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Резюме. Приведено иллюстрированное описание
Gonomyodes altaicus Devyatkov, sp.n. из Восточного Ка-
захстана (юго-западный Алтай) по имаго самца и самки.
Новый вид является вторым известным азиатским видом
рода Gonomyodes (Limoniidae), сравнивается с родствен-
ными видами.

Abstract. Gonomyodes altaicus Devyatkov, sp.n. is de-
scribed and illustrated based on the male and female imago
from East Kazakhstan (southwestern Altai Mts). This repre-
sents the second known Asian species of the genus Gonomy-
odes (Limoniidae) and compared with congener species.

Род Gonomyodes Alexander, 1948 состоит все-
го из 5 видов, из них 4 неарктических и 1 палеаркти-
ческий [Oosterbroek, 2020]. Палеарктический
Gonomyodes similissima Savchenko, 1980 описан с
юго-востока Казахстана [Savchenko, 1980]. В пери-
од 2010–2017 гг. при обследовании горных речек и
ручьёв южного и западного Алтая автором были
отловлены самец и самка нового для науки вида,
относящегося к роду Gonomyodes. Ниже приво-
дится иллюстрированное описание имаго самца и
самки Gonomyodes altaicus sp.n. Голотип и паратип
нового вида будут переданы в коллекцию Сибирс-
кого зоологического музея Института систематики
и экологии животных СО РАН, г. Новосибирск.

Пробы отбирали энтомологическим сачком, ма-
териал фиксировали 70 % этанолом. Обработку про-
водили с помощью бинокуляра МБС–10, рисунки
подготовлены с использованием окуляр-микромет-
ра. В статье принята терминология по Е.Н. Савчен-
ко [Savchenko, 1986].

Gonomyodes altaicus Devyatkov, sp.n.
Рис. 1–4.

Ìàòåðèàë. Êàçàõñòàí, Âîñòî÷íî-Êàçàõñòàíñêàÿ îá-
ëàñòü: Ãîëîòèï, # — ð. Ïîïåðå÷íàÿ, 25 êì Â ã. Ðèääåð,
50°21'22" ñ.ø.; 83°53'31" â.ä., 1170 ì í.ó.ì., 5.VIII.2010, Â.È. Äå-

âÿòêîâ. Ïàðàòèï — $, ðó÷åé â îç. ßçåâîå, Êàòîí-Êàðàãàéñêèé
Ãîñóäàðñòâåííûé Íàöèîíàëüíûé Ïðèðîäíûé Ïàðê, 49°33'30"ñ.ø.;
86°18'04" â.ä., 1680 ì í.ó.ì., 5.VIII.2017, Â.È. Äåâÿòêîâ.

Material. Kazakhstan, Vostochno-Kazakhstanskaya
Oblast: Holotypus, # — Poperechnaya river, 25 km E City of
Ridder, N50°21'22"; E83°53'31", 1170 m a.s.l., 5.VIII.2010,
V.I. Devyatkov. Paratype — $, spring in Yazevoe Lake, Katon-
Karagay State National Natural Park, N49°33'30"; E86°18'04",
1680 m a.s.l., 5.VIII.2017, V.I. Devyatkov.

Описание. Самец (рис. 1–3). Общая окраска охряно-
жёлтая. Длина тела 3,6 мм, длина крыльев 4,1–4,2 мм.

Голова жёлто-коричневатая. Рострум коричневато-
жёлтый; первый членик щупиков светло-коричневатый,
остальные членики беловато-жёлтые. Усики 16-членико-
вые, короткие, загнутые назад, не достигают основания
крыльев. Скапус светло-коричневатый, педицель корич-
невато-жёлтый; жгутик беловато-жёлтый, дистальные
членики чуть темнее. Скапус довольно длинный, пример-
но в 2,5 раза длиннее своей ширины; педицель по длине
приблизительно равен скапусу, вздутый, примерно в
1,5 раза шире скапуса. Жгутик тонкий; первый членик
овальный, заметно уже основных члеников усика; после-
дующие членики постепенно сужающиеся и удлиняющие-
ся от проксимальных (удлинённо-овальных) к дисталь-
ным (удлинённо-цилиндрическим); вершинный членик
примерно в 1,5 раза короче основных члеников усика.
Членики жгутика в светлом пушке; жёсткие щетинки длин-
ные, на проксимальных члениках (от 2-го до 6-го) они в
2,0–2,5 раза длиннее соответствующих члеников.

Грудь  охряно-жёлтая. Тазики и вертлуги беловато-
жёлтые; бёдра и голени коричневато-жёлтые, на вершине
очень слабо затемнённые; первый членик лапок коричне-
вато-жёлтый, последующие членики жёлто-коричневатые.

Крылья (рис. 1) с очень слабым желтоватым оттен-
ком, без пятен и выраженного глазка. Жилки светлые, с
короткими макротрихиями. Жилкование обычное для рода:
sc1 длинная, почти напротив места разветвления rs;
sc2 слабо выраженная, чуть проксимальнее середины rs;
rq на r2+3 проксимальнее места разветвления последней;
R2 удлинённо бокаловидная, постепенно расширяющаяся
от основания к вершине; m–cu примерно напротив середи-
ны длины пятиугольной D; a2 прямая, короткая, её верши-
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на проксимальнее основания rs. Жужжальца белёсо-про-
зрачные, булава охряно-жёлтая.

Брюшко и неинвертированный гипопигий (рис. 3) охря-
но-жёлтые. Тергит 9 поперечный, его задний край с широ-
кой округлой медиальной выемкой. Гонококситы вент-
рально сросшиеся основаниями полупрозрачной перепонкой,
с длинными щетинками; вентральный выступ практичес-
ки не выражен. Вентральные (наружные) гоностили в дис-
тальной половине расширенные, на вершине резко изогну-
тые вниз (рис. 2), в дистальной части интенсивно
пигментированные, зачернённые. Средние (промежуточ-
ные) гоностили менее склеротизованные, светлые, с рас-
ширенной и изогнутой назад в виде клюшки вершиной,
вооружённой дорзально 2 зачернёнными изогнутыми ши-
пами, направленными вовнутрь, вентрально — полупроз-
рачной перепонкой. Дорзальные (внутренние) гоностили в
виде стержневидной, полуперепончатой пластинки, на вер-
шине слабо заострённой и чуть изогнутой.

Эдеагус с длинным островершинным пенисом и удли-
нённой, приближённо прямоугольной гонапофизарной пла-
стинкой, заднебоковые углы которой с группой коротких
ресничек.

Самка похожа на самца. Длина тела с яйцекладом 4,6
мм, длина крыльев 5,2–5,3 мм. Щупики коричневато-жёл-
тые. Скапус желтоватый; педицель не вздутый, заметно
короче и лишь немного шире скапуса. Жёсткие щетинки
на жгутике не длиннее соответствующих члеников. Пер-
вый и второй членики жгутика почти сросшиеся. Ноги
отсутствуют. На одном крыле жилка r3 впадает не в край
крыла, а в жилку r4+5.

Яйцеклад (рис. 4) охряно-жёлтый. Церки коричнева-
то-прозрачные, довольно длинные, с узкой заострённой
вершиной, вытянутой вверх. Вальвы крупные, по длине
примерно равны церкам, желтовато-прозрачные, на вер-
шине заострённые.

Диагноз. Gonomyodes altaicus sp.n. отличается от
всех видов рода Gonomyodes светлой охряно-жёлтой ок-
раской тела. Известные виды Gonomyodes — тёмноокра-
шенные комары с общей окраской тела от коричневатой
или коричневато-серой до тёмно-коричневой [Alexander,
1948, 1949a, b, 1952; Savchenko, 1980]. Кроме того, новый
вид отличается от других Gonomyodes деталями строе-
ния гипопигия, особенно строением вентрального (наруж-
ного) и среднего (промежуточного) гоностилей. У G.
altaicus sp.n. вентральный гоностиль в дистальной поло-
вине расширенный, его вершина резко изогнута вниз и без
шипов (рис. 2, 3); средний гоностиль с расширенной и
изогнутой в виде клюшки вершиной, вооружённой 2 зачер-
нёнными изогнутыми шипами дорзально и полупрозрач-
ной перепонкой вентрально (рис. 3). У других видов
Gonomyodes вентральный гоностиль в дистальной поло-
вине не расширенный или слабо расширенный, его прямая
или слегка изогнутая вершина с 1 или 2 шипами; вершина
среднего гоностиля не расширена или слабо расширена,
имеет строение, отличное от такового G. altaicus sp.n.

От единственного азиатского Gonomyodes similissima
Savchenko, 1980 [Savchenko, 1980], описанного с юго-вос-
тока Казахстана, новый вид отличается также отсутстви-
ем крупного веретеновидного тёмнопигментированного
склерита в медиальной части тергита 9 и двух крупных
бугорков с пучком длинных жёстких щетинок вентрально
в проксимальной части сросшихся основаниями гонокок-
ситов.

Diagnosis. Gonomyodes altaicus sp.n. differs from all
other species of the genus Gonomyodes by its light ocher-
yellow body coloration. Known Gonomyodes species are dark

colored with a general coloration from brownish or brownish
gray to dark brown [Alexander, 1948, 1949a, b, 1952;
Savchenko, 1980]. This new species also differs from other
Gonomyodes by the details of the structure of the hypopygium,
especially the structure of the ventral (external) and middle
(intermediate) gonostyli. In G. altaicus sp.n., the ventral
gonostylus is expanded in the distal half, and its inner apex
sharply curved downward and outer apical edge with a strong
point (Figs 2, 3); the apex of the middle gonostylus is widened
and curved in the shape of a hockey stick, with two blackened
curved spines dorsally and a translucent membrane ventrally

Ðèñ. 1–4. Äåòàëè ñòðîåíèÿ Gonomyodes altaicus sp.n.: 1 —
êðûëî ñàìöà; 2 — âåíòðàëüíûé (íàðóæíûé) ãîíîñòèëü, âèä
ñáîêó; 3 — ãèïîïèãèé ñàìöà, âèä ñâåðõó; 4 — ÿéöåêëàä, âèä ñáîêó.
Ñîêðàùåíèÿ: dg — äîðçàëüíûé ãîíîñòèëü, ig — ñðåäíèé
ãîíîñòèëü, vg — âåíòðàëüíûé ãîíîñòèëü, 9t — äåâÿòûé òåðãèò.
Ìàñøòàáíûå ëèíåéêè: 1 — 1 ìì, 2–4 — 0,3 ìì.

Figs 1–4. Details of Gonomyodes altaicus sp.n.: 1 — male wing;
2 — ventral (external) gonostylus, lateral view; 3 — male
hypopygium, dorsal view; 4 — ovipositor, lateral view. Abbrevia-
tions: dg — dorsal gonostylus, ig — intermediate gonostylus, vg —
ventral gonostylus, 9t — ninth tergite. Scale bars: 1 — 1 mm, 2–
4 — 0.3 mm.
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(Fig. 3). In other species of Gonomyodes, the ventral gonostylus
is not or only slightly expanded in the distal half, and its apex is
straight or slightly curved with 1 or 2 spines; the apex of the
middle gonostylus is not or only slightly widened, and not in the
shape of a hockey stick.

In addition, this new species differs from the only other
Asian Gonomyodes, G. similissima Savchenko, 1980,
described also from Kazakhstan, by the absence of a large
spindle-shaped dark pigmented sclerite in the medial part of
tergite 9 and by the absence of two large tubercles with a tuft
of long strong setae ventrally in the proximal part of the fused
gonocoxite bases.

Местообитание. Смешанный лес с кустарником и
густой травой на берегу мелких холодных горных пото-
ков.
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