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Дано описание внешней морфологии личинок блох 111 стадии 6 родов (Pulex 
Linn, 1778; Echidnophaga Oil, 1886; Archaeopsylla Dampf, 1908; Ctenocephalides Stiles 
et Collins, 1930; Xenopsylla Glink, 1907 и Spilopsyllus Bak, 1905) семейства Pulicidae 
и их определительная таблица. 

В последние годы все больше возрастает интерес к морфологии личинок 
блох в связи с необходимостью их точного определения (Кирьянова, 
1959, 1961, 1962а, 19626, 1963-1965, 1967; Cotton, 1963; Klein, 1964; 
Карандина, 1964). Теперь имеется уверенность, что личинки блох разных 
родов имеют достаточно четкие диагностические признаки, позволяющие 
пользоваться ими для таксономических целей. 

Предлагаемая работа дает возможность определять личинок блох 
наиболее известных и чаще всего встречающихся родов семейства Pu-
licidae, представители которого, особенно рода Xenopsylla, активно пере-
носят чумной микроб в природных очагах полупустынной и пустынной 
зон нашей страны. 

Необходимость точного учета и определения личинок блох, собранных 
в полевых условиях, к сожалению, еще не осознана практикой противо-
чумных учреждений. Это не позволяет решить важный и необходимый 
в практическом отношении вопрос о числе генераций у блох — основных 
переносчиков чумного микроба в календарном году, что несомненно пред-
ставляет большой интерес как для эпизоотологии чумы в целом, так и для 
изучения закономерностей динамики численности блох, в частности. 

Кирьянова (1961) дала общее типовое описание внешней морфологии 
личинок блох на примере Ctenocephalides felis Bouche. Поэтому при опи-
сании общие особенности наружного строения, свойственные личинкам 
всего семейства Pulicidae, опускаются, а внимание фиксируется лишь 
на их отличиях, которые указываются для отдельных родов. 

Общие особенности внешней морфологии личинок семейства Puli-
cidae позволяют унифицировать и рассматривать их как общие и харак-
терные черты для типа Pulex (the Pulex type, Кирьякова, 1968). Это, 
конечно, не означает, что личинки указанного семейства повторяют осо-
бенности внешней морфологии, свойственные только этому роду; к типу 
Pulex мы относим тех личинок, которым присущи общие характерные 
черты внешнего строения семейства Pulicidae. 

Личинки рода Echidnophaga имеют несколько отличные черты от типа 
Pulex, поэтому мы их пока относим к другому типу (Кирьякова, 1968) 
до более тщательного выяснения и изучения наружной морфологии ли-
чинок у большего числа родов. 
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РОД P U L E X LINN, 1758 

Личинки III стадии — крупные и толстые. Длина тела 5.5—6 мм, 
ширина 0.7—0.8 мм. Окраска от светло-серого до интенсивно черного 
цвета в зависимости от окраски кишечника, иногда сплошь забитого пи-
щевыми частицами. Короткие и толстые волоски и щетинки коричневого 
цвета. 

Голова крупная, продолговато-конической формы. На спинной поверх-
ности лобный щиток овально-полукруглой формы с коротким корональным 
швом. В заднем ряду на спинной поверхности головной капсулы имеется 
2 пары щетинок одинаковой длины; в переднем — тоже 2 пары. На брюш-
ной стороне — 2 ряда (передний и задний), в каждом по 2 пары щетинок. 
Верхняя губа на переднем крае не имеет вырезки. В резцовом крае ман-

Р и с . 1. В е р х н и е ч е л ю с т и (мандибулы) . 
Роды: а — Pulex\ б — Echidnophaga', в — Archaeopsylla; г — Xenopsylla; 

д — Xenopsylla (без X. hirtipes); е — Ctenocephalides. 

дибулы — 3 зубца: первый и второй (от вершины) — крупные, почти квад-
ратной формы, третий — острый и маленький (рис. 1, а). 

Хетотаксия тела личинки Pulex сохраняет общую закономерность 
расположения волосков и щетинок, свойственную всем личинкам блох. 
По заднему краю спинных щитков (с 1—6-го брюшных сегментов) лежит 
по 2 пары щетинок; на 7—8-м брюшных сегментах — 3, а на 9-м — 4 пары. 
Хетотаксия тела (в парах, кроме анального сегмента) 5, 5, 5, 6, 6, 6, 
6, 6, 6, 7, 7, 8. Щетинки по заднему краю спинного щитка на 9-м брюш-
ном сегменте не заходят за концы анальных подпорок. 

Пятая группа (10 брюшной или анальный) сегментов (рис. 2, А, Б) 
несет простой анальный гребень из 9—10, редко 7 или 11 пар мелких ще-
тинок (иногда их число нечетное — 17, 19, 21). В его центре находится пара 
коротких щетинок, затем идут длинные, но к бокам их длина постепенно 
уменьшается, на боках — самые короткие. На боковых частях сегмента 
от анального гребня имеется по паре крепких, толстых щетинок, захо-
дящих за концы анальных подпорок. На анальных буграх густая щетка 
из длинных и толстых волосков, их на спинной стороне анальных холмов — 
18—20. Анальные подпорки тонкие, слабо подогнутые под брюшную 
сторону. На брюшной стороне находятся 3 пары толстых щетинок в зад-
нем ряду; в его переднем ряду — пара волосков. На брюшной стороне 
анального сегмента, по его заднему краю, на каждой стороне 
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от центра сегмента располагается 9—11 волосков, которые являются 
продолжением рядов, спускающихся с анальных бугров спинной поверх-
ности сегмента. 

Ван Двен-чин (1956) не заметил приантеннальных, расположенных 
на клипеусе, и указал перед антеннами пару щетинок, которую мы при-
нимаем за клипеальную. 

Рис. 2. Род Pulex. Пятая группа (10-й брюшной или анальный) 
сегментов. 

А—Б — спинная и брюшная стороны. 1 — анальный гребень; 2 — во-
лоски на анальных холмах; з — отталкиватели или анальные подпорки; 
4—5 — передний и задний ряды щетинок; 6 — «чувствительные» ямки. 

Ельбель (Elbel, 1952) впервые описала личинку Echidnophaga galli-
nacea (Westwood), подчеркнув, что она резко отличается от известных ли-
чинок отсутствием длинных щетинок на голове, сегментах тела и анальных 
подпорок, которые не видны у этого вида, так как 10-й брюшной или 
анальный сегмент имеет усеченный вид. 

Получив материал по личинкам рода Echidnophaga,1 мы описали их 
внешнюю морфологию. 

Личинки III стадии достигают в длину 3.5—4 мм, чаще — 3.8 мм. 
Верхняя губа со слабо намеченной вырезкой на переднем крае; в ее мар-
гинальных частях по длинной щетинке. В резцовом крае мандибулы — 
5 зубцов (рис. 1, б). Чувствительная щетинка антенны достигает 1/3 
ее длины; чувствительные сосочки на переантеннальном холме антенны 
с тупой «желудеобразной» вершиной. Хетотаксия головы и нижнечелюст-
ные щупики, как у личинок семейства Pulicidae. 

1 Материалом для описания послужили личинки, собранные нами в кормовых 
камерах и летних гнездах из колонии большой песчанки Rhombomys opimus Licht. 
в июле—сентябре 1964—1966 гг. в Приаральских Каракумах. Выражаем глубокую 
благодарность В. С. Ващенку за предоставление в наше распоряжение личинок 
Echidnophaga oschanini Wagn., полученных им при размножении взрослых блох этого-
вида. 

РОД ECHIDNOPHAGA OLL., 1886 
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Установлено, что личинки рода Echidnophaga, так же как и все личинки 
семейства Pulicidae, имеют передний ряд волосков и задний ряд щетинок 
на I—III грудных и I — 9-м брюшных сегментах; только по сравнению с ли-
чинками других родов семейства волоски и щетинки очень короткие. 
Поэтому личинки выглядят «голыми». У личинок рода Echidnophaga 
можно выделить те же 5 групп сегментов, с теми же особенностями распо-
ложения щитков, волосков и щетинок, как у рода Archaeopsylla, Cteno-
cephalides, но следует учесть, что границы между сегментами выражены 
очень неясно. На грудных сегментах передний ряд волосков и задний ряд 
щетинок очень сближены 
в срединной части, а брю-
шные щитки широко рас-
ставлены и единичные 
щетинки на них не такие 
маленькие по отношению 
к щетинкам на брюшно-
боковых (переднегрудной 
сегмент) и на спинно-бо-
ковых (II —III грудные 
сегменты) щитках по сра-
внению с другими родами 
личинок семейства. 

С 1-го по 9-й брюшной 
сегмент, на брюшных щит-
ках тоже по 2 щетинки, 
причем внутренняя в 4— 
5 раз короче наружной. 
Задний ряд щетинок на 
брюшных сегментах значи-
тельно сдвинут к их зад-
нему краю. Хетотаксия 
тела (в парах, за исклю-
чением анального сегмен-
та). 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 
5, 6, 6, 7. 

Анальный гребень на 
спинной поверхности 10-го 
брюшного или анального 
сегмента из 5 пар щетинок 
(рис. 3, А, Б, В), пере-
крывающих вершины 
анальных подпорок. Чуть выше анального гребня лежит пара добавочных 
щетинок, не уступающая по длине и толщине щетинкам анального гребня. 

Анальные подпорки небольшие, треугольной формы, с туповатой вер-
шиной, направленной назад. На анальных холмах по 14—16 подпорочных 
волосков, располагающихся двумя почти правильными рядами; наружный 
ряд из более крупных и длинных волосков, превышающих длину анальных 
подпорок. 

На брюшной стороне анального сегмента 2 пары щетинок, внутрен-
ние — очень широко расставлены, наружные — лежат в маргинальных 
частях сегмента, обе пары щетинок смещены к заднему его краю. Впереди 
лежит пара маленьких волосков с парой чувствительных ямок ковнутри 
от них. 

РОД ARCHAEOPSYLLA DAMPF, 19082 

Длина тела личинок 4.8—5.5 мм. На спинной стороне головной кап-
сулы находится 2 ряда щетинок из 2 пар щетинок почти одинаковой 

2 Материал по личинкам Archaepsylla erinacei Curt., 1832 был получен от доктора 
М. Ж. Кэттона (Данди, Университет Святого Андрея; Шотландия), описание внешней 
морфологии личинок и рисунки выполнены А; Н. Кирьяковой. 

Рис. 3. Род Echidnophaga. 
7 — добавочный волосок. В — скульптура кутикулы тела. 

Обозначения те же, что на рис. 2. 
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длины. Расстояние между шипиками, расположенными за задним рядом 
щетинок на спинной поверхности головной капсулы, ближе к переднегруди, 
больше расстояния между внутренними щетинками заднего ряда. 

На брюшной стороне головной капсулы тоже 2 ряда щетинок из двух 
пар щетинок, причем в переднем — обе пары почти одинаковой длины, 
а в заднем — внутренние на 1/4 длиннее наружных. 

Лобный щиток имеет закругленный передний край, примыкающий 
к антеклипеусу, средняя его часть вздута и расширена, а к заднему краю 
эта расширенная часть сужается и переходит в треугольник, вершину 
которого венчает корональный шов. Последний у Archaeopsylla длиннее, 
чем у других личинок семейства Pulicidae (Кирьякова, 1961), так как 
лобный щиток значительно сдвинут к переднему краю головы. 

В центральной части антеклипсуса пара умеренно коротких волосков, 
а в латеральных частях собственно клипеуса длинные щетинки отсут-
ствуют. Антенны имеют цилиндрический стебелек с чувствительной ще-
тинкой, достигающей 1/3 его длины. Чувствительную щетинку окружают 
4 шипика. На периантеннальном холме имеются 3 крупных чувствитель-
ных сосочка, перемежающихся с тремя мелкими. Чувствительные сосочки 
имеют округленные вершины и отдаленно напоминают желудеобразную 
форму, только внутренняя часть сосочка торчит из базальной клетки не-
сколько больше, чем у личинок рода Ctenocephalides (Кирьякова, 1961). 

Верхняя губа без вырезки на переднем крае и без длинных щетинок в ее 
маргинальных частях. На ее передне-наружном крае лежит по паре шипов, 
а в срединной части — 3—4 пары волосков. В резцовом крае мандибул 
имеется 5 зубцов (рис. 1, в). Нижние челюсти, нижняя губа и подглоточник 
почти ничем не отличаются от таковых у рода Ctenocephalides. 

Хетотаксия тела, как и у всех личинок семейства Pulicidae. На заднем 
крае спинных щитков с 1-го по 6-й брюшной сегмент по одной паре щети-
нок; на 7—8-м — 2, а на 9-м — 3 пары. Щетинки на заднем крае спинного 
щитка на 9-м брюшном сегменте заходят за вершины анальных подпорок. 
Из-за отсутствия стигмы на девятом брюшном сегменте в переднем ряду 
остается четыре пары волосков: пара — на спинном щитке, вторая — 

Рис. 4. Род Archaeopsylla. 
Обозначения те же, что на рис. 2. 
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Рис. 5. Род Ctenocephalides. 
Обозначения те же, что на рис. 2. 

анального гребня по толстой и длинной щетинке, заходящей за вершины 
анальных подпорок. На анальных холмах по 21—23 волоска (частично 
3—5 волосков переходят на брюшную сторону сегмента), расположенных 
почти в 3 правильных ряда. Анальные подпорки длинные, тонкие и за-
остренные. 

На брюшной стороне сегмента — 2 ряда щетинок: в переднем — пара 
волосков, почти достигающих своими вершинами оснований наружной 
пары щетинок в заднем ряду. Чувствительные ямки — выше и снаружи от 
волосков. В заднем ряду — 2 пары щетинок, внутренние широко расстав-
лены, не достигают вершин анальных подпорок; наружные смещены к ла-
теральным частям сегмента и достигают вершин анальных подпорок. 

между спинным и спинно-боковыми; третья — между спинно-боковыми 
и брюшно-боковыми; четвертая — между брюшными щитками. Хетотак-
сия тела (в парах, за исключением анального): 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 
6, 6, 7. Внутренние щетинки на брюшных щитках в 2—2V4 раза короче 
наружной. 

Пятая группа образована 10-м брюшным или анальным сегментом 
(рис. 4, А, Б). Анальный гребень из одного ряда из 10—11 пар щетинок 
(редко 19, 21). В маргинальных частях сегмента по обеим сторонам от 

РОД CTENOCEPHALIDES STILES ЕТ COLLINS, 1930 

Внешняя морфология личинки кошачьей блохи Ctenocephalides felis 
Bouche, 1835 описана нами очень подробно в 1961 г. в качестве типового 
описания наружного строения личинок блох. Ниже мы лишь кратко ука-
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жем характерные особенности личинок этого рода. Личинки достигают 
в длину 4.2—4.8 мм. 

Хетотаксия головы такая же, как и у других личинок этого семейства. 
За задним рядом щетинок, ближе к переднегруди, находится пара крошеч-
ных шипообразных щетинок, расстояние между ними равно половине рас-
стояния между парой внутренних щетинок заднего ряда спинной стороны 
головной капсулы. 

Центральная щетинка антенны достигает 2/3 ее длины, чувствительные 
сосочки на периантеннальном холме с тупыми вершинами желудеобразной 
формы. Мандибула с 5 зубцами (рис. 1, е). Лабульбен (1872), Кюнкель 
(1873), Бэкот и Райдвуд (1914), Ван Двен-чин (1956), Паккард (1894) до-
пустили большие неточности при описании особенностей строения ротовых 
органов и хетотаксии головы и тела. 

Хетотаксия тела личинок рода Ctenocephalides повторяет все особен-
ности, свойственные личинкам этого семейства. В переднем ряду 
на 9-м брюшном сегменте только 4 пары волосков, что, возможно, связано 
с отсутствием стигмы на этом сегменте. По заднему краю спинного щитка — 
3 пары длинных, толстых, темно-коричневых щетинок, которые заходят 
далеко за вершины анальных подпорок; внутренняя пара — самая длинная. 
На брюшных щитках с 1-го по 9-й брюшной сегмент по 2 пары щетинок, 
внутренняя — в 2—2V4 раза короче наружной. Хетотаксия тела (в парах, 
за исключением анального сегмента): 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 7. 

Анальный гребень из очень выпуклого ряда из 10—12 пар щетинок 
(рис. 5, А, Б) (иногда их 21, 23, 25). Под анальным гребнем, ближе к боко-
вым сторонам сегмента, в основании анальных подпорок лежат слабые 
возвышения, называемые анальными холмами (Бэкот и Райдвуд, 1914). 
На них лежит по 22—24 подпорочных волоска, расположенных 
в 2—3 почти правильных ряда. Анальные подпорки в виде тонких, длин-
ных, суженных к концам, слабо подогнутых на брюшную сторону отрост-

ков, покрытых со спинной 
стороны уплотненным хи-
тином, а с брюшной — бо-
лее нежной и светлой ку-
тикулой. 

На брюшной поверхно-
сти анальный сегмент не-
сет задний ряд из трех пар 
толстых щетинок. Перед-
ний ряд — из пары волос-
ков в маргинальных ча-
стях сегмента и по чув-
ствительной ямке ковну-
три от них. 

РОД XENOPSYLLA GLINK., 
1907 

При изучении внешней 
морфологии личинок Хе-
nopsylla cheopis, X. confor-
alis, X. nuttalli, X. skrja-
bini, X. gerbilli caspica 

и X. hirtipes было установлено, что личинки последнего вида резко 
отличаются от первых 5 видов. Поэтому сначала даны особенности внеш-
ней морфологии для первых 5 видов, а затем — для X. hirtipes. 

1. Личинки светло-серого цвета; длина тела 5.0—5.2 мм. В переднем и 
заднем рядах на спинной и брюшной сторонах головной капсулы по 2 пары 
щетинок. Лобный щиток неправильно вытянутый, яйцевидной формы с бо-
лее коротким, чем у рода Ctenocephalides, корональным швом, сдвинут к зад-
нему краю головы. Расстояние между шипиками, позади заднего ряда ще-

Рис. 6. Род Xenopsylla. 
Обозначения те же, что на рис. 2. 
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тинок на спинной поверхности головной капсулы, около переднегруди, 
равно расстоянию или чуть больше его между внутренними щетинками зад-
него ряда. Наблюдается изменчивость формы тела антенны: от цилиндри-
ческой до бутылкообразной. Чувствительные сосочки на периантеннальном 
холме антенны с закругленной вершиной., В резцовом крае мандибулы 
5 зубцов (рис. 1, г). По заднему краю спинных щитков с 1-го по 6-й брюш-
ной сегмент по 1 паре щетинок, на 7—8-м сегментах — по 2; на 9-м — 3 пары 
щетинок. Хетотаксия тела (в парах, за исключением анального): 5, 5, 5, 5, 
5, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 7. Внутренние щетинки на брюшных щитках на 1/2 или 
1/4 короче наружных. 

Анальный гребень (рис. 6, А, Б) из одного ряда волосков в числе 10— 
И пар, иногда 8—9, редко их 17, 19, 21 пара. На спинной стороне аналь-
ных холмов по 14—15 ко-
ротких и шиповатых воло-
сков; они заходят и на 
брюшную сторону сегмен-
та, располагаясь по его 
заднему краю в количе-
стве 6—7. 

Анальные подпорки бо-
лее толстые, тупые и ко-
роткие, чем у личинок 
Pulex. 

Личинки X. hirtipes 
заметно отличаются от вы-
шеуказанных 5 видов Хе-
nopsylla особенностями хе-
тотаксии брюшных сегмен-
тов и формой анальных 
подпорок. 

В резцовом крае манди-
булы 5 зубцов (рис. 1, д). 
На 1—6-м брюшных сегмен-
тах, на заднем крае спин-
ных щитков по 2 пары ще-
тинок, на 7—8-м — 3 пары, 
на 9-м — 4 пары щетинок. 
Щетинки по заднему краю 
спинного щитка на 9-м брюшном сегменте не заходят за вершины анальных 
подпорок. Хетотаксия тела (в парах, за исключением анального): 5, 5, 5, 
6, 6, 6, 6, 6, 6, 7, 7, 8. Внутренние щетинки на брюшных щитках немного 
короче наружных. Анальный гребень (рис. 7, А, Б) на спинной стороне 
10-го брюшного сегмента из выпуклого ряда из 9, реже 8 пар довольно 
толстых щетинок. По бокам от анального гребня пара толстых щетинок, 
чуть заходящих за вершины анальных подпорок (не путать со щетинками, 
расположенными по заднему краю спинного щитка на 9-м брюшном сег-
менте, которые не превышают длину анальных подпорок). 

На анальных холмах по 23—25 подпорочных волосков, довольно тол-
стых^ длинных, превышающих длину анальных подпорок и расположен-
ных почти в 3 правильных ряда. Анальные подпорки толстые, тупые, 
короткие и мясистые. 

РОД SPILOPSYLLUS ВАК., 1905 

Описание взрослой, но еще подвижной личинки III стадии сделано 
Мид-Бриггс (Mead-Briggs, 1959).3 Личинки имеют ясно различимую голову 

3 Описание личинки III стадии Spilopsyllus cuniculi Dale дано Мид-Бриггс (1959) 
главным образом по боковой стороне тела, которая нами (Кирьякова, 1961) исполь-
зуется как вспомогательная. Поэтому мы даем описание личинок рода Spilopsyllus 
по принятому нами типовому описанию для личинок блох (Кирьякова, 1961). 

Рис. 7. Род Xenopsylla (только X. hirtipes). 
Обозначения те же, что на рис. 2. 

555 

0.01 мм 

1 

5 

6 4 

3 г А •2 
3 

Б 



и 13 сегментов тела, но без четкого различия грудных от брюшных сег-
ментов. 

Хетотаксия головы представлена 2 рядами: передним и задним, каждый 
из них несет 2 пары щетинок — на спинной и брюшной сторонах головной 
капсулы. Внутренние щетинки заднего ряда на спинной стороне головной 
капсулы длиннее наружныхла 1/3; а внутренние щетинки заднего ряда на 
брюшной стороне крошечные, в 6—7 раз короче наружных. Клипеус с 2 па-
рами коротких щетинок и пара постантеннальных щетинок в маргинальных 

частях головной капсулы. Фор-
ма и расположение лобного щит-
ка не указаны. 

Верхняя губа без вырезки 
на переднем крае несет пару 
щетинок средней длины, разде-
ленных чувствительной ямкой 
в своей задней трети. В ее мар-
гинальных частях по короткой 
щетинке. На переднем крае 2 
пары очень коротких волосков, 
образующих основаниями тра-
пецию. В срединной части верх-
ней губы 3 пары шипиков — 
внутренние более крупные, 
средние и наружные — малень-
кие. Максиллы, как и у других 
личинок семейства Pulicidae. 

Нижняя губа — длинное узкое образование с раздвоенным передним 
краем — несет типичные нижнегубные пальпы. Мандибула с 6 зубцами 
(рис. 8, В). 

Хетотаксия тела не отличается от таковой у рода Ctenocephalides (Кирья-
кова, 1961) и представлена (в парах, кроме анального сегмента): 5, 5, 5, 5Г 
5, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 7. 

Хетотаксия 10-го брюшного сегмента отличается следующими особен-
ностями. Анальный гребень несет от 7 до 9 (норма 8) пар длинных тонких 
щетинок (рис. 8, А, Б). Имеется от 14 до 17 среднего размера подпорочных 
волосков у основания каждой анальной подпорки. Наблюдается очень 
часто асимметричное расположение подпорочных волосков (14/16, 15/16 
и 15/17). 

Поверхность кутикулы сегментов тела покрыта возвышениями, ди-
стально оканчивающимися тупым зубчиком. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА РОДОВ ЛИЧИНОК БЛОХ 
СЕМЕЙСТВА PULICIDAE 

1 (12). Анальный гребень из одного ряда щетинок. Волоски и щетинки 
на сегментах тела различны и в количестве, и в длине, но четко выра-
жены. Анальные подпорки длинные, заостренные или толстые, ту-
пые; хорошо заметны. 

2 (5). На 9-м брюшном сегменте передний ряд волосков из 4 пар. Манди-
була имеет не более 5 зубцов. 

3 (4). Расстояние между шипиками, расположенными за задним рядом 
щетинок на спинной поверхности головной капсулы, ближе к передне-
груди, больше расстояния между внутренними щетинками заднего 
ряда. Верхняя губа без длинных щетинок в ее маргинальных частях. 
В маргинальных частях 10-го брюшного сегмента, по обеим сторонам 
от анального гребня, по толстой и длинной щетинке, заходящей за 
вершины анальных подпорок. На брюшной стороне 10-го сегмента — 
2 пары щетинок 

род Archaeopsylla Dampf, 1908 (рис. 1, в; 4, А, Б). 

Рис. 8. Род Spilopsyllus (по Мид-Бриггс, 1959). 
В — мандибула. Обозначения те же, что на рис. 2. 
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4 (3). Расстояние между шипиками, расположенными за задним рядом 
щетинок на спинной поверхности головной капсулы, ближе к передне-
груди, равно половине расстояния между внутренними щетинками 
заднего ряда. Верхняя губа несет по длинной щетинке в ее маргиналь-
ных частях. По обеим сторонам от анального гребня толстые ще-
тинки отсутствуют. На брюшной стороне 10-го сегмента — 3 пары 
щетинок , . 
род Ctenocephalides Stiles et Collins, 1930 (рис. 1, e; 5, А, Б). 

5 (2). На 9-м брюшном сегменте передний ряд волосков из 5 пар. Ман-
дибула имеет от 3 до 6 зубцов. 

6 (9). Мандибула с 5—6 зубцами. Центральная щетинка антенны дости-
гает 2/3 длины стебелька. По заднему краю спинных щитков с 1-го по 
6-й брюшной сегмент имеется по паре щетинок, на 7—8-м сегментах — 
их по 2, а на 9-м — по 3 пары, последние далеко заходят за вершины 
анальных подпорок. 

7 (8). Мандибула с 5 зубцами. Анальный гребень сильно выпуклый из 
9—10 пар щетинок; на анальных холмах — по 20—25 подпорочных 
волосков 
род Xenopsylla Glink., 1907 (кроме X. hirtipes) (рис. 1 г; 6,^4, Б). 

8 (7). Мандибула с 6 зубцами. Анальный гребень менее выпуклый из 7—9, 
как правило, 8 пар щетинок; на анальных холмах по 14—17 подпороч-
ных волосков . . . род Spilopsyllus Вак., 1905 (рис. 8, А, Z>, В), 

9 (6). Мандибула с разным числом зубцов. Центральная щетинка антенны 
достигает 1/3 ее длины. По заднему краю спинных щитков с 1-го по 
6-й брюшной сегмент — по 2 пары щетинок, на 7—8-м — их по 3 пары, 
а на 9-м — по 4 пары, последние не заходят за вершины анальных 
подпорок. 

10 (11). Мандибула имеет 3 зубца. На брюшных щитках внутренние ще-
тинки на 1/3 короче наружных. От анального гребня в маргинальных 
частях 10-го брюшного сегмента — по 2 толстых щетинки, перекрываю-
щих вершины анальных подпорок. Анальные подпорки — длинные, 
тонкие, заостренные . . . род Pulex Linn., 1778 (рис. 1, а; 2, А, Б). 

И (10). Мандибула имеет 5 зубцов. На брюшных щитках внутренние ще-
тинки чуть короче наружных. От анального гребня в маргинальных 
частях 10-го брюшного сегмента — по 1 толстой щетинке, перекрываю-
щей вершину анальных подпорок. Анальные подпорки — толстые, 
тупые и короткие род Xenopsylla 
Glink., 1907 (только X . hirtipes Roths., 1913) (рис. 1, д\ 7, А, Б). 

12 (1). Впереди анального гребня пара добавочных волосков, расположен-
ных чуть впереди основного ряда щетинок и не уступающих им по 
длине и толщине. Волоски и щетинки имеются, но очень маленькие, 
поэтому личинки выглядят «голыми». Анальные подпорки толстые, 
тупые, очень короткие, выражены нечетко 

род Echidnophaga Oil., 1886 (Рис. 1, б; 3, А, Б, В). 
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EXTERNAL MORPHOLOGY OF LARVAE OF FLEAS OF THE FAMILY 
PULICIDAE (APHANIPTERA) 

A. N. Kirjakova 

S U M M A R Y 

The external morphology of III^ instar larvae of fleas is described. 6 genera of the 
family Pulicidae were examined: Pulex Linn., 1778; Echidnophaga Oil., 1886; Archaeo-
psylla Dampf, 1908; Ctenocephalides Stiles et Collins, 1930; Xenopsylla Glink., 1907 and 
Spilopsyllus Bak., 1905. The key is given. 




