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Резюме. Обозначен и переописан лектотип Xiphydriola amurensis Semenov, 1921. Подтверждено нахождение этого вида в Рос-
сии.
Summary. The lectotype Xiphydriola amurensis Semenov, 1921 is designated and redescribed. The distribution of this species in 
Russia is confirmed.

Род Xiphydriola Semenov, 1921 включает два восточ-
ноазиатских вида, Xiphydriola amurensis Semenov, 1921 
и X. nishijimai (Togashi, 1998), известных с континен-
тальной части юга Дальнего Востока России, Корейско-
го полуострова и севера Японии (о-в Хоккайдо) [Taeger 
et al., 2010; Smith et al., 2011]. Имаго Xiphydriola харак-
теризуются маленьким телом, 5-члениковой максиллой 
длиннее 3-членикового губного щупика, грубой скуль-
птурой верха головы (включая затылок), гладкими ко-
готками лапок, коротким яйцекладом и наличием только 
одной центральной ячейки в жилковании заднего крыла.

X. amurensis был описан по единственной самке, со-
бранной в 1855 г. экспедицией Р.К. Маака на р. Амур 
[Semenov-Tian-Shanskij, 1921]. На географической эти-
кетке, написанной рукой Р.К. Маака, нет даты сбора 
этого экземпляра, а место сбора неразборчиво (рис. 1). 
Возможно, поэтому А.П. Семенов-Тян-Шанский, опи-
сывая новый вид, не указал его точного местонахож-
дения, но предположил, что он собран на территории 
России. Позже А.П. Семенов-Тян-Шанский и В.В. Гус-
саковский [Semenov-Tian-Shanskij, Gussakovskij, 1935] 
и В.В. Гуссаковский [1935] указывали, что известно 2 
экземпляра этого вида – с Амура (среднее течение?) и 
с юга Приморского края (Шкотово и «fl. Maj-che près 
Shkotovo»), но место хранения экземпляра из Шкотово 
неизвестно. В монографии рогохвостов Сибири В.К. 
Строганова [1968] ссылается на данные Гуссаковского. 
Вероятно, по этой причине и из-за отсутствия нового 
коллекционного материала обитание X. amurensis на 
территории России подвергалось сомнению [Желохов-
цев, Зиновьев, 1992, 1996], а в дальнейшем он и вовсе 
был исключен из фауны [Зиновьев, 2000; Лелей, Тэгер, 
2007]. При этом общее распространение вида остава-
лось неизвестным, так как для территории соседнего 
Китая он также не указывался [Wei et al., 2006]. Недав-
но были опубликованы данные о находке X. amurensis 
за пределами России, в Корее [Smith et al., 2011], а в 
июне 2011 г. автору удалось собрать один экземпляр 
этого вида на юге Сихотэ-Алиня, что подтвердило его 
обитание на Дальнем Востоке России.

Готовя настоящую публикацию, автор познако-
мился с работами Р.К. Маака [1859, 1861]. В первой 
из них, в главе «Плаванiе отъ Хинганскаго хребта до 
Марiинскаго поста» на стр. 152 было найдено следу-
ющее упоминание: «6 июля: ….от устья реки Букачà, 
правый береговой скатъ делается постепенно выше, 
имеетъ скалистые выступы, изъ которыхъ одинъ на-
зывается Кунэлú, и тянется на семь верстъ ниже реки 
Букачà, возле самаго берега, а тамъ снова удаляется 
отъ реки» [Маак, 1859]. Во второй на составленной 
для книги в 1861 г. М. Поповым карте, на правом бе-
регу р. Амур, между устьями рек Сунгари и Уссури, 
отмечена гора Кинели, расположенная восточнее горы 
Эту (современное название – г. Этушань) [Маак, 1861]. 
Сравнивая эти данные с географической этикеткой Р.К. 
Маака (рис. 1), мы пришли к заключению, что типовой 
экземпляр X. amurensis собран им 6 июля 1855 г. у уте-
са Кинели на правом, китайском берегу, р. Амур.

Ниже дается переописание лектотипа и приводится 
новый материал X. amurensis с территории России.

Xiphydriola amurensis Semenov, 1921
Xiphydriola amurensis Semenov, 1921: 82-83. 

Типовое местонахождения: «sec. curs. (med.?) fl. 
Amur», утес Кинели на правом берегу р. Амур ниже 
Сяньцзяцзы, 48˚05’ с.ш., 133˚19’ в.д., Хэйлунцзян, 
Северо-Восточный Китай.

Материал. Лектотип (обозначен здесь), самка: 
«Amur g..... am Kiunel. Maack» [белый прямоугольник]; 
[золотой кружок]; «Xiphydria sp. n. ♀. A. Semenov det. II. 
95» [белый прямоугольник]; «Xiphydriola amurensis m. 
Typ. un. ♂. A. Semenov-Tian-Shansky det. VIII. 18.» [бе-
лый прямоугольник]; «Lectotypus: Xiphydriola amurensis 
Semenov, 1921. Yu. Sundukov det. IX. 2011» [красный 
прямоугольник] (Зоологический институт РАН, Санкт-
Петербург). Дополнительный материал: 1 самка, При-
морский край, Лазовский заповедник, верховья руч. Су-
хой Ключ, 4-6.06.2011, Ю. Сундуков (коллекция автора).

Описание. Лектотип. Тело стройное, маленькое, 
длина 8,9 мм (9,4 мм с яйцекладом). Волоски на голове 
и теле редкие, короткие, золотистые.
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Голова черная, мандибулы и максиллы светло-
бурые, губные щупики бурые, усики темно-бурые. 
Ширина головы равна ширине груди, за глазами не 
расширенная; отношение ширины к длине равно 1.22; 
затылок и лоб уплощенные; лицо слабо выпуклое (рис. 
3). На сомкнутых мандибулах видно два вершинных 
зубца. Максиллы тонкие, 5-члениковые, длиннее губ-
ных щупиков (рис. 6). Губные щупики 3-члениковые, 
апикальный членик булавовидный (рис. 7). Наличник 
узкий, с острым срединным зубцом; шов между на-

личником и лицом отсутствует. Скуловое место узкое, 
равно 1/2 длины педицеллюса. Тенториальные ямки 
маленькие, круглые. Глаза большие, овальные; отно-
шение максимальной длины к максимальной ширине 
равно 1.24; внутриорбитальные линии слабо сходящи-
еся кзади (рис. 2). Расстояние между усиками равно 1.2 
длины скапуса и 1.6 расстояния от усика до внутренне-
го края глаза. Верхние тенториальные ямки неотчетли-
вые. Срединная ямка большая, круглая, неглубокая. За-
дний край глазков расположен впереди верхнеглазной 
линии на 1/5 диаметра глаза (рис. 2). Заглазная борозд-
ка неотчетливая; боковые бороздки отсутствуют. Отно-
шение POL : OOL : OCL равно 5 : 6 : 10. Длина глаза 
в 1.8 раза больше расстояния от заднего края глаза до 
заднего края затылка (вид сбоку) (рис. 3). Виски сбо-
ку с отчетливым краевым ребром, без пунктированной 
бороздки, спереди широкие (отношение ширины виска 
к ширине глаза равно 0.4). Усики 13-члениковые, тол-
стые, короткие (заметно короче груди), конически су-
женные к вершине; средние членики утолщенные, ци-
линдрические; скапус изогнутый, слабо сжатый, слабо 
булавовидный, его длина 0.4 мм; длина педицеллюса 
равна 1.6 его ширины; соотношение длины скапуса к 
педицеллюсу и членикам жгутика 16: 8: 15: 7: 6: 6: 5: 
5: 5: 4: 4: 3: 2 (рис. 5). Верх головы блестящий, пол-
ностью покрыт грубой мелкоячеистой скульптурой, 
лишь узкая задняя часть затылка (темени) глянцевая 
с крупной пунктировкой; боковые лопасти наличника 
с тонкими поперечными бороздками; виски целиком в 
мелкой беспорядочной скульптуре с тонкими продоль-
ными бороздками.

Грудь черная, блестящая, ценхри серые. Скульпту-
ра переднеспинки нерегулярно грубо сетчатая; препи-
стерны на передних углах узко глянцевые. Прескутум с 
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едва заметным, тонким продольным швом, грубо мелко-
сетчатый; обе лопасти скутума грубо мелко-сетчатые, 
их центральная часть с овальным шагреневым участ-
ком (окном); нотаулюс слабый, крупно-сетчатый. 
Мезо- и метаскутеллум грубо мелко-сетчатые; мезо-
скутеллярный придаток уплощенный, удлиненный, 
суженный кзади, на вершине округленный. Мезопост-
нотум грубо крупно-сетчатый. Проэпистерны (шея) 
морщинисто-пунктированные. Мезэпистерны грубо 
сетчатые спереди и густо пунктированные на осталь-
ной части; мезэпимероны шагренево-бороздчатые. 
Мезостерны, метэпистерны и метэпимероны с грубой 
нерегулярной скульптурой. Тазики с редкими мелкими 
проколами.

Брюшко черно-бурое. Проподеум продольно разде-
ленный, густо и грубо пунктированный, в центре мелко 
пунктированный. 2-6 тергиты шагреневые; 7-8 блестя-
щие, с отчетливой слабо поперечной микроскульпту-
рой; анальный тергит блестящий, с нежной изодиаме-
трической сеточкой; боковые стороны всех тергитов 
пунтированно-опушенные. Задняя часть анального 
тергита трубковидная, с венчиком довольно длинных 
волосков на вершине, немного короче церок (рис. 4). 
Все стерниты покрыты рассеянными, очень тонкими, 
короткими волосками.

Яйцеклад черный, короткий, слабо загнут кверху 
(рис. 4), в рассеянных тонких коротких волосках. Ба-
зальная часть яйцеклада равна длине апикальной части.

Ноги бурые; передние голени целиком, вершины 
средних и задних голеней, а также 1-4 членики лапок 
светло-бурые. Отношение длины бедра к голени, ба-
зальному членику лапки и остальным членикам лапки 
задней ноги 16 : 18 : 14 : 15. Внутренняя шпора перед-
ней голени раздвоенная. Коготки всех лапок гладкие 
(рис. 8).

Крылья прозрачные, с очень слабым буроватым от-
тенком; птеростигма и жилки светло-бурые. Косталь-
ная жилка переднего крыла тонкая. Жилкование перед-
них крыльев полное, как у Xiphydria; задние крылья 
отсутствуют (удалены).

Кормовое растение. Неизвестно. 
Распространение. Россия: Приморский край 

(Южный Сихотэ-Алинь). – Северо-Восточный Китай 
(Hēilóngjiāng), Южная Корея (Gangwon-do).

Обсуждение. Самка с юга Сихотэ-Алиня отличается 
более мелкими размерами (длина 7,2 мм, с яйцекладом 
– 7,6 мм) и 12-члениковыми усиками; задние крылья с 1 
центральной ячейкой. По остальным морфологическим 
характеристикам она соответствует лектотипу.
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