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Ареал Aedes togoi (Theob.) в СССР охватывает южное Приморье, доходит на север по по-
бережью до нос. Терней, занимает южную половину о. Сахалин и южные Курильские о-ва. 
За пределами СССР простирается по побережью Тихого океана, захватывая Индо-Малай-
скую фаунистическую область: в Индо-Китайской подобласти проникает в Индо-Китайскую 
провинцию, а в Малайской подобласти — в Зондскую провинцию. В Голарктике этот вид 
населяет прибрежные районы Китайско-Корейской и Центрально-Японской провинций 
Китайско-Гималайской подобласти. Обитание Ае. togoi в Западной Канаде (Ванкувер, Вик-
тория) рассматривается как результат завоза с морским транспортом. Приведена карта 
ареала Ае. togoi. 

При исследовании фауны кровососущих комаров Южного Приморья с целью 
выявления переносчиков энцефалита немалое внимание было обращено на Ае. 
togoi. Впервые этот вид в СССР был обнаружен Штакельбергом (1927) во Влади-
востоке. Личинки Ае. togoi были обнаружены в водоеме с дождевой водой, в уг-
лублении большого камня, образовавшемся в саду Краеведческого музея. 

Комары Ае. togoi — обычные обитатели скалистых побережий как мате-
рика, так и многочисленных островов и отдельно стоящих скал в Японском море 
(Петрищева, 1947а, 19476). Местами выплода Ле. togoi служат водоемы в скалах— 
каменные ванны или трещины. Как правило, эти водоемы невелики, более круп-
ные из них 3—5 м2, но основной выплод личинок этого вида происходит в много-
численных микроводоемах (площадью 5—20 см2) прибрежной зоны. Вода в ме-
стах выплода Ае. togoi может быть разной степени солености: от пресной до более 
соленой, чем в море. Последнее объясняется постоянным выпариванием воды 
с поверхности водоемов. 

В таких водоемах встречаются личинки I—IV возрастов с июня по октябрь. 
В южном Приморье комары Ае. togoi заселяют все побережье Японского 

моря от утеса Голубиного близ ст. Хасан до мыса Ольги (Петрищева, 1947а, 
19476; Гуцевич и др., 1970; Сазонова, 1983). Численность этого вида (по нашим 
наблюдениям) нигде не была значительной. Мы обнаруживали Ае. togoi в Юж-
ном Приморье (мыс Голубиный под Хасаном), на ст. Рязановка (Биостанция 
Владивостокского университета), на о. Попова — близ г. Владивостока и на 
о. Петрова (в Лазовском государственном заповеднике). Личинок этого вида 
удавалось обнаруживать и севернее — в районе пос. Терней (Средний Сихотэ-
Алинь). Личинки и куколки Ае. togoi были обнаружены в каменных ваннах, 
в расщелинах береговых скал и в лужах с песчаным грунтом, образованных за-
плеском волн между валунами в бухтах Благодатная и Голубичная. Единичные 
взрослые комары были пойманы в каменных гротах в прибрежных скалах на 
окраине пос. Терней. 

При обследовании прибрежных водоемов близ бухты Благодатная 22 июня 
1978 г. в 7 водоемах — каменных ваннах обнаружены 269 личинок и 35 куко-
лок Ае. togoi (табл. 1). Личинки III и IV возрастов составляли 36 и 38 % соот-
ветственно, личинок II и I возрастов было меньше: 6 — 8 %. Из этого мы за-
ключаем, что в это время проходил вылет имаго и одновременно шла откладка 
яиц и выплод личинок следующей генерации. При сборе личинок и куколок 
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Обнаружение преимагинальных фаз развития комаров Aedes togoi 
в Приморском крае, на о. Сахалине и на Курильских островах 

Место сбора Дата сбора 
Число Всего Стадии личинок : и куколки комаров, в 

Место сбора Дата сбора водоемов собрано 
с Ае. togoi (в абс.) I II III IV куколки 

Приморский край 1978 
Сихотэ-А линский 22 июля 7 304 7.9 6.3 36.5 37.8 11.5 

заповедник 
кордон Благодатное 15-17 9 680 0.6 6.9 13.5 78.7 0.3 

августа 
о. Сахалин 1980, август 

западное побережье 13 -15 9 785 2.4 9.7 8.0 51.2 28.7 
восточное побере- 5 6 239 11.3 21.3 . 33.1 33.9 0.4 

жье, о. Великан 
юг, Анивский за- 5 4 132 — 1.5 46.2 52.3 — 

лив 
Курильские о-ва 

о. Кунашир 20 1 39 
S 

— — ' 69.2 30.8 — 

Всего собрано (в абс.) 2179 74 195 433 1214 263 

15—17 августа 1978 г. в 9 типичных для Ае. togoi водоемах были обнаружены 
678 личинок и 2 куколки. Подавляющее большинство личинок приходилось на 
IV возраст (79 %), личинок III возраста было около 14 %, II — около 7 %. 
Личинки I возраста были единичными, добыто 4 экз. Можно было сделать общее 
заключение, что выплод основной массы комаров Ае. togoi должен был произойти 
в ближайшее время, а в дальнейшем выплод будет более умеренным. Судя по 
сборам личинок, можно предполагать наличие подъема численности этого вида, 
в августе. 

При обследовании фауны кровососущих комаров юга о. Сахалин были об-
наружены 930 личинок и 226 куколок А е. togoi (табл. 1). Личинки и куколки 
обнаруживались также на восточном скалистом побережье Охотского моря близ 
мыса Великан. Они обнаружены в 6 водоемах на скалах и под скалами у самого 
берега 5 августа 1980. В сборах преобладали личинки III и IV возрастов (33— 
34 %), личинки I и II возрастов составили лишь 11—21 % соответственно, 
куколки были единичны. 

На западном побережье о-ва Сахалин вблизи пос. Калинино (недалеко от 
пос. Правда и г. Холмска) личинки Ае. togoi были обнаружены в старых забро-
шенных бетонных чанах для засолки рыбы, находящихся на небольшом рас-
стоянии от берега моря (от 12—20 м до 60—70 м). В чанах 15—18 июля 1980 
были собраны 556 личинок и 220 куколок (28 %). Преобладали личинки IV 
возраста (51 %). Единичные личинки IV (4) и куколки (5) Ае. togoi были обна-
ружены п железной бочке с сильно загрязненной водой, находящейся в 15 м 
от берега. Массовый выплод комаров этого вида наблюдался 5 августа 1980 на 
побережье Анивского залива (южная часть острова) в деревянных чанах. В них, 
было собрано 132 личинки: IV возраста — 69, III —61, II — 2. В тех же местах, 
примерно в 1 км от берега, комары Ае. togoi нападали на человека. 

Таким образом, ареал Ае. togoi занимает все прибрежные части юга о. Са-
халин. В более северных частях о., Сахалина (гг. Александровск, Поронайск, 
Оха и др.) Ае. togoi нами не встречен. 

При обследовании Курильских островов 29 августа 1980 на о. Кунашир 
близ пос. Южно-Курильска было обнаружено 39 личинок (IV возраста — 12, 
III — 27) в луже на каменной глыбе. Кухарчук (1976) наблюдала там же лет 
окрыленных комаров Ае. togoi• и их роение (4 августа 1968). 

Японские исследователи предполагают, что Ае. togoi существуют в двух 
формах (расах или подвидах). Одна из них выплаживается в водоемах на ска-
листом побережье и охотно нападает на людей, вторая — перешла к развитию 
в искусственных контейнерах вблизи населенных пунктов и к автогенному раз-
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витию (Lacasse, Yamaguti, 1951). Некоторые исследователи считают, что су-
ществует целый комплекс видов группы Ае. togoi (Tadano, 1981). 

Если предположение о существовании двух форм Ае. togoi подтвердится, 
то можно считать, что на о. Сахалине и в Приморском крае распространены 
обе указанные формы. 

Ареал Ае. togoi (см. рисунок) за пределами СССР охватывает прибрежные 
районы о-вов Хоккайдо, Хонсю, Сикоку, Кюсю. Встречается в Южной Корее 
на о. Чеджудо, в Южном и Северном Китае — в Палеарктике на островах: Ама-
ми, Окинава, Яэяма, Огасвара, Минамитори, Маркуса — в Индо-Малайской 
фаунистической области, а также обычен там же на о. Тайвань, в Гонконге, 
Таиланде, Западной Малайзии (Feng, 1939; Knight, Stone, 1977; Tanaka а. о., 
1979; Tadano, 1981). 

Ареал Aedes togoi (Theobald), 1907. 
Темные кружки — места обнаружения вида. 

Сравнительно недавно Ае. togoi был обнаружен на Тихоокеанском побережье 
Канады в Северной Колумбии (Sollers-Riedel, 1972; Knight, 1978). В настоящее 
время Ае. togoi постоянно встречается в двух местах Западной Канады: в ок-
рестностях Ванкувера и Виктории. Личинки и куколки обитают в лужах в ска-
лах с солоноватой и пресной водой на скалистом побережье. Личинки держатся 
в детрите на дне водоемов так, что с поверхности воды их не видно (Wood, 1979). 
В сентябре отмечается нападение комаров Ае. togoi на людей за час до захода 
солнца. Предполагают,что комары Ае. togoi были случайно завезены в Канаду 
из Японии. На тихоокеанском побережье Канады они нашли вполне подходящие 
условия для своего существования. Данное явление имеет большое теорети-
ческое значение, так как указывает пути расширения ареала вида в современных 
условиях. Практическое значение проникновения вида комара — переносчика 
возбудителей вирусных инфекций и промежуточного хозяина опасных гель-
минтов на новые территории требует особого внимания и дальнейшего изучения 
вопроса. 
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DISTRIBUTION AREA OF THE BLOODSUCKING MOSQUITO AEDES TOGO! 

O. N. Sazonova, V. A. Smirnova 

S U M M A R Y 

The distribution area of Aedes togoi (Theob.) stretches along the coast of the Pacific embra-
cing the Indo-Malayan and Holarctic faunistic provinces. In the Indo-Chinese subregion Ae. to-
goi penetrates the Indo-Chinese province and in the Malayan subregion into the Soenda pro-
vince. Northwards this species inhabits the coastal regions of- Holarctic, namely, these of Chi-
nese-Korean and Central-Japanese provinces in Chinese-Himalayan subregions. The habitat 
of Ae. togoi in western Canada is obviously cut off from the principal distribution area of the-
species and should be regarded as a secondary penetration of the species into a new territory 
due to casual delivery. 

In the USSR Ae. togoi is distributed in South Primorje, northwards along the coast to the 
settlement of Terney, occupies the southern half of Sakhalin and the southern Kuril Islands,. 


