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В последние десятилетия фауна Беларуси в силу различных причин, среди которых немаловажную роль играют 

климатические аномалии (рост числа засушливых периодов, рекордных температур и др.), претерпевает существенные 

изменения, о чем свидетельствует обнаружение на ее территории ряда южных видов живых организмов, проникших из 

соседних регионов. Поведение беспозвоночных, в частности, насекомых, напрямую связано с климатическими измене-

ниями. Насекомые одними из первых реагируют на изменения климата и захватывают территории, где формируются 

благоприятные экологические условия. Это явление отмечено и для настоящих полужесткокрылых. 

Согласно данным каталога насекомых Беларуси [http://insecta-g2n.weebly.com/10501051105410551067.html], фауна 

республики на сегодняшний день включает свыше 500 видов клопов (Heteroptera) из 35 семейств, список которых по-

стоянно пополняется благодаря новым находкам [Островский, 2016, 2017а, б, в, 2018а, б; Лукашук, Ильинская, 2017]. 

Тритомегас шестипятенный Tritomegas sexmaculatus (Rambur, 1839) (Cydnidae) − новый вид гетероптерофауны рес-

публики, современный ареал которого охватывает почти всю континентальную часть Западной и Средней Европы, 

среднюю полосу и юг Восточной Европы, Малую Азию, Кавказ и Закавказье, Турцию, Иран, Казахстан и Северную 

Африку. Ближайшие точки находок T. sexmaculatus расположены в Польше, Украине и европейской части России 

[Putshkov, Putshkov, 1996; Lis, 2006; Есенбекова, 2013]. 

В Беларуси в настоящее время вид известен по трем находкам на территории Гомельской области. 

Материал. Республика Беларусь, Гомельская обл., Гомельский р-н, Чёнковское лесничество, лиственный лес южнее 

посёлка Чёнки, просека, на травянистой растительности. 20/V. 2018 (1 ♂); Буда-Кошелёвский р-н, пойменный луг во-

сточнее г.п. Уваровичи, среди сухих растительных остатков на поверхности почвы. 23/V. 2019 (1 ♀); Брагинский р-н, д. 

Просмычи, у колодца. 19/VIII. 2019 (1 ♂), А.М. Островский leg.et det. Собранный материал находится в коллекции авто-

ра. 

Замечания. Герпетобионт: держится под укрытиями на поверхности почвы и у стеблей кормовых растений; в верх-

них ярусах травянистой растительности встречается только в период спаривания (конец мая – начало июня). Более ксе-

рофильный вид, нежели T. bicolor (Linnaeus, 1758), предпочитающий хорошо прогреваемые солнцем места в степях, на 

полянах, опушках лесов и других подобных биотопах. На личиночной стадии развития T. sexmaculatus трофически свя-

зан преимущественно с Ballota nigra. Имаго − полифитофаги (питаются содержимым созревающих семян растений из 

семейства злаковых, зонтичных и губоцветных). Моновольтинен, зимует на стадии имаго под опавшей листвой и иными 

растительными остатками в верхних слоях рыхлой почвы. Весной перезимовавшие особи выходят из своих укрытий, 

поднимаются в верхние ярусы травянистой растительности и спариваются. В середине июня самки спускаются обратно 

на землю и откладывают яйца. Причем для этого вида характерна своеобразная забота о потомстве: под укрытием в 

углублениях почвы самка «насиживает» кладку до момента выхода личинок, что обычно происходит в начале – сере-

дине июля. Развитие личиночной фазы продолжается около полутора месяцев, и уже в конце июля – начале августа 

начинают появляться первые молодые клопы [Пучков, 1961]. 
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