
Резюме. Приводится материал и краткая характерис-
тика вида Rhogogaster shinoharai Togashi, 2001, впервые
обнаруженного на территории России. Показаны отли-
чия этого вида от внешне схожего с ним R. chlorosoma
(Benson, 1943), который может встречаться совместно с
R. shinoharai.

Abstract. Rhogogaster shinoharai Togashi, 2001 is record-
ed for the fauna of Russia for the first time. Brief dscription of
a rare species and differentiate characters between Rh. shino-
harai and Rh. chlorosoma (Benson, 1943) are provided.

Род Rhogogaster Konow, 1884 (типовой вид —
Tenthredo viridis Linnaeus, 1758) представлен груп-
пой зелёных пилильщиков, которые довольно хоро-
шо обособлены от внешне схожих с ними представи-
телей близкого рода Tenthredo Linnaeus, 1758 [Benson,
1943, 1965; Zhelochovtsev, 1988; Taeger, 1992; Taeger,
Viitasaari, 2015]. По данным каталога симфит [Taeger
et al.,  2010] этот род, предположительно, состоит из
39 видов. Из них на территории Дальнего Востока,
согласно последним данным [Zhelochovtsev,
Zinovjev, 1996; Lelej, Taeger, 2007; Sundukov, Lelej,
2012], обнаружено только 6 видов зелёных пилиль-
щиков. Несмотря на довольно хорошую изученность
палеарктических видов рода Rhogogaster у специа-
листов до сих пор существует ряд проблем как с
числом таксонов, входящих в этот род, так и с иденти-
фикацией отдельных экземпляров. Сравнительно не-
давно, европейскими симфитологами [Taeger,
Viitasaari, 2015] была ревизована большая часть ев-
ропейских зелёных пилильщиков, а также рассмот-
рен ряд азиатских видов рода Rhogogaster, имевших
таксономические проблемы. Данные, полученные
этими исследователями, вынуждают критически от-
носиться ко всем сведениям о видовом составе зелё-
ных пилильщиков, встречающихся на территории
азиатской части России и требуют серьезного пере-
смотра всех имеющих материалов по роду
Rhogogaster. Так, при обработке материалов по дан-
ному роду с территории юга Дальнего Востока Рос-
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сии, находящихся в коллекциях ИСиЭЖ СО РАН, был
обнаружен вид, ранее известный только с о-ва Хок-
кайдо.

Rhogogaster shinoharai Togashi, 2001
Рис. 1.

Материал. 1$ — Õàáàðîâñêèé êðàé, ïîñ. Áû÷èõà,
22.06.1968, À. Øòóíäþê.

Диагноз. Длина тела 12 мм. Голова за глазами не
расширена. Её задняя поверхность окрашена в зелёные
тона. Только вокруг затылочного отверстия имеется чер-
новатое пятно. Отношение OOL к POL как 3:1. Щитик и
посттергит зеленовато-жёлтые. На передних крыльях толь-
ко коста и птеростигма зелёные, остальные жилки —
чёрные; радиомедиальная жилка 3rm слегка изогнута к
основанию крыла. Вершины задних голеней и первых
трех члеников задних лапок обильно окрашены в чёрные
тона. Основания I–III члеников слегка зачернены. Вели-
чина пульвилл I членика задних лапок не менее 0,45 дли-
ны II членика. Тергиты брюшка желтовато-зеленые с
небольшим чёрным затемнением, расположенным по цен-
тру у переднего края. Пилка у экземпляра, к сожалению,
плохой сохранности. Однако остатки зубцов позволяют
судить о том, что они широко расставлены.

Замечания. По окраске затылочной части головы,
длинным пульвиллам I членика задней лапки, а также по
форме пилки Rh. shinoharai близок к широко распрост-
раненному виду Rh. chlorosoma (Benson, 1943). Об этом в
своей статье указывал ещё автор первоописания [Togashi,
2001]. От него обнаруженный вид хорошо отличается
следующими параметрами: отношение OOL к POL у
Rh. shinoharai как 3:1, а у Rh. chlorosoma соответствен-
но — 2,5:1; жилка 3rm на передних крыльях слегка вог-
нута, а у второго слегка выгнута в сторону внешнего
края крыла или почти прямая; у первых 3 члеников
задних лапок Rh. shinoharai вершины обильно окрашены
чёрным и имеется небольшое зачернение их оснований,
тогда как у Rh. chlorosoma тонкая чёрная полоска при-
сутствует только на вершинах члеников.

Стоит также отметить, что при перечислении разли-
чий между Rh. shinoharai и Rh. chlorosoma Тогаши
[Togashi, 2001] указывал на наличие у последнего в ок-
раске щитика и посттергита чёрной окантовки или пятен.
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Вероятно, японский исследователь по ошибке вместо
Rh. chlorosoma использовал экземпляр Rh. scalaris (Klug,
1817), поскольку тёмные тона в окраске щитика и задне-
щитика присутствуют только у данного вида. Эта неточ-
ность обусловлена тем, что гениталии самок Rh. chloro-
soma и Rh. scalaris практически не различимы между
собой, что затрудняет их детерминацию. Уверенно раз-
личить их возможно только по гениталиям самцов, длине
пульвилл I членика задней лапки и окраске тела [Taeger,
Viitasaari, 2015]. Кроме того в статье, посвященной пи-
лильщикам Большехехцирского заповедника [Vasilenko,
2009], экземпляр этого вида был ошибочно приведён как
Rh. opacella Mocsáry, 1909.

Распространение. Россия: Хабаровский край; Япо-
ния (Хоккайдо).
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Ðèñ. 1. Ñàìêà Rhogogaster shinoharai.
Fig. 1. Female of Rhogogaster shinoharai.


