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КСИЛОФИЛЬНЫЕ ЖЕСТКОКРЫЛЫЕ СЕМЕЙСТВА 
ГОРБАТКИ (COLEOPTERA, MORDELLIDAE) 

НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА «БЕЛОВЕЖСКАЯ ПУЩА»
М. А. Лукашеня

(Барановичский государственный университет, Барановичи,
Беларусь, e-mail: kelogast@tut.by)

В настоящее время на территории белорусской части Беловежской 
пущи отмечено 1768 видов жесткокрылых из 88 семейств. Из них представи
тели не менее 70 семейств относятся к группе ксилофильных насекомых, 
представители которой связаны в своем развитии с мертвой древесиной, 
древесными грибами и растущими на коре и древесине миксомицетами. К 
данной экологической группе лесных насекомых относятся и жуки семей
ства Горбатки (Mordellidae), многие виды которого развиваются в мертвой 
древесине лиственных деревьев, реже в плодовых тепах ксилотрофных грибов.

Целью настоящей работы является инвентаризация фауны ксилофиль
ных горбаток Национального парка «Беловежская пуща».

Материалом для работы послужили сборы автора, проведенные на 
территории национального парка в 2004-2009 гг., а также результаты обра
ботки литературных данных. Исследования проводились на всей территории 
Беловежской пущи.

Сбор насекомых осуществлялся с использованием стандартных мето
дов (ручной сбор, просеивание древесной трухи на почвенном сите, ис
пользование оконных ловушек).

Всего за время проведения исследований нами было собрано и обра
ботано более 300 экземпляров жуков.

Анализ трофических связей личинок жесткокрылых семейства Гор
батки национального парка «Беловежская пуща» проводился на основе соб
ственных исследований, а также литературных источников.

В результате анализа литературных данных по географическому рас
пространению жесткокрылых семейства Mordellidae была проведена типи
зация их ареалов. Тип ареала для каждого вида определялся на основе мето
дологии и терминологии, предложенной К. Б. Городковым.

Ниже представлен аннотированный список жесткокрылых семейства 
Mordellidae Национального парка «Беловежская пуща».

1. Tomoxia bucephala Costa, 1854 [=biguttata (Gyllenhal, 1827)]. Разви
вается в гнилой древесине березы, дуба, ив, осины, ольхи, тополя. Обычен 
на всей территории национального парка. Прослеживается зависимость 
между численностью личинок и степенью поражения древесины, в которой 
они развиваются, ксилотрофными грибами (в частности Fomesfomentarius).
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Трансевразиатский температный вид. Вся Европа, Кавказ, Дальний 
Восток России, включая Приморье, Хабаровск, северо-восток Китая, Япония.

2. Variimorda villosa (Schrank, 1781) [=fasciaia (FaWicius, 1775)] Разви
тие проходит в гнилой древесине ив, осин, берез, реже дубов и тополей. В 
Беловежской пуще встречается не часто.

Трансевразиатский температный вид. Вся Европа, Кавказ, Малая Азия, 
Иран, Сибирь, Приморье.

3. Variimorda briantea (Comolli, 1837). Развивается в гнилой древесине 
ольхи. Вид, обычный на всей территории национального парка.

Транспалеарктический полизональный вид. Центральная, Юго-запад- 
ная, Юго-Восточная и Восточная Европа, Кавказ, Приморье, Алжир.

4. Mordella aculeata Linnaeus, 1758. Развивается в гнилой древесине 
лиственных деревьев, особенно берез. В Беловежской пуще встречается 
не часто.

Трансевразиатский температный вид. Вся Европа, Дальний Восток 
России, включая Приморье, Сахалин, Курилы, Япония.

5. Mordella brachyura Mulsant, 1856. Развивается в гнилой древесине 
деревьев лиственных пород. Обычен на всей территории национального 
парка.

Трансевразиатский температный вид. Вся Европа, Иран, Сибирь, Даль
ний Восток России, включая Приморье, Сахалин, Курилы, Монголия, Япония.

6. Mordella holomelaena Apfelbeck, 1914. Развивается в гнилой древе
сине лиственных деревьев, чаще всего берез, ив, тополей. В Беловежской 
пуще редок.

Трансевразиатский температный вид. Вся Европа, Сибирь, Дальний 
Восток России, включая Приморье, Сахалин, Курилы, Катай (Манчжурия), 
Монголия, Япония.

7. Curtimorda maculosa (Naezen, 1794). Впервые указывается для тер
ритории Беловежской пущи. Личинки развиваются в грибах Gloeophyllum 
abietinum, Gl. sepiarium, Gl. protractum, растущих на отмерших стволах дере
вьев хвойных пород. На территории национального парка очень редок.

Трансевразиатский температный вид. Вся Европа, Сибирь, Дальний 
Восток России, включая Приморье, Курилы, Япония.

Материал: квартал 806,17.07.2009., оконная ловушка на трухлявой ели, 
1 экз., Лукашеня М. А.

8. Mordellistena humeralis (Linnaeus, 1758). Развивается в гнилой дре
весине дуба, граба, ольхи, лещины. В Беловежской пуще встречается не часто.

Трансевразиатский температный вид. Вся Европа,, вся Сибирь, Япо
ния, Монголия, Китай (Манчжурия).

9. Mordellistena variegata (Fabricius, 1798). Развивается в гнилой дре
весине деревьев лиственных пород. В Беловежской пуще редок.

168

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



Трансевразиатский температный вид. Вся Европа, Кавказ, Сибирь, 
Приморье, Япония.

10. Mordellochroa abdominalis (Fabricius, 1792). Развивается в дре
весине лиственных деревьев, в основном ив, ольхи и черемухи. В Беловежс
кой пуще вид, в цепом, обычен, но локально распространен, приурочен к 
влажным, заболоченным участкам леса.

Западнопалеарктический вид. Вся Европа, Кавказ, Ближний Восток, 
Северная Африка.

Таким образом, в настоящее время на территории белорусской части 
Беловежской пущи зарегистрировано 10 видов ксилофильных жесткокры
лых из семейства Mordellidae. Один вид впервые указан для территории на
ционального парка. Наибольшей численности достигают виды Tomoxia 
bucephala, Mordella brachyura и Mordellochroa abdominalis.

Анализ хорологической структуры ксилофильных жесткокрылых се
мейства Mordellidae Беловежской пущи показал, что данная группа насеко
мых представлена преимущественно широко распространенными видами, 
ареалы которых относятся к зоогеографическому комплексу трансареалов. 
Такой характер распространения, вероятно, обусловлен возможностью раз
вития горбаток в древесине многих пород лиственных деревьев.

Анализ списка ксилофильных жесткокрылых семейства Mordellidae 
польской части Беловежской пущи, позволяет предполагать нахождение на 
территории национального парка еще не менее 7 ранее не регистрировав
шихся видов.

Автор выражает признательность А. В. Земогаядчуку (г.Минск) за оп
ределение ряда видов.

ГНЕЗДА БОЛЬШОЙ СИНИЦЫ (PARUS MAJOR) КАК 
МЕСТО ОБИТАНИЯ ЖЕСТКОКРЫЛЫХ-НИДИКОЛОВ 

(INSECTA, COLEOPTERA).
Д.С.Лундышев

(УО «Барановичский государственный университет», г. Барановичи,
Беларусь

LuttdyshevDenis@yandex.ru)

Большая синица (Parus major) — самый многочисленный из гнездя
щихся на территории Беларуси вид птиц семейства синицевые (Paridae). 
Местами для гнездования являются разнообразные экосистемы, как есте
ственного (пойменные дубравы, ельники), так и антропогенного (парки, 
сады, лесополосы) происхождения. Гнезда большая синица строит в дуплах 
и трещинах стволов, искусственных гнездовьях, отверстиях столбов и бетон-
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