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Резюме. Сообщается о новой находке коридала
Protohermes martynovae Vshivkova, 1995 (Megaloptera,
Corydalidae) в Большехехцирском государственном за-
поведнике. Для Хабаровского края вид указывается впер-
вые. Приводятся дополнительные сведения о находках
этого редкого вида на юге Дальнего Востока России,
а также данные о распространении других видов группы
xantodes рода Protohermes van der Weele, 1907 в Восточ-
ной Азии.

Abstract. A recent record of the dobson fly Protohermes
martynovae Vshivkova, 1995 (Megaloptera, Corydalidae)
from the Bolshekhekhtsyrskii Nature Reserve is new for the
Khabarovsk Region. Additional data on this rare species in
the south of the Russian Far East, as well as faunistical
information of other species of Protohermes xantodes-group
distributed in Eastern Asia, are presented.

Одной из замечательных особенностей фауны
Neuropteroidea юга Дальнего Востока России явля-
ется наличие большекрылых коридалид (Megalo-
ptera, Corydalidae). Находки этих водных насеко-
мых, несмотря на их довольно крупные размеры,
чрезвычайно редки, так как имаго ведут скрытый
ночной образ жизни, и могут быть пойманы лишь
на обычный свет или специальные светоловушки.
Впервые об открытии коридалид на Дальнем Вос-
токе сообщил А.В. Мартынов [1937], он отнёс най-
денный неописанный вид к роду Protohermes van
der Weele, 1907, но не указал точного местонахож-
дения находки.

При подготовке главы по большекрылым для
«Определителя насекомых европейской части
СССР» [Вшивкова, 1987] первый автор, изучая кол-
лекции Зоологического института АН СССР, обнару-
жила двух самцов и одну самку коридалид, собранных
в 1926 г. А.М. Дьяконовым и Н.Н. Филипьевым в
окрестностях с. Яковлевка (Южное Приморье).
По-видимому, именно этот материал имел в виду
А.В. Мартынов в очерке о сетчатокрылых в кол-
лективной монографии «Животный мир СССР»
[Мартынов, 1937]. В частной беседе первого авто-
ра с О.М. Мартыновой (женой и коллегой А.В. Мар-
тынова) в 1994 г. также подтвердилось, что сборы
коридалид в Приморском крае были произведены
во время работы Дальневосточной экспедиции Зоо-
логического института Академии наук в 1926.
В работе экспедиции принимали участие наиболее
видные энтомологи того времени А.М. Дьяконов,
Н.Н. Филипьев, А.В. Мартынов, А.А. Штакельберг,
А.К. Мордвилко, А.Н. Кириченко. Собранная ими
довольно большая коллекция насекомых хранится
в Зоологическом институте РАН и до сих пор не
обработана до конца [Лелей, 1992]. Известно, что в
1926 г. А.М. Дьяконов и Н.Н. Филипьев в течение
всего летнего сезона проводили сборы насекомых
в районе с. Яковлевка [Емельянов, 1937]. В архи-
вах О.М. Мартыновой сохранились редкие фото-
графии тех лет, запечатлевшие некоторых участни-
ков Дальневосточной экспедиции в девственной
Уссурийской тайге (рис. 1).
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Принадлежность найденных в коллекции Зоо-
логического института экземпляров к роду Proto-
hermes не вызывала сомнений, однако видовое оп-
ределение было затруднено, так как схематические
описания близких видов Protohermes xantodes
Navás, 1913 и P. grandis (Thunberg, 1781) не давали
возможности с уверенностью отнести находку к
известным науке видам или идентифицировать её
как новый для науки вид на основании имеющейся
литературы [Thunberg, 1781; van der Weele, 1910;
Navás, 1913; Tjeder, 1937]. Поэтому в соответству-
ющей главе Определителя, где был приведён рису-
нок головы и переднегруди одного из самцов Proto-

hermes из сборов Дальневосточной экспедиции, вид
также не был определён [Вшивкова, 1987]. Все бо-
лее ранние и последующие упоминания о наличии
представителей этого рода на юге Дальнего Восто-
ка России основывались только на этом материале
[Вшивкова, 1979, 1985, 1989].

Лишь в 1995 г. дальневосточный вид Proto-
hermes, (по материалам типовой серии из Яковлев-
ского района), был указан как новый для науки и
назван Protohermes martynovae Vshivkova, 1995 в
честь Ольги Михайловны Мартыновой, известного
российского палеоэнтомолога. В Определителе
были приведены рисунки пронотума, переднего и
заднего крыла самца, а также ключ, позволяющий
дифференцировать его от близкого вида P. xantodes
Navás [Вшивкова, 1995].

При обработке старых коллекций Лаборатории
пресноводной гидробиологии Биолого-почвенного
института ДВО РАН была обнаружена ещё одна
самка P. martynovae из Пограничного района
[Вшивкова, 2001].

Настоящее сообщение посвящено новым наход-
кам P. martynovae на юге Хабаровского края; приве-
дён краткий обзор распространения близких видов
из группы видов P. xantodes, к которой относится
данный вид.

Protohermes martynovae Vshivkova, 1995
Рис. 2–3, 6–7.

Protohermes martynovae Vshivkova, 1995: 24, Figs 2 (10),
3 (5–6), 8 (11–13).

Материал. Ïðèìîðñêèé êðàé: ßêîâëåâñêèé ðàéîí:
Ñèíòèïû (âûäåëåíû çäåñü): 1#, 1$, äåð. ßêîâëåâêà, Ñïàññêèé
óåçä, Óññóðèéñêèé êðàé, 17.VII.1926, ñá. À.Ì. Äüÿêîíîâ,
Í.Í. Ôèëèïüåâ (ñóõîé ìàòåðèàë, ïåðåâåä¸ííûé â ñïèðò);
1#, ïàñåêà Êâàøóêà ó äåð. ßêîâëåâêà, Ñïàññêèé óåçä, Óññó-
ðèéñêèé êðàé, 28.VI.1926, ñá. À.Ì. Äüÿêîíîâ, Í.Í. Ôèëèïüåâ
(ñóõîé íàêîëîòûé ìàòåðèàë) (Çîîëîãè÷åñêèé èíñòèòóò ÐÀÍ,
Ñàíêò-Ïåòåðáóðã) (ðèñ. 2–4). Ïîãðàíè÷íûé ðàéîí: 1$, (òî÷-
íîå ìåñòî ñáîðà íåèçâåñòíî), èþëü 1966, ñá. Èâàøèíà (â ñïèðòå)
(Ëàáîðàòîðèÿ ïðåñíîâîäíîé ãèäðîáèîëîãèè, ÁÏÈ ÄÂÎ ÐÀÍ,
Âëàäèâîñòîê). Õàáàðîâñêèé êðàé: Õàáàðîâñêèé ðàéîí: 1#,
Áîëüøåõåõöèðñêèé ãîñóäàðñòâåííûé ïðèðîäíûé çàïîâåäíèê,
ó êîíòîðû çàïîâåäíèêà, 48°17,94' N, 134°49,33' E, 24–
25.VI.2008, íà ñâåò, ñá. Â.Â. Äóáàòîëîâ (ñóõîé íàêîëîòûé ìàòå-
ðèàë) (ðèñ. 6); 1$, òàì æå, 9–10.VII.2008, ñá. À.Ì. Äîëãèõ
(ñóõîé íàêîëîòûé ìàòåðèàë) (ðèñ. 7) (Ñèáèðñêèé çîîëîãè÷åñ-
êèé ìóçåé, Èíñòèòóò ñèñòåìàòèêè è ýêîëîãèè æèâîòíûõ ÑÎ
ÐÀÍ, Íîâîñèáèðñê).

Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî âñå íàõîäêè P. martynovae ïðåä-
ñòàâëåíû âçðîñëûìè ôàçàìè. Ëè÷èíêè è êóêîëêè äî ñèõ íå
îáíàðóæåíû.

Material. Primorsky Region: Jakovlevsky District:
Syntypes (defined in the present paper): 1#, 1$, Jakovlevka
Village, Spasskyi Uezd, Ussurisky Region, 17.VII.1926, col.
A.M. Djakonov, N.N. Filipjev (dry, pinned material replaced in

Ðèñ. 1. ×ëåíû Äàëüíåâîñòî÷íîé ýêñïåäèöèè 1926–1929 ãã.
â Óññóðèéñêîé òàéãå: Å.Í. Ñàâåëüåâà-Äüÿêîíîâà (1), Í.Í. Ôèëè-
ïüåâ (2) è ñîïðîâîæäàþùèå ëèöà (ôîòî èç àðõèâîâ Î.Ì. Ìàð-
òûíîâîé).

Fig. 1. Members of the Far Eastern Expedition 1926–1929 in
Ussurian Taiga: E.N. Savelieva-Djakonova (1), N.N. Filipjev (2)
and guides (photo from O.M. Martynova archive).

Ðèñ. 2–5. Protohermes spp. 2 — ñàìåö P. martynovae, ñèíòèï, ñîáðàííûé 28 èþíÿ 1926 ã. ó ïàñåêè Êâàøóêà (Þæíîå
Ïðèìîðüå); 3–4 — ñèíòèï P. martynovae, ãîëîâà ñàìöà äîðñàëüíî (3) è îðèãèíàëüíûå ýòèêåòêè (4). 5 — ðàñïðîñòðàíåíèå âèäîâ
ãðóïïû P. xantodes â Âîñòî÷íîé Àçèè (îáëàñòè ðàñïðîñòðàíåíèÿ P. xantodes îòìå÷åíû ñèíèìè òî÷êàìè, P. grandis — îãðàíè÷åíû
áåëûìè îêðóæíîñòÿìè, P. immaculatus — ðîçîâûìè; íàõîäêè P. martynovae îáîçíà÷åíû êðàñíûìè òî÷êàìè; â ñèíèå êâàäðàòû
çàêëþ÷åíû íàõîäêè, òðåáóþùèå ïîäòâåðæäåíèÿ òàêñîíîìè÷åñêîãî ñòàòóñà).

Figs 2–5. Protohermes spp. 2 — syntype male of P. martynovae collected in 28 June 1926 at Kvashuk’s Honey Farm (South Primorye).
3–4 — syntype of P. martynovae, dorsal view of the male head (3), original labels (4). 5 — distribution map of P. xantodes species-
group in East Asia (areas of P. xantodes distribution marked by blue dots, P. grandis — limited by white circles, P. immaculatus by pink
circles, and P. martynovae by red dots; records of the species included into blue squares need in their taxonomic status confirmation).
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alcohol); 1#, Kvashuk’s Honey Farm at Jakovlevka Village,
Spasskyi Uezd, Ussurisky Region, 28.VI.1926, col. A.M. Djakonov,
N.N. Filipjev (dry, pinned material) (Figs 2–4) (deposited in
Zoological Institute of RAN, St-Petersburg). Pogranichny
District: 1$, locality unknown, July 1966, col. Ivashina
(in alcohol) (deposited in collection of Laboratory of Freshwater
Hydrobiology, Institute of Biology and Soil Sciences, Far Eastern
Branch of RAS, Vladivostok). Khabarovsky Region: Khaba-
rovsky District: 1#, Bolshekhekhtsyrskii Federal Nature Reserve,
at the Nature Reserve Main Office, 48°17.94' N, 134°49.33' E,
24–25.VI.2008, by light trap, col. V.V. Dubatolov (pinned)
(Fig. 6); 1$, the same locality, 9–10.VII.2008, col. A.M. Dolgikh
(pinned) (Fig. 7) (deposited in Siberian Zoological Museum,
Institute of Systematics and Ecology of Animals, Novosibirsk).

All collection exemplars of P. martynovae are imagines.
Larvae and pupae are not discovered.

Замечания. Лиу с соавторами [Liu et al., 2006] на ос-
новании сравнения рисунков гениталий самца P. marty-
novae, приведённых в работе Вшивковой [1995], выска-
зали мнение, что данный вид является вариацией
P. xanthodes и предложили рассматривать P. martynovae
как младший синоним P. xantodes. Однако, на наш взгляд,
жилкование крыльев и характер строения гениталий сам-
ца из Хехцира и самцов типовой серии из Яковлевского
района показывают чёткие отличия, позволяющие диф-
ференцировать этот вид от близкого P. xantodes. Для
окончательного решения вопроса о таксономической са-
мостоятельности P. martynovae следует провести тща-
тельное сравнение жилкования, морфологии негениталь-
ных структур и терминалий самцов и самок этих двух
видов, а также, по возможности, молекулярный анализ
ДНК. Сравнение следовало бы проводить на основании
материалов P. xantodes из типового местообитания. Одна-
ко существуют определённые трудности в этом вопросе.
По всей видимости, P. xantodes, описанный Навасом в
1913 г. [Navás, 1913] из Дали (Dali/Tali) из провинции
Юньнань (Южный Китай), и P. xantodes, переописан-
ный Тьедером [Tjeder, 1937, 1954] по материалам из
юго-восточной китайской провинции Сычуань, не явля-
ются одним и тем же видом (pers. com. Dr. Liu). Однако
доказать это будет сложно, так как первоописание Наваса
[Navás, 1913] сделано схематично и лишь по одному
экземпляру самки (на рисунке изображена только грудь),
а голотип, по-видимому, утерян, как и большинство дру-
гих голотипов этого автора. Современная трактовка вида
P. xantodes принимается на основе переописания Тьедера
[Tjeder, 1937, 1954], в этом случае типовым местообита-
нием является провинция Сычуань и, следовательно,
сравнительный анализ P. xantodes с другими видами не-
обходимо производить на основании материалов из дан-
ной провинции. Необходимо также подтвердить наход-
ки P. xantodes sensu Tjeder [1937, 1954] в провинции
Юньнань, так как по сообщению Д-р Лиу (Dr. Liu, pers.
com.) до настоящего времени тьедеровский вид в этой
южной провинции не находили.

Remarks. According to the original illustrations of the
male genitalia P. martynovae [Вшивкова, 1995], Liu et al.
[2006] suggested that the species is within the range of
variation of P. xanthodes and therefore it has to consider as
a junior synonym of P. xantodes. However, in our opinion,
wing venation and genital structure of the Khekhtsyr male,
and males from the type locality (Jakovlevka Village) dem-
onstrate significant differences which allow to distinguish
the species from closely related P. xantodes. In order to
solve the problem of taxonomic status of P. martynovae,
it is necessary to carry out careful comparative work of wing
venation, non-genital structures and terminalia of both sexes,
and, if it possible, the DNA of closely related species has to

be studied. For such comparative work it is necessary to use
P. xantodes material from the type locality. However, there
are some problems exists. The first problem is probably, the
species described by Navás [1913] from Dali (Tali), Yun-
nan Province (South China), is not the same as P. xantodes
re-described by Tjeder [1937, 1954] from Sichuan Province
(pers. com. Dr. Liu). However, it is difficult to prove it,
because Navás’s holotype is lost and his first description is
very schematic and based on the only female and the illus-
tration of the female thorax. In this case, the conception of
P. xantodes given by Tjeder should be accepted by entomol-
ogists, and, in this case, the locality in Sichuan should be
considered as a type locality of P. xantodes sensu Tjeder
and the material from Sichuan should be used for the future
morphological and molecular comparative work. Dr. Liu
(pers. com.) also noted that P. xantodes sensu Tjeder has
not been found from Yunnan by him and other entomolo-
gists.

Распространение. Тип распространения P. marty-
novae палеархеарктический, континентальный, локали-
зованный на северо-востоке подобласти (юг Хабаровс-
кого и Приморского краёв Дальнего Востока России)
(рис. 5).

До настоящего времени P. martynovae был обнаружен
всего лишь в двух точках Приморского края: Яковлевс-
ком и Пограничном районах (однако подробной инфор-
мации о точном месте находок, дате сбора, сборщиках
не приводилось). После 1966 г. вплоть до настоящего
времени, новых находок данного вида не отмечалось.
В 2008 г., после почти сорокалетнего перерыва, были
сделаны дополнительные сборы P. martynovae в Боль-
шехехцирском государственном природном заповеднике
(Хабаровский край, Хабаровский район), в районе бас-
сейна р. Быкова. В Большехехцирском заповеднике са-
мец коридала был собран В.В. Дубатоловым утром 25
июня сидящим на абажуре лампы у стены конторы запо-
ведника; по всей видимости, он прилетел под утро, так
как в середине ночи ещё не был обнаружен. Самка най-
дена А.М. Долгих 10 июля утром в траве под большим
фонарём-прожектором у угла котельной заповедника,
примерно в 20 метрах от расположения источника света
(ДРВ-160). Очевидно, оба экземпляра прилетели на свет
в ночное время. Здание конторы окружено поляной,
за которой расположен массив многопородного ши-
роколиственного леса, через который, примерно в по-
лукилометре от конторы, протекает р. Быкова — пред-
полагаемое место обитания личинок найденного вида
(рис. 8–9).

Большехехцирский государственный природный за-
поведник расположен в юго-западной части хребта Хех-
цир, южнее г. Хабаровска, в месте впадения р. Уссури в
Амур. Высота склонов хребта меняется от 30 до 950 м
над уровнем моря. Заповедник имеет преимущественно
горный рельеф, а равнинные участки — плоские остатки
древних озёр, характеризующиеся длительносезонной
мерзлотой и переувлажнённостью. Речная сеть густая,
длина большинства рек — 8–17 км. Все реки принадле-
жат бассейнам Уссури и Амура. Большинство рек мел-
ководные, в верховьях с ярко выраженным горным ха-
рактером, а у подножия — с умеренным спокойным
течением и заболоченными берегами. Ширина долин
колеблется в пределе десятков – сотен метров. В запо-
веднике широко представлены различные типы листвен-
ных, хвойно-широколиственных и темнохвойных лесов.

Distribution. P. martynovae areal is continental, limited
by the north-west area of Palearchearctic biogeographical
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subregion of Palaearctic (south of Khabarovsky and Primor-
sky Administrative Regions of Russian Far East); Amur
River Basin (Fig. 5).

Up to now P. martynovae was known from two locali-
ties in Primorsky Region: Jakovlevsky and Pogranichny
Districts. However, the detailed information of this material
(exact localities, data of collection and name of collectors)
never was published. From 1966 (the last Protohermes find-
ing in Russia) until 2008 any new record data about coryda-
lids in the south of Russian Far East was not appeared. And
only almost 40 years later, two imago of P. martynovae
were collected in Russian Far East, in Bolshekhekhtsyrskii
Federal Nature Reserve (Khabarovsky Region, Khabarovsky
District) in Bykova Stream Basin. It is a first record of the
species in Khabarovsky Region. The male was collected by
V.V. Dubatolov in the morning of 25 June sitting on the
light-trap shade on the wall of the Nature Reserve Main
Office; apparently, it comes by morning, because in mid-
night checking the male was not discovered yet. The female
was found by A.M. Dolgikh fifteen days later in the morn-
ing of 10 July into the grass in 50 meters from the large
searchlight attached on the boiler-house. The Main Office is
surrounded by a glade behind of which the large massive of
broad-lived forest is located; through the forest Bykova Stream
is running in 500 m from the Main Office. The stream is a
probable habitat of P. martynovae larvae (Figs 8–9).

Bolshekhekhtsyrskii Federal Nature Reserve is situated
in the south-western area of Khekhzir Mountain Ridge,
southerner Khabarovsk, at the lower part of Ussuri River
falling into Amur River. Relief is mostly mountainous, ele-
vation is ranged from 30 to 950 m under seal level; flat areas
are represented by remnants of ancient lakes. The region is
characterized by long frozen period, high humidity and high
dense of river net. Length of most rivers not exceed 8–
17 km, all rivers belong to Ussuri and Amur River Basins.
Most streams is shallow, in upper part is mountainous, with
turbulent water and stony bottom, and in piedmont areas
with slow current and marshy banks. There are different
forests in the reserve: different types of broad-leaved, mixed
broad-leaved and coniferous, and dark coniferous.

Особенности географического
распространения и экологии
группы видов Protohermes xantodes

Эндемичный азиатский род Protohermes van der
Weele, 1907 — один из наиболее богатых видами в
подсемействе Corydalinae. Он включает около 60
видов, которые в основном распространены в Ори-
ентальной области и Палеархеарктической подбла-
сти Палеарктики: от северо-запада Индии до Индо-
незии, в Китае, Японии, на юге Кореи и юге
Дальнего Востока России. На юге Хабаровского
края проходит северо-восточная граница ареала
рода Protohermes.

Род Protohermes вместе с другим близким ро-
дом Neurhermes Navás, 1915 представляют хорошо
поддержанную филогенетическую ветвь подсемей-
ства Corydalinae [Glorioso, 1981; Penny, 1993].

В результате интенсивной ревизионной работы,
проводимой в последние годы [Liu et Yang, 2005,
2006a, b, c; Liu et al., 2006, 2009a, b], в роде было

выделено 9 групп видов: P. assamensis, P. chan-
gninganus, P. costalis, P. davidi, P. differentialis,
P. fruhstorferi, P. guangxiensis, P. sabahensis и P. xan-
thodes. Дальневосточный вид P. martynovae отно-
сится к видовой группе P. xanthodes. Данная груп-
па включает 4 вида: два островных — Protohermes
grandis (Thunberg, 1781), P. immaculatus Kuwayama,
1964 и два континентальных — P. xantodes Navás,
1913 и P. martynovae 1995, ареалы которых не пе-
рекрываются; локализованные районы распростра-
нения P. xantodes и P. martynovae за пределами
Китая обозначены на карте точками, ограниченны-
ми квадратом (рис. 5).

Protohermes grandis (Thunberg, 1781) — широко
распространён на Японских островах от северных
до самых южных: Хоккайдо, Окушири, Хонсю,
Садо, Оки-Того, Сикоку, Кюсю, Цусима, Амакуса,
Якусима, Танегасима [Liu et al., 2006].

P. immaculatus Kuwayama, 1964 — редкий вид с
очень ограниченным распространением на южных
японских островах Амами-осима, Токуносима и
Кюме-дзима [Kuwayama, 1964; Liu et al., 2006].

P. xantodes Navás, 1913 — континентальный,
широко распространённый в Китае вид (провинции
Ляонин, Хэбэй, Пекин, Шаньси, Шэньси, Ганьсу,
Шаньдун, Аньхой, Чжэцзян, Цзянси, Хэнань, Хубэй,
Хунань, Сычуань, Гуйчжоу, Гуандун, Гуанси, Юнь-
нань [Liu et al., 2006]. Однако обитание P. xantodes
sensu Tjeder в Юньнане требует подтверждений.

Lui et al. [2006] указывают также этот вид из
Южной Кореи (в окрестностях города Пусан),
но отмечают его цветовое отличие от серийного
материала из Китая: корейские экземпляры сам-
цов, выведенные из личинок, светлее и меньше по
размеру. Таксономический статус южнокорейских
экземпляров требует уточнения.

P. martynovae Vshivkova, 1995 — редкий на юге
Дальнего Востока России вид: отмечен на юге При-
морского и Хабаровского краёв. Таксономический
статус вида требует подтверждения.

Учитывая, что P. martynovae является крайне
редким видом и эндемиком юга Дальнего Востока
России, следует ставить вопрос о его внесении в
Красную книгу России, а также региональные Крас-
ные книги Приморского и Хабаровского краёв.
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