
Резюме. С острова Кунашир Курильской гряды при-
водится новый для фауны России вид Plinachtus bicoloripes
Scott, 1874. Этот восточноазиатский представитель ново-
го для фауны России рода и нового для фауны Курильс-
ких островов семейства Coreidae широко распространён
в Японии.

Abstract. Plinachtus bicoloripes Scott, 1874 is newly
recorded for the fauna of Russia from the Kunashir Island of
Kuril Archipelago. This East Asian species is widely distrib-
uted in Japan; the genus Plinachtus is newly recorded for the
fauna of Russia, and the family Coreidae is reported from the
Kuril Islands for the first time.

Среди островов Курильской гряды Кунашир,
расположенный поблизости от о. Хоккайдо и вхо-
дящий в Восточнохоккайдско-Кунаширский район
Сахалино-Курило-Хоккайдской провинции, выделя-
ется наибольшим богатством фаунистического раз-
нообразия насекомых [Krivolutskaya, 1973]. По но-
вейшим опубликованным данным [Kerzhner et al.,
2004; Vinokurov, Kanyukova, 2016], фауна клопов
Кунашира включает 222 вида, тогда как в целом по
Курилам выявлено 243 вида из 26 семейств. В мате-
риалах по клопам Кунашира и Шикотана, собран-
ных в 2015–2016 гг. и переданных автору на обра-
ботку Ю.Н. Сундуковым, обнаружены ранее не
указанные для фауны России вид и род, а также
новое для Курильских островов сем. Coreidae. Ниже
приводится описание этого вида и сведения по роду
Plinachtus Stеl, 1860.

Изученный экземпляр передан на хранение в кол-
лекцию полужесткокрылых Зоологического инсти-
тута РАН (Санкт-Петербург).

Plinachtus bicoloripes Scott, 1874
Материал. Î. Êóíàøèð, êàëüäåðà âóëêàíà Ãîëîâíèíà,

3–6.06.2016 (Þ. è Ë. Ñóíäóêîâû) — 1$.
Описание самки. Крупный клоп длиной тела 16 мм и

шириной 4 мм (рис. 1, 2). Тело сверху матовое, тёмно-
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бурое, в густых чёрных точках, из которых выходят бес-
цветные очень короткие волоски, видимые под большим
увеличением; нижняя половина лимонно-жёлтое.

Голова такой же длины, как ширина, за глазами по
краям с чёрной пунктированной продольной полосой, сза-
ди у переднего края переднеспинки с поперечной, слабо
изогнутой, гладкой, буровато-жёлтой полоской. Продоль-
ная ложбинка на лбу за наличником короткая и глубокая.
На темени две небольших продолговатых глубоких ямки,
расположенные поперечно перед глазками Глазки красно-
вато-жёлтые, широко расставленные, кнаружи от них косо
расположены узкие, гладкие полоски. Хоботковые плас-
тинки низкие, за серединой плавно понижающиеся и ко-
роткие, доходят до середины 1-го членика хоботка. Хобо-
ток заходит за средние тазики, 1-й и основание 2-го членика
жёлтые, остальные — чёрные, 2-4-й членики в редких
чёрных торчащих коротких волосках. Голова снизу на зад-
нем крае с размытыми тёмными пятнами по обе стороны от
хоботка. Усики длинные и тонкие, 1-й членик слабо утол-
щенный к вершине, немного короче 2-го; 1 и 2-й членики
чёрные, 3 и 4-й буро-чёрные. Длина члеников усиков
следующая: I — 2,5, II — 3,0, III — 2,1, IV — 2,2 мм.

Переднеспинка шире основания брюшка, сильно су-
женная, спереди сильно пониженная; бока ровные и сла-
бовогнутые, вдоль наружного края чёрные и с узким
жёлтым окаймлением до середины, заднебоковые углы
треугольные и приподнятые. Щиток посредине с неглу-
бокой поперечной ложбинкой и в отчётливых поперечных
морщинках. Надкрылья с прямыми боковыми краями,
сзади слабо расширенные, перепоночка полупрозрачная,
буро-жёлтая, в основании вдоль внутреннего края кори-
ума синевато-чёрная.

Грудь снизу блестящая, в грубой пунктировке, эпип-
левры средне- и заднегруди с чёткими чёрными пятнами,
среднегрудь снизу с парой тёмных размытых пятен. Ис-
парительная площадка пахучих желёз матовая. Тазики
ног жёлтые, с небольшими размытыми тёмными пятнами.
Вертлуги серовато-бурые. Бедра трехцветные, в редких
коротких волосках, в основании серовато-бурые, посре-
дине жёлтые и в вершинной части чёрные. Голени тёмно-
бурые, в грубых косо приподнятых густых коротких
тёмных волосках. 1 и 2-й членики лапок тёмно-бурые, 3-й
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чёрный. 1-й членик задних лапок чуть длиннее 2 и 3-го
члеников, вместе взятых.

Брюшко сбоку тускло блестящее, на каждом сегменте
по бокам с мелкими чёрными пятнышками, вдоль средней
линии матовое, в коротких, косо торчащих бесцветных
волосках. Собранные по три парные трихоботрии имеют-
ся на III и IV сегментах (рис. 3). Сегменты брюшного
ободка жёлтые, в задней половине широким чёрным пят-
ном, выходящим вниз на край стернита.

Наружные генитальные структуры как на рис. 4 (тер-
минология — по В.Г. Пучкову, 1962). Складки в основа-
нии VII предгенитального стернита скрыты под задним
краем VI стернита, немного выступая по обе стороны
генитальных створок, раздвинутых у вершины. Пере-
дняя генитальная пластинка с обрезанным прямо задним
краем и плавно округлённым наружным краем; вершин-
ный угол средней генитальной пластинки треугольный;
задняя генитальная пластинка небольшая, немного выс-
тупает за край VII сегмента.

Замечания. Род Plinachtus Stеl, 1860 из трибы
Gonocerini Mulsant et Ray, 1870 подсемейства Coreinae
распространён в тропиках и субтропиках Старого света в
Средиземноморье, Африке, Мадагаскаре, на юге Азии и
Австралии, а центром эволюции рода предполагается
Африканский континент [Tomokuni et al., 1993; Dolling,
2006; Brailovsky, 2007; Brailovsky, Barrera, 2006; Lui, Bu,
2009; Prabakar, 2015]. В фауне Палеарктики известно 5
видов этого рода [Dolling, 2006]: в Cредиземноморье
распространён P. imitator (Reuter, 1891), а остальные —
P. acicularis (Fabricius, 1803), P. basalis (Westwood, 1842),
P. bicoloripes Scott, 1874 и P. dissimilis Hsiao, 1964, харак-
терны для юго-восточной Азии. В фауне Японии, кроме
повсеместно распространённого и обнаруженного на Ку-
рильских островах P. bicoloripes, на крайнем юге архипе-
лага, о. Рюкю, встречается второй вид P. basalis
(Westwood, 1842).

Сведения по биологии вида отсутствуют.
Распространение. Россия: Курильские о-ва. — Юг и

юго-восток Китая, Корея, Япония.
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Ðèñ. 1–4. Plinachtus bicoloripes, $: 1 — âèä ñâåðõó, 2 — âèä
ñíèçó, 3 — ðàñïîëîæåíèå ïàðíûõ òðèõîáîòðèé íà III è IV
ñåãìåíòàõ áðþøêà, 4 — íàðóæíûé âèä ãåíèòàëüíûõ ñåãìåíòîâ
ñàìêè (ïãñ — ïðåäãåíèòàëüíûé ñòåðíèò, ïãï - ïåðåäíÿÿ
ãåíèòàëüíàÿ ïëàñòèíêà, ñãï — ñðåäíÿÿ ãåíèòàëüíàÿ ïëàñòèíêà,
çãï — çàäíÿÿ ãåíèòàëüíàÿ ïëàñòèíêà).

Figs 1–4. Figs. 1–4. Plinachtus bicoloripes, female,  1 —
upperside, 2 — underside, location of binate trichobotriae in
III and IV abdominal segments, 4 — external view of female
genital segments, ïãñ — pre-genital sternite, ïãï — anterior
genital plate, ñòï — intermediate genital plate, çãï — posterior
genital plate.
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