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Аннотация. В статье приводятся результаты исследования видового состава и распространения 
полужесткокрылых заповедника «Воронинский» (Тамбовская область). Для данной территории вы-
явлено 9 видов полужесткокрылых из семейств Nabidae, Anthocoridae и Tingidae, из которых 8 – ука-
зываются впервые. Для каждого вида приводятся данные по изученному материалу и типу ареала. 
Ключевые слова: Nabidae, Anthocoridae, Tingidae, Heteroptera, фауна, заповедник «Воронин-

ский», Тамбовская область. 

Abstract. Results of a study of the diversity and distribution of bug species of the Reserve «Voroninsky» 
(Tambov Region) are presented. 9 species of the families Nabidae, Anthocoridae and Tingidae were found 
in this territory, 8 species are recorded for the first time. Data on the studied material and distribution for 
each species as well as short ecological and geographical characteristics of all family fauna of the Reserve 
«Voroninsky» are provided. 
Keywords: Nabidae, Anthocoridae, Tingidae, Heteroptera, fauna, Reserve «Voroninsky», Tambov Re-

gion. 

В настоящее время в мировой фауне в составе 
полужесткокрылых насекомых семейства Nabidae 
насчитывается 25 родов и около 500 видов (из них 
на территории Палеарктики отмечено 10 родов и 
112 видов), семейства Anthocoridae – 100 родов и 
600 видов (в Палеарктике – 28 родов и 181 вид), 
семейства Tingidae – 270 родов и около 2600 ви-
дов (в Палеарктике – 61 род и 485 видов) [1, 2]. 

Набиды являются хищниками, заселяющими 
как травянистый, так и древесно-кустарниковый 
ярус. Виды антокорид также зоофаги, обитаю-
щие, главным образом, в древесном ярусе, но ряд 
видов встречается и в травянистом ярусе. Тинги-
ды – растительноядные мелкие виды, обитающие 
в различных ярусах растительности. 

Таксономический состав полужесткокры-
лых в объеме Центрально-Черноземного региона 
(фактически – среднерусской лесостепи) к насто-
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ящему времени известен, в основном, на основе 
результатов исследования отряда в пределах Во-
ронежской области [3]. Видовой состав полу-
жесткокрылых Тамбовской области, включая 
территорию заповедника «Воронинский», изучен 
в наименьшей степени, по сравнению с остальны-
ми областями ЦЧР. 

Специальные исследования фауны клопов на 
территории заповедника ранее не проводились. 
Из исследованных семейств имеются лишь указа-
ния на шесть видов набид, два вида антокорид и 
два вида тингид [4, 5]. 

В связи с этим, все указания видов с терри-
тории Тамбовской области представляют собой 
вклад в исследование биоразнообразия обширной 
территории среднерусской лесостепи. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА 
В основу данной работы положены материа-

лы, собранные в 2014 году на территории Госу-
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дарственного природного заповедника «Воро-
нинский» в окрестностях следующих населенных 
пунктов: пгт. Инжавино, с. Паревка, п. Кипец, с. 
Иконовка-1, с. Рамза, д. Орловка. Материал со-
бирался стандартными методами [6]: кошением, в 
том числе учетным, сбором с поверхности почвы 
и ловом на свет. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 
Приведенный список включает 9 видов полу-

жесткокрылых из семейств Nabidae, Anthocoridae 
и Tingidae, выявленных в исследованных био-
топах заповедника «Воронинский». Для каждо-
го вида приводятся координаты пунктов сбора, 
биотопы, количество собранных экземпляров и 
распространение. Обобщенные типы ареалов вы-
делены в соответствии со схемой, предложенной 
А.Ф. Емельяновым [7], на основании данных, 
приведенных в «Каталоге полужесткокрылых Па-
леарктики» [2] и «Каталоге полужесткокрылых 
азиатской части России» [1]. 

Виды, отмеченные знаком «*», указываются 
для заповедника «Воронинский» впервые. 

Семейство Nabidae 
Himacerus (Aptus) mirmicoides (O. Costa, 1834) 
Материал. Инжавино, луг, N52°19'11'', 

E42°30'24'', 4.08.2014, 2 экз. 
Распространение. Панатлантический суббо-

реально-субтропический. 
Экология. Мезофильный вид, живет в древес-

но-кустарниковом ярусе. 
*Nabis (Nabis) pseudoferus pseudoferus Re-

mane, 1949 
Материал. Инжавино, Ю остепненный склон 

оврага, N52°19'07'', E42°30'39'', 3, 4.08.2014, 21 
экз., луг, N52°19'11'', E42°30'24'', 4.08.2014, 6 
экз., лиственный лес, N52°19'34'', E42°31'13'', 
4.08.2014, 2 экз., солончаковый луг, N52°19'24'', 
E42°30'55'', 4.08.2014, 1 экз.; Кипец, злаково-по-
лынный луг, N52°26'33'', E42°37'25'', 5.08.2014, 3 
экз.; Рамза, луг, N52°27'34'', E42°37'41'', 5.08.2014, 
1 экз.; Паревка, затор р. Ворона, N52°26'49'', 
E42°35'17'', 7.08.2014, 1 экз., В остепненный склон 
холма, N52°26'46'', E42°35'08'', 7.08.2014, 41 экз.; 
Орловка, берег пруда, N52°23'00'', E42°31'10'', 
7.08.2014, 2 экз., С склон над прудом, N52°22'57'', 
E42°31'12'', 7.08.2014, 13 экз. 
Распространение. Панатлантический боре-

ально-субтропический. 
Экология. Мезофильный вид, живет в травя-

нистом ярусе. 
Семейство Anthocoridae 

*Anthocoris confusus Reuter, 1884 
Материал. Инжавино, солончаковый луг, 

N52°19'24'', E42°30'55'', 4.08.2014, 1 экз. 
Распространение. Голарктический бореаль-

но-субтропический. 
Экология. Мезофильный вид, живет в древес-

ном ярусе. 
*Orius (Heterorius) minutus (Linnaeus, 1758) 
Материал. Инжавино, луг, N52°19'11'', 

E42°30'24'', 4.08.2014, 1 экз.; Паревка, затон р. 
Ворона, N52°26'49'', E42°35'17'', 7.08.2014, 5 экз.; 
Орловка, берег пруда, N52°23'00'', E42°31'10'', 
7.08.2014, 1 экз. 
Распространение. Голарктический бореаль-

но-субтропический. 
Экология. Мезофильный вид, живет в травя-

нистом и древесно-кустарниковом ярусах. 
*Orius (Orius) niger (Wolff, 1811) 
Материал. Инжавино, луг, N52°19'11'', 

E42°30'24'', 4.08.2014, 5 экз.; Рамза, берег озера, 
N52°27'36'', E42°37'41'', 5.08.2014, 6 экз.; Иконов-
ка-1, СЗ остепненный склон холма, N52°31'49'', 
E42°33'52'', 7.08.2014, 1 экз.; Паревка, затон р. 
Ворона, N52°26'49'', E42°35'17'', 7.08.2014, 3 экз., 
пойменный луг, N52°26'22'', E42°35'42'', 7.08.2014, 
1 экз.; Орловка, берег пруда, N52°23'00'', 
E42°31'10'', 7.08.2014, 1 экз., СВ склон над пру-
дом, N52°22'57'', E42°31'12'', 7.08.2014, 1 экз. 
Распространение. Транспалеарктический бо-

реально-субтропический. Южная Индия. 
Экология. Мезофильный вид, живет в травя-

нистом и древесно-кустарниковом ярусах. 
Семейство Tingidae 
*Dictyonota strichnocera Fieber, 1844 
Материал. Орловка, северо-восточный склон 

над прудом, N52°22'57'', E42°31'12'', 7.08.2014, 1 
экз. 
Распространение. Панатлантический суббо-

реальный. 
Экология. Мезофильный вид, живет на Cytis-

us и других бобовых. 
*Tingis (Tingis) crispata (Herrich-Schaeffer, 

1838) 
Материал. Инжавино, луг, N52°20'23'', 

E42°30'25'', 7.08.2014, 1 экз. 
Распространение. Транспалеарктический бо-

реально-суббореальный. 
Экология. Мезофильный вид, живет на Arte-

misia vulgaris. 
*Catoplatus carthusianus (Goese, 1778) 
Материал. Инжавино, южный остепненный 

склон оврага, N52°19'07'', E42°30'39'', 3.08.2014, 
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20 экз., луг, N52°19'11'', E42°30'24'', 4.08.2014, 3 
экз.; Иконовка-1, северо-западный остепненный 
склон холма, N52°31'49'', E42°33'52'', 7.08.2014, 
1 экз.; Паревка, пойменный луг, N52°26'46'', 
E42°35'08'', 7.08.2014, 10 экз. 
Распространение. Панатлантический суббо-

реально-субтропический. 
Экология. Мезо-ксерофильный вид, живет на 

ряде видов зонтичных (Apiaceae). 
*Dictyla humuli (Fabricius, 1794) 
Материал. Паревка, пойменный луг, 

N52°26'46'', E42°35'08'', 7.08.2014, 2 экз. 
Распространение. Суператлантический боре-

ально-субтропический. 
Экология. Гигро-мезофильный вид, живет на 

Symphytum officinale (Boraginaceae). 
В результате проведенных исследований ви-

дового состава полужесткокрылых насекомых 
семейств Nabidae, Anthocoridae и Tingidae (Heter-
optera) с территории заповедника «Воронинский» 
(Тамбовская область) впервые указываются 8 ви-
дов. Все выявленные виды характеризуются ши-
рокими ареалами по долготному простиранию и 
приуроченностью, главным образом, к субборе-
альному поясу. Биологические особенности вы-
явленных видов, в определенной мере, отражают 
географическое положение и спектр экологиче-
ских условий заповедника. Его расположение 
на восточной окраине среднерусской лесостепи 
и наличие в пределах его территории участков с 
различной степенью увлажненности обеспечи-
вает обитание типичных мезофилов (Tingis cris-
pata) и видов, в определенной степени тяготею-
щих как к открытым и хорошо инсолируемым 
местообитаниям (Catoplatus carthusianus и др.), 
так и увлажненным стациям (Dictyla humuli). 
Приведенный список включает небольшое число 
видов семейств Nabidae, Anthocoridae и Tingidae 
заповедника, в связи с чем возникает необходи-
мость в дальнейшем изучении его видового раз-
нообразия. 
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