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ЖЕСТКОКРЫЛЫЕ СЕМЕЙСТВ DYTISCIDAE 
И HYDROPHILIDAE (COLEOPTERA) ФАУНЫ 

БЕЛАРУСИ -  ФАКУЛЬТАТИВНЫЕ НИДИКОЛЫ  
ИЗ ГНЕЗД ДРОЗДОВЫХ (AVES, TURDIDAE)

С.К. Рындевич, кандидат биологических наук, 
доцент, зав. кафедрой спецдисциплин начального 

образования Барановичского государственного 
высшего педагогического колледжа

Д.С. Лундышев, студент V курса биологического 
факультета Брестского государственного 

университета им. A.C. Пушкина

К экологической группе жесткокрылых-нидиколов 
относятся виды, обитающие в гнездах птиц. Нидиколы 
являются важным компонентом различных экосистем,
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играя роль регуляторов численности паразитов птиц. 
Некоторые виды жуков могут выступать в качестве 
паразитов птиц, потребителей органических остатков 
в гнездах и т.д. Водные жесткокрылые не являются 
типичными обитателями гнезд птиц, т.е. относятся к 
группе факультативных нидиколов. Специального 
изучения этой интересной экологической группировки 
жуков ранее не проводилось, хотя определенная 
информация о ней имеется в научной литературе 
[1; 2]. Данная статья является первой специальной 
работой в этом направлении.

Материал был собран в гнездах 2 видов дроздовых: 
певчего дрозда (Turdus philomelos C.L. Brehm) и 
дрозда-рябинника (Т. pilaris Linnaeus). В гнездах 
других видов дроздовых водные жуки обнаружены не 
были. Нами было исследовано 90 гнезд птиц 
семейства Turdidae в различных районах Беларуси. 
Кроме этого, были обработаны материалы 
Зоологического музея БГУ (г. Минск).

Всего в гнездах дроздовых было зафиксировано 
8 видов из семейств плавунцы Dytiscidae (1 вид) и 
водолюбы Hydrophilidae (7 видов). Их аннотированный 
список приводится ниже:

Семейство Dytiscidae
Hydroporus tristis (Paykull, 1798). Гомельская обл., 

Житковичский р-н, ГНП «Припятский», окр. 
д. Семурадцы, в гнезде Turdus philomelos C.L. Brehm на 
сосне, высота 2,5 м, 4.05.2003, leg. Lundyshev D.S., 1 экз.

Семейство Hydrophilidae
Cer су on convexiusculus Stephens, 1829. Гомельская обл., 

Житковичский р-н, ГНП «Припятский», окр. д. Семурадцы,
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в гнезде Turdus philomelos C.L. Brehm на сосне, высота 
2,5 м, 4.05.2003, leg. Lundyshev D.S., 1 экз.

Cercyon obsoletus (Gyllenhal, 1808) Minsk distr., near 
v. Volovshchina, nest o f song trust, 22.06.1985, leg. 
Pisanenko A.D., 1 экз.

Cercyon melanocephalus (Linnaeus, 1758). Минская 
обл., окр. д. Воловщина, ельник, в покинутом гнезде 
певчего дрозда, 22.05. 1985, leg. А.Д. Писаненко, 1 экз.

Cercyon lateralis (Marsham, 1802). Minsk distr., near 
v. Volovshchina, nest of song trust, 22.05.1988, leg. 
Pisanenko A.D., 7 экз.; Минская обл., Вилейский р-н, 
окр. д. Будищи, в покинутом гнезде певчего дрозда, 
15.07.1988, leg. С.К. Рындевич, 1 экз.

Cercyon unipunctatus (Linnaeus, 1758). Minsk distr., 
near v. Volovshchina, nest of song trust, 22.05.1988, leg. 
Pisanenko A.D., 1 экз.

Cercyon pygmaeus (Illiger, 1801). Брестская обл., 
Пинский р-н., окр. д. Хойно, на тополе, в гнезде Turdus 
pilaris L., 8.06.2003, leg. Lundyshev D.S., 1 экз.

Cryptopleurum minutum (Fabricius, 1775). Минская 
обл., Вилейский р-н, окр. д. Будищи, 12.07.1988, в 
покинутом гнезде певчего дрозда, leg. С.К. Рындевич, 
1 экз.

До сих пор остаются не ясными причины обитания 
в гнездах большинства видов жуков-нидиколов из 
различных семейств. В первую очередь это касается 
водолюбов и плавунцов. На наш взгляд, можно 
выделить 3 основные причины использования гнезд 
птиц представителями этих семейств. Во-первых, 
потребность в укрытии при неблагоприятных погод
ных условиях (зима или резкое похолодание весной 
или летом). Этим можно объяснить нахождение в
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гнезде певчего дрозда гидробионта Hydroporus tristis и 
детритобионта Cercyon convexiusculus, являющихся 
обитателями водных и околоводных биотопов. Во-вторых, 
потребность водолюбов, являющихся типичными 
сапробионтами и копробионтами, не только в укрытии, но 
и в пище в виде разлагающихся органических остатков, 
содержащихся в этих гнездах. Это подтверждается не 
единичными находками некоторых видов водолюбов 
(например, Cercyon lateralis) в гнездах дроздовых, а также 
в гнездах других видов птиц [1]. И, наконец, в-третьих, 
случайное попадание некоторых видов жесткокрылых 
в гнезда птиц.

Дальнейшие исследования в данном направлении, 
несомненно, позволят дать объективную оценку роли 
нидиколов в жизни птиц и в функционировании 
естественных и искусственных экосистем.

Авторы выражают благодарность за предостав
ление материала для обработки директору Зоомузея 
БГУ А.Д. Писаненко.
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