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На территории СНГ обитают 3 предста-
вителя рода Ctenocephalides: C.canis (Curtis, 
1826), C. felis felis (Bouche, 1835), C. caprae 
(Ioff, 1953).

В сводке R.E. Lewis (1972) C. caprae не 
указан. А.И. Гончаров (2003) сводит этот 
вид в синонимы C. felis orientis (Jordan, 
1925). А G. Hopkins (1961), R. Iyengar 
(1973), Z. Liu and al. (1986) C. orientis счи-
тают самостоятельным видом. К виду 
C. felis ранее относили 4 подвида: C. f. felis, 
C. f. orientis, C. f. strongylus (Jordan, 1925), 
C. f. damarensis (Jordan, 1936). 

На территории СНГ C. canis от C. felis 
отличали (Тифлов, Скалон, Ростигаев, 
1977) по форме рукоятки половой клешни 
(у C. felis ее вершина не расширена или сла-
бо расширена), по очертанию головы (менее 
выпуклая у C. felis), по числу коротких ще-
тин между двумя группами длинных щетин 
на дорсальном крае апикальной половины 
задней голени (1 – у C. felis; а у C. canis та-
ких щетинок от 2 до 4). У других подвидов 
C. felis на одной ноге может быть короткая 
щетинка, а на другой – две, то-есть число 
таких щетинок не является надежным отли-
чием вида C. felis (s. l.) от C. canis. У отдель-
ных подвидов, ранее относимых (Hopkins 
and Rothschild, 1953) к C. felis, рукоятка 
половой клешни сильно расширена (напри-
мер у C.f. orientis; см. рис. 153 у последних 
авторов). Следует отметить, что вершина 
рукоятки половой клешни часто плохо раз-
личима на фоне аподемы эдеагуса. Отлича-
ются C. canis от C. felis и по соотношению 
длины 1-го и 2-го зубцов щечного (рото-
вого) ктенидия (у C canis первый зубец не 
длиннее 2/3 второго), но зубцы иногда мо-

гут быть обломаны. У самок C. canis стиг-
мы брюшных тергитов более крупные, чем 
у C.f. felis. А на боковой доле заднегруди у 
последнего вида обычно не более 2-х щети-
нок (у C. canis, как правило, их 3).

С целью отыскания дополнительных диф-
ференциальных признаков нами были иссле-
дованы особенности строения эдеагуса, 8 и 
9 стернитов и некоторые другие признаки.

В результате анализа установлено, что 
C. craterus (Jordan et Rothschild, 1913) на-
дежно отличается от других формой 9 стер-
нита (рисунок и). Ветви склеротизации у за-
дне-нижнего края 8 стернита (они образуют 
у некоторых форм острый задний угол) у 
одних видов ближе друг к другу, а у других – 
удалены и соединены в виде «широкоокру-
глой вершины». У C. craterus, в отличие от 
других видов, дорсальный край апикальной 
половины внутренней трубки эдеагуса пря-
мой (рисунок и). 

У C. canis, в отличие от C. f. felis, на дор-
сальном крае внутренней трубки эдеагуса 
(рисунок а) имеется треугольный выступ 
с острой вершиной (только у 1го самца из 
несколько сотен просмотренных, вершина 
этого выступа была широкоокруглой). Кро-
ме того, у C. canis крючок эдеагуса широ-
кий (рис. а), а у C. f. felis узкий (рисунок в).

У C. f. strongylus (рисунок д), C. f. dama-
ren sis (рисунок е), C. f. orientis (рисунок г) (у 
экземпляра из Африки, определенного авто-
ром подвида) дорсальный край внутренней 
трубки эдеагуса с треугольной склеротиза-
цией, вершина которой острая (рисунок г-е) 
у разных подвидов C. felis (s.l.) и у других 
видов. Довольно сильно отличается и фор-
ма крючков эдеагуса (рисунок в-и). 
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Часть aedeagus и 8-9 sternits родов разновидностей Ctenocephalides:
a – C. canis; Таджикистан; b – C. caprae; Узбекистан; c – C. felis; Таджикистан; d – C. orientis; 

«Голландия. Новая Гвинея»; e – C. strongylus; Африка, Абиссиния; f1-f2 – C. damarensis; 
S.W. Африка (Otjiwarongo); g – C. connatus; S.W. Африка (Otjiwarongo); h – C. crataepus; Африка, 

Кения; я – C. craterus; Африка, Кения; j – k crochet; j – C. canis; k – C. caprae; (измерьте 
рис. j-k – как в рис. c; в отличии от рис. a-b; d-i)
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У C. caprae (и у экземпляров из Индии 

и из Китая, ранее относимых к C. f. orientis 
или к C. orientis), дорсальный край апикаль-
ной части внутренней трубки эдеагуса ши-
рокооокруглый (рисунок б). Этим C. caprae 
легко отличается от C. canis (рисунок а) и 
C. f. felis (рисунок в) и от некоторых других 
видов. В коллекции Ставропольского на-
учно-исследовательского противочумного 
института имеются особи C. caprae, добы-
тые не только с capra, но и с Canis lupus, 
Vulpes vulpes, V. corsak и др. животных. Об-
наружен этот вид не только в Узбекистане, 
Азербайджане и Армениии (Тифлов, Ска-
лон, Ростигаев, 1977), но и в Дагестане. Ис-
следованные нами самцы «C.f.orientis» из 
Индии отличаются от экземпляров из Китая 
(Liu and al., 1986) более длинной рукояткой 
половой клешни и тем, что вентральная, не 
несущая щетинок часть относительно узко-
го подвижного отростка половой клешни 
Р1 менее длинная, чем апикальная часть, 
несущая щетинки. Возможно, что в Индии 
и в Китае обитают разные формы, близкие 
C. caprae. При этом китайские особи ближе 
к кавказским и среднеазиатским, чем к ин-
дийским. После изучения дополнительного 
материала из Китая можно будет сделать 
более обоснованные выводы о системати-
ческом положении китайских и индийских 
экземпляров.

В данной работе C. damarensis (рисунок е) 
и C. strongylus (рисунок д) считаем (как и 
африканских особей, ранее относимых к 

«C. f. orientis») самостоятельными видами 
(species propria) (status nov.), четко отлича-
ющимися от C. f. felis (рисунок в) формой 
треугольной дорсальной склеротизации 
апикальной части внутренней трубки, фор-
мой крючка эдеагуса и некоторыми други-
ми особенностями.

По форме широкоокруглой дорсальной 
склеротизации апикальной части внутрее-
ней трубки эдеагуса Ctenocephalides caprae 
легко отличается от C. canis, C. f. felis и дру-
гих видов.

Индийские и китайские особи, ранее от-
носимые к C. f. orientis, заметно отличают-
ся друг от друга и, возможно, относятся к 
разным видам; при этом китайские особи 
более близки к C  caprae. Некоторые виды 
Ctenocephalides могут быть отдифференци-
рованы и по 8 и 9 стернитам.
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