — S e n i о r White,
1927, Spol. Zeylan., 14 (1) : 71. — В о г e 1, 1930, Moust. Coohinohine :
333—330. — M a r t i n i , 1931, Culicidae (Lindner) : 392—393. — B a r r a u d , 1934,
Fauna Brit. Ind., Culicini : 400—402. — M о н ч а д с к и й, 1936, Лич. ком. :
373—375.

Голова личинки IV стадии в полтора раза сильнее развита в ширину,
чем в длину; наибольшая ширина у переднего края глаз. Лобные волоски
вторично-перистые; относительно короткие наружные из 5, средние
из 2, внутренние из 3 ветвей; обе пары значительно длиннее наружных,
средние впереди внутренних, более сильно расставлены. Задние волоски
наличника, короткие и простые, лежат между основаниями средних.
Теменные и транссутуральные — 2-ветвистые. Усики почти равны длине
головы с темно пигментированным основанием и суженным концом за
местом отхождения пучка, со слабо изогнутым покрытым шипиками
телом. Пучок из 10—12 вторично-перистых ветвей достигает более половины длины усика и лежит на расстоянии 2/s длины от основания. Предконцевые щетинки немного удалены от вершины, достигают длины пучка;
наиболее длинная из апикальных лишь немного короче.
Б р ю ш к о . Щетка из 6—7 расположенных в один неправильный
ряд длинных заостренных на конце чешуек, по бокам основания которых
расположен ряд тонких коротких шипиков. Волоски позади щетки: крайний верхний из 4, средний из 5 умеренной длины вторично-перистых
ветвей, крайний нижний гладкий, 3-ветвистый, промежуточные простые.
Длина сифона ц 6—8 раз превышает ширину; более расширенное основание переходит в почти правильную цилиндрическую, слегка изогнутую трубку. Гребень занимает от VÜ ДО УЗ длины сифона, состоит в среднем из 10 зубцов, из которых 2—3 базальных рудиментарны, а 2 дистальных крупнее остальных и более широко расставлены. Каждый зубец
в виде шипа с 4 дополнительными острыми шипиками. 5—7 пар 2—3-вет-
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висгых, более коротких, чем ширина трубки, пучков на задней поверхности, начиная со второй трети сифона, и 2 пары таких же боковых пучков за его серединой.
Последний членик в длину равен ширине или немного длиннее; боковой волосок на кольцеобразном седле короткий, из 3—4 ветвей. Наружный хвостовой волосок длинный и простой, внутренний из 3 ветвей.

Рис. 142. Culex (С.) vishnui Theob. 7 — усик; 2 — нижнегубная
пластинка; 3 — задний конец сбоку. (По Варрауду).

из которых нижняя наиболее длинная. Плавник из 8—10 умеренной
длины пучков. Жабры немного длиннее седла, нижняя пара короче
верхней.
Э к о л о г и я . Личинки были находимы в различного рода богатых
растительностью стоячих водоемах и медленно текущих ручьях.
Р а с п р о с т р а н е н и е . В пределах СССР не обнаружен. Ориентальная область. В пределах палеарктической области известен из Ирана,
Ирака и Японии (Хонсю, Сикоку, Кю-Сю).
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abfitchii Felt, Aädes 176
Aädes Meig. 151
aegypti L., Aödes 221
ager Giles, Culex 258
aitkeni James, Anopheles 69
alaskaensis Ludl., Theobaldia 126
albescens Edw., Aödes 182
albineus Seg., Aädes 160
albionensis MacGreg., Orthopodomyia 143
albopictus Skuse, Aödes 224
aldrichi D. K., Aädes 203
alectorovi Stack., Aädes 209
alexandrae schingarevae Sching., Anopheles 76
algeriensis Theob., Anopheles 67
alpinus Dyar, Aädes 190
alpinus L., Aädes 189
alpinus Twinn., Aädes 189
amaurus Mart., Anopheles 69
Anopheles Meig. 62
annulata Sehr., Theobaldia 129
annulata var. subochrea Edw., Theobaldia 131
annulipes Meig., Aädes 158
annulipes Meig. (Martini), Aädes 179
apicalis Adams, Culex 248
argenteus Poir., Aädes 221
Armigeres Theob. 236
bambusa Yam., Tripteroides 111
barianensis Christ., Anopheles 81
behningi Mart., Aädes 159
bergrothi Edw., Theobaldia 123
berlandi Seg., Aädes 192
bifurcatus L., Anopheles 69
bitaeniorhynchus Giles, Culex 258
borealis Sching., Theobaldia 123
calopus Meig., Aädes 221
cantans Meig., Aädes 185
caspius caspius (Pali.) Edw., Aädes 164
caspius dorsalis Meig., Aädes 161
cataphylla Dyar, Aädes 165
chaudoyei Theob., Anopheles 87
chemulpoensis Yam., Aädes 227
christophi Portsch., Megarhinus 103
cinereus Meig., Aädes 230
claviger Fabr., Anopheles 76

claviger Meig., Anopheles 69
communis De Geer, Aädes 167
costalis Giles, Anopheles 86
cretinus Edw., Aädes 223
Culex L. 237
curriei Coq., Aädes 160
cyprius Ludl., Aädes 169
delta Sr'g., Aädes 223
desbansi Seg., Aädes 187
detritus Hal., Aädes 171
diantaeus H. D. K., Aädes 174
diversus Theob., Aädes 201
dorsalis Meig., Aädes 160
dorsovittatus Villen., Aädes 203
d'thali Patton, Anopheles 84
echinus Edw., Aädes 207
elutus Edw., Anopheles 79
epsilon S(g., Aädes 160
esoensis Yam., Aädes 230
excrucians Walk., Aädes 176
exilis Dyar, Culex 260
fasciatus Fabr., Aädes 221
fatigans Wied., Culex 261
flavescens Müll., Aädes 179
flavopictus Yam., Aädes 225
freyi Edw., Aädes 169
fumipennis Steph., Theobaldia 133
fuscanus Edw., Culex 242
gallii Mart., Aädes 195
galloisi Yam., Aädes 225
gambiae Giles, Anopheles 86
gelidus Theob., Culex 262
geniculatus Oliv., Aädes 204
glaphyroptera Schin., Theobaldia 122
hayashii Yam., Culex 250
hirsuteron Theob., Aädes 203
hispaniola Theob., Anopheles 99
hortensis Fic., Culex 254
hyreanus Pall., Anopheles 71
impudicus Fic., Culex 256
indica Edw., Theobaldia alaskaensis var..
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intermedius Sching., Anopheles 81
intrudens Dyar, Aödes 180
italicus Raff., Anopheles 99
japonicus var. Yam., Anopheles 74
japonicus Theob., Aödes 217
jugorum Villn., Aedes 195
koreicus Edw., Aödes 217
lateralis Mart., Aödes 203
laticinctus Edw., Culex 263
laurenti Newst., Culex 265
lepidonotus Edw., Aödes 182
leucomelas Meig., Aödes 183
lindesayi Giles, Anopheles 74
lindtropi Sching., Aödes 223
litorea (Schute) Marsh, a. Stal., Theobaldia 139
longiareolata Macq., Theobaldia 113
lutescens Fabr., Aödes 179
maculatus Meig., Aödes 185
maculipennis Meig., Anopheles 76
Mansonia Blanch. 146
mariae Serg., Aödes 187
marteri Senev. et Prun., Anopheles 80
martinii Medsch., Culex 256
martinius Sching., Anopheles 67
Megarhinus R.-D. 102
Megarhinus sp. 108
meigenanus Dyar, Aödes 196
melanimon Dyar, Aödes 160
mimeticus Noe, Culex 266
modestus Fic., Culex 245
morsitans Theob., Theobaldia 136
multicolor Camb., Anopheles 87
nearcticus Dyar, Aödes 189
nemorosus Lang., Aödes 196
nemorosus Meig., Aödes 167
nigrinus Eckst., Aödes 189
nigripes Zett., Aödes 190
nikolskyi Sching., Mansonia 147
niveus Ludl., Aödes 213
obturbans Walk., Armigeres 236
ochroptera Peus, Theobaldia 139
orientalis Edw., Culex 267
ornatus Meig., Aödes 204
Orthopodomyia Theob. 142
paradiantaeus Apfelb., Aödes 203
parvulus Edw., Aödes 189
perexiguus Theob., Culex 279
pipiens L., Culex 271
pipiens molestus Forsk., Culex 274
pipiens pipiens L., Culex 272
plumbeus Steph., Anopheles 81
praeteritus Seg., Aödes 192
prodotes Dyar, Aödes 165
pseudopictus Grassi, Anopheles 71
pulcherrimus Theob., Anopheles 90
pulchripalpis Rond., Orthopodomyia 143
pulchritarsis asiaticus Edw., Aödes 193
pulchritarsis pulchritarsus Rond., Aödes
192
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pullatus Coq., Aödes 195
punctatus Seg., Aödes 160
punctor Kirby, Aödes 196
pusillus Macq., Culex 246
pyrenaicus Bröl., Culex 248
quartus Mart., Aödes 158
quinquefasciatus Say, Culex 261
Rachinotomyia Theob. I l l
refiki Medsch., Aödes 198
relictus Sching., Anopheles 79
rhodesiensis Kirkp., Anopheles 84
richiardii Fic., Mansonia 147
ri pari us D. K., Aödes 199
rossicus D. G. M., Aödes 232
rostochiensis var. Mart., Aödes 165
rusticus Rossi, Aödes 201
sacharovi var. Favre, Anopheles 79
salinellus Edw., Aödes 183
salinus Fic., Aödes 171
scutellaris Theob., Aödes 224
seguyi Apfelb., Aödes 195
semicantans Mart., Aödes 199
sergenti Theob., Anopheles 93
sergenti Theob., Culex 248
serus Mart., Aödes 174
setivalva Massl., Theobaldia 135
simici Bar., Aödes 192
sinensis Wied., Anopheles 71
sinensis Th., Culex 275
sogdianus Kesh., Anopheles 80
spathipalpis Rond., Theobaldia 118
stegomyina var. Stack, et Montch., Aödes
193
stephensi List., Anopheles 94
sticticus Mart., Aödes 189
sticticus Meig., Aödes 203
subochrea var. Edw., Theobaldia 131
sugens Theob., Aödes 228
superpictus Grassi, Anopheles 96
tanaicus Stschelk., Culex 245
tarnogradskii Mart., Aödes 232
tenax Theob., Culex 258
terriei Theob., nec. Mart., Aödes 171
terriei Mart., Aödes 183
territans II. D. K., Culex 248
theileri Theob., Culex 275
theobaldi de Meijere, Theobaldia 133
Theobaldia Nev.-Lem. 115
Theobaldia sp. (Medjid) Mart. 135
tigripes Mochiz., Culex 242
tipuliformis Edw., Culex 275
tipuliformis Barr., Culex 283
togoi Theob., Aödes 215
torrentium Mart., Culex 260
towadensis Matsum., Megarhinus 103, 108
tritaeniorhynchus Giles, Culex 277
Tripteroides Giles 111
turkhudi List., Anopheles 99
unguiculata Edw., Uranotaenia 112
uniformis Theob., Mansonia 150
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univittatus Theob., Culex 279
Uranotaenia L.-Arrib. I l l
vagans Wiedem., Culex 283
•variegatus Schrk., Aädes 179
vasiljevi Sching., Theobaidia 129
•versicolor Barr., Aödes 193
vexans Meig., Aädes 234
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virgatipes Edw., Culex 283
vishnui Theob., Culex 284
vittatus Big., Aädes 228
vorax Edw., Culex 246
waterhausei Theob., Aädes 185
whitmorei Giles, Culex 281
zammittii

Theob., Aädes 187
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