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Резюме. В работе дан обзор находок в 2016–2020
гг. имаго южного термофильного дендробионтного
клопа Rhaphigaster nebulosa на территории био-
сферного резервата «Воронежский» (с. ш. —

51°52,5'). Это — новый вид для фауны резервата и
самое северное местонахождение вида в Европейс-
кой России.

Abstract. The data of 2016–2020 years about finds
of the southern thermophilic dendrobiont shield bug
Rhaphigaster nebulosa in the territory of the Biosphere
Nature Reservation «Voronezhsky» (northern latitude
— 51°52.5') are reviewed. It is a new species for the
fauna of the Reservation and the northernmost location
in European Russia.

Введение
Клоп Rhaphigaster nebulosa (Poda 1761), принад-

лежащий к семейству щитников (Pentatomidae), —
теплолюбивый дендробионт, предпочитающий раз-
режённый древостой [Puchkov, 1961; Wagner, 1966].
Ареал вида на протяжении столетий был неизмен-
ным: Южная и частично Центральная Европа, Кав-
каз, Северная Африка, Передняя и частично Сред-
няя Азия [Puchkov, 1961; Wagner, 1966]. Вагнер
[Wagner, 1966] проводил северную границу ареала
Rh. nebulosa в Западной Европе по линии Норман-
дия (Северная Франция) — Бремен, Гамбург, Бра-
денбург (Северная Германия) — Польша — Прибал-
тика. Пучков [Puchkov, 1961], работавший с
материалом, который был собран на Украине до
1960 года, подчеркивал термофильность Rh. nebulosa,
ссылаясь на то, что вид не встречается (не найден) в
хорошо изученной северной части Украины (Чер-
ниговской области), а также в соседних регионах Рос-
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Беларуси (Гомеле) [Ostrovsky, 2017]. Вопрос о рас-
ширении ареала Rh. nebulosa в европейской части
России остаётся открытым: сведений о находках вида
севернее 51-й параллели нет. Не ясны пути расселе-
ния и особенности натурализации данного вида, а
также и возможные последствия его натурализации
на лесных заповедных территориях в лесостепной
зоне Европейской России. Поэтому представляют
интерес находки вида на протяжении 5 лет (в 2016–
2020 годах) на территории Воронежского заповедни-
ка и его охранной зоны (в северной части Воронеж-
ской области).

В связи с массовым появлением Rh. nebulosа на
центральной усадьбе заповедника возникли вопро-
сы: откуда прилетело большое количество клопов?
Зимуют ли клопы в естественной обстановке резер-
вата: под корой  сухостойных деревьев? Могут ли
клопы успешно зимовать в лесном массиве заповед-
ника? Размножаются ли перезимовавшие клопы в
лесном массиве заповедника?

Цель статьи — обобщить данные о находках
Rh. nebulosa в 2016–2020 гг. на территориях Воро-
нежского заповедника и его охранной зоны, устано-
вить пути проникновения вида на заповедную тер-
риторию и оценить уровень натурализации вида в
лесном массиве природного резервата.

Материал и методы
В начале октября 2016 г. Rh. nebulosa как новый

для фауны Воронежской области и Воронежского
заповедника вид в фазе имаго был впервые обнару-
жен в лесном массиве Воронежского заповедника
(квартал 510): северная часть Воронежской области,
51°52.5' с.ш. Это — самая северная находка вида в
России. В 2017 г. (в конце октября) имаго Rh. nebulosа
были найдены в квартире на центральной усадьбе
заповедника и осенью 2018 г. на садовом участке
возле дома на центральной усадьбе.

Было признано целесообразным ежегодно
(с 2018 года) в период массового появления Rh.
nebulosа рассчитывать среднее количество имаго
на 1 м2 южной стены здания (длина 70 м). Для расчёта
показателя учитывали число имаго вида на 10 тёплых
участках стены в 1 м2.

Учитывая, что главное административное здание
заповедника расположено рядом с шоссе «с. Малая
Приваловка–пос. Краснолесный», осенью (в сентяб-
ре) 2019 и 2020 гг. обследовали обочины шоссе
«с. Малая Приваловка–пос. Краснолесный» и допол-
нительно участок шоссе «с. Малая Приваловка–
с. Большая Приваловка». Были обнаружены 4 мёрт-
вых имаго Rh. nebulosа (помещены в коллекцию);
местонахождения этих особей зафиксировали на кар-
тосхеме резервата. Осенью (в ноябре) 2018 и 2019 гг.
в осинниках вблизи центральной усадьбы (кварталы
508 и 541) осуществляли поиск имаго Rh. nebulosа,
зимующих под корой сухостойных деревьев осины;
были обнаружены 2 живых особи (помещены в кол-

лекцию). Рано весной (в начале марта) 2019 и 2020 гг.
в тех же осинниках, где были обнаружены зимую-
щие имаго, искали перезимовавших особей; найде-
ны 2 мёртвые особи (помещены в коллекцию).

 Известно, что Rh. nebulosa — растительноядный
вид-полифаг, нимфы и имаго которого питаются на
листьях, плодах и молодых ветвях лиственных деревь-
ев (в том числе на плодовых); в течение сезона разви-
вается одно поколение [Puchkov, 1961; Wagner, 1966].
В 2019 и 2020 гг. на протяжении вегетационного сезо-
на (в мае–августе) один раз в неделю в осинниках и
других точках (кварталы 487, 508 и 541) вокруг цент-
ральной усадьбы заповедника осуществляли целе-
направленные поиски размножающихся и неполо-
возрелых Rh. nebulosa методом кошения крон
молодых лиственных деревьев и кустарников энто-
мологическим сачком (30 метровых взмахов). В кон-
це весны и летом 2019 и 2020 гг. нимфы и имаго Rh.
nebulosa не были обнаружены, т.е. вопрос о раз-
множении этого клопа в лесном массиве заповедни-
ка остаётся открытым, так как корректно доказать
отсутствие питающихся и размножающихся особей
в лесном массиве Воронежского заповедника прак-
тически невозможно.

 Весь указанный материал хранится  в Воронежс-
ком заповеднике.

Rhaphigaster nebulosa (Poda 1761)
Рис. 1–2.

Материал. 32 ýêç.: 1# — 10.X.2016, íà ñòâîëå ãðóøè â
îñèííèêå [êâ. 510] (Í.Ñ. Åìåö leg.); 1# — 23.X.2017, â
êâàðòèðå ¹4 äîìà ¹43 [êâ. 508] (Â.Ì. Åìåö leg.); 1# —
9.X.2018, íà ñòâîëå ÿáëîíè â ñàäó âîçëå äîìà ¹43 [êâ. 508]
(Â.Ì. Åìåö leg.); 1$ — 10.X.2018, íà ëèñòå äèêîé ãðóøè,
ðàñòóùåé âáëèçè ãëàâíîãî àäìèíèñòðàòèâíîãî çäàíèÿ [êâ. 541]
(Â.Ì. Åìåö leg.); 12##, 1$ —  8–11.X.2018, íà íàðóæíîé
ñòåíå ãëàâíîãî àäìèíèñòðàòèâíîãî çäàíèÿ [êâ. 541]
(Â.Ì. Åìåö è Í.Ñ. Åìåö leg.); 1#, 2$$ — 8–10.X.2018, âíóòðè
ãëàâíîãî àäìèíèñòðàòèâíîãî çäàíèÿ (êâ. 541) (Â.Ì. Åìåö è
Í.Ñ. Åìåö leg.); 1$ — 20.XI.2018, â îñèííèêå (êâ. 508) ïîä
êîðîé ñóõîñòîéíîé îñèíû (Â.Ì. Åìåö leg.). 1$, ì¸ðòâàÿ —
6.III.2019, â îñèííèêå (êâ. 508) ïîä êîðîé ñóõîñòîéíîé
îñèíû (Í.Ñ. Åìåö leg.); 1$, æèâàÿ — 9.IV.2019, âíóòðè
ãëàâíîãî àäìèíèñòðàòèâíîãî çäàíèÿ (êâ. 541) (Â.Ì. Åìåö
leg.); 1# — 11.IX.2019, íàéäåí ì¸ðòâûì íà îáî÷èíå øîññå
«ñ. Ìàëàÿ Ïðèâàëîâêà – ã. Óñìàíü (îõðàííàÿ çîíà âáëèçè
êâ. 543) (Í.Ñ. Åìåö leg.); 1$ — 15.IX.2019, íàéäåíà ì¸ðñòâîé
íà îáî÷èíå øîññå «ñ. Ìàëàÿ Ïðèâàëîâêà – ïîñ. Êðàñíîëåñ-
íûé» (êâ. 542) (Í.Ñ. Åìåö leg.); 1$ — 30.IX.2019, íà íàðóæ-
íîé ñòåíå ãëàâíîãî àäìèíèñòðàòèâíîãî çäàíèÿ (êâ. 541)
(Â.Ì. Åìåö leg.); 1# — 2.X.2019, âíóòðè ãëàâíîãî àäìèíèñò-
ðàòèâíîãî çäàíèÿ (Â.Ì. Åìåö leg.); 1# — 9.XI.2019, íàéäåí
æèâûì â îñèííèêå (êâ. 541) ïîä êîðîé ñóõîñòîéíîé îñèíû
(Í.Ñ. Åìåö leg.). 1# — 5.III.2020, íàéäåí ì¸ðòâûì â îñèííè-
êå (êâ. 541) ïîä êîðîé ñóõîñòîéíîé îñèíû (Â.Ì. Åìåö leg.);
1# — 1.IX.2020, íàéäåí ì¸ðòâûì íà îáî÷èíå øîññå «ñ. Ìàëàÿ
Ïðèâàëîâêà – ïîñ. Êðàñíîëåñíûé» (êâ. 541) (Â.Ì. Åìåö leg.);
1# — 1.IX.2020, íàéäåí ì¸ðòâûì  íà îáî÷èíå øîññå «ñ. Ìà-
ëàÿ Ïðèâàëîâêà – ã. Óñìàíü» (îõðàííàÿ çîíà, âáëèçè êâ. 544)
(Í.Ñ. Åìåö leg.); 1$ — 24.IX.2020, íà ñòåíå ãëàâíîãî àäìèíè-
ñòðàòèâíîãî çäàíèÿ (Â.Ì. Åìåö leg.).

Идентификацию Rh. nebulosa осуществляли по
«Oпределителю насекомых европейской части
СССР» [Кеrzhner, Yachevskii, 1964] с учётом таксоно-
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мической работы о роде Raphigaster [Ribes et al.,
2006]. R. nebulosa отличается от других видов рода: а)
черноватыми пятнами на вершинной половине зад-
них бёдер с вентральной стороны (рис. 2e); б) у сам-
ца затемнённой с вентральной стороны базальной
частью пигофора; в) у самки наличием треугольно-
го выступа на 9 латеротергите с дорсальной стороны
[Ribes et al., 2006].

На Rh. nebulosa похож завезённый в Россию
(Краснодарский край) Halyomorpha halys (Stеl, 1855)
(восточноазиатский мраморный клоп), являющийся
карантинным объектом Евразийского экономичес-
кого союза [Edinyi perechen…, 2016], поэтому допол-
нительно учитывали работы, касающиеся морфоло-
гических особенностей H. halys [Wyniger, Kment,
2010; Gapon, 2016; Neimorovets, 2018; Gapon, 2019].
Rh. nebulosa отличается от H. halys (восточноазиат-
ского мраморного клопа): а) наличием шипа в осно-
вании брюшка (рис. 2d); б) суженной предглазнич-
ной частью головы (рис. 1a, 2a); в) отсутствием
светлого кольца на вершине 4-го членика усиков
(рис. 1b, 2b); г) округлыми тёмными пятнами на
перепоночке (рис. 1c, 2c) [Wyniger, Kment, 2010;
Gapon, 2016; Neimorovets, 2018; Gapon, 2019].

Результаты и обсуждение
Местонахождения имаго Rh. nebulosa на терри-

тории Воронежского заповедника и его охранной
зоны показаны на картосхеме (рис. 3). Результаты
учёта имаго Rh. nebulosa осенью 2018–2020 гг. на
стене главного административного здания (кв. 541,
центральная усадьба заповедника) приводятся в при-
мечании к рис.3.

Обращает на себя внимание, что имаго Rh. nebulosa
найдены в окраинной части Воронежского заповедни-
ка вблизи шоссейных дорог и в немногих точках (квар-
тала 508, 510, 541, 542), отстоящих друг от друга самое
большее на 2 км (рис. 3). Это — небольшое расстояние
для взрослых летающих клопов-щитников; так, многие
имаго H. halys могут в течение дня преодолевать рас-
стояние свыше 5 км [Lee, Leskey, 2015]. Проникнове-
ние Rh. nebulosa на территорию Воронежского запо-
ведника и расселение вида в северном направлении
явно имеют естественный характер.

В 2016 г. в лесном массиве заповедника взрослый
клоп обнаружен на стволе дикой груши, в 2018 г. на
центральной усадьбе заповедника клопы наблюдались
на листе дикой груши и на стволе культурной яблони.

Ðèñ. 1–2. Rhaphigaster nebulosa. 1 — ñàìêà, íà ñòåíå ãëàâíîãî àäìèíèñòðàòèâíîãî çäàíèÿ (Âîðîíåæñêèé çàïîâåäíèê,
êâ. 541, öåíòðàëüíàÿ óñàäüáà, 9.10.2018) ñ óêàçàíèåì äèàãíîñòè÷åñêèõ ïðèçíàêîâ: à —  ñóæåííàÿ ïðåäãëàçíè÷íàÿ ÷àñòü
ãîëîâû; b — îòñóòñòâèå ñâåòëîãî êîëüöà íà âåðøèíå 4-ãî ÷ëåíèêà óñèêîâ; ñ — îêðóãëûå ò¸ìíûå ïÿòíà íà ïåðåïîíî÷êå. 2 —
ñàìåö, ñ âåíòðàëüíîé ñòîðîíû (Âîðîíåæñêèé çàïîâåäíèê, êâ. 541, öåíòðàëüíàÿ óñàäüáà, 10.10.2018): à–ñ — îáîçíà÷åíèÿ òå
æå, ÷òî è íà ðèñ. 1; d — øèï â îñíîâàíèè áðþøêà; e — ò¸ìíûå ïÿòíà íà çàäíåì áåäðå.

Figs 1–2. Rhaphigaster nebulosa. 1  — female, on the wall of the main administrative building (Voronezh Reserve, sq. 541,
Ñentral Åstate, 9.X.2018) showing diagnostic characters: à — narrowed antorbital part of the head; b — absence of light ring on
top of the 4th antennal segment; ñ — rounded dark spots on the membrane. 2 — male,  ventral side (Voronezh Reserve, sq. 541,
Ñentral Åstate, 10.X.2018): à–ñ — the designations are the same as on fig. 1; d — a thorn at the base of the abdomen; e — dark
spots on the hind femur.
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Осенью 2018, 2019 и 2020 гг. в пределах централь-
ной усадьбы заповедника (квартал 541) были зарегис-
трированы значительные скопления взрослых особей
(свыше 500) на хорошо прогреваемой солнцем юж-
ной стене двухэтажного главного административного
здания заповедника. Склонность имаго Rh. nebulosа
концентрироваться осенью на стенах зданий и зимо-
вать в отапливаемых помещениях подчеркивают мно-
гие авторы [Puchkov, 1961; Wagner, 1966; Wachmann
et al., 2008; Valcárcel, 2009; Bantock et al., 2011;
Ostrovsky, 2017].

Собранные данные касаются непитающейся груп-
пировки имаго Rh. nebulosa, готовящейся к зимов-
ке, т.е. ищущей укрытия, и зимующей. Большое чис-
ло имаго (в коллекцию помещены немногие особи)

отмечено в сентябре–октябре снаружи (рис.1), на
южной стене главного административного здания;
небольшое число особей найдено внутри здания. В
2018–2020 гг. годовые достоверные различия по сред-
ней плотности имаго на южной стене здания (рис. 3,
примечание) не прослеживались (t < 0,73; P > 0,05),
т.е. можно предполагать, что численность готовя-
щейся к зимовке группировки имаго-иммигрантов в
2018–2020 гг. была примерно одинаковой.

 Находка осенью 2016 и 2018 гг. имаго Rh.
nebulosa на стволах деревьев (одна особь найдена в
2016 г. в лесном массиве) указывает на то, что на
территории Воронежского заповедника взрослые
клопы данного вида ищут укрытия на стволах дере-
вьев. В литературе приводятся сведения о его зи-

Ðèñ. 3. Ìåñòîíàõîæäåíèÿ èìàãî êëîïà Rhaphigaster nebulosa â þãî-âîñòî÷íîé ÷àñòè Âîðîíåæñêîãî çàïîâåäíèêà è åãî
îõðàííîé çîíû â 2016–2020 ãã. 1 — íàõîäêà æèâîãî êëîïà â îñèííèêå (10.X.2016); 2 — íàõîäêè â 2017–2020 ãã. (îñåíüþ)
æèâûõ êëîïîâ íà ñòåíàõ ãëàâíîãî àäìèíèñòðàòèâíîãî çäàíèÿ çàïîâåäíèêà, à òàêæå ðÿäîì íà äèêîðàñòóùåé ãðóøå; íàõîäêè
æèâûõ èìàãî âíóòðè çäàíèÿ îñåíüþ è âåñíîé; 3 — íàõîäêè æèâûõ èìàãî â 23.X.2017 â êâàðòèðå æèëîãî äîìà è â 9.X.2018
íà ñòâîëå êóëüòóðíîé ÿáëîíè â ñàäó âîçëå æèëîãî äîìà; 4–7 — íàõîäêè çèìóþùèõ êëîïîâ ïîä êîðîé ñóõîñòîéíûõ îñèí
â îñèííèêàõ: 4, 6 — íàõîäêè æèâûõ êëîïîâ îñåíüþ (20.XI.2018; 9.XI.2019); 5, 7 — íàõîäêè ì¸ðòâûõ êëîïîâ âåñíîé (6.III.2019;
5.III.2020); 8–11 — íàõîäêè ì¸ðòâûõ êëîïîâ íà îáî÷èíàõ øîññåéíûõ äîðîã îñåíüþ (8 — 1.IX.2020; 9 — 15.IX.2019; 10 —
11.IX.2019; 11 — 01. IX.2020). Ïóíêòèðíîé ëèíèåé îáîçíà÷åíà öåíòðàëüíàÿ óñàäüáà íà òåððèòîðèè çàïîâåäíèêà.
ä.Ì.Ï.-Ê. — øîññå «ñ. Ìàëàÿ Ïðèâàëîâêà – ï. Êðàñíîëåñíûé»; ä.Ì.Ï.-Ó. — øîññå «ñ. Ìàëàÿ Ïðèâàëîâêà – ã. Óñìàíü». Â
2018–2020 ãã. (îñåíüþ: 24.IX., 30.IX., 08.X.) íà öåíòðàëüíîé óñàäüáå çàïîâåäíèêà (íà þæíîé, õîðîøî ïðîãðåâàåìîé ñîëíöåì,
ñòåíå ãëàâíîãî àäìèíèñòðàòèâíîãî çäàíèÿ — 2) çàðåãèñòðèðîâàíà âûñîêàÿ ñðåäíÿÿ ïëîòíîñòü (M ±ìm; n=10) èìàãî
Rh. nebulosà: 2018 ã. — 8,8 ± 1,9; 2019 ã. — 10,4 ± 1,1; 2020 ã. — 9,8 ± 1,4 îñ./ì2.

Fig. 3. The locations of Rhaphigaster nebulosa imago in the south-eastern part of the Voronezh Reserve and its Buffer Zone
in 2016–2020: 1 — finding a live bug in aspenwood (10.X.2016); 2 — finding a live bug in aspenwood (10.X.2016); 2 — finds
of live bugs in 2017–2020 (in autumn) on the walls of the main administrative building of the Reserve as well as  nearby on
a wild pear tree; finds of live imago inside the building in autumn and spring; 3 — finds of live imago in 23.X.2017 in the flat
and in 9.X.2018 on the trunk of a cultural apple tree in the garden near the apartment building; 4–7 — finds of wintering bugs
under the bark of dry aspens in aspenwoods. 4, 6 — finds of live bugs in autumn (20.XI.2018; 9.XI.2019); 5, 7 — finds of dead
bugs in spring (6.III.2019; 5.III.2020), 8–11 — finds of dead bugs on the roadsides in autumn (8 — 1.IX.2020; 9 — 15.IX.2019;
10 — 11.IX.2019; 11 — 1. IX.2020). The point line marks the Ñentral Åstate in the Reserve. ä.Ì.Ï.-Ê. — Highway «vill. Malaya
Privalovka–settl. Krasnolesny»; ä.Ì.Ï.-Ó. — Highway «vill. Malaya Privalovka – town Usman». In 2018–2020 (in autumn: 24.IX.,
30.IX., 08.X.) on the Ñentral Åstate of the Reserve (on the southern, well-warmed by the sun wall of the main administrative
building — 2) a high average density (M±m; n=10) of Rh. nebulosa imago was registered: 2018 — 8.8 ± 1.9; 2019 — 10.4 ± 1.1;
2020 — 9.8 ± 1.4 ind./m2.
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мовке под отставшей корой деревьев [Puchkov,
1961].  Так, в ноябре 2018 и 2019 гг. в осинниках,
примыкающих к центральной усадьбе (кв. 508 и 541),
под корой сухостойных осин были найдены живые
зимующие имаго Rh. nebulosa; в начале марта в
2019 и 2020 гг. в тех же осинниках под корой сухо-
стойных осин были обнаружены мёртвые особи.
Находка весной 2019 г. внутри здания на централь-
ной усадьбе заповедника живой самки свидетель-
ствует, что вид может успешно зимовать в отапли-
ваемых помещениях.

Заключение
Имаго Rh. nebulosa самостоятельно проникли в

2016 и последующие годы (2017–2020) в лесной мас-
сив Воронежского заповедника из южных районов
Воронежской области.

 В 2016–2020 гг. на территории биосферного ре-
зервата «Воронежский» регистрировались времен-
ные (зимующие, не размножающиеся) группировки
имаго-иммигрантов Rh. nebulosa.

Полная натурализация Rh. nebulosa на террито-
риях Воронежского и других лесных заповедников в
лесостепной зоне Европейской России возможна;
её последствия для популяций местных видов денд-
робионтных щитников (в частности, для Pentatoma
rufipes, Palomena prasina) заслуживают тщательно-
го изучения. Представляют также интерес различия
между самовоспроизводящимися микрогруппиров-
ками Rh. nebulosa с нимфами и имаго, обитающими
в ненарушенных и антропогенно нарушенных лес-
ных биотопах на территориях природных резерватов
в лесостепной зоне России.
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