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Лукашеня M. A.
Барановичский государственный университет

К ПОЗНАНИЮ КОРОЕДОВ ХВОЙНЫХ ПОРОД 
(COLEOPTERA: SCOLYTIDAE) 

НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА «БЕЛОВЕЖСКАЯ ПУЩА»

Беловежская пуща к настоящему времени сохранилась в относительно не
тронутом состоянии и представляет собой единый слабо расчлененного лесной 
массив. Её фитоценозы мало изменились со времён среднего голоцена и по со
ставу, возрасту близки к первобытным, что и отличает Беловежскую пущу от 
других лесов Беларуси и равнинной Европы. Это объясняет необходимость все
стороннего изучения флоры, фауны и микобиоты пущи.
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Особый интерес представляют еловые насаждения Беловежской пущи, так 
как в данном регионе ель находится на южной границе ареала своего естест
венного распространения. Следует отметить, что в последние годы на террито
рии национального парка отмечено массовое усыхание еловых древостоев, свя
занное с понижением уровня грунтовых вод, обусловленным нерациональным 
ведением хозяйственной деятельности в 50-60 годы 20 века. В связи с этим осо
бую актуальность приобретают всесторонние исследования фаунистических 
комплексов, экологически связанных с еловыми древостоями.

Усыхание ели спровоцировало вспышку массового размножение ксило- 
фильных насекомых и, в частности, представителей семейства короеды (СоІ- 
eoptera: Scolytidae). Тем не менее, для территории Беловежской пущи до сих 
пор не приведен список видов этой важной, с точки зрения лесного хозяйства, 
группы жесткокрылых. Большинство работ исследователей посвящены единст
венному представителю этого обширного семейства короеду-типографу Ips. ty
pography (Linnaeus, 1758) [1, 2, 3, 4, 5], несмотря на то, что он не является наи
более многочисленным представителем семейства Scolytidae на территории на
ционального парка.

Изучение жесткокрылых семейства Scolytidae представляет не только важ
ный теоретический, но и практический интерес, поскольку ряд видов этой 
группы насекомых являются потенциальными вредителями лесного хозяйства. 
В связи с этим полученные в ходе проведения исследований данные могут 
представлять интерес не только для работников лесной службы Беловежской 
пущи, но и для лесных хозяйств всей республики.

Ниже приведен список короедов Беловежской пущи, экологически связан
ных с деревьями хвойных пород, составленный на основе литературных данных 
[6, 8, 9], а также собственных исследований, проведенных в период с 2004-2006 
гг. Поскольку виды, связанные в своем развитии с елью, во время вспышек 
массового размножения нередко поселяются на сосне и наоборот [7], то в спи
сок включены короеды, характерные для сосновых древостоев.

Hylurgops palliates (Gyllenhal, 1813), Hylastes ater (Paykull, 1800), Tomicus 
(=Blastophagus) piniperda (Linnaeus, 1758), Tomicus minor (Harting, 1834), Dendroc- 
tonus micans (Kugelann, 1794), Polygraphus polygraphus (Linnaeus, 1758), Polygraphus 
punctifrons Thomson, 1886, Polygraphus subopacus Thomson, 1871, Carphoborus 
cholodkovskyi (Spessivtsev, 1916), Pityogenes bidentatus (Herbst, 1783), Pityogenes 
chalcographus (Linnaeus, 1761), Pityogenes quadridens (Harting, 1834), Pityogenes 
saalasi Eggers, 1914, Orthotomicus longicollis (Gyllenhal, 1827), Orthotomicus proximus 
(Eichhoff, 1868), Orthotomicus starki SpessivtsefF, 1926, Ips acuminatus (Gyllenhal, 
1827), Ips duplicatus (C. R. Sahlberg, 1836), Ips sexdentatus (Bomer, 1776), Ips typog- 
raphus (Linnaeus, 1758), Dryocoetes autographus (Ratzeburg, 1837), Crypturgus ciner
eus (Herbst, 1793), Crypturgus hispidulus Thomson, 1870, Crypturgus pusillus (Gyllen
hal, 1813), Trypodendron lineatum (Olivier, 1795), Xyleborimis saxesenii (Ratzeburg, 
1837), Cryphalus saltuarius Weise, 1891, Pityophthorus lichtensteinii (Ratzeburg, 1837),
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Pityophthorus micrographus (Linnaeus, 1758), Pityophthorus Morosovi SpessivtsefF, 
1926, Pityophthorus tragardhi SpessivtsefF, 1922.

Таким образом в настоящее время на территории Беловежской пущи отмечен 
31 вид жесткокрылых семейства Scolytidae, экологически связанных с деревьями 
хвойных пород. Все указанные виды поселяются преимущественно на сухостое и 
ветровале текущего года, а также на живых, но сильно ослабленных деревьях. 
Среди видов, связанных с елью, наибольшей численности достигают представите
ли рода Crypturgus (Crypturgus cinereus (Herbst, 1793), C. hispidulus Thomson, 1870, 
C. pusillus (Gyllenhal, 1813)), Dryocoetes autographus (Ratzeburg, 1837), Ips typog- 
raphus (Linnaeus, 1758), Pityogenes chalcographus (Linnaeus, 1761), Trypodendron 
lineatum (Olivier, 1795) (виды перечисляются в порядке снижения их численно
сти). Эти же виды преобладают среди всех зарегистрированных короедов. Что ка
сается видов, отмеченных на сосне, то здесь максимальная численность отмечена 
у Ips sexdentatus (Bomer, 1776) и Pityogenes bidentatus (Herbst, 1783).

Прослеживается определенная закономерность в приуроченности ряда ви
дов к определенным участкам дерева. В центральной и прикорневой части 
ствола отмечены представители рода Crypturgus, Ips typographus, Ips 
sexdentatus, Hylurgops palliates. Подавляющее большинство отмеченных видов 
заселяет боковые ветви, а также верхнюю часть ствола, в области тонкой и пе
реходной коры.
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