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ОБ АВТОГЕННОМ СОЗРЕВАНИИ ЯИЦ У КРОВОСОСУЩИХ 
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Исследованиями в СССР обнаружено 5 автогенных видов из 21 изу-
ченных. Детальное изучение на большом материале Culicoides riethi и 
С* puncticollis в Иссык-Кульской и Донецкой областях в 1971 г. позво-
лило установить, что у С. riethi имеет место 100% автогенность, а С. pun-
cticollis — всегда неавтогенный вид. Содержание в лаборатории личинок 
IV стадии С. riethi в чистой воде без пищи показало, что голодание ли-
чинок не влияет на процент автогенности вышедших из них самок (он 
остается равным 100), но снижает плодовитость автогенных кладок у этих 
самок. Сходные предварительные данные получены и для С. circumscrip-
tus и С. salinarius. 

Гонотрофические отношения у кровососущих двукрылых, как показал 
на примере Anopheles Беклемишев (1940), охватывают всю жизнь взрос-
лой активной самки, подчиняя себе жизненные отправления комара, и пред-
ставляют комплекс сложных и совершенных физиологических и экологи-
ческих адаптаций к кровососанию на теплокровных. Одним из проявле-
ний гонотрофических отношений в широком понимании является авто-
генность, т. е. созревание первой порции яиц у кровососущих двукрылых 
без сосания крови. 

Впервые явление созревания яиц без кровососания у некоторых 
особей Culex pipiens отметил еще Теобальд (Theobald, 1901). Термин 
«автогенность» был введен Рубо (Roubaud, 1929, 1933), который показал, 
что часть генерации обособленных популяций С. pipiens дает кладки без 
сосания крови. Дальнейшее изучение показало, что это явление широко 
распространено и встречается у всех семейств низших кровососущих дву-
крылых. У комаров: 5 видов Anopheles, 16 — Aedes, 5 — Culex, 4 — Culi-
seta, Deinocerites cancer, Opifex fuscus, Tripteroides tasmaniensis, Urano-
taenia unguiculata и Wyeomyia smithi (Виноградова, 1965). Оно отмечено 
у мошек Prosimulium ursinum (Davies, 1954), Simulium atricum (Freeden, 
1963), S. venustum и E и simulium fur culatum (Hocking a. Pickering, 1954), 
у москитов Phlebotomus papatasii (Долматова, 1946), у Ph. goniezi, Ph. pa-
namensis, Ph. sanguinarius (Johnson, 1961), у слепней Chrysops fuligino-
sus (Rockel, 1969). 

Из имеющейся литературы по комарам явствует, что автогенность свой-
ственна отдельным популяциям ряда видов, что автогенными является 
часть особей в автогенных популяциях и что у неавтогенных видов отдель-
ные географические популяции могут быть автогенными. Проявление 
автогенности зависит от ряда факторов и, как отмечает Виноградова 
1965), одним из важнейших является личиночное питание. 

Результаты исследований зависимости автогенности от личиночного 
питания у комаров разноречивы. Многие авторы (Кальченко, 1962; Вино-
градова, 1965; Mathis, 1940; Shute, 1951; Deduit, 1957) установили, что 
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процентное соотношение автогенных и неавтогенных особей у Culex 
pipiens molestus в лабораторной культуре зависит от обилия пищи. По-
добные данные получены и для С. tarsalis (Bellamy, Kardos, 1958; Chao, 
1958). Другие авторы, однако, выяснили, что бедное личиночное питание 
уменьшает число яиц, отложенных автогенными самками, но не мешает 
проявлению автогенности (Gashen, 1932; Hecht, 1933). Де Бук (De Buck, 
1935) показал, что личинки С. pipiens, воспитывавшиеся на голодном ре-
жиме, давали тем не менее автогенных самок. 

Клементе (Clements, 1956) в результате детального исследования 
ворожденных автогенных и неавтогенных самок установил, что болыь 
различий в типе или количестве запасов у них нет, что новорожденна 
неавтогенные самки имеют достаточно запасов для образования множества 
яиц и что различия между автогенными и неавтогенными популяциями 
С. pipiens заключаются в гормональном контроле. У автогенных форм; 
гонадотропный гормон выделяется сразу же после выхода самки из ку-
колки, у неавтогенных — после приема крови. К подобным выводам при-
шел и Чэн (Chen, 1959), и ряд других авторов. Однако и сейчас многие 
стороны этого явления остаются неясными. 

Впервые автогенное развитие первой порции яиц у кровососущих 
мокрецов было отмечено Амосовой (1956, 1959) у С. dendrophilus, Глухо-
вой (1956, 1958а) у С. circumscriptus и Кривошеиной (1957) у С. riethi. 
Позднее многие зарубежные авторы обнаружили автогенное созревание-
яичников у ряда видов (табл. 1). 

Т а б л и ц а 1 
Список автогенных видов мокрецов, обнаруженных в зарубежных странах 

Вид Автор, описавший авто-
генность Место нахождения 

С. gigas и 2 других аркти-
ческих вида 

С. austeni 

Downes, 1958а 

Murphy, 1961 

Арктика, Канада 

Африка 
С. waringi 
С. mackerrasi J Duce a. Murray, 1967 Австралия 

С. barbosai 
С. furens | Linley, 1966 о. Ямайка 

С. melleus 
С. bermudensis 
С. bambusicola 
С. impunctatus 
Leptoconops bequaerti 
L. kerteszi 

Linley, 1969 
Williams, 1961 
Lee, 1968 
Boorman a. Goddard, 1970 
Linley, 1968 
Rees, Lawyer a. Winget, 

1971 

США, Флорида 
Бермудские о-ва 
Западная Колумбия 
Англия 
США 
США 

Что касается характера проявления автогенности у мокрецов, то' 
и здесь выводы отдельных исследователей различны. Так, Мэрфи (Murphy, 
1961) обнаружил у Culicoides austeni автогенную и неавтогенную популя-
ции. Однако путаница в систематическом положении этого вида, о кото-
рой пишет сам автор, вызывает некоторые сомнения в правильности 
выводов автора. Ранее Николз (Nicolas, 1953) отметил, что С. austeni 
является неавтогенным видом. Линли и другие (Linley and oth., 1970), 
обстоятельно изучившие с этой точки зрения Culicoides furens, установили 
100% круглогодичную автогенность этого вида. 

У Leptoconops becquaerti Линли (Linley, 1968) установил автогенные и 
неавтогенные формы, которые различались по длине крыла. «Длинно-
крылые» особи всегда неавтогенны, «короткокрылые» всегда автогенны. 
Рис и другие (Rees and oth., 1971) обнаружили автогенность у другого 
вида Leptoconops — L. kerteszi и отметили меньшую численность автоген-
ных кладок. 
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Т а б л и ц а 2 
Виды мокрецов рода Ctilicoides, изучавшиеся для выявления 

автогенного развития яиц 

Название вида Автоген-
ный 

Неавто-
генный 

Автор, установивший наличие или 
отсутствие автогенности и место работы 

С. nubeculosus 

С. riethi . . 

С. puncticollis 

С. stigma . . 

С. helveticus . . 

С. circumscriptus 

С. salinarius. . . 
С. machardyi . . 

С. fascipennis . . 

С. subfascipennis 

С. pulicaris 

С. grisescens 

С. odibilis . 

С. simulator 

С. kibunensis (cubitalis) 

С. obsoletus 

С. sinanoensis (obsoletifomis) 
С. okumensis 

С. filicinus 

+ 

+ 

+ + + ' 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ + 
+ 

Бурылова, 1966 (Пермская обл.); 
Глухова (Карельская АССР, Бело-
русская ССР, Ленинградская, Харь-
ковская, Донецкая области); Глу-
щенко, 1969 (верхний бассейн 
р. Лены) 

Кривошеина, 1957 (Московская обл.); 
наши данные (Донецкая обл., При-
азовье; Киргизская ССР, Иссык-
Кульская обл.) 

Наши данные (Донецкая обл., При-
азовье). Харьковская и Иссык-
Кульская области. 

Бурылова, 1966 (Пермская обл.). Глу-
хова (Карельская АССР, Бело-
русская ССР, Псковская обл.); Глу-
щенко, 1969 (верхний бассейн р. Ле-
ны) 

Глухова (Псковская обл.); Глущенко, 
1969 (верхний бассейн р. Лены) 

Глухова, 1956 (Карельская АССР); 
наши данные 

Наши данные, Донецкая обл. 
Глухова (Карельская АССР, Бело-

русская ССР, Псковская и Иссык-
Кульская области) 

Глухова (Карельская АССР, Бело-
русская ССР, Псковская, Харьков-
ская, Донецкая, Иссык-Кульская 
области); Глущенко, 1969 (верхний 
бассейн р. Лены) 

Бурылова, 1966 (Пермская обл.); Глу-
хова (Карельская АССР, Белорус-
ская ССР, Донецкая, Иссык-Куль-
ская области) 

Бурылова, 1966 (Пермская обл.); Амо-
сова, 1956 (Приморский край); 
Глухова (Карельская АССР, Бело-
русская ССР, Ленинградская, Харь-
ковская, Псковская, Донецкая, 
Иссык-Кульская области); Глу-
щенко, 1969 (верхний бассейн 
р. Лены) 

Глухова (Карельская АССР, Псков-
ская обл.); Глущенко, 1969 (верх-
ний бассейн р. Лены) 

Глухова (Карельская АССР, Бело-
русская ССР, Псковская, Харьков-
ская, Донецкая области); Глу-
щенко, 1969 (верхний бассейн 
р. Лены) 

Глущенко, 1969 (верхний бассейн 
р. Лены) 

Глухова, 1956 (Карельская АССР, 
Белорусская ССР); Глущенко, 1969 
(верхний бассейн р. Лены) 

Глухова (Карельская АССР, Псков-
ская, Донецкая, Иссык-Кульская 
области); Глущенко, 1969 (верхний 
бассейн р. Лены) 

Амосова, 1956 (Приморский край) 
Глущенко, 1969 (верхний бассейн 

р. Лены) 
Горностаева и Гачегова — устное со-

общение (Саяны) 
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Т а б л и ц а 2 (продолжение) 

Название вида Автоген-
ный 

Неавто-
генный 

Автор, установивший наличие или 
отсутствие автогенности и место работы 

С. sphagnumensis (carjalaen-
sis) — + Глущенко, 1969 (верхний бассейн 

р. Лены) 
С. dendrophilus + — Амосова, 1956 (Приморский край) 

В СССР изучению с целью выявления автогенности у мокрецов рода 
Culicoides подвергнут 21 вид (табл.2). Как видно из табл. 2, из них у 5 видов 
обнаружена автогенность, а у 16 нет. Все авторы собирали куколок в при-
роде и вылетевших из них самок содержали в лаборатории. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОД 

Нами было предпринято детальное изучение автогенности на примере 
группы nubeculosus, группы с широким ареалом, достаточно многочис-
ленной, относительно легко культивируемой в лаборатории, системати-
ческое положение которой и различия между видами с учетом изменчи-
вости достаточно четки (Глухова, 1971). 

Наши исследования проводились в Иссык-Кульской области Киргиз-
ской ССР, в трех пунктах (двух — на северном берегу и одном — на юж-
ном берегу оз. Иссык-Куль) в период с 24 мая по 23 августа 1971 г. и 
в Донецкой области Украинской ССР в четырех пунктах: в Славянском 
районе (окрестности пос. Райгородок, пос. Малиновка), в г. Славянске, 
на берегу оз. Рапное и на побережье Азовского моря в период с 25 апреля 
по 27 сентября 1971 г. Из природных биотопов собирали личинок и ку-
колок, а вылетевших из них самок содержали в лаборатории. Кроме того, 
использованы отдельные наблюдения, полученные Глуховой за период 
с 1957 по 1970 г. в различных районах СССР (табл. 2). 

В Иссык-Кульской обл. велись наблюдения над С. riethi и С. puncti-
collis. Оба вида выплаживаются в одних и тех же биотопах: 1) пресное, 
но сильно минерализованное озерцо, вода и ил с резким запахом серово-
дорода, вблизи пос. Чолпон-Ата; 2) мелководный заиленный участок Тюп-
ского залива оз. Иссык-Куль; 3) небольшой рыбоводный пруд у самого 
берега Тонского залива оз. Иссык-Куль. Оба вида дают 3 генерации за 
сезон. Первая генерация вылетела в I декаде июня, II — в конце июня— 
начале июля, III — в конце августа. 

Куколок содержали в лаборатории, где температура колебалась незна-
чительно, и на открытом воздухе, где температурные колебания были зна-
чительными (в отдельные дни дневная температура была более 25°, а ночью 
опускалась до 5°). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Всего за сезон из всех биотопов (основная масса была из пресного 
озерца в пос. Чолпон-Ата) было выведено из куколок 599 из них 
394 С. riethi и 215 С. puncticollis. У всех $$ С. riethi фолликулы развились 
автогенно (как у содержавшихся на углеводном питании, так и без него). 
От трех автогенных самок были получены автогенные кладки, из которых 
получены личинки. Потомство каждой самки воспитывали отдельно. Все 
самки F^ были автогенными. В потомстве одной самки ¥г С. riethi все 
вылетевшие F2, воспитывавшиеся на естественной среде, тоже были 
автогенными. У С. puncticollis все самки оказались неавтогенными. Ана-
логичная картина наблюдалась у этих видов и в Донецкой области — 
100% автогенность у С. riethi и полное отсутствие автогенности у С. pun-
cticollis; там было выведено из куколок 338 99 С. riethi и 56 $$ С. puncti-
collis. У новорожденных самок С. riethi фолликулы были, как правило, 
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на III фазе и реже на II В, у С. puncticollis — на N и I. В Московской обл. 
автогенность С. riethi была установлена Кривошеиной (1957). Таким об-
разом, С. riethi как в северной, так и южной частях ареала оказался авто-
генным во все периоды сезона, а С. puncticollis — неавтогенным. 

Для выяснения влияния личиночного питания на проявление авто-
генности у С. riethi нами были поставлены четыре серии опытов. Личинки 
в начале IV стадии, собранные из природных биотопов, содержались 
в лаборатории поодиночке и по несколько экземпляров в чистой воде 
в часовых стеклах, помещенных в чашки Петри, выстланные влажной 
фильтровальной бумагой. Оказалось, что из голодавших личинок во всех 
случаях после окукления вылетели самки, у которых произошло автоген-
ное созревание яичников, но число яиц было меньше, чем у контрольных 
самок, у которых личинки питались. Результаты приведены в табл. 3, 

Т а б л и ц а 3 
Результаты опытов по выявлению влияния личиночного питания 

на автогенность у С. rietlii 
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I \ Весен- 21 VI 27--30 VI 28 V I - 3 VII 12 68.9 + 5.41 56-112 8 205 + 4.32 198—216 33.6% 
II ) няя 30 VI 3--8 VII 5-11 VII 14 56 ± 4.78 22-89 12 197.1 ± 7.07 140—238 28.4 % 

III Летняя 14 VII 21--23 VII 23-25 VII 18 53.1 + 2.40 33—70 21 97.4 + 1.86 81-108 54.5 % 
IV Осенняя 9 VIII 13--17 VIII 16-20 VIII 12 61.1 ± 5.38 35—93 6 188.7 ± 11.70 138—237 32.6% 

из которой видно, что у самок, вышедших из голодавших личинок, яйце-
продукция составляет не более 54.5% от яйцепродукции контрольных 
самок. Интересно, что наименьшая разница и наименьшая плодовитость 
наблюдались в III опыте у самок летней генерации. В этот период темпе-
ратуры были наиболее высокими, что вело к более быстрому развитию. 
Кроме того, при рассмотрении плодовитости опытных и контрольных самок 
следует учитывать ее индивидуальные вариации. С этой целью нами 
проверялась плодовитость у автогенных самок, которые развились из од-
ной автогенной кладки в одной чашке Петри на естественной среде. Число 
яиц, отложенных этими самками, было у ¥г С. riethi № 1: 85, 162, 156, 
182; 167, 144, 180; у ¥г С. riethi № 2 соответственно 102, 114, 181, 149, 
191, 161, 154, 166, 128, 179. Наблюдения над голодавшими личинками 
показали, что, если личинки IV стадии способны окуклиться, они обяза-
тельно дадут автогенных самок. Окукление личинок происходило в те-
чение первых 9 дней, после этого срока в массе оставшиеся личинки не 
могли окуклиться из-за недостаточного накопления резервов. В двух слу-
чаях личинки окуклились после двухнедельного голодания, но имаго из 
них выйти не смогли. 

Таким образом, наблюдения над природными самками и результаты 
лабораторных опытов позволяют заключить, что автогенность у С. riethi 
видовая, закрепленная генетически адаптация, которая проявляется в раз-
ных частях ареала, во всех генерациях, во все периоды сезона, причем 
проявление ее не зависит от личиночного питания. После откладки авто-
генных яиц самки С. riethi пили кровь в лабораторных условиях. И в при-
роде С. riethi является злостным кровососом. Что же касается размеров, 
окраски, то автогенные особи С. riethi весной более крупные и темноокра-
шенные и наиболее мелкие и светлоокрашенные в середине лета. 
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Подобных исследований других видов этой группы — С. nubeculosus, 
С. stigma, С. helveticus не проводилось, однако многолетние отдельные 
наблюдения в разных районах страны [Карелия, Ленинградская, Псков-
ская, Харьковская, Донецкая области, Белорусская ССР, (наши данные), 
Пермская обл. (Бурылова, 1966), верхний бассейн р. Лены (Глущенко, 
1969), Приморский край (Амосова, 1956)] приводят к выводу, что пере-
численные виды являются неавтогенными и для них неавтогенность, по-
видимому, видовой признак. 

Кроме группы nubeculosus, нами изучалась группа salinarius. Содер-
жание в лаборатории вышедших из природных куколок самок С. circum-
scriptus и С. salinarius в Донецкой области (из трех разных биотопов) 
и в Иссык-Кульской области Киргизской ССР показало, что в этих 
районах С. circumscriptus — неавтогенный вид, а С. salinarius — авто-
генный. Отмеченную Глуховой (1956) автогенность С. circumscriptus, 
по-видимому, следует относить к С. salinarius. Дело в том, что эти 2 вида 
близки морфологически и четких различий между ними до последнего 
времени не установлено, хотя сомнений в видовой самостоятельности этих 
видов никто не высказывал. Анализ признаков позволил нам обнаружить 
морфологические отличия между этими видами, в частности в числе зубчи-
ков на мандибулах и максиллах и размерах 3-го членика нижнечелюстного 
щупика (на это последнее отличие указал Ремм, 1969). Этот вопрос тре-
бует дополнительных исследований и будет разобран в отдельной работе, 
здесь же можно лишь с большой долей вероятности предположить, что и 
для этих двух видов автогенность и ее отсутствие является видовым при-
знаком. 

Что касается С. machardyi (вида из группы salinarius), то для него 
также отмечена автогенность в Карелии, Псковской, Донецкой и Иссык-
Кульской областях (наши данные). Интересен факт наличия автогенного 
вида в группе obsoletus. Это С. filicinus — новый вид, описанный Горно-
стаевой и Гачеговой (по устному сообщению). 

ОБСУЖДЕНИЕ 

Анализ табл. 1 и 2 показывает, что автогенность широко распростра-
нена у мокрецов и встречается в разных группах или подродах Culicoides 
как у массовых видов (С. riethi, С. austeni, С. furens), так и у редких, ма-
лочисленных видов (С. dendrophilus, С. bambusicola). В то же время 
автогенных видов значительно меньше — 24% (табл. 2), чем неавтогенных. 

Автогенность у мокрецов имеет широкое географическое распростране-
ние и встречается в разных зонах от тундры до тропиков. Из биологи-
ческих особенностей у мокрецов, как и у комаров, отмечена связь автоген-
ности со стеногамностью. С. riethi тоже стеногамный вид. Это подтверждает, 
что автогенные виды являются стеногамными, но в то же время С. puncti-
collis (наши наблюдения) и С. nubeculosus (Померанцев, 1932; Downes, 
1950; наши наблюдения) — стеногамные виды, но не автогенные. 

Автогенность является несомненно полезной адаптацией, которая 
позволяет виду при неблагоприятных обстоятельствах поддерживать 
численность популяции, сокращает смертность популяции в результате 
полетов в поисках добычи и обратно в поисках мест выплода. Даунсом 
(Downes, 1958а) было высказано предположение об автогенности как об 
адаптации к суровым условиям Арктики. Однако позднейшие наблюдения 
показали, что это явление широко распространено географически, а не 
приурочено к северным районам. К этому можно добавить, что у мокре-
цов имеются и соответствующие приспособления к неблагоприятным для 
лёта условиям (в частности сильному ветру), когда у мокрецов происходит 
нападение в форме наползания (Глухова, 19586). В условиях круглосу-
точного освещения нападение в форме наползания может происходить 
в течение большей части суток. Кроме того, при сильном ветре мокрецы 
успевают налетать на добычу в перерыве между порывами ветра. 

314 



В недавно вышедшей работе Бормана и Годдарда (Boorman a. Goddard, 
1970) об автогенности С. impunctatus авторы считают, что термин «авто-
генность» (autogeny) следует уточнить. Что же такое автогенность? Это 
созревание первой порции яиц без кровососания, т. е. за счет запасов, на-
копленных на личиночной фазе. Все известные данные об автогенности у 
кровососущих Nematocera и у слепней свидетельствуют о том, что автоген-
ная кладка созревает за счет личиночных резервов и она бывает един-
ственной. Повторные кладки без кровососания невозможны. Таким обра-
зом, автогенное созревание яиц — созревание яиц за счет личиночного 
питания. 

Почти все авторы, касаясь вопроса об автогенности, считают его явле-
нием вторичным. Для окончательного решения этого вопроса следует 
изучить типы имагинального и личиночного питания и резервы, за счет 
которых происходит созревание половых продуктов у некровососущих 
семейств. Мокрецы представляют в этом отношении большой интерес из-за 
значительного разнообразия типов питания (растительноядные, энто-
мофаги, кровососы теплокровных) (Downes, 19586). При этом следует 
учесть, что у основной массы двукрылых вообще созревание половых про-
дуктов происходит за счет личиночного питания в сочетании с имаги-
нальной афагией и редукцией ротовых частей. 

Что касается кровососущих Nematocera и Brachycera-Orthorrapha, 
то кажется довольно ясным вопрос о растительноядном питании как исход-
ной форме питания имаго. Энтомофагия и кровососание на теплокровных 
возникли позднее. Эта связь с древним типом питания сохранилась у кро-
вососущих Nematocera и сейчас. Действительно, и у комаров Anopheles 
с их менее совершенной гонотрофической гармонией, и у Aedes (Детинова, 
1942), и у мокрецов Culicoides с их более совершенной гонотрофической 
гармонией (Амосова, 1956, 1959; Глухова, 1956, 1958а) созревание поло-
вых продуктов невозможно без предварительного дозревания за счет угле-
водного питания. За счет последнего живут в природе самки кровососущих 
Culicoides. И в лаборатории их самки могут жить на углеводном питании 
достаточно долго. Питание кровью для жизни индивида не нужно, оно 
необходимо только для осуществления репродуктивной функции. 

Созревание яиц без дополнительного углеводного питания и, стало 
быть, самая высокая степень гонотрофической гармонии имеют место 
лишь у москитов. У новорожденных самок москитов с первыми фоллику-
лами на фазе N и I сразу после питания кровью происходит развитие и 
созревание яиц (Долматова, 1942). Таким образом, вопрос о происхожде-
нии автогенности достаточно сложен и требует всестороннего исследова-
ния. Изучение автогенности имеет большое значение для понимания эво-
люции типов питания, пищевой специализации у низших кровососущих 
двукрылых и близких к ним семейств. В литературе по разным семейст-
вам кровососущих двукрылых достаточно широко распространено пред-
ставление о факультативности кровососания отдельных видов, а в отно-
шении мошек Рубцовым (1956) высказано предположение о факульта-
тивности кровососания у большинства видов мошек. 

Подобные выводы нередко не отражают действительной картины и 
основаны на следующих ошибочных представлениях. Прежде всего двойст-
венный характер питания (углеводное и кровяное питание) не является 
признаком факультативности кровососания, при этом кровососущие Ne-
matocera и Brachycera-Orthorrapha остаются облигатными кровососами. 

Автогенное созревание I порции яиц служит поводом для заключения 
об отсутствии кровососания. А между тем известно, что второй автогенной 
кладки ни у одного представителя Nematocera и Brachycera-Orthorrapha 
не наблюдается, а плодовитость их невысокая (не более 200—300) по 
сравнению с таковой у близких некровососущих семейств (например у Chi-
ronomidae порядка 1000—2000 и более), у которых имеется действительно 
только одна кладка. Заметим при этом, что автогенные кладки меньше по 
числу яиц или равны, но никогда не превышают таковых за счет кровя-
ного питания. Затем недостаточная изученность круга прокормителей при-
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водит нередко к ошибочному заключению об отсутствии или факультатив-
ности кровососания у ряда видов. Так, в отношении мокрецов С. circum-
scriptus в литературе было даже высказано предположение, что это некро-
вососущий вид (Becker, 1959). Однако изучение мокрецов, нападающих 
на птиц, показало (Глухова и Гембицкий, 1965), что он постоянно встре-
чается в птичьих гнездах и является орнитофильным видом. То же можно 
сказать и о С. odibilis — редок на человеке, встречается в гнездах птиц 
(Глухова и Гембицкий, 1965), а в Японии — это массовый кровосос, на-
падающий на птиц. С. sphagnumensis (=carjalaensis) ни разу не отмечен 
на человеке и животных и обычен в сборах с птиц (наши наблюдения). 
Иногда заключение об отсутствии кровососания делается по результатам 
сборов с человека, а между тем на животных нападает значительно большее 
число видов, чем на человека. И еще одно обстоятельство. Приводимые 
данные об анатомо-морфологическом строении ротового аппарата, исклю-
чающем возможность кровососания, иногда основываются на таких незна-
чительных деталях как отсутствие или уменьшение числа зубчиков на 
мандибулах и максиллах. На примере мокрецов можно отметить, что 
редукция зубчиков не препятствует кровососанию. С. albicans — кро-
восос, нападающий на человека и животных, а мандибулы и максиллы 
этого вида полностью лишены зубчиков. 

Что же касается мошек, то здесь трудность изучения гонотрофических 
отношений усугубляется сложностью и запутанностью их систематики. 
Кроме того, данные о факультативности кровососания у них (Рубцов, 
1956) базируются в значительной мере на сравнении высокой численности 
преимагинальных фаз и низкой численности нападающих самок. Однако 
автор не учитывает им же отмеченный факт (Рубцов, 1956) высокой смерт-
ности личинок, приводящей к тому, что иногда лишь около 5% личинок 
IV стадии дают имаго. Такой фактор, как личиночная миграция несом-
ненно приводит к более высокой личиночной смертности у мошек, чем у 
комаров и мокрецов. 

Все сказанное можно заключить словами В. Н. Беклемишева (1951) 
о том, «что среди прямошовных кровососание есть древнее наследие опре-
деленных групп и что вновь на наших глазах оно не возникает; переходов 
к кровососанию среди некровососущих Orthorrapha мы не встречаем» 
(стр. 153). 

Что же касается наличия некрововососущих форм с углеводным има-
гинальным питанием или афагией, то вопрос о вторичном его происхожде-
нии и утрате кровососания представляется нам дискуссионным. Во вся-
ком случае в отношении Chaoborinae Мончадским (1936) убедительно до-
казано, что у этих комаров имаго первично растительноядны. Трудно 
согласиться и с тем, что Psychodidae утратили кровососание. 

Большинство исследователей, обнаруживших автогенность у крово-
сосущих Nematocera, считают это явление шагом к утрате кровососания. 
Нам это положение представляется весьма спорным. Попытаемся проана-
лизировать это на примере мокрецов. 

Выгодна ли для вида утрата кровососания? У мокрецов, облигатных 
кровососов, существуют весьма совершенные, возникшие в процессе дли-
тельной эволюции приспособления к кровососанию. У них относительно 
невысокая однократная плодовитость компенсируется повторностью яйце-
кладок. У облигатного кровососа С. grisescens в условиях Карелии уста-
новлено наличие четырех гонотрофических циклов (Глухова, 1956), при-
чем в конце августа—середине сентября от 80 до 100% популяции со-
стояло из самок, проходящих повторные гонотрофические циклы, а 
в конце сентября половина всех самок проделала по два гонотрофических 
цикла. Численность вида в этот период оставалась достаточно высокой — 
2400 экз. на один пятиминутный учет на лошади во II декаде сентября 
и 600 — в III декаде. Аналогичные данные получены для ряда других 
видов Culicoides (Глухова, 1956; Бурылова, 1966; Глущенко, 1969). Утрата 
кровососания означает созревание яиц лишь за счет личиночных резервов, 
т. е. одну яйцекладку, что бесспорно невыгодно для вида. Интересно при 
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этом отметить, что не только у кровососущих Nematocera, но и у иксо-
доидных клещей автогенные кладки меньше по численности, чем за счет 
кровососания, или равны им (Балашов, 1967). Кроме того, поиски добычи 
и ее преследование у кровососущих мокрецов в известной степени способ-
ствует их расселению и заселению новых личиночных биотопов. 

Указанные выше факты скорее свидетельствуют об автогенности как 
дополнительной, выгодной для вида адаптации к уменьшению смертности 
во время 1-го гонотрофического цикла и возможности поддерживать ка-
кой-то уровень численности вида при отсутствии хозяина, а не тенденцию 
к утрате кровососания вообще. 

Изучение автогенности, как показала Виноградова (1965) на примере 
комаров, представляет и практический интерес, так как возможность 
первой автогенной кладки необходимо учитывать при установлении физио-
логического возраста самок у видов, имеющих эпидемиологическое зна-
чение. Сказанное относится и к мокрецам, отдельные виды которых яв-
ляются переносчиками заболеваний сельскохозяйственных животных и 
человека. 
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ON AUTOGENIC MATURATION OF EGGS OF BLOODSUCKING 
MIDGES (DIPTERA, CERATOPOGONIDAE) 

V. M. Glukhova and V. V. Dubrovskaya 

S U M M A R Y 

Investigations undertaken in the USSR have revealed five autogenic of 21 species 
studied. Detailed studies of Culicoides riethi and C. puncticollis collected from the Issik-
Kul and Donezk districts have established 100% autogenity in C. riethi and have shown 
that C. puncticollis is always a non-autogenic species. Maintainance of IVth stage larvae 
of C. riethi in pure water without food has shown that starvation of larvae does not affect 
the per cent of autogenity of hatched females (it remains 100) but reduces the fecundity of 
autogenic clutched of same females. Similar preliminary data were obtained for C. cir-
cumscriptus and C. salinairus. 

Analysis of autogenity of bloodsucking midges suggests that this is an additional 
advantageous for species adaptation to decrease mortality during 1st gonotrophic cycle 
and to maintain the quantity of the species in the absence of the host rather than a tendency 
to give up bloodsucking as such. 


