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Новый вид Aedes (Ochlerottatus) montchadskyi из бассейна р. Или (Казахстан) относится к группе А е. communis. От Ае. pullatus имаго отличаются пестрыми бедрами,
среднесшшкой без продольных темных полос и отсутствием по бокам брюшка треугольников из светлых чешуек. Гипопигий отличается от Ае. detritus более широким крылом
класпет и большой шириной базальной бородавки, превосходящей высоту в два раза.
Личинки отличаются от Ае. leucomelas и Ае. caspius двух-и трехветвистымп лобными
волосками и более стройным сифоном (индекс 3.3—3.5) и длинными 2—3-ветвистыми
боковыми волосками на седле.

При исследовании комаров в бассейне р. Или нам периодически
попадались личинки, в значительной мере отличавшиеся от всех известных
видов. Специальные исследования позволили определить места их развития, изучить экологию и получить в лабораторных условиях выплод
имаго. Самцы и самки, как и личинки, отличаются от существующих таксонов, что дало нам основание описать их в качестве нового вида. Называем его именем одного из крупнейших кулицидологов, в значительной
мере способствовавшего развитию этого направления в нашей стране.
AEDES (OCHLEROTATUS) MONTCHADSKYI DUBITZKY SP. N.

С а м к а (рис. I). 1 Небольшие (5.5—6.5 мм) темные комары. Голова
в светлых чешуйках с незначительной примесью светло-бурых и более
длинных темно-бурых. Первые два членика усиков желтовато-бурые
с небольшим количеством белых чешуек на дорзальной поверхности;
остальные членики темно-бурые. Такого же цвета щупики с единичными
вкраплениями белых чешуек. Хоботок в перемешанных темных и светлух чешуйках, с преобладанием последних в средней трети.
Хитин грудного отдела серовато-бурого цвета. Основная часть среднеспинки покрыта рыжевато-бронзовыми чешуйками. В местах расположения продольных полос, характерных для многих представителей
группы «communis», цвет чешуек более светлый. Передний и боковые края
среднеспинки обрамлены незначительным количеством белых чешуек.
Последние преобладают перед щитком и на щитке. От боковых краев щитка
по направлению к передней части среднеспинки двумя узкими полосками
тянутся белые чешуйки, оканчиваясь посредине среднеспинки двумя слабо
разобщенными округлыми пятнами. Помимо чешуек, среднеспинка покрыта редкими темными щетинками; по бокам ее и в задней части они более густые и длинные.
Бочки груди, за исключением верхней части проэпимер, в довольно
широких белых чешуйках. Дорзальные мезэпистерны не сплошь покрыты
светлыми чешуйками, а образуют лишь удлиненное кзади гипостигмальное
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Рисунки выполнены художником Ю. Б. Софиевым.

пятно. На вентральных мезэпистернах чешуйки доходят до переднего
угла, а на мезэпимерах до нижнего края последних. Посткоксальная перепонка без чешуек.
Крылья в длинных тонких и коротких толстых чешуйках бурого
цвета. Бахрома вершины крыла желтовато-бурого оттенка. К костальной

Рис. 1. Самка Aedes (О.) montchadskyi sp. п.

жилке почти на всем протяжении примешаны светлые чешуйки. Особенно
их много у основания крыла. Единичные чешуйки такого же цвета встречаются и на субкостальной и первой радиальной жилках. Общая длина
крыльев составляет 4.5—4.7 мм. Жужжальца темно-бурые и лишь в средней части более светлые. Вершина их покрыта мелкими белыми чешуйками, что в сочетании с темным цветом хитина создает заметную пестроту.
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Наружная поверхность всех пар ног в перемешанных светлых и темных чешуйках. Особой пестротой отличаются передние и средние бедра
и голени. Соотношение светлых и темных чешуек на них примерно равное,
с преобладанием светлых у основания, а темных — у вершин этих участков. На бедрах задней пары ног темные чешуйки преобладают лишь
в верхней трети; столько же их и на голени, но без определенной концентрации. Внутренние поверхности всех пар ног в преобладающих светлых
чешуйках. Коготки с отставленным под углом 30° довольно крупным зубчиком. Длина последнего составляет примерно половину длины коготка.

Рис. 2. Гипопигий самца Aedes (О.) montchadskyi sp. п.

На задних лапках чешуйки образуют подобие светлых колечек, занимающих проксимальную 1 / 3 члеников. Они видны на задних поверхностях
лапок, чуть заметны на боковых и не просматриваются спереди.
Тергиты брюшка в коричнево-бурых чешуйках. Перевязи из светлых
чешуек занимают примерно х / 4 часть основания тергигов. На четырех
задних члениках единичные чешуйки могут быть расположены на вершине
предыдущего тергита. На 5—7 сегментах продольные перевязи умеренно
расширяются к бокам, образуя небольшие треугольные выросты. Стерниты целиком в белых чешуйках. Церки длинные, в 1.5 раза длиннее
8-го членика, явственно выступающие. Помимо чешуек, все светлые
участки брюшка покрыты длинными, тонкими, светлыми волосками.
Расцветка покровов тела самца подобна самке, с той лишь разницей,
что перевязи на тергитах занимают 1 / 3 их. Все членики щупиков со значительной примесью светлых чешуек; на третьем членике последние преобладают.
Г и п о п и г и й (рис. 2) светло-бурого цвета, хитинизация умеренная. Дорзальная поверхность коксита — в преобладающих коротких волосках, а вентральная — внутренняя и наружная — в длинных, тонких.
На апикальных частях коксита имеется по 3—4 особенно крупных щетинок, не уступающих по длине гоностилю, а на наружных боковых —
единичные плоские чешуйки. Вершинная бородавка умеренной величины,
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