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Новый вид Aedes (Ochlerottatus) montchadskyi из бассейна р. Или (Казахстан) отно-
сится к группе А е. communis. От Ае. pullatus имаго отличаются пестрыми бедрами, 
среднесшшкой без продольных темных полос и отсутствием по бокам брюшка треуголь-
ников 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 разви-
тия, изучить экологию и получить в лабораторных условиях выплод 
имаго. Самцы и самки, как и личинки, отличаются от существующих так-
сонов, что дало нам основание описать их в качестве нового вида. Назы-
ваем 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 свет-
лух чешуйках, с преобладанием последних в средней трети. 

Хитин грудного отдела серовато-бурого цвета. Основная часть сред-
неспинки покрыта рыжевато-бронзовыми чешуйками. В местах распо-
ложения 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 по-
крыта редкими темными щетинками; по бокам ее и в задней части они бо-
лее 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 

1 Рисунки выполнены художником Ю. Б. Софиевым. 
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пятно. На вентральных мезэпистернах чешуйки доходят до переднего 
угла, а на мезэпимерах до нижнего края последних. Посткоксальная пе-
репонка 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 встре-
чаются и на субкостальной и первой радиальной жилках. Общая длина 
крыльев составляет 4.5—4.7 мм. Жужжальца темно-бурые и лишь в сред-
ней части более светлые. Вершина их покрыта мелкими белыми чешуй-
ками, что в сочетании с темным цветом хитина создает заметную пестроту. 
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Наружная поверхность всех пар ног в перемешанных светлых и тем-
ных 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 участ-
ков. На бедрах задней пары ног темные чешуйки преобладают лишь 
в верхней трети; столько же их и на голени, но без определенной концент-
рации. Внутренние поверхности всех пар ног в преобладающих светлых 
чешуйках. Коготки с отставленным под углом 30° довольно крупным зуб-
чиком. Длина последнего составляет примерно половину длины коготка. 

На задних лапках чешуйки образуют подобие светлых колечек, зани-
мающих 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. Стер-
ниты 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 зна-
чительной примесью светлых чешуек; на третьем членике последние пре-
обладают. 

Г и п о п и г и й (рис. 2) светло-бурого цвета, хитинизация умерен-
ная. Дорзальная поверхность коксита — в преобладающих коротких во-
лосках, а вентральная — внутренняя и наружная — в длинных, тонких. 
На апикальных частях коксита имеется по 3—4 особенно крупных ще-
тинок, не уступающих по длине гоностилю, а на наружных боковых — 
единичные плоские чешуйки. Вершинная бородавка умеренной величины, 
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Рис. 2. Гипопигий самца Aedes (О.) montchadskyi sp. п. 



явственно выступающая. Базальная бородавка более крупная. Ширина 
ее примерно в два раза превышает высоту. Внутренняя поверхность по-
крыта тонкими короткими волосками. 

Бугристые основания этих волосков придают бородавке вид терки. 
У основания нижних участков бородавок имеется по одной резко выде-
ляющейся крепкой щетинке. Стволик класпет короткий. Длина его не 
превышает 0.015 мм. Крыло класпет начинается суженной цилиндриче-
ской частью, за которой идет пластинчатое расширение, наиболее мас-
сивное в нижней трети. Длина крыла в 4—5 раз превышает ширину. Фал-

лозома удлиненно-овальная, за серединой с легкой перетяжкой. Лопасти 
IX тергита с 6—10 крепкими прямыми шипами. 

Л и ч и н к и IV с т а д и и от беловато-серого до грязно-бурого 
цвета. Средняя длина в фиксированном состоянии составляет 8.5 (7.5— 
9.4) мм. Волоски на различных участках тела довольно длинные, с хорошо 
развитой вторичной перистостью (рис. 3). 

Голова в 1.2—1.4 раза больше в ширину, чем в длину. Наибольшая 
ширина чуть ниже глаз. Щетинки наличника умеренной длины, темные; 
задние волоски маленькие, из 2—3 ветвей. Лобные волоски с хорошо раз-
витой вторичной перистостью; средние, наиболее толстые и массивные, 
лежат впереди внутренних. Наружные лобные волоски из 8—10, средние 
из 2—3, а внутренние из 3—4 ветвей (обычно двух- и трехветвистые). 
Теменные волоски тонкие, простые, транссутуральные, обычно из двух 
ветвей. Усики короткие — 0.4—0.5 мм длины головы, покрыты редкими 
слабо хитинизированными шипиками. От места прикрепления 6—8 вет-
вистого пучка тело усика несколько сужается и изгибается внутрь. 

Переднегрудные боковые волоски в расправленном состоянии дохо-
дят до основания усиков головы. Средне- и заднегрудные боковые пучки 
такой же длины, остальные короче. 
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Рис. 3. Голова и грудь личинки Ае. (О.) montchadskyi sp. п. 



Чувствительные боковые волоски на брюшных сегментах длинные, 
превышают ширину сегмента в местах прикрепления. Щетка в среднем 
из 27 (22—33) чешуек, расположенных в 2—3 ряда полуовальным ди-
стально выгнутым пятном. Чешуйки варьируют как по размерам, так 
и по форме (рис. 4), начиная от коротких, несущих на конце ряд шипов, 
до более длинных с ясно выраженным главным шипом, обрамленным 
с боков более короткими. Волоски позади щетки: крайний верхний из 
4—7t средний из 5—7, крайний нижний из 3 ветвей, промежуточные 
простые. 

Сифон довольно стройный, постепенно сужающийся к вершине. Длина 
его в 3.3—3.5 раз превышает ширину основания и в 6—7 раз ширину верх-

ней части. Пучок из 5—8 вторично перистых ветвей прикреплен чуть ниже 
середины сифона. Длина ветвей пучка в 1.5—2 раза превышает ширину 
сифона у места прикрепления. Другие пучки, кроме предвершинных во-
лосков, на сифональной трубке отсутствуют. Темное кольцо и ушки 
у основания сифона выражены хорошо. Гребень из 19—20 зубцов занимает 
2/5 длины сифона. Зубцы тонкие, слегка изогнутые с 2—5 дополнительными 
шипиками. Величина их в проксимальном направлении заметно умень-
шается и 2—4 базальных зубца рудиментарны. Гребень не доходит до 
основания пучка сифона. Волоски на дистальном конце заднего клапана 
стигмальной пластинки довольно массивные и слегка или крючковидно 
изогнуты. 

Длина седла заметно превышает ширину. Края его доходят до ниж-
них сторон последнего членика. Верхняя часть со слабо развитыми ши-
пиками, а нижняя — с каемкой темного хитина. Очень характерны бо-
ковые волоски, состоящие из 3 (очень редко 2 или 4) вторично перистых 
ветвей, в длину заметно превышающих длину седла. Наружные хвостовые 
волоски простые и длинные (в 1.5 раза превышают длину сифона), внут-
ренние из 8—10 ветвей умеренной длины, вторично перистые. Плав-

Рис. 4. Конец брюшка личинки Ае. (О.) montchadskyi sp. п. 
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ник из 18—19 хорошо разветвленных пучков, из которых один чаще всего 
не объединен общим основанием. У большинства просмотренных экзем-
пляров ветвление пучков начинается вблизи основания, хотя встречаются 
экземпляры, у которых длина неразветвленной части в 1.5 раза превышает 
длину отростка их основания. Жабры мелкие, овальные, слабопигмен-
тированные. Длина их в 4—6 раз меньше длины седла. 

М а т е р и а л: 31 99, 28 <55, 93 L (в том числе аллотип и голотип). 
Пойма среднего и верхнего течения р. Или от пос. Илийска до пос. Бо-
рохудзира. Личинки отловлены с 18 по 26 апреля 1966 г. и с 23 по 30 ап-
реля 1967 г. Имаго выведены в лаборатории с 28 апреля по 12 мая 1967 г. 
Аллотип, голотип и часть паратипов переданы для хранения в коллек-
ции Зоологического института АН СССР. 

Э к о л о г и я . Вид относительно редкий. Единичные личинки от-
лавливались во всевозможных весенних затоках талой воды. Чаще всего 
заселяют небольшие временные водоемы, расположенные как непосред-
ственно в тугайных зарослях, так и около них. Предпочитают слабоще-
лочную (рН=7.4—8.05), незначительно (993—3312 мг/л) минерализо-
ванную воду, но могут встречаться в водоемах с различной степенью 
минерализации (до 29894 мг/л включительно). В последнем случае состав 
воды отличался значительной щелочностью (рН=9.3), преобладанием 
сернистых соединений (5452 мг/л), углекислых (11843 мг/л) и хлористых 
(6985 мг/л) солей. 

Развитие личинок происходит совместно с Ае. flavescens, Ае. kasach-
stanicus, реже с ранневесенней генерацией Ае. caspius caspius, а в одном 
случае обнаружен даже с Ае. detritus. Плотность заселения личинками 
различных водоемов колебалась от 1 до 12 на 1 м2, обычно же приходи-
лось 1—3 личинки на 1 м2. Значительное количество личинок было об-
наружено лишь в затененной яме глубиной 10—40 см и площадью 1 м2. 
Поведение личинок в естественных и лабораторных условиях отличалось 
выраженной медлительностью и редким всплыванием для дыхания. Хо-
рошо доращивались и выплаживались в лаборатории. 

По фенологии Ае. montchadskyi можно отнести к группе поздневе-
сенних видов. Личинки первой стадии появились в конце марта—начале 
апреля. Окукление происходило в конце апреля—начале мая. Выплод 
имаго начинался с 27 апреля и продолжался до 10—12 мая. В аналогич-
ные сроки происходило развитие и Ае. detritus, чуть раньше происходил 
выплод Ае. cantans и Ае. flavescens. Развитие следующих поколений не 
отмечено. 

Двухлетние наблюдения дают основание считать Ае. montchadskyi 
поздневесенним, моноцикличным видом, приуроченным по условиям 
своего развития к заросшим припойменным участкам бассейна р. Или. 
В других районах Казахстана, в том числе в предгорных и горных уча-
стках, не обнаружен. 

С и с т е м а т и ч е с к и е з а м е ч а н и я . По особенностям строе-
ния и экологии описываемый вид относится к группе Ае. communis. Как по 
внешним признакам имаго, так и по морфологии гипопигия и личинок 
Ае. montchadskyi хорошо отличается от всех встречающихся в СССР видов. 
По имаго, согласно таблице для определения комаров Aedes Сазоновой 
(1958), этот вид ближе всего подходит к Ае. pullatus, от которого отличается 
пестрыми бедрами, рисунком на среднеспинке и отсутствием по бокам 
брюшка треугольников из светлых чешуек. Строение гипопигия Ае. mont-
chadskyi по длине стволика класпет (по Штакельбергу, 1937) напоминает 
Ае. detritus и недавно описанный Гуцевичем (1966) Ае. simanini, отличаясь 
от обоих более широким крылом класпет и величиной базальной боро-
давки. По таблице для определения видов, составленной Мончадским 
(1951), личинки подходят к тезе для Ае. leucomelas, Ае. caspius и Ае. si-
manini., отличаясь от всех них двух- и трехветвистыми средними и внут-
ренними лобными волосками и более стройным сифоном (индекс 3.3— 
3.5). В этом случае он напоминает второй недавно описанный вид (Гу-
цевич, 1962) — Ае. kasachstanicus. Надежным отличием от последнего 
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служит меньшая величина личинок, более длинный гребень сифона, сте-
пень развитости вторичной перистости волосков и наличие массивного 
волоска на вершине задних клапанов стигмальной пластинки. 
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A NEW SPECIES AEDES MONTCHADSKYI SP. N. FROM 
THE BASIN OF THE ILI RIVER 

A. M. Dubitzky 

S U M M A R Y 

A new species Aedes (Ochleratatus) montchadskyi from the basin of the Hi river be-
longs to the communis group. The adults differ from Ae. pullatus by variegated femora, 
mesotergit without longitudinal dark bands and the absence of lateral abdominal triang-
les of light scales. The hypopygium differs from that of Ae. detritus by a wider wing of 
the claspettes and a wider basal lobe which is twice as wide as high. Larvae differ from 
Ae. leucomelas and Ae. caspius by 2—3-branched frontal hairs, a more slender siphon 
(index 3.3—3.5) and long barbed 3-branched lateral hair of the saddle. 


