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По сборам из Западного Ирана дополнена недостаточно изученная фауна мошек 
(Simuliidae) этого региона, определены 4 вида; подтверждено обитание в Иране вида 
Tetisimulium coarctatum (Rubzov, 1940), ранее бывшее под вопросом; 3 вида Т. irani-
сит Yankovsky, sp. п., Wilhelmia lurestanica Yankovsky, sp. п. и Crosskeyellum zagros 
Yankovsky, sp. п. описаны как новые для науки. 

Фауна мошек (Simuliidae) огромной территории Ирана изучена явно недостаточ-
но. В предыдущих работах в Иране было зарегистрировано 6 видов мошек (Crosskey, 
1967), позднее 17 видов, принадлежащих к 7 родам (Crosskey, 2002). Сборы мошек из 
Ирана достаточно фрагментары и любой дополнительный материал имеет большое 
значение. В сборах из Западного Ирана, любезно предоставленных Н. А. Петровой 
(Зоологический институт, РАН), содержалось 40 экз. самок видов, принадлежащих 
родам Tetisimulium Rubzov, 1963, Wilhelmia Emderlein, 1921 и весьма своеобразному 
роду Crosskeyellum Grenier et Bailly-Choumara, 1970, единственный известный ранее 
вид которого был описан из Марокко. 

Ключевые слова: Иран, мошки, фауна, Crosskeyellum, Simuliidae, Tetisimulium, Wil-
helmia. 

Tetisimulium coarctatum (Rubzov, 1940) (рис. 1) 

Simulium (Odagmia) coarctatum Rubzov, Рубцов, 1940 : 374, фиг. 88 H, I. 
Friesia coarctata Rubzov, Рубцов, 1956 : 713, рис. 348. 
Tetisimulium coarctatum Rubzov, 1963:505, fig. 407; Янковский, 

1991 : 464, рис. 1 d—13 cl 
Simulium {Simulium) coarctatum Grosskey, Howard, 1997 : 64. 
В исследованном материале содержится 1 самка, сравнение которой 

с типовой серией показало, что она достоверно принадлежит виду Tetisi-
mulium coarctatum (Rubzov, 1940). Первоначально вид был описан только 
по самкам (Рубцов, 1940). Были подробно указаны внешние признаки 
(окраска тела и хетотаксии, форма ног и коготков). Описание и рисунки 
строения гениталий были очень краткими и неполными. В дальнейшие 
работы (Рубцов 1956, 1963) внешнее описание не вошло, сказано только, 
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Рис. 1. Tetisimulium coarctation (Rubzov, 1940). Самка, детали строения. 
al— анальная пластинка; as — шнпики на нижней лопасти анальной пластинки; са — кальципала; се — 
церк; cw — коготок; /Ь — передний базитарсус; fr — лоб; gf— генитальная вилочка; hb — задний бази-
тарсус; hv — генитальные пластинки; тр — макенллярный щупик; рс — задний вырез генитальной ви-
лочки; ре — педисулькус; sa — средний (склсротизованный) участок VIII стсрнита брюшка (базистср-
нум); sf — стволик генитальной вилочки; st — семяприемник. Масштабные линейки, мм: fb, fr, hb, тр — 

0.2; al, as, са, се, gf, hv, ре, ps, sa, sf, st — 0.1; cw — 0.05. 

Fig. 1. Tetisimulium coarctatum (Rubzov, 1940). Female, characteristic features. 

что по самкам вид «отличается от F. alajensis (Rubz.) узким 1 члеником 
задней лапки, строением вилочки и анальной пластинки». В работе Янковского 
(1991) приведены только сведения о типовом материале вида и рисунки для 
определительной таблицы видов рода, описание вида отсутствует. Ниже 
приводится подробное описание и рисунок деталей строения самки этого 
вида. 
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Самка. Признаки рода не приводятся (родовые признаки см.: Рубцов, 
1956 : 699 ( под назв. Friesia), 1963 : 497; Рубцов, Янковский, 1984 : 135; 
Янковский, 1991 : 453, 2002: 415). Длина тела 3.5 мм. Усики коричневые. 
Лоб и клипеус темно-коричневые, лоб в редком опушении из темно-сереб-
ристых волосков (по 15—20 длинных тонких волосков с каждой стороны 
лба), умеренно широкий, его наименьшая ширина равна 0.7—0.8 расстоя-
ния от наиболее узкой части до уровня лобных швов (рис. 1 ,fr). V (диста-
льный) членик максиллярных щупиков в 1.6 раза длиннее III и IV члени-
ков вместе взятых; чувствительный орган на III членике средних размеров, 
по длине составляет около 0.3 длины членика (рис. 1 ,тр). Спинка тем-
но-серая, в густых темно-серебристых волосках, срединная полоска и бо-
ковые пятна на среднеспинке черные, почти не различимы; брюшко тем-
но-коричневое, тергиты брюшка черные; жужжальца белые. Ноги пестрые, 
светлые: средние и задние бедра на 1/3 от основания, передние и средние 
голени на 2/3 от основания, задние голени на 1/2 от основания, средние и 
задние базитарсусы на 2/3 от основания. Передние базитарсусы умеренно 
расширены, длина в 5.5 раза превосходит наибольшую ширину (рис. 1 ,/Ь); 
длина задних базитарсусов в 7 раз больше ширины (рис. 1, ИЪ). Кальципала 
(рис. 1, са) среднего размера, около 1/2 ширины дистального конца бази-
тарсуса; педисулькус (рис. 19рё) широкий, по глубине 1/2 ширины II чле-
ника лапки. Коготки (рис. 1, cw) с небольшим отставленным базальным 
зубцом, 0.2 длины II членика лапок. Генитальные пластинки (рис. l,Av) 
сближены, языковидно оттянуты назад и изогнуты навстречу друг другу 
так, что их задние концы почти соприкасаются, на медиальных краях ши-
рокие сильно склеротизованные участки, дистальные концы и задние края 
почти на всем протяжении морщинистые, поперечно исчерченные, плас-
тинки в 1.4—1.5 раза длиннее базистернума (рис. 1 на генитальных 
пластинках по 20—25, по бокам от базистернума по 15—20 мощных длин-
ных щетинок. На ветвях генитальной вилочки (рис. 1 , g f ) крупные тре-
угольные постеромедиальные выросты, направленные навстречу друг дру-
гу, их медиальные края не склеротизованы, латеральные участки ветвей 
несут склеротизованный бугорок и крупный широкий склеротизованный 
антеролатеральный вырост (на препарате, с которого сделан рисунок, вы-
рост левой ветви отогнут назад); задний вырез вилочки (рис. 1 ,рс) ромбо-
видный, его наибольшая ширина в 1.3 раза больше глубины; стволик гени-
тальной вилочки (рис. 1 , s f ) не расширен на дистальном конце, тонкий, в 
1.5 раза длиннее ветви вилочки. Анальные пластинки широкие, на них по 
15—18 относительно редко расположенных обычных щетинок, на заднем 
крае щетка из многочисленных очень тесно сидящих тонких щетинок 
(рис. 1,аГ), на вентральной лопасти пластинок 6 шиловидных щетинок 
(рис. 1, as). На церках по 30—35 щетинок ( рис. 1, се). Высота анальных 
пластинок в 1.2—1.4 раза превосходит наибольшую длину; высота пласти-
нок в 1.5—1.6 раза, длина в 2 раза больше высоты и длины церк соответст-
венно; высота церк в 1.7 раза больше длины. Семяприемник (рис. 1, st) без 
хоботка у выхода протока, удлиненный, его длина в 1.5 раза превосходит 
наибольший диаметр, стенки плотные, гладкие. 

Материал. 1 самка (препарат № 25221), West Iran, Lurestan, near Dorood, 
2700 m [above sea level], 30 VII 2009 (H. А. Шаповал). Хранится в коллек-
ции Зоологического института РАН (Санкт-Петербург, Россия). 
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Распространение: ЮВ Казахстан, СЗ Кита,р, Монголия, Таджикистан. 
Типовая локализация: Китай, Синьцзян, Бугае у Хами на ЮВ от Тяпь-Ша-
ня (Рубцов, 1956; Янковский, 1995). В предыдущих работах Иран или не 
входил в ареал Т. coarctation (Рубцов, 1956; Рубцов, Янковский, 1984, 1988), 
или упоминался только со знаком вопроса (Grosskey, Howard, 1997; Янков-
ский, 2002). Данные сборы подтвердили обитание этого вида в Иране. 

Tetisimulium iranicum Yankovsky, sp. п. (рис. 2) 

В исследованный материал входят 10 самок, принадлежащих роду Teti-
simulium Rubzov, 1963. На основании четких морфологических отличий от 
известных видов рода они описываются в качестве нового вида Tetisimuli-
um iranicum sp. п. 

Самка. Признаки рода не приводятся (родовые признаки см.: Рубцов, 
1956 : 699 (под назв. Friesia), 1963 : 497; Рубцов, Янковский, 1984 : 135; 
Янковский, 1991 : 463, 2002: 415). Длина тела 3.5—4.0 мм. Усики свет-
ло-желтые. Лоб и клипеус желтые, лоб в опушении из светло-золотистых 
волосков (по 35-40 длинных тонких волосков с каждой стороны лба), уме-
ренно широкий, его наименьшая ширина приблизительно равна расстоя-
нию от наиболее узкой части до уровня лобных швов (рис. 2 , f r ) . V (диста-
льный) членик максиллярных щупиков в 1.3 раза длиннее III и IV члеников 
вместе взятых; чувствительный орган на III членике крупный, по длине со-
ставляет немного менее 0.5 длины членика (рис. 2, тр). Спинка серо-ко-
ричневая, в густых серебристых волосках, срединная полоска и 2 широких 
каплевидных боковых пятна на среднеспинке черные, неявственные; 
брюшко серое с металлическим отливом, тергиты брюшка темно-коричне-
вые; жужжальца белые. Ноги почти полностью светлые, охряно-желтые, 
темные только вершины голеней, передние лапки полностью, средние 
и задние базитарсусы на 1/4 от вершины, II—V членики средней лапки 
полностью, II членик задней лапки на 1/2 от вершины, остальные членики 
полностью. Передние базитарсусы явственно расширены, длина в 4.3— 
4.5 раза превосходит наибольшую ширину (рис. 2 9 fb ) \ длина задних 
базитарсусов в 6.5—7.0 раз больше ширины (рис. 2, hb). Кальципала 
(рис. 2, са) небольшая, 1/3 ширины дистального конца базитарсуса; педи-
сулькус (рис. 2, ре) узкий и глубокий, 2/3 ширины II членика лапки. Когот-
ки (рис. 2, cw) с небольшим отставленным базальным зубцом, 0.3— 
0.4 длины II членика лапок. Генитальные пластинки (рис. 2, hv) широко 
расставлены, языковидно оттянуты назад и изогнуты навстречу друг дру-
гу, их дистальная 1/4 отделена от широкой конусовидной базальной части 
морщинистой поперечно исчерченной полоской, пластинки приблизи-
тельно равны по длине или чуть короче базистернума (рис. 2, sa), на гени-
тальных пластинках (за исключением голой дистальной четверти) и по бо-
кам от базистернума многочисленные (около 40 с каждой стороны) мощ-
ные длинные щетинки. На ветвях генитальной вилочки (рис. 2, g f ) 
небольшие лопастевидные постеромедиальные выросты, закругленные 
на заднем крае и склеротизованные на медиальном крае, латеральные уча-
стки ветвей несут выпуклый склеротизованный бугорок и мощный склеро-
тизованный конический антеролатеральный вырост, на препаратах он мо-
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Рис. 2. Tetisimulium iranicum Yankovsky, sp. п. Самка, детали строения. 
Обозначения тс же, что и на рис. 1. 

Fig. 2. Tetisimulium iranicum Yankovsky, sp. n. Female, characteristic features. 

жет быть виден в профиль (в виде полоски) или отогнут назад; задний вы-
рез вилочки (рис. 2, рс) широко открывается назад, его наибольшая 
ширина приблизительно в 2 раза больше глубины; стволик генитальной 
вилочки (рис. 2, s f ) слегка расширен на дистальном конце, тонкий, в 1.3 ра-
за длиннее ветви вилочки. Анальные пластинки широкие, на них много-
численные (по 40—50) обычные щетинки (рис. 2, аГ), на вентральной ло-
пасти пластинок 6 шиловидных щетинок (рис. 2, as). На церках по 20— 
30 щетинок (рис. 2, се). Высота анальных пластинок в 1.7—2.0 раза пре-
восходит наибольшую длину; высота пластинок в 1.5—1.6 раза, длина в 
1.5 раза больше высоты и длины церк соответственно; высота церк в 2 раза 
больше длины. Семяприемник (рис. 2, st) без хоботка у выхода протока, 
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его длина незначительно превосходит наибольший диаметр, стенки плот-
ные, гладкие. 

Самец и водные фазы развития неизвестны. 
Материал. Голотип: самка (препарат № 25222), West Iran, Lurestan, near 

Dorood, 1500 m [above sea level], 21 VII 2009 (H. А. Шаповал). Паратипы: 
5 самок (препараты № 25223-25227), 2 самки (наколоты), все с той же эти-
кеткой; 2 самки (препараты № 25228, 25229), West Iran, Lurestan, near Do-
rood, 2700 m [above sea level], 30 VII 2009 (H. А. Шаповал). Типовые экзем-
пляры хранятся в коллекции Зоологического института РАН (Санкт-Пе-
тербург, Россия). 

Дифференциальный диагноз. На территории Ирана (и всего Ближнего и 
Среднего Востока) ранее достоверно зарегистрирован только 1 вид рода 
Tetisimulium Rubzov, 1963 — Т. bezzii (Corti, 1914), распространенный так-
же в Центральной и Южной Европе, на Кавказе и в Северной Африке 
(Grosskey, Howard, 1997; Янковский, 2002; Grosskey, 2002). Кроме того, 
подтверждено (см. выше) обитание в Иране вида Т. coarctation (Rubzov, 
1940), распространенного также в Казахстане, Китае, Монголии и Тад-
жикистане. От Т. bezzii и Т. coarctation самки нового вида отличаются не-
большими широко расставленными лопастевидными закругленными на 
заднем крае постеромедиальными выростами ветвей генитальной вилочки 
(у Т. bezzii и Т. coarctation эти выросты крупные, длинные, направлены 
навстречу друг другу, их концы сближены медиально), широко расстав-
ленными генитальными пластинками, равными по длине базистернуму 
(у Т. bezzii и Т. coarctatum пластинки тесно сближены, у Т. bezzii они в 
1.5 раза короче, а у Т. coarctatum в 1.5 раза длиннее базистернума). От 
Т. bezzii самки Т. iranicum также отличаются широкими каплевидными бо-
ковыми пятнами на среднеспинке (у Т. bezzii передние участки боковых 
пятен не выражены — см. Grosskey, 2002: 1853, fig. 69), от Т. coarctatum — 
в большей степени расширенными передними базитарсусами, значительно 
более светлой окраской ног, слабо склеротизованными медиальными края-
ми генитальных пластинок, заметно более длинным антеролатеральным 
выростом на ветвях генитальной вилочки. От других видов рода, у самок 
которых ветви генитальной вилочки несут постеромедиальные выросты, 
самки нового вида отличаются: от Т. crinitum (Rubzov, 1956), Т. desertorum 
(Rubzov, 1939), Т. latimentum (Rubzov, 1956) меньшими размерами широко 
расставленных постеромедиальных выростов на ветвях генитальной ви-
лочки (у перечисленных видов выросты крупные и направлены навстречу 
друг другу). От Т. crinitum самки Т. iranicum также отличаются отсутстви-
ем явственного лопастевидного расширения на конце стволика гениталь-
ной вилочки, от Т. desertorum — значительно более короткими стволиком 
генитальной вилочки и явно меньшими размерами церок (у Т. desertorum 
церки необычно для видов рода крупные), от Т. latimentum — отсутствием 
глубокой щели, отграничивающей вентральную лопасть анальных пласти-
нок. От Т. hiemale (Rubzov, 1956), для самок которого также характерен не-
большой постеромедиальный вырост на ветвях генитальной вилочки, самки 
нового вида отличаются тем, что эти выросты не направлены навстречу 
друг другу, как у Т. hiemale, иной формой склеротизации дистальных 
участков ветвей вилочки, более крупными анальными пластинками (высота в 
1.5—1.6 раза превосходит высоту церк) с густой хетотаксией и 6 шиповид-
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ными щетинками на вентральной лопасти (у Т. hiemale анальные пластин-
ки совсем немного превосходят по высоте церки, хетотоксия пластинок за-
метно менее густая, на вентральной лопасти 9—10 шиповидных щетинок). 

Willielmia lurestanica Yankovsky, sp. п. (рис. 3) 

Исследованный материал содержит 28 самок, принадлежащих роду Wil-
helmia Enderlein, 1921. Четкие морфологические отличия от известных ви-
дов рода послужили основанием для описания этих экземпляров в качест-
ве нового вида Wilhelmia lurestanica sp. п. 

Самка. Признаки рода не приводятся (родовые признаки см.: Рубцов, 
1956 : 542, 1962 : 392; Рубцов, Янковский, 1984 : 113; Янковский, 
2002 : 243, 244). Длина тела 2 мм. Усики серые. Лоб и клипеус серые, лоб в 
густом опушении из светло-серебристых волосков (по 50—55 коротких 
тонких волосков с каждой стороны лба), широкий, его наименьшая шири-
на в 1.5 раза превосходит расстояние от наиболее узкой части до уровня 
лобных швов (рис. 3,/г). V (дистальный) членик максиллярных щупиков 
приблизительно равен по длине или чуть короче III и IV члеников вместе 
взятых; чувствительный орган на III членике крупный, по длине составля-
ет 0.5 длины членика (рис. 3, тр). Спинка и брюшко темно-серые, в густых 
коротких серебристых волосках, 3 продольные полоски на среднеспинке 
черные, боковые полоски в передней части узкие, плохо различимы; жуж-
жальца белые. Ноги почти полностью темные, серо-коричневые, светлые 
только голени у сочленения с бедрами и задние базитарсусы на 2/3 от 
основания. Передние базитарсусы тонкие, длина в 6—7 раз превосходит 
наибольшую ширину (рис. Ъ,]Ъ)\ длина задних базитарсусов в 8—9 раз 
больше ширины (рис. 3, Kb). Кальципала (рис. 3, са) небольшая, менее 
1/3 ширины дистального конца базитарсуса; педисулькус (рис. 3 ,ре) узкий 
и глубокий, 1/2 ширины II членика лапки. Коготки (рис. 3, cw) тонкие и 
длинные, 0.6—0.7 длины II членика лапок. Узкие лентовидные гениталь-
ные пластинки (рис. 3, hv) в 2.0—2.2 раза короче базистернума (рис. 3, so), 
по бокам от базистернума немногочисленные короткие щетинки. На вет-
вях генитальной вилочки (рис. 3, g f ) небольшие парные постеромедиаль-
ные выросты, заостренные, направленные навстречу друг другу и склеро-
тизованные на концах, и мощные склеротизованные двувершинные анте-
ролатеральные выросты; задний вырез вилочки (рис. 3,рс) овальный, 
сильно сужен в задней части, его наибольшая ширина приблизительно в 
2 раза больше глубины; стволик генитальной вилочки (рис. 3, s f ) слегка 
расширен на дистальном конце, толстый, в 1.3 раза длиннее ветви вилочки. 
Анальные пластинки относительно узкие, серповидные, на них немного-
численные (по 8—10) тонкие щетинки (рис. 3, al), на вентральной лопасти 
пластинок 8 шиповидных щетинок (рис. 3, as). На церках многочислен-
ные (около 60 на каждом) густо расположенные щетинки (рис. 3, се). Вы-
сота анальных пластинок в 3.3—3.5 раза превосходит наибольшую длину; 
высота пластинок в 2 раза, длина в 1.5 раза больше высоты и длины 
церк соответственно; высота церк в 2 раза больше длины. Семяприемник 
(рис. 3, st) без хоботка у выхода протока, его длина незначительно превос-
ходит наибольший диаметр, стенки плотные, гладкие. 
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Рис. 3. Wilhelmia lurestanica Yankovsky, sp. п. Самка, детали строения. 
Обозначения тс же, что и на рис. 1. 

Fig. 3. Wilhelmia lurestanica Yankovsky, sp. n. Female, characteristic features. 

Самец и водные фазы развития неизвестны. 
Материал. Голотип: самка (препарат № 25230), West Iran, Lurestan, near 

Dorood, 1500 ш [above sea level], 21 VII 2009 (H. А. Шаповал). Паратипы: 
14 самок (препараты №25231-25244), 13 самок (наколоты), все с той же 
этикеткой. Типовые экземпляры хранятся в коллекции Зоологического ин-
ститута РАН (Санкт-Петербург, Россия). 

Дифференциальный диагноз. На территории Ирана ранее зарегистриро-
вано 4 вида рода Wilhelmia Enderein, 1921: W. lineata (Meigen, 1804), W. pa-
raequina (Puri, 1933), W. pseudequina (Seguy, 1921) и W. veltistshevi (Rubzov, 
1940); кроме того, на близкой к Западному Ирану территории Восточного 
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Ирака обитает вид W. dahestanica Rubzov, 1962 (Grosskey, Howard, 1997; 
Янковский, 2002; Crosskey, 2002). От самок всех известных видов рода 
W. lurestanica отличается своеобразными парными клювовидными склеро-
тизованными на концах постеромедиальными выростами на ветвях генита-
льной вилочки. От W. paraequina, W. pseudequina и W. dahestanica самки 
нового вида отличаются очень длинной и узкой вентральной лопастью 
анальных пластинок, от W. dahestanica и W. veltistshevi — мощными скле-
ротизованными антеролатеральными выростами на ветвях генитальной 
вилочки (у этих видов выросты в виде узких полосок). От W. veltistshevi и 
W\ lineata самки W. lurestanica отличаются отсутствием на лбу темной про-
дольной медиальной линии или бороздки, от W. lineata — узкими и прак-
тически не различимыми в передней части боковыми темными полосками 
на среднеспинке (у W. lineata эти полоски хорошо видны на всем протяже-
нии и расширены в передней части). 

Crosskeyellum zagros Yankovsky, sp. п. (рис. 4) 

Содержащаяся в исследованном материале 1 самка обладает настолько 
своеобразным сочетанием признаков, что ее морфология заслуживает осо-
бого обсуждения. Дополнительные сборы именно в данной области Ирана 
(Лурестан) в ближайшем будущем кажутся весьма проблематичными. В то 
же время этот вид несет такое интересное сочетание морфологических ха-
рактеристик, что его описание представляется необходимым. 

Самка. Длина тела 3.5 мм. Усики 11-члениковые, толстые, полностью 
светло-желтые. Длина катэпистернума заметно меньше его высоты. Лоб и 
клипеус темно-желтые, в многочисленных (более 100) золотистых воло-
сках, в нижней части лба выражены латеральные и медиальная полоски во-
лосков, в верхней части опушение сплошное. Лоб широкий, его наимень-
шая ширина немного превосходит расстояние от наиболее узкой части до 
уровня лобных швов (рис. 4,fr). Ротовые придатки кровососущего типа, на 
мандибулах по 27 X 12, на максиллах по 17 X 17 зубцов. Максиллярные 
щупики светло-желтые, чувствительный орган на III членике крупный, по 
длине составляет немногим менее 0.5 длины членика (рис. 4, тр). Спинка 
желто-коричневая, немного более темная спереди и по бокам, но без выра-
женного рисунка, в длинных золотистых волосках. Плевральная мембрана 
голая. Брюшко светло-желтое, II—VI тергиты и задний конец брюшка ко-
ричневые. Жилки С и R1 крыла в шипиках и волосках; базальный участок 
жилки R1 голый; жилка Rs не разветвлена. Ноги почти полностью свет-
ло-желтые, слегка затемнены только вершины задних голеней и базитарсу-
сов и дистальные членики лапок. Передние базитарсусы светлые, слегка 
затемнены только на вершине, тонкие, длина в 7 раз превосходит наиболь-
шую ширину (рис. 4,уЪ); длина задних базитарсусов в 6 раз больше шири-
ны. Кальципала отсутствует; недисулькус (рис. А, ре) широкий и глубокий, 
немногим менее 1/2 ширины II членика лапки. Коготки (рис. 4, cw) с мел-
ким базальным зубчиком и с утолщением и выемкой у основания, 0.3 дли-
ны II членика лапок. Генитальные пластинки (рис. 4, hv) очень широко 
расставлены, полукруглые, приблизительно равны по длине базистернуму 
(рис. 4, sa), щетинки на генитальных пластинках отсутствуют, по бокам 
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Рис. 4. Crosskeyellum zagros Yankovsky, sp. п. Самка, детали строения. 
Обозначения тс же, что и на рис. 1. 

Fig. 4. Crosskeyellum zagros Yankovsky, sp. n. Female, characteristic features. 

от базистернума по 11—12 щетинок разной длины. Генитальная вилочка 
своеобразной формы (рис.4,gf), ее ветви очень широкие, крупные тре-
угольные выросты на них по сути антеролатеральные, загнуты вверх и к 
продольной оси вилочки так, что их склеротизованные пальцевидные апи-
кальные участки направлены навстречу друг другу; постеромедиальные 
выросты ветвей вилочки небольшие, треугольные, плохо различимы; зад-
ний вырез вилочки (рис. 4 ,рс) небольшой, полуовальный, его наибольшая 
ширина приблизительно равна глубине; стволик генитальной вилочки 
(рис. 4, s f ) не расширен на дистальном конце, толстый, чуть длиннее ветви 
вилочки. Анальные пластинки приблизительно треугольные, на них по 



40—45 обычных щетинок (рис. 4, al), на вентральной лопасти пластинок 
по 25—27 мощных шиповидных щетинок (рис. 4, as). На церках по 40— 
45 щетинок (рис. 4, се). Высота анальных пластинок в 1.5 раза превосходит 
наибольшую длину; высота пластинок в 1.8 раза, длина в 2 раза больше 
высоты и длины церк соответственно; высота церк в 1.6— 1.7 раза больше 
длины. Семяприемник (рис. 4, st) без хоботка у выхода протока, слегка 
удлиненный (длина в 1.2—1.3 раза превосходит наибольший диаметр), 
стенки плотные, с ячеистым рисунком. 

Самец и водные фазы развития неизвестны. 
Материал. Голотип: самка (препарат № 25245), West Iran, Lurestan, near 

Dorood, 1500 m [above sea level], 21 VII 2009 (H. А. Шаповал), хранится в 
коллекции Зоологического института РАН (Санкт-Петербург, Россия). 

Дифференциальный диагноз. По таким признакам как голый базальный 
участок жилки R1 крыла, голая плевральная мембрана, отсутствие кальци-
палы и хорошо развитый педисулькус на задней ноге, узкий светлый ци-
линдрический передний базитарсус, коготок с очень мелким базальным 
зубчиком, простые не вытянутые генитальные пластинки новый вид отно-
сится к весьма своеобразному роду неясного систематического положения 
Crosskeyellum Grenier et Bailly-Choumara, 1970, ранее представленному 
единственным видом С. gracilipes Edwards, 1921 из Марокко (Grenier, Bail-
ly-Choumara, 1970: 96). От этого вида С. zagros хорошо отличается отсут-
ствием характерного для С. gracilipes своеобразного рисунка из темных 
полосок и светлых пятен на среднеспинке (см. Grenier, Bailly-Choumara, 
1970: 99, fig. 1, Е), широко расставленными закругленными генитальными 
пластинками, которые равны по длине базистернуму и лишены крупных 
щетинок (у С. gracilipes генитальные пластинки сближены, не закруглены, 
в 1.5 раза короче базистернума и несут по 9—10 крупных щетинок), за-
кругленным задним краем церк (у С. gracilipes церки короткие, почти пря-
моугольные), отчетливым ячеистым рисунком стенок семяприемника 
(у С. gracilipes стенки семяприемника гладкие). Безусловно, описание вида 
по 1 самке является неполным, но отличия в строении от С. gracilipes, пер-
воначально описанному также по единственной самке (Edwards, 1921), до-
статочно существенны, а род Crosskeyellum настолько своеобразен, что это 
делает интересным выделение нового вида С. zagros, к тому же найденно-
го в 5000 км к востоку от места регистрации единственного известного ра-
нее вида рода Crosskeyellum. 
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ON THE FAUNA OF BLACKFLIES (DIPTERA: SIMULIIDAE) OF IRAN 

A. V. Yankovsky 

Key words', blacfklies, Simuliidae, fauna, Iran, Crosskeyellum, Tetisimulium, Wilhelmia. 

S U M M A R Y 

Collections of blacfklies from Iran have been examined; four species were recorded. 
Three new species are described — Tetisimulium iranicum sp. п., Wilhelmia lurestanica 
sp. п., and Crosskeyellum zagros sp. n. Presence of Tetisimulium coarctatum (Rubzov, 
1940) in Iran is confirmed. 
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