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КОМАРЫ ПОДРОДА EDWARDSAEDES ФАУНЫ ПАЛЕАРКТИКИ, 
С ОПИСАНИЕМ ЛИЧИНКИ AEDES (EDW.) BEKKUI 

В. Н. Данилов 

В результате проведенных исследований установлено, что в Палеарктике распростра-
нены 2 вида подрода Edwardsaedes: Ае. pingpaensis Chang, известный пока только из Китая г 
и Ае. bekkui Mogi, распространенный в Японии и на Дальнем Востоке СССР (Южное при-
морье). Название Ае. (Edw.) antuensis Su, Wang et Li, 1978 следует считать синонимом Ае. 
(Edw.) pingpaensis Chang, 1965; в качестве личинки Ae. antuensis авторами этого вида ошибочно 
описана личинка Ае. (Ochlerotatus) sticticus Mg. Приводятся отличительные признаки Ае. 
pingpaensis и Ае. bekkui по самкам, гениталиям самцов и личинкам IV стадии. Впервые в оте-

ественной литературе описывается личинка IV стадии Ае. bekkui из Южного Приморья. 

Выделенный сравнительно недавно (Belkin, 1962) подрод Edwardsaedes 
рода Aedes был первоначально представлен только одним видом — Ае. (Edw.) 
imprimens Walk., широко распространенным в Ориентальной обл. и, как счи-
талось раньше, заходящим на юго-восток Палеарктики (Япония). Вскоре был 
описан второй вид этого подрода — Ае. (Edw.) pingpaensis Chang из Южного 
Китая (провинция Гуйчжоу — Chang, 1965). В дальнейшем было установлено 
(Mogi, 1977), что комары из Японии, определявшиеся раньше как Ае. imprimens 
(Waku, 1950, 1952; La Casse, Yamaguti, 1955; Tanaka e. a., 1979), относятся 
в действительности к новому виду, названному А е. bekkuiMogi, 1977. И, наконец, 
в 1978 г. из Северо-Восточного Китая (провинция Гирин — Su е. а., 1978) 
был описан еще один вид подрода Edwardsaedes — Ае. antuensis. Таким образом, 
в пределах Палеарктики (Китай и Япония) насчитывается в настоящее время 
3 вида этого подрода — Ае. pingpaensis, Ае. bekkui и Ае. antuensis. 

Самки Ае. bekkui недавно обнаружены также в СССР (Южное Приморье) 
одновременно Сазоновой (1983) и нами (наши данные включены в работу этого 
автора). В связи с тем что сведения о подроде Edwardsaedes в отечественной лите-
ратуре отсутствуют, за исключением описания самки Ае. bekkui (Сазонова, 
1983), ниже приводится краткая характеристика этого подрода, нового для 
фауны СССР. 

Самки близки к подроду Aedimorphus, но характеризуются отсутствием чешуек 
на паратергите (узком боковом склерите, вытянутом от переднего дыхальца 
до основания крыла) и в верхней части стерноплевр («предкрыловая кнопка»). 
По окраске лапок (с очень узкими светлыми кольцами у оснований члеников) 
имаго подрода Edwardsaedes наиболее близки к Ае. [Adm.) vexans Mg.; отличия 
самок Ае. imprimens, Ае. bekkui и Ае. vexans приводятся Сазоновой (1983). 

Усики самцов длинные, немного длиннее хоботка. Гениталии самцов с раз-
двоенным у основания стилем, что сближает их с самцами подрода Aedes, но без 
свойственных последним зазубрин у вершины латеральной ветви стиля. Стиль 
отходит от вершины коксита; придаток стиля, класпеты и вершинная бородавка 
отсутствуют; базальная (стерномезальная) бородавка покрыта густыми и до-
вольно крепкими шипами. 

Личинки подрода Edwardsaedes очень близки по морфологии к личинкам 
подрода Aedes, от которых они отличаются на IV стадии, по данным Танаки 
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и других (Tanaka et al., 1979), разветвленными волосками 3-Х и крупными 
бугорками у оснований волосков 9—12-М, Т, от которых отходят также волоски 
13-М и 8-Т. Однако, как оказывается в действительности, эти отличительные 
признаки свойственны не всему подроду Edwardsaedes, а только личинкам 
А е. imprimens — единственному виду этого подрода, фигурирующему в работе 
указанных авторов. 1 Например, у личинок другого вида подрода Edwardsaedes — 
Ае. bekkui — волоски 3-Х простые, а волоски 13-М и 8-Т не отходят от бугорков 
у оснований волосков 9—12-М, Т (Mogi, 1977), т. е. они не отличаются по этим 
признакам от личинок подрода Aedes. Таким образом, по имеющимся в настоя-
щее время данным, подродовые отличия между личинками Edwardsaedes и Aedes 
отсутствуют. 

Изучение литературных данных по комарам подрода Edwardsaedes фауны 
Палеарктики (Ае. pingpaensis, Ае. bekkui и Ае. imprimens) показало, что Ае. ping-
paensis и Ае. bekkui являются самостоятельными видами, отличающимися 
по самкам, гениталиям самцов и личинкам (см. таблицу). Иначе обстоит дело 

Дифференциальный диагноз Ае. bekkui и Ае. pingpaensis 

Фаза разви-
тия и пол 

имаго 
Признак Ае. bekkui Ае. pingpaensis 

Самка Чешуйки на ал-
люле 

Короткие, узкие Длинные, широкие 

Гениталии 
самца 

IX стернит С глубокими вырезами по бо-
кам, в результате Чего его 
дистальная часть имеет 
почти круглую форму 
(рис. 1, А) 

Без вырезов по бокам, по-
лого расширяющийся 
к основанию (рис. 1, Б) 

Личинка 
IV стадии 

Сифон Выпуклый с дорсальной и 
прямой или несколько вог-
нутый с вентральной сто-
роны 

Выпуклый с обеих сторон 

Сифональный ин-
декс 

Больше 3 (3.3—3.9) Не больше 3 (2.1—3.0) 

Зубцы гребня си-
фона 

С одним дополнительным зуб-
чиком у основания 

С несколькими дополни-
тельными зубчиками у 
основания 

Длина анального 
сегмента 

Равна или немного превы-
шает его высоту 

Меньше его высоты 

с Ае. antuensis. По данным Су и других (Su et al., 1978), эти комары отли-
чаются от Ае. pingpaensis в основном по л ичинкам. На самом деле личинки Ае. ping-
paensis и Ае. antuensis совершенно разные, однако, как показали наши исследова-
ния, личинка, описанная Су и другими (1978), в действительности не относится 
к подроду Edwardsaedes, а идентична личинке Ае. (Ochlerotatus) sticticus Mg. 
Очевидно, индивидуального выплода комаров этими авторами не производи-
лось, и за личинок Ае. antuensis были приняты личинки Ае. sticticus, выплажи-
вавшиеся в том же водоеме, в котором происходило развитие преимагинальных 
фаз комаров подрода Edwardsaedes. Морфологические признаки личинок, опи-
санных как Ае. antuensis, больше соответствуют подроду Ochlerotatus (располо-
жение оснований лобных волосков в виде треугольника, нерасставленные ди-
стальные зубцы гребня, расположение чешуек щетки VIII сегмента брюшка 
треугольным пятном), чем подроду Edwardsaedes (расположение оснований лобных 
волосков по прямой линии, расставленные дистальные зубцы гребня сифона, 
расположение чешуек щетки в один неправильный ряд). Что же касается не-

1 Как уже указывалось выше, в Японии из комаров подрода Edwardsaedes распространен 
в действительности Ае. bekkui, а не А е. imprimens, к которому и должны быть отнесены самки 
и самцы Ае. imprimens, описанные этими авторами. Что же касается личинок, то сведения 
об их морфологии приводятся Танакой и другими (1979) не по материалу из Японии, а по дан-
ным Белкина (Belkin, 1962) для комаров из южной части Тихого океана, в связи с чем речь 
идет в данном случае о личинках настоящего Ае. imprimens, а не А е. bekkui. 
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значительных отличий между самками и гениталиями самцов Ае. antuensis 
и Ае. pingpaensis, приведенных Су и другими (1978), то они, по всей вероятности 
укладываются в пределы индивидуальной изменчивости и не являются доста-
точными для выделения Ае. antuensis в самостоятельный вид. К тому же одно 
из основных отличий между самками Ае. antuensis и Ае. pingpaensis, приведен-

ное этими авторами в таблице 
на английском языке (аллюла 
окаймлена щетинками у первого 
вида и чешуйками — у второго),, 
оказывается несостоятельным, 
поскольку в соответствующей 
таблице на китайском языке 
набор иероглифов по этому 
пункту в обоих случаях один 
и тот же, и речь идет только» 
о чешуйках, а не о щетинках 
и чешуйках (рис. 1). 

Приведенные данные сви-
детельствуют о том, что наз-
вание Ае. (Edw.) antuensis: 

Su, Wang et Li, 1978 следует считать по праву приоритета синонимом на-
звания Ае. {Edw.) pingpaensis Chang, 1965. Таким образом, в Палеарктике рас-
пространены не 3, как считалось раньше, а 2 вида подрода Edwardsaedes — Ае. 
pingpaensis и Ае. bekkui. 

Как уже указывалось выше, Ае. bekkui известен к настоящему времени 
из СССР только по самкам. Ниже впервые в отечественной литературе приводится 
описание личинки IV стадии этого вида из Южного Приморья, препарат которой 
(к сожалению, не очень хорошо сохранившийся) был обнаружен нами в коллек-

Рис. 1. IX стернит гениталий самцов Aedes bekkui. 
А — правая половина стернита, по: Mogi, 1977 и Ае. ping-

paensis', Б — по: Chang, 1965; 

Рис. 2. Личинка IV стадии Aedes Ъгккш. 
А — голова и переднегрудь (сверху); Б — задний конец тела (сбоку). 

дии комаров Института медицинской паразитологии и тропической медицины 
им. Е. И. Марциновского (рис. 2). 

Голова в 1.5 раза больше в ширину, чем в длину. Основания лобных волосков 
расположены по прямой линии; волоски 5-G из 7, 6-С из 6, 7-С из 12 ветвей, 
4-С тонкие, короткие, многоветвистые, отходящие между основаниями 5-С 
на уровне 6-С; 8-С из 3, 9-С из 2 ветвей. Усики длиной 2/3 длины головы покрыты 
микрошипами, расположенными без определенного порядка на обеих сторонах, 
усика; волоски 1-А многоветвистые, отходящие на расстоянии от 2/5 
до 1/2 длины усика от основания. 

Волоски переднегруди: 1-Р короткий, простой; 2-Р еще короче, простой; 
3-Р почти одной длины с предыдущим, из 4—5 ветвей; 4-Р короткий, двуветви-
стый; 5- и 6-Р длинные, простые; 7-Р длинный, из 3—4 ветвей. 
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Щетка VIII сегмента брюшка из 11 чешуек, расположенных в один непра-
вильный ряд; каждая чешуйка с крупным центральным шипом и очень мелкими 
шипиками у его основания. Волоски позади щетки: 1-VIII — из 5, 2-VIII — 
из 3, 3-VIII — из 9, 5-VIII — из 7 ветвей, 4-VIII — простой. Сифон выпуклый 
с дорсальной стороны и несколько вогнутый с вентральной; сифональный ин-
декс 3.4. Гребень из 16 зубцов занимает от 2/5 до 1/2 длины сифона от основания; 
его два дистальных зубца более широко расставлены, чем остальные. Зубцы 
гребня тонкие, дугообразно изогнутые, с вытянутой вершиной и одним допол-
нительным зубчиком у основания. Волосок 1-S отходит дистальнее гребня си-
фона (оба этих волоска у исследованной личинки отломаны). X членик брюшка 
примерно такой же длины, как и высоты; волоски 1- и 3-Х отломаны, 2-Х — из 
7 ветвей. Плавник (4-Х) из 9 пучков, объединенных общим основанием, и 3 пуч-
ков впереди от него. Жабры узкие, заостренные на концах, их длина в 2.5 раза 
превышает длину седла; верхняя пара немного длиннее нижней. 

М а т е р и а л . Препарат одной личинки IV стадии, собранной в окрестно-
стях г. Уссурийска (юг Приморского края) в 1939 г. (Плятер-Плохоцкая) сов-
местно с личинками Ае. vexans nipponii. 

Д и ф ф е р е н ц и а л ь н ы й д и а г н о з . Как показали наши исследо-
вания, личинка IV стадии Ае. bekkui отличается от личинок подрода Aedes 
толстыми и короткими (шиповидными) волосками 1-С (тонкие и длинные, ще-
тинковидные у подрода Aedes), что отмечается впервые, а также отсутствием 
на поверхности сифона маленьких дополнительных пучков волосков, которые, 
как правило, свойственны личинкам подрода Aedes. 
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MOSQUITOES OF THE SUBGENUS EDWARDSAEDES 
OF THE FAUNA OF THE PALAEARCTIC WITH A DESCRIPTION 

OF THE LARVA OF AEDES (EDW.) BEKKUI 

V. N. Danilov 
S U M M A R Y 

Two species of the subgenus Edwardsaedes, Ae. {Edw.) pingpaensis Chang and Ae. (Edw.) 
bekkui Mogi, are spread in the Palaearctic region, the first one being known from China cnly and 
the second one from Japan and South Primorye, USSR. The name Ae. {Edw.) antuensis Su, Wang 
et Li, 1965 should be considered as a synonym of Ae. {Edw.) pingpaensis Chang, 1965; the larva 
of Ae. {Ochlerotatus) sticticus Mg. has been erroneously described by Su et al. (1978) as larva 
of Ae. antuensis. The differential diagnosis of the females, male genitalia, and larvae of mosqui-
toes Ae. pingpaensis and Ae. bekkui, is given. The description of the fourth stage larva of Ae. bek-
kui from the South Primorye is presented for the first time in the home literature. 
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