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РОЛЬ БЕЛОВЕЖСКОЙ ПУЩИ В СОХРАНЕНИИ 
БИОЛОГИЧЕСКОГО РАЗНООБРАЗИЯ РЕДКИХ И 

ОХРАНЯЕМЫХ САПРОКСИЛЬНЫХ ЖЕСТКОКРЫЛЫХ 
ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ

Лукашеня М. А.,
Национальный парк «Беловежская пуща»

Цинкевич В. А.,
кандидат биологических наук, доцент,

Белорусский государственный университет

Специфичность древесины как среды обитания определяет 
формирование экологически разнородного и многокомпонен
тного комплекса видов из различных трофических групп, в 
том числе и сапро-ксилофагов, сапро-ксило-мицетофагов и 
мицетофагов, сохранению которых в Европе уделяется боль
шое внимание [5,6]. Это связано в первую очередь с тем, что в 
лесных биоценозах с активной хозяйственной деятельностью 
практически полностью отсутствую гниющие древесные ство
лы, в которых проходит развитие организмов данных групп. В 
связи с этим резерватами разнообразия насекомых, развиваю
щихся в древесине на различных стадиях ее разложения, дол
жны стать особо охраняемые природные территории (ООПТ), 
одной из которых является Беловежская пуща

Беловежская пуща-крупный лесной массив, сохранившийся 
в слабо трансформированном виде, расположенный в зоне со
пряжения нескольких крупных геоботанических областей и 
представляющий собой уникальный комплекс ландшафтов за
падноевропейского и бореального типа. В настоящее время на 
территории национального парка отмечено 1768 видов жест
кокрылых из 88 семейств [4, 11]. Из них представители не ме
нее 70 семейств относятся к группе ксилобионтов, среди кото
рых особенно выделяются сапро-ксилофаги и сапро-ксило- 
мицетофаги, образующие комплекс сапроксильных жесткокры
лых.

На основании собственных и литературных данных нами 
составлен список редких и охраняемых в Восточной Европе 
сапроксильных жесткокрылых, которые встречаются на тер
ритории белорусской части Беловежской пущи (таблица).
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Таблица
Охраняемые в Восточной Европе сапроксильные 

жесткокрылые, обнаруженные в белорусской части 
Беловежской пущи

Вид IUCN Berne EEC Дополи
ения

Rhysodidae
Rhysodes sulcatus (F.)

— — -KID p

Lucanidae
Ceruchus chrysomelinus (Hochen.)

—
"

P, Lt

Dorcus
parallelopipedus (L.) 
Scarabaeidae

P, Lt

Oryctes nasicornis (L. ) - - - Lt
Osmoderma eremita (Scop.) +VU -KID +(ii) P.U.Lt,

Lv,R,B
Potosia aeruginosa (Drury) 
Liocola marmorata (F.) 
Buprestidae

P
Lt

Dicerca moesta (F.) 
Chalcophora mariana (L.) ■

P
Lt

Agrilus pseudocyaneus Kiesenw. 
Eucnemidae

— P

Isorhipis marmottani (Bonv.) - - - P
Otho spondyloides (Germ.) 
Throscidae

— P

Aulonothroscus laticollis (Ryb.) 
Elateridae

— P

Ampedus tristis (L.) - - - P
Lacon lepidopterus (Pz.) 
Lycidae

P

Dictyoptera erythroptera (Baud.) 
Trogossitidae '

P

Peltis grossa (L.) 
Cleridae "

P

Dermestoides sanguinicollis (F.) 
Nitidulidae

— — — P

Epurea fussi Rt. - - - P
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Продолжение таблицы
Monotomidae - - - p
Cyanostolus aeneus (Richter) 
Rhizophagus grandis (Gyll.) p
Rhizophagus puncticollis (Sahib.) - - - P
Cucujidae
Cucujus cinnaberinus (Scop.) +VU ■KID +(ii) P, Lt
Cucujus haematodes Er. 
Prostomidae
Prostomis mandibularis (F.)

P

P
Melandryidae
Phryganophilus auritus Motsch. P
Tenebrionidae
Oplocephala haemorrhoidalis (F.) P
Boridae
Boros schneideri (Pz.) +(«) P
Cerambycidae
Ergates faber (L.) _ _ _ P
Prionus coriarius (L.) 
Tragosoma depsarium (L.) _ _ _

Lt
P, Lt

Evodinus borealis (Gyll.) - - P
Anoplodera sexguttata (F.) 
Necydalis major L. 
Nothorhina punctata (F.)

Lt
Lt
P

Cerambyx cerdo L. +VU •(H) -KID P, U, Lt, 
В 
Lt 
P

Aromia moschata (L.) 
Leioderus kollari (Redt.)
Mesosa myops (Dalman) - - -KID P
Saperda octopunctata (Scop.) - - - P
Saperda similis Laich. - - - P

Примечание:
IUCN [12] -  Красная книга Международного союза охраны природы 

(МСОП). VU -  категория МСОП -  уязвимые виды.
EEC [12]- Директива Совета Европы 92/43/EWG об охране естественных 

биотопов, созданная Европейской Экологической Сетью Natura 2000. II, III -  
номера приложений.

Вегпе [12] -  виды Бернской конвенции. II -  номер приложения.
Дополнения -  виды, занесенные в Красные книги стран Восточной 

Европы: В [ 1 ] - Беларусь, Р [7]-Польша, Lt [1 0 ] -Латвия, Lv [ 8 ] - Литва, U 
[3] -  Украина, R [2] -  Россия.
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На территории Беловежской пущи зарегистрирован 41 вид 
сапроксильных жесткокрылых, имеющих статус охраняемых в 
странах Восточной Европы. Из них 3 вида включены в Крас
ную книгу МСОП (IUCN) и II Приложение Бернской конвен
ции, т.е. виды, для которых требуется особый природоохран
ный режим.

Краткий анализ состояния популяций охраняемых сапрок
сильных жесткокрылых Беловежской пущи показывает, что 13 
видов имеют стабильно высокую численность -  Ceruchus 
chrysomelinus, Dorcus parallelopipedus, Oryctes nasicornis, 
Liocola marmorata, Ampedus tristis, Peltis grossa, Cucujus 
cinnaberinus, Cucujus haematodes, Oplocephala haemorrhoidalis, 
Prionus coriarius, Anoplodera sexguttata, Aromia moschata, 
Saperda octopunctata; 11 видов встречаются регулярно, но в 
малом количестве -  Rhysodes sulcatus, Osmoderma eremita, 
Dicerca moesta, Chalcophora mariana, Aulonothroscus laticollis, 
Dictyoptera erythroptera, Cyanostolus aeneus, Boros schneideri, 
Necydalis major, Saperda similis, Nothorhina punctata. Оставши
еся 17 видов известны по единичным экземплярам или по ли
тературным указаниям более чем 20 летней давности, в част
ности, к последним относятся Cerambyx cerdo, Ergates faber и 
Tragosoma depsarium. Основным фактором снижения числен
ности представителей указанной группы жесткокрылых явля
ется уменьшение объема мертвой древесины. Для получения 
более полной информации о состоянии популяций охраняе
мых видов необходима разработка специальных придоохран- 
ных мероприятий и организация мониторинга за их состояни
ем. В частности, подобные работы ведутся на территории 
польской части Беловежской пущи [5].

Следует обратить внимание на отсутствие в списке жука- 
оленя (Lucanus cervus L.), этот вид должен быть исключен из 
общего списка видов жесткорылых Беловежской пущи по той 
причине, что до настоящего времени нет достоверных подтвер
ждений и коллекционных материалов, указывающих на его 
нахождение на территории национального парка.
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Помимо охраняемых, интерес представляют и сапроксиль- 
ные жесткокрылые, включенные в список видов-индикаторов 
(ключевых видов Woodland Key-Habitat Species) ценных лес
ных биоценозов, который разработан Европейским союзом [12]. 
В странах ЕС обнаружение на какой-либо территории одного 
или нескольких видов-индикаторов дает основание законода
тельно ограничивать или полностью прекращать хозяйствен
ную деятельность и переводить ее в категорию охраняемых. В 
Беловежской пуще встречаются 23 вида-индикатора ценных 
лесных биотопов -  Platycerus caprea (DeGeer), Platycerus 
caraboides (L.), Gnorimus nobilis (L.), Anthaxia similis Saun., 
Buprestis novemmaculata L., Buprestis octoguttata L., Dicerca alni 
(Fischer), Harminius undulatus (DeGeer), Ampedus erythrogonus 
(Mbll.), Lymexylon navale (L.), Thymalus limbatus (F.), Peltis grossa 
(L.), Grynocharis oblonga (L.), Dendrophagus crenatus (Payk.), 
Prionychus ater (F.), Pseucocistela ceramboides (L.), Platydema 
violaceum F., Corticeus unicolor Piller et Mitt., Melandrya dubia 
(Sch.), Leptura thoracica Creutzer, Strangalia attenuata (L.), 
Saperda perforata (Pall.), Monochamus urussovi (Fischer von 
Waldh.). Относительно высокое число видов-индикаторов в 
Беловежской пуще позволяет сделать вывод о высокой сте
пень сохранности ее биоценозов и необходимости полного 
прекращения активной хозяйственной деятельности на ее тер
ритории.

Таким образом, в настоящее время в экосистемах белорус
ской части Беловежской пущи отмечено 64 вида сапроксиль
ных жесткокрылых, являющихся редкими или имеющих офи
циальный охранный статус в странах Восточной Европы, что 
подтверждает особо важное значение национального парка как 
одного из немногих резерватов биологического разнообразия 
жесткокрылых Европы.
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