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Р Е Ц Е Н З И И 

W. М о h г i g. Die Culiciden Deutschlands. Untersuchungen zur Taxonomie, Biologie 
und Okologie der einheimischen Stechmiicken. VEB Gustav Fischer Verlag, Jena, 
1969, серия: Parasitologische Schriftenreihe, Heft 18, стр. 1—260, 166 рис. Без ука- , 
зания цены. 

Недавно опубликованная издательством «Густав Фишер» (Иена, ГДР) в известной 
серии паразитологических исследований книга В. Морига «Кулициды Германии» 
охватывает фактически всю ее территорию, включая и ФРГ. Как видно из подзаголовка, 
она явилась результатом исследований автора в области систематики, биологии и 
экологии местных комаров и охватывает по принятой автором классификации 
44 вида. Цель автора — дать пособие для все расширяющейся сети работников в области 
борьбы с комарами, возможность точного определения их видов и сообщающее совре-
менные сведения по их биологии. Такое пособие на немецком языке отсутствовало, 
так как последняя сводка Мартини (1930—1931 гг.), охватывавшая всю Палеарктику, 
содержала огромное число не встречающихся в Германии видов, а данные по биологии 
последних нуждались в значительном дополнении. Кроме того, за истекший период 
накопился ряд дополнений и изменений в синонимике и номенклатуре, а также и 
в самом составе видов и их трактовке. 

Кроме собственных данных, автором привлечена обширная немецкая и иностран-
ная литература. При этом, судя по тексту книги, количество фактически использо-
ванной литературы больше, чем цитированной. Явно недостаточно приведена совет-
ская литература по комарам: всего 18 из 274 названий; отсутствуют ссылки на работы 
Беклемишева, Виноградовой, Детиновой, и др., а некоторые статьи попалив список 
случайно. Книга хорошо иллюстрирована преимущественно оригинальными рисунками. 

Начальные главы имеют вспомогательное значение. Первая глава посвящена 
обычным методам исследования, учета численности и лабораторного содержания кома-
ров. Следовало бы включить в нее раздел о световых ловушках. В небольшой второй 
главе дан краткий очерк принятой автором системы комаров. Он не признает выделе-
ния Dixinae и Chaoborinae в самостоятельные семейства, а в дальнейшем подразделе-
нии подсемейства Culicinae следует системе Edwards (1932) с дополнениями и уточ-
нениями Belkin (1962). В третьей главе кратко разобрана морфология взрослых и 
личинок, насколько это необходимо для определения их родов и видов. Следующая 
глава содержит определительные таблицы родов по самкам, личинкам и куколкам. 

Следующие пять глав посвящены систематическому описанию видов родов Aedes, 
Culiseta, Culex, Anopheles и Mansonia. По каждому роду описаниям предшествуют 
краткое введение и определительные таблицы видов, найденных в Германии. 
Для каждого вида даны описания самки, гипопигия самца, личинки, а для Anopheles — 
яйца, основные сведения по биологии и экологии и распространению в Германии 
и за рубежом. 

Особенно детально разобран род Aedes, в частности наиболее многочисленный 
из его подродов — Ochlerotatus. Много нового внесено автором в наши знания о стро-
ении конца брюшка самок. Им исследованы по одному из встречающихся в Германии 
видов подродов Aedes, F inlay а и Aedimorphus и 20 видов подрода Ochlerotatus, уста-
новлены признаки, характеризующие видовые особенности строения и показано нали-
чие четких подродовых отличий. Автором ясно показана необходимость привлечения 
особенностей строения конца брюшка самок, как ценного дополнения к обычно при-
меняющимся имагинальным и личиночным признакам при анализе родственных отно-
шений внутри родовых и подродовых групп видов. Недостаточность видового разно-
образия фауны Германии, которой был ограничен автор, лишила его возможности 
сделать более определенные выводы. 

Весьма ценным дополнением наших знаний копулятивного аппарата самцов 
было сравнительное изучение срединной части фаллозомы — эдеагуса и его изобра-
жение у разных групп и подгрупп 18 видов подрода Ochlerotatus. Строение эдеагуса 
подтверждает правильность этих подразделений. Было бы весьма желательно про-
должение начатых автором сравнительных исследований гениталий самок и самцов 
на более разнообразном материале. 

Книга Морига представляет большой интерес для советских специалистов, изу-
чающих комплекс гнуса, в частности комаров. Все рассматриваемые в книге виды, 
за редкими исключениями (Aedes annulipes, Culiseta glaphyroptera, Си. fumipennis), 
встречаются и в СССР, и сравнение данных по их морфологии и биологии в наших 
и среднеевропейских условиях весьма полезно, особенно для Украины, Белоруссии 
и советской Прибалтики. 
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