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УДК 565.76(476) С.К. Рындевич

ОХРАНЯЕМЫЕ ВИДЫ ЖЕСТКОКРЫЛЫХ НАЦИОНАЛЬНЫХ 
ПАРКОВ И БЕРЕЗИНСКОГО ЗАПОВЕДНИКА (COLEOPTERA)

Барановичский государственный университет, Беларусь, г. Барановичи,
, ryndevichsk@mail.ru

The article contains data on protected species of beetles in Berezinskiy 
reserve and 4 national parks (Belovezhskaya Pushcha, Pripyatskiy, 
Narochanskiy and Braslavskie Ozera). The greatest number of species is regis
tered in Belovezhskaya Pushcha (17) and Berezinskiy reserve (12).

Жесткокрылые (Coleoptera) — самый многочисленный отряд 
животных на земном шаре (около 500 тыс. видов). Они, являясь 
важной составляющей общепланетарного биоразнообразия, заселяют 
самые разнообразные местообитания и играют важную роль в про
цессах круговорота веществ и саморегуляции в экосистемах.

В фауне Беларуси жуки представлены более чем 4000 видов. Среди 
жуков нашей фауны ряд видов имеет низкую численность и относит
ся к категории редких и исчезающих видов. Из этого числа 24 вида от
носятся к категории охраняемых видов и внесены в Красную книгу 
Республики Беларусь. Десять видов (без учета альпийского усача 
Rosalia alpina (Linnaeus, 1758), который исключен из белорусской 
фауны) внесены в Приложение к Красной книге, в список видов, тре
бующих профилактической охраны [2].

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) всех категорий 
(включая заказники и памятники природы) являются центрами 
сохранения биоразнообразия, в том числе и «краснокнижных» видов 
жуков. Наиболее значительную роль в поддержании численности 
и охране редких жесткокрылых играют Березинский заповедник 
и национальные парки. Это связано как с площадью этих ООПТ, 
так и разнообразием экосистем на их территории.

Из 24 видов жуков, занесенных в Красную книгу, на территории 
рассматриваемых ООПТ обитает 21 вид, а также 8 видов, требующих 
профилактической охраны [1, 2, 3. 4].

Ниже приводятся данные по распространению охраняемых жест
кокрылых на территории Березинского биосферного заповедника 
и 4 национальных парков (НП) (табл.).
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Охраняемые виды жуков в ООПТ Беларуси.
Таблица

Вид БЗ БП ПР HP БО
Виды, внесенные в Красную книгу 
Республики Беларусь
Пахучий красотел
Calosoma sycophanta (Linnaeus, 1758) +

Бронзовый (малый) красотел 
Calosoma inguisitor (Linnaeus, 1758) + +

Красотел-исследователь 
Calosoma investigatori,Illiger, 1798) +

Решетчатая жужелица 
Carabus cancellatus (Illiger, 1798)

+ + + + +

Жужелица менетрие
Carabus menetriesi (Hummel, 1827) + + +

Золотистоямчатая жужелица 
Carabus clathratus (Linnaeus, 1761) + + +

Блестящая жужелица 
Carabus nitens (Linnaeus, 1758) +

Фиолетовая жужелица 
Carabus violaceus (Linnaeus, 1758) + + +

Шагреневая жужелица 
Carabus coriaceus (Linnaeus, 1758) + + + +

Путаная жужелица
Carabus intricatus (Linnaeus, 1761) +

Ребристый слизнеед
Chlaenius costulatus (Motschulsky, 1859)

+ +

Бороздчатый слизнеед 
Chlaenius sulcicollis (Paykull, 1798)

+
Четырехбороздчатый слизнеед 
Chlaenius guadrisulcatus (Paykull, 1790)

+
Широчайший плавунец 
Dytiscus latissimus (Linnaeus, 1758) +
Двуполосный подводень 
Graphoderus bilineatus (Degeer, 1774)

+ + + +

Неизвестный ильник 
Rhantus incognitus (Scholz, 1927)

+

Весенний навозник 
Geotrupes vernalis (Linnaeus, 1758)

+ + + +

Восковик-отшельник 
Osmoderma eremita (Scopoli, 1763)

+ + +

Жук-олень
Lucanus cervus (Linnaeus, 1758)

+ +

Волосатый стафилин 
Emus hirtus (Linnaeus, 1758) + + +

Большой дубовый усач 
Gerambyx cerdo (Linnaeus, 1758) + +
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Виды, внесенные в Приложение к Красной 
книге и требующие профилактической охра
ны

Замечательная жужелица
Carabus scheidleri excellens (Fabricius, 1801)

+

Окаймленная жужелица 
Carabus marginatis (Fabricius, 1794)

+

Зеленый пестряк
Gnorimus nobilis (Linnaeus, 1758)

+ +

Большая зеленая бронзовка 
Potosia aeruginosa (Drury, 1770)

+

Мраморная бронзовка 
Liocola marmorata (Linnaeus, 1758)

+

Скромный рогачик
Ceruchus chrysomelinus (Hochenwarth, 1785)

+ + +

Большая щитовидка 
Peltis grossa (Linnaeus, 1758)

+

Плоскотелка
Cucujus cinnaberinus (Scopoli, 1763)

+ + +

П р и м еч ан и е. БЗ — Березинский биосферный заповедник, БП — НП «Беловежская 
пуща», HP — НП «Припятский», HP — НП «Нарочанский», БО — НП «Браславские озера».

Наибольшее число «краснокнижных» видов зафиксировано в НП 
«Беловежская пуща» — 17, там же зафиксировано еще 4 вида, внесен
ных в Приложение к Красной книге. В Беловежской пуще также оби
тают 2 вида, имеющих охраняемый статус в Европе (Boros schneiden 
(Panzer) и Mesosa myops (Dalman)), которые включены в Директиву 
Совета Европы 92/43/EWG об охране естественных биотопов (При
ложение II). Несколько меньше видов зафиксировано в Березинском 
заповеднике (12) и НП «Припятский» (11).

Малое число видов, отмеченных в НП «Нарочанский» (5) и НП 
«Браславские озера» (2), объясняется скорее всего слабой изученно
стью колеоптерофаун этих ООПТ. До настоящего времени работы по 
редким жукам этих национальных парков носят спорадичный харак
тер. Carabus violaceus впервые указывается для НП «Нарочанский»: 
Минская обл., Мядельский р-н, окр. д. Урлики, сосняк, под стволом 
упавшей сосны, 20.06.1989, leg. Рындевич C.K., 1 экз. Для НП «При
пятский» впервые приводится Cucujus cinnaberinus: Гомельская обл., 
Житковичский р-н, окр. д. Хвоенск, под корой дуба, 22.09.1999, leg. 
Рындевич С.К., 2 экз.
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Оставляет желать лучшего и изученность охраняемых видов жуков 
в заказниках и памятниках природы (парках, лесных массивах и др.). 
Только для некоторых заказников (Званец, Выгонощанское, Стронга) 
и памятников природы установлено обитание редких жесткокры
лых, что не может не отражаться негативно на организации мер по 
их охране.

Автор выражает искреннюю признательность за предоставление 
материалов по редким видам жесткокрылых А.О. Лукашуку (Березин
ский заповедник, д. Домжерицы) и М.А. Лукашене (Барановичский 
государственный университет, г. Барановичи).
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