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УДК 574(075.8)

ВОДНЫЕ ЖЕСТКОКРЫЛЫЕ (COLEOPTERA: ADEPHAGA, 
POLYPHAGA) И ГЕРПЕТОБИОНТНЫЕ ВОДОЛЮБЫ 

(COLEOPTERA: HYDROPHILIDAE) НАЦИОНАЛЬНОГО 
ПАРКА «НАРОЧАНСКИЙ»

С. К. РЫНДЕВИЧ
УО «Барановичский государственный университет», г. Барановичи

На территории национального парка «Нарочанский» было зафиксировано 
111 видов водных и герпетобионтных жесткокрылых из 9 семейств: Haliplidae — 8, 
Noteridae — 1, Dytiscidae — 58, Gyrinidae — 4, Helophoridae — 6, Hydrochidae — 2, 
Hydrophilidae — 25, Hydraenidae — 5, Dryopidae — 2.

Наибольшее число видов жесткокрылых обнаружено во временных водоемах 
(54) и озерах (47). Представляет интерес нахождение на территории национального 
парка таких редких видов водных жесткокрылых, как Haliplus variegates, Agabus didy- 
mus, Hydroporus neute, H. elongatulus, Oreodytes sanmarkii, Helophorus lapponicus, 
Hydraena gracilis и Limnebius crinifer.

Герпетобионтные водолюбы в фауне парка представлены 7 видами.

Введение

Изучение структуры населения жесткокрылых, являющихся важным 
компонентом зооценозов, позволяет наиболее полно определить их 
роль в функционировании биологических макросистем различного ран
га, оценить степень антропогенного воздействия на экосистемы и т. д.

На территории нашей республики в последнее время довольно ак
тивно проводится изучение фауны водных жесткокрылых различных 
регионов, в том числе и особо охраняемых территорий. Ранее был уста
новлен видовой состав жесткокрылых семейств Haliplidae, Noteridae, 
Dytiscidae, Gyrinidae, Helophoridae, Hydrochidae, Hydrophilidae, Hydra
enidae и Dryopidae дня особо охраняемых природных территорий рес
публики: Березинского государственного биосферного заповедника 
[2, 3, 5, 6, 8,10, 15, 17], национального парка «Беловежская пуща» [8, 11, 
18], национального парка «Припятский» [7, 8, 12], национального пар
ка «Браславские озера» [8, 13].

Государственный национальный парк «Нарочанский» расположен 
на северо-западе Беларуси, в основном на территории Мядельского 
района Минской области, и занимает площадь 94 ООО гектаров. Тер
ритория парка характеризуется значительным ландшафтным разно-
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образием, одной из предпосылок которого является наличие разно
типных водных экосистем (реки, ручьи, озера, болота, пруды и т. д.). 
Водные объекты занимают около 17 % площади парка. «Нарочан- 
ский» находится на водоразделе бассейнов рек Вилии (реки Нарочь, 
Узлянка, Страча, Свирица) и Десны (реки Мяделка, Голбица). Среди 
43 озер парка выделяются самые крупные озера Нарочь, Мястро, 
Баторино, Мядель и Свирь.

Фауна жесткокрылых семейств Haliplidae, Noteridae, Dytiscidae, 
Gyrinidae, Helophoridae, Hydrochidae, Hydrophilidae, Hydraenidae и 
Dryopidae национального парка «Нарочанский» до сих пор оставалась 
неизученной. Отдельные сведения по водным жукам, обитающим на 
территории парка, имеются в работах зарубежных и отечественных 
авторов [1, 4, 9, 16, 19]. Специальные же публикации, посвященные 
данным группам жесткокрылых НП «Нарочанский», отсутствуют.

Данная работа является первой сводкой, посвященной водным 
жесткокрылым НП «Нарочанский». Мы рассматриваем в статье и 
герпетобионтные виды водолюбов для целостного представления о 
видовом составе семейства Hydrophilidae в составе фауны националь
ного парка. По биотопической приуроченности жуки изучаемых 
семейств могут быть отнесены к трем экологическим комплексам:

— гидробионтам — обитателям водных биотопов;
— детритобионтам — обитателям разлагающихся растительных 

остатков вблизи воды (в основном речных и озерных наносов) 
или на небольшой глубине среди детрита (они могут встречать
ся и в песке на берегу водных объектов);

— герпетобионтам — жесткокрылым, обитающим на поверхности 
почвы, а именно в различных органических остатках (навозе, 
растительных остатках и т. д.).

К водным жукам относятся представители только двух первых 
комплексов.

Материал и методы

Материалом для работы послужили сборы автора, проведенные 
на территории национального парка с 1989 по 2000 годы. Всего было 
обработано более 700 экземпляров водных жуков.

В ходе исследования была проанализирована фауна жесткокрылых 
9 типов водных объектов: ручьев; родников; рек (Малиновка, Мядел
ка, Нарочь, Свирица, Страча, Узлянка); озер (Баторино, Нарочь, 
Мядель, Мястро); болот; временных водоемов; прудов, мелиоратив
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ных и сбросных каналов. Типология водных объектов использовалась 
согласно ранее предложенной классификации [14].

Жесткокрылые собирались при помощи стандартных методов 
(кошение гидробиологическим сачком, промывание береговых нано
сов, использование гидробиологических подводных ловушек) [14].

Результаты и обсуждение

Видовой состав 9 изучаемых семейств фауны национального пар
ка на данный момент с учетом литературных данных [1,4, 19] насчи
тывает 111 видов. Наибольшим числом видов и родов представлены 
Dytiscidae (58 видов и 23 рода). Среди них лидируют роды Hydroporus 
(14 видов) и Agabus (7 видов). Водолюбы (Hydrophilidae) заметно усту
пают плавунцам по числу видов и родов (25 видов и 12 родов). 
Практически все роды данного семейства на территории националь
ного парка имеют в своем составе небольшое число видов, за исклю
чением рода Сегсуоп (9 видов). Остальные семейства представлены 
небольшим числом видов (Haliplidae —8, Noteridae— 1, Gyrinidae —4, 
Helophoridae — 6, Hydrochidae — 2, Hydraenidae — 5, Dryopidae — 2). 
Список видов приводится ниже.

Haliplidae

Haliplus (Haliplidius) confinis Stephens, 1828, H. (Haliplus) rußcollis 
(DeGeer, 1774), H. (H.) fluviatilis Aube, 1836, H. (H.) fulvicollis Erichson, 
1837, H. (H.) sibiricus Motschulsky, 1860, H. (Liaphlus) flavicollis Sturm, 
1834, H. (L .) variegatus Sturm, 1834, Peltodytes caesus (Duftschmid, 1805).

Noteridae

Noterus crassicornis (Müller, 1776).

Dytiscidae

Acilius canaliculatus (Nicolai, 1822), A. sulcatus (Linnaeus, 1758), 
Agabus (Acatodes) congener (Thunberg, 1794), A. (A.) sturmii (Gyllenhal, 
1808), A. (Agabus) labiatus (Brahm, 1791), A. (A.) uliginosus (Linnaeus, 
1761), A. (A.) undulatus (Schrank, 1776), A. (Gaurodytes) bipustulatus 
(Linnaeus, 1767), A. (G.) didymus (Olivier, 1795), Bidessus unistriatus 
(Goeze, 1777), Colymbetes paykulli Erichson, 1837, Су bister lateralimargi- 
nalis (DeGeer, 1774), Dytiscus marginalis Linnaeus, 1758, Graphoderus

166

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



cinereus (Linnaeus, 1758), Graptodytes bilineatus (Sturm, 1835), G. granu
lans (Linnaeus, 1767), G. pictus (Fabricius, 1787), Hydaticus continentalis 
Balfour-Browne, 1944, Hydroglyphusgeminus (Fabricius, 1792), Hydroporus 
angustatus Sturm, 1835, 1854, H. elongatulus Sturm, 1835, H. erythro- 
cephalus (Linnaeus, 1758), H.fuscipennis Schaum, 1868, H. incognitus 
Sharp, 1869, H. neuter Fairmaire & Laboulbene, H. neglectus Schaum, 
1845, H. obscurus Sturm, 1835, H. palustris (Linnaeus, 1761), H. planus 
(Fabricius, 1781), H. rußfrons (Müller, 1776), H. striola (Gyllenhal, 1826),
H. tristis (Paykull, 1798), H. umbrosus (Gyllenhal, 1808), Hygrotus 
(Coelambus) impressopunctatus (Schaller, 1783), H. (C.) marklini 
(Gyllenhal, 1813), H. (Hygrotus) decoratus (Gyllenhal, 1810), H. (H.) inae
qualis (Fabricius, 1777), Hyphydrus ovatus (Linnaeus, 1761), Ilybius ater 
(DeGeer, 1774), I. fenestratus (Fabricius, 1781), I. fuliginosus (Fabricius, 
1792), I. guttiger (Gyllenhal, 1808), I. quadriguttatus (Lacordaire, 1835),
I. subaeneus Erichson, 1837,1. subtilis (Erichson, 1837), Laccophilus minu
tus (Linnaeus, 1758), Liopterus haemorrhoidalis (Fabricius, 1787), 
Nebrioporus depressus (Fabricius, 1775), Oreodytes sanmarkii (Sahlberg, 
1826), Platambusmaculatus {Linnaeus, 1758), Porhydrus lineatus (Fabricius, 
1775), Rhantus (Nartus) grapii (Gyllenhal, 1808), R. (Rhantus) exsoletus 
(Forster, 1771), R. (R.) latitans Sharp, 1882, R. (R.) notaticollis (Aube, 
1837), R.(R .) suturalis (MacLeay, 1825), Scarodytes halensis (Fabricius, 
1787), Suphrodytes dorsalis (Fabricius, 1787).

Gyrinidae
Gyrinus (Gyrinulus) minutus Fabricius, 1798, G. (Gyrinus) marinus 

Gyllenhal, 1808, G. (G.) natator (Linnaeus, 1758), G. (G.) substriatus 
Stephens, 1828.

Helophoridae
Helophorus (Helophorus) aquaticus (Linnaeus, 1758), H. (Rhopal- 

helophorus) flavipes Fabricius, 1792, H. (R.) granularis (Linnaeus, 1761), 
H. (R.) griseus Herbst, 1793, H. (R.) lapponicus Thomson, 1853, 
H. (R.) strigifrons Thomson, 1868.

Hydrochidae
Hydrochus brevis (Herbst, 1793), H. elongatus (Schaller, 1783).

Hydrophilidae
Anacaena limbata (Fabricius, 1792), A. lutescens (Stephens, 1829), 

Berosus (Berosus) luridus (Linnaeus, 1761), Cercyon (Cercyon) bifenestratus
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Küster, 1851, C. (C.) convexiusculus Stephens, 1829, C. (C.) lateralis 
(Marsham, 1802), C. (C.) marinus Thomson, 1853, C. (C.) pygmaeus (Illiger, 
1801), C. (C.) quisquilius (Linnaeus, 1761), C. (C.) tristis (Illiger, 1801), 
C. (C.) unipunctatus (Linnaeus, 1758), Cercyon (Paracercyon) analis 
(Paykull, 1798), Chaetarthria seminulum (Herbst, 1797), Coelostoma orbicu- 
lare (Fabricius, 1775), Cryptopleurum minutum (Fabricius, 1775), Enochrus 
(Lumetus) quadripunctatus (Herbst, 1797), E. (Methydrus) affinis 
(Thunberg, 1794), E. (M.) coarctatus (Gredler, 1863), Helochares obscurus 
(Müller, 1776), Hydrobiusfuscipes (Linnaeus, 1758), Hydrochara caraboides 
(Linnaeus, 1758), Laccobius (Dimorpholaccobius) bipunctatus (Fabricius, 
1775), Laccobius (Dimorpholaccobius) striatulus (Fabricius, 1801), 
L. (Laccobius) minutus (Linnaeus, 1758), Sphaeridium scarabaeoides 
(Linnaeus, 1758).

Hydraenidae
Hydraena riparia Kugelann, 1794, H. gracilis Germar, 1824, Limnebius 

crinifer Rey, 1885, L. parvulus (Herbst, 1797), Ochthebius minimus 
(Fabricius, 1792).

Dryopidae
Dryops auriculatus (Geoffroy, 1785), D. griseus (Erichson, 1847).

Водные жуки представлены детритобионтными и гидробионтны- 
ми видами. К экологическому комплексу детритобионтов относятся: 
Cercyon bifenestratus, C. convexiusculus, C. marinus, C. tristis, Chaetarthria 
seminulum и Coelostoma orbiculare. Основная масса представителей 
указанных выше семейств (98 видов) относятся к комплексу гидро- 
бионтов.

Наибольшее число видов жуков приурочено к озерам и времен
ным водоемам. К озерным экосистемам национального парка при
урочено 48 видов водных жуков, среди которых доминируют по чис
лу видов плавунцы (27). Во временных водоемах зафиксировано 
54 вида, из которых 30 видов относятся к семейству Dytiscidae. В бо
лотах и реках отмечено 35 и 32 вида соответственно водных жуков. 
Колеоптерофауна прудов включает 23 вида, ей немного уступает по 
числу видов фауна мелиоративных каналов— 19. Остальные типы 
изученных водных объектов характеризуются бедным видовым соста
вом жесткокрылых: ручьи — 8 видов, сбросные каналы — 6 и родни
ки — 4, что объясняется специфическими экологическими условия
ми в данных водных объектах.
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П редстав л я ет  и н т ер ес  н а х о ж д ен и е на терр итории  н ац и он ал ь 
н ого  п ар к а  таких р ед к и х  видов водн ы х ж есткокры лы х, как H a li
p lu s  v a r ie g a te s , A g a b u s d id ym u s, H ydroporu s n eu te , H. e lon gatu lu s, 
O reo d y te s  sa n m a rk ii, H eloph oru s lappon icu s, H yd ra en a  g ra c ilis  
и L im n eb iu s crinifer.

К  к ом п л ек су  герпетобион тов  относятся: Cercyon lateralis, C. pyg -  
m aeus, C. quisquilius, С. unipunctatus, Cercyon analis, Cryptopleurum m inu
tum  и Sphaeridium  scarabaeoides.
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