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Дано описание самки, самца и личинки IV стадии нового вида кровососущего ко-
мара Aedes (Ochlerotatus) gutzevichi, относящегося к группе caspius и близкого к mariae, 
но отличающегося от него рядом имагинальных и личиночных признаков и осо-
бенностями биологии. 

При обследовании Балхаш-Алакульского бассейна нами неоднократно 
обнаруживались различные фазы развития комара, напоминавшие по тем 
или иным признакам Aedes mariae Ed. et Serg. Однако отсутствие иденти-
фицированного выплода имаго не давало возможности высказаться ут-
вердительно о наличии этого вида в фауне комаров Казахстана (Дубицкий, 
1970). Исследования последних лет позволили собрать довольно большое 
количество самцов и самок, напоминающих по ряду морфологических 
признаков A. mariae, а затем обнаружить преимагинальные фазы их раз-
вития и получить из них идентифицированный выплод имаго. Оказалось, 
что, несмотря на некоторое сходство самцов и самок этих комаров с A. ma-
riae, личинки их совершенно различны, не говоря уже о полном экологи-
ческом несоответствии, так как комплекс видов или подвидов A. mariae 
считается приморскими стенобионтами. Сравнение со средиземноморскими 
экземплярами A. mariae, хранящимися в коллекции ЗИН АН СССР, 
показало, что обнаруженные нами особи не только по личинкам, но и по 
имаго в значительной мере отличаются от A. mariae, что послужило осно-
ванием для описания их в качестве нового вида. Называем его именем од-
ного из специалистов по изучению комаров, много сделавшего для станов-
ления и развития этого направления в нашей стране и помогавшего осуще-
ствлению этих исследований в Казахстане. 

Aedes (Ochlerotatus) gutzevichi sp. п. 
С а м к а . Средние (4—5 мм) пестро-серые комары. Голова в средней 

части в светлых чешуйках, по бокам в темно-бурых с примесью светлых. 
Членики усиков светло-коричневые с темными длинными и короткими свет-
лыми волосками. Щупики в бурых чешуйках с примесью светлых, обра-
зующих на концах светлые пятна. Такого же цвета хоботок с резким пре-
обладанием светлых чешуек, особенно в средней трети. 

Хитин грудного отдела серо-бурого цвета. Основная часть среднеспинки 
покрыта рыжевато-бурыми чешуйками. Передний и боковые края средне-
спинки обрамлены довольно значительным количеством белых чешуек. 
Задняя треть среднеспинки и щиток в светлых чешуйках. Последние 
преобладают перед щитком и на щитке. Помимо чешуек среднеспинка 
покрыта довольно длинными рыже-бурыми щетинками. На передней по-
ловине среднеспинки имеются неясно выраженные две продольные по-
лоски из светлых чешуек, окаймляющих боковые впадины и продолжаю-
щиеся к щитку. 
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Бочки груди, за исключением проэпимер, в широких белых чешуйках. 
Проэпимеры в узких бурых чешуйках. Дорсальные мезэпистерны не 
сплошь покрыты белыми чешуйками, а образуют четко выраженное ги-
постигмальное пятно. На вентральных мезэпистернах чешуйки доходят 
до переднего угла, а на мезэпимерах — до нижнего края последних. Пост-
коксальная перепонка с пятном белых чешуек. 

Крылья в перемешанных темно-бурых и светлых чешуйках с преоб-
ладанием последних. Почти на всем протяжении крыла (чаще на косталь-
ной и субкостальной жилках) вкраплены небольшие белые чешуйки. 
Бахрома крыла светлая. Общая длина крыла 4.5—4.7 мм. Жужжальцы 
светло-серые, на вершине покрыты белыми чешуйками. 

Наружные поверхности всех пар ног в перемешанных светлых и тем-
ных чешуйках, а внутренние поверхности — в преобладающих светлых 
чешуйках. Светлые колечки на лапках очень узкие и выражены неярко, 
охватывают вершину предыдущего и основание последующего члеников. 
На каждом членике светлое колечко занимает примерно 1/6—V8 часть. 
Коготки стройные, с умеренно отставленным небольшим зубчиком. 

Тергиты брюшка в темно-коричневых с металлическим отливом че-
шуйках, с широкими, суженными к середине белыми поперечными пере-
вязями. Ширина их в наиболее расширенной части занимает примерно 
2/3—3/4, а в наиболее суженной — от 1/3 до 2/5 тергита. К вершине 
брюшка ширина перевязей увеличивается, а срединные сужения умень-
шаются. Предпоследний тергит брюшка почти полностью белый. Церки 
длинные, явственно выступающие. Помимо чешуек, все участки тела 
брюшка, особенно по бокам и на сочленениях сегментов, покрыты длин-
ными светлыми волосками. 

С а м е ц . Расцветка тела самцов подобна самкам с той лишь раз-
ницей, что среднеспинка в более одноцветных чешуйках, светлые пере-
вязи брюшных сегментов более узкие, а колечки на лапках выражены 
ярче. 
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Рис. 1. Гипопигий самца Aedes gutzevichi sp. п. 



Гипопигий (рис. 1) светло-бурого цвета со слабой склеротизацией. 
Длина кокситов примерно в два раза превосходит ширину. Дорсальная 
поверхность кокситов в коротких тонких волосках, а вентральная — 
внутренняя и наружная — в длинных, более толстых. На апикальных 
частях коксита имеется несколько особенно крупных щетинок, а на на-
ружных боковых — единичные чешуйки. Вершинная бородавка почти 
совсем не выступающая. На препаратах заметен ее плавный переход в неболь-
шую бугорковидную базальную бородавку. Ширина последней примерно в 
два раза больше высоты. Внутренняя поверхность базальной бородавки 
покрыта 9—11 тонкими сравнительно короткими волосками без крепких 
толстых щетинок. 

Стволик класпет короткий, в верхней трети сужающийся, покрыт до-
вольно длинными волосками. Крыло саблевидное с небольшим клюво-
видным изгибом на дистальном конце. Длина его в полтора раза превос-
ходит длину стволика. Пластинчатое расширение крыла стволика класпет 
отсутствует. Фаллосома вытянуто-квадратная с закругленными дисталь-
ными углами и небольшой перетяжкой в центральной части. Стенки ее 
базальной части слабо утолщены и хитинизированы. Лопасти IX тергита 
маленькие, близко расположенные или налегающие друг на друга с 3—7 
небольшими шипами. 

Л и ч и н к и I V с т а д и и от грязного до бурого цвета. Средняя 
длина в фиксированном состоянии составляет 8.62 (7—10.25) мм. Во-
лоски на различных участках тела умеренной длины с едва заметной тон-
кой перистостью (рис. 2). 

Голова в 1.1—1.3 раза больше в ширину, чем в длину. Головная кап-
сула с дорсальной стороны имеет темную срединную пигментацию, до-
ходящую до дистального края. Наружные лобные волоски из 7 (6—9) 
ветвей, средние (находящиеся впереди внутренних) — обычно парные, 
реже одинарные. Внутренние лобные волоски из 3—6, но обычно из 4—5 
ветвей. Задние волоски наличника тонкие, в среднем из 3 (1—4) ветвей, 
короткие. Теменные и транссутуральные волоски одинарные, на 1 /8 ко-
роче внутренних. Усики равны 2/3 длины головы, покрыты редкими^ 
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Рис. 2. Голова и грудь личинки Aedes gutzevichi sp. п. 



мелкими шипиками и к дистальному концу постепенно сужаются. Пучок 
из 7 (5—9) ветвей прикреплен у середины усика и достигает его конца. 

Щетка в среднем из 27 (23—35) чешуек, расположенных в два, реже 
в три, ряда выпуклым назад полулунным пятном (рис. 3). Чешуйки 
варьируют по размерам и по форме, начиная от коротких, несущих на 
конце ряд шипиков, до удлиненных с заостренной средней частью, но без 
главного шипа. Волоски позади щетки: крайний верхний из 5—6 (4—7), 
средний из 9 (8—10), крайний нижний из 5—6 (4—7) ветвей, промежуточ-
ные— простые. 

Сифон прямой в проксимальной половине и слегка суживающийся 
в дистальной. Характерной его особенностью является небольшой размер. 
Он лишь в 1.8 раза превышает длину последнего членика и почти в 2 раза 
уже его. Это резко бросается в глаза даже при беглом осмотре и наряду 
с темным пятном на головной капсуле помогает при дифференцировании 
этих личинок от других видов в полевых условиях. Кольцо у основания 
сифона сильно хитинизировано, с двусторонним коленовидным изгибом. 
Ушки длинные, почти перпендикулярные к кольцу сифона. Длина сифона 
в 2.5—3.0 раза превышает ширину у основания и в 4.5—5.1 раза ширину 
у вершины. Наиболее характерной особенностью сифона является то, 
что почти вся его наружная поверхность покрыта мелкими волосками, 
наиболее заметными по краям. Величина и количество покрывающих 
сифон волосков увеличивается к вершине и к наружной стороне. Пучок 
из 8—9 (7—10) вторичноперистых ветвей, составляющих А/2 длины ды-
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Рис. 3. Конец брюшка личинки Aedes gutzevichi sp. п. 



хательной трубки, прикреплен чуть за ее серединой. Длина ветвей пучка 
превышает ширину у места его отхождения. Другие пучки (кроме пред-
вершинных волосков) на сифоне отсутствуют. Гребень в среднем из 
18 (15—21) плотно и равномерно расставленных зубцов доходит до середины 
сифона и чуть не достигает основания пучка. Зубцы тонкие, умеренной 
длины, различного строения (рис. 3). Величина их в проксимальном на-
правлении заметно уменьшается, и 2—5 базальных зубца рудиментарны. 
Волоски на дистальном конце стигмальной пластинки тонкие, слегка 
или крючковидно изогнутые. Задние клапаны стигмальной пластинки 
интенсивно пигментированные и выглядят черными. 

Последний членик по сравнению с величиной сифона выглядит круп-
ным. Вся его спинная поверхность покрыта довольно массивным седлом, 
неровные края которого заходят за боковую середину членика. Длина 
седла в 1.5 раза превышает ширину. Верхняя часть с хорошо развитыми 
шипиками, а нижняя — с темно-пигментированной каемкой. Боковые 
волоски состоят из 3—5 ветвей, примерно в 1.5 раза превышающих длину 
последнего членика. Наружные хвостовые волоски одинарные. Длина 
их в 1.5 раза превышает длину сифона. Внутренние хвостовые волоски 
из 5—9 умеренной длины ветвей. Оба комплекса хвостовых волосков 
располагаются на интенсивно пигментированных, выступающих прокси-
мально, хитиновых утолщениях. Плавник из 12—15 хорошо разветвлен-
ных пучков, объединенных общим основанием. Длина неразветвленной 
части пучков чуть превышает длину отростков их основания. Жабры 
слабо пигментированные, очень маленькие, шаровидной формы. Длина 
их 4—5 раз короче седла. 

М а т е р и а л : 115 66, Ю99, 632 личинки (голотип — препарат ли-
чинки в бальзаме № 7 хранится в коллекции Института зоологии АН 
КазССР). Пойма верхнего течения р. Или близ поселка Борохудзир. 
В условиях затяжной весны 1969 г. личинки IV стадии были отловлены 
18—20 мая; в 1973 г. встречались с начала II декады апреля до начала 
мая, а в 1974 г. — с 10 апреля до середины мая. Имаго выведены в лабо-
ратории 10—15 мая 1973 и 1974 гг. 

Э к о л о г и я . Вид относительно редкий. В массе обнаружен лишь 
в пойме верхнего течения р. Или на территории Казахстана (Панфиловский 
р-н, Талды-Курганская обл.). Местами выплода являются довольно боль-
шие (40—60 м2), открытые, солоноводные водоемы. Вода в них имела 
светло-бурый цвет и щелочную реакцию (рН 8.35—8.5). На один литр 
воды приходилось 12 503—15 896 мг различных солей, в основном хлоридов 
и карбонатов. После высыхания в конце мая эти водоемы бывают покрыты 
довольно толстым белым налетом соли. 

В зависимости от прогреваемости водоемов появление личинок при-
ходится на I или II декаду апреля. Плотность заселения не превышала 
320 личинок на 1 м2 водной поверхности, обычно приходилось 64—128 экз. 
на 1 м2 водной площади. Развитие происходит в течение 30—40 дней. 
В зависимости от климатических условий различных лет вылет имаго 
происходит с 5 по 25 мая. Фенология соответствует фенологии обильных 
в тех местах комаров A. detritus, A. montchadskyi и A. stramineus, с кото-
рыми этот вид чаще всего и встречается. Вид проделывает одну генерацию. 
Об этом свидетельствует и период лёта имаго, который обычно отмечается 
с середины мая до середины июня. Все это говорит о том, что A. gutze-
vichi относится к группе поздневесенних, моноцикличных видов. 

З а м е ч а н и я п о с и с т е м а т и к е . Aedes (Ochlerotatus) gutze-
vichi^ относится к группе А. caspius. От двух подвидов последнего описыва-
емый таксон отличается отсутствием продольной светлой полосы на брюшке 
и шипов на базальной бородавке коксита. По этим признакам он ближе 
подходит к A. mariae (Senevet, Andarelli, 1964), но отличается от него 
широкими расплывчатыми полосами светлых чешуек на среднеспинке, 
более широкими (до 2/5—3/5 ширины тергита) светлыми поперечными 
перевязями на тергитах брюшка и почти сплошным покрытием светлыми 
чешуйками предпоследнего и полным покрытием последнего членика 
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брюшка. По наличию светлых полос на среднеспинке этот вид несколько 
напоминает A, rnariae var. zamittii, который на основании ферментатив-
ного анализа возводится даже в видовой ранг (Goluzzi, Bullini, 1971), 
но также отличается от него величиной, характером и расположением 
этих полос и другими указанными выше признаками. 

Столь же значительно описываемый вид отличается и по строению 
гипопигия самцов. Согласно таблице для определения видов Aedes 
(Гуцевич, Мончадский, Штакельберг, 1970), A. gutzevichi подходит к 
тезе, характеризующей виды со слабо развитой вершинной и базальной 
бородавками (A. mariae, A. pulchritarsis). От A. mariae гипопигий описы-
ваемого вида отличается меньшей величиной и бугорковидной формой 
базальных бородавок и сближенными лопастями IX тергита, а от 
A. pulchritarsis — квадратной формой фаллосомы, сближенными лопа-
стями IX тергита и отсутствием шипа на базальной бородавке. Кроме 
того, в коллекциях ЗИН АН СССР нами просмотрены сборы Э. П. Нарчук 
и М. А. Козлова, проведенные на территории Монголии в 20 км юго-восто-
чнее Алтая, среди которых оказались имаго с перевязями на брюшке 
и с колечками на лапках, охватывающими конец предыдущего и начало 
последующего членика. Анализ этих экземпляров показал их полную 
идентичность с описываемым видом и говорит о центральноазиатских 
континентальных очагах этого вида. 

Наиболее резкие морфологические отличия описываемого вида выра-
жены у личинок IV стадии. Лишь по небольшой величине анальных жабер 
и их круглой форме A. gutzevichi может быть отнесен к тезе (Гуцевич, 
Мончадский, Штакельберг, 1970), характеризующей A. mariae, но отли-
чается от последнего таким множеством других признаков, что это по-
вторило бы описание личинок. Следует отметить, что по размерам сифона, 
его покрытости небольшими волосками и пигментированное™ только 
задних клапанов стигмальной пластинки он отличается от всех палеарк-
тических видов Aedes. 

Судя по находкам описываемого вида в аридной зоне Казахстана и 
на прилегающей территории Монголии, можно высказаться о его цен-
тральноазиатском ареале, не связанном с морскими водоемами, что резко 
отличает его экологически от комплекса таксонов A. mariae. 
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A NEW SPECIES OF MOSQUITOES AEDES (OCHLEROTATUS) 
GUTZEVICHI SP. N. FROM CENTRAL ASIA (CULICIDAE) 

A. M. Dubitsky, N. D. Deshevykh 

S U M M A R Y 
A new species of mosquitoes, A. gutzevichi, is described. According to its structural 

peculiarities the species belongs to A. caspius group. According to the taxonomic chara-
cters (Gutzevich, Monchadsky, Stakelberg, 1970) larvae and females of the mosquito are 
close to A. mariae but differ from the latter in many morphological and ecological features. 
By the structure of hypopigium males belong to the group of the species A. mariae and 
A. pulchritarsis but differ from the former in smaller basal warts and approximated lobes 
of IXth tergite and from the latter in the square shape of phallosome, approximated lobes 
and in the absence of the thorn on the basal wart. Larvae of A. gutzevichi 
differ from all palaearctic species of Aedes in the size of siphon, its pubescence and pigmen-
tation of hind valve of the stigmal plate. 


