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The article contains data on the taxonomic structure o f the insect fauna in 
flood-land ecosystems o f the preserve “Stronga”. There have been found 
7 species o f insects registered in the Red Book of Belarus.

Ландшафтный заказник республиканского значения «Стронга» 
является единственной особо охраняемой природной территорией 
Барановичского района Брестской области. Заказник расположен 
в поймах рек Исса и Лохозва, которые являются притоками реки 
Щара, и занимает площадь 12 015 га.

Изучение биоразнообразия заказника ведется с 1997 года. Основ
ные исследования проводятся на 3 стационарах в пойме реки Исса: 
«Лотвичи», «Лотвичи-Елово», «Полонка-Елово-Вершок». Стациона
ры выбирались с учетом степени антропогенного воздействия на эко
системы.

Стационар № 1 «Лотвичи» расположен на юго-восточной окраине 
д. Лотвичи (население 280 человек). Пойменные экосистемы испы
тывают очень незначительную антропогенную нагрузку, главным 
образом по причине заболоченности поймы. Пойменный луг шири
ной до 100 м местами значительно заболочен.

Источник антропогенного воздействия на наземные экосистемы:
♦ жилой сектор (палы травы, выпас скота и заготовка сена).
Источник антропогенного воздействия на речную экосистему,

выше по течению реки:
♦ жилой сектор (смыв органических веществ с подворий и огоро

дов, примыкающих к пойме, в период паводков и интенсивного 
выпадения осадков).

Стационар № 2 «Лотвичи-Елово» располагается в одном км юго-во
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сточнее д. Лотвичи и 1 км севернее д. Елово (население 30 человек). 
Черноолыианик расположен на левом берегу р. Исса и примыкает к со
сновому лесу. Пойменный луг шириной от 10 до 30 метров находится 
на правом берегу. Реку в этом месте перегораживает дамба для регуля
ции стока воды. На левом берегу вплотную к реке (10 м от берега) 
примыкают сельскохозяйственные угодья Барановичского комбина
та хлебопродуктов. В 2008 году поле было засеяно сорго. В 2009 нахо
дилось под паром. Западнее стационара (400 м) расположена живот
новодческая ферма Барановичского комбината хлебопродуктов. Фер
ма расположена значительно выше уровня береговой линии реки 
Исса. Эти источники загрязнения не ограничены никакими защит
ными сооружениями, которые препятствовали бы стоку в реку Исса 
загрязняющих веществ (ядохимикаты, минеральные удобрения, сто
ки животноводческой фермы). Негативное влияние фермы несколь
ко сглаживается относительной удаленностью от поймы Иссы. Через 
стационар проходит грунтовая дорога. Однако транспорт по ней хо
дит очень редко, и этот объект не оказывает существенного влияния 
на пойменные экосистемы. Данный стационар из трех, расположен
ных на реке Исса, испытывает наибольшее воздействие человека.

Источник антропогенного воздействия на наземные экосистемы:
♦ животноводческая ферма (загрязнение воздуха аммиаком 

и другими вредными веществами, загрязнение почвы жидкими 
стоками).

Источники антропогенного воздействия на речную экосистему:
♦ поле (смыв в реку ядохимикатов и минеральных удобрений),
♦ животноводческая ферма (загрязнение воды жидкими стоками).
Стационар № 3 «Полонка-Елово-Вершок» расположен в 1 км юго-

западнее д. Елово, 2 км восточнее д. Вершок (население 20 человек) 
и коло 4,5 км на северо-восток от д. Полонка (население около 
800 человек). Данный стационар окружен лесным массивом, распо
ложен в малодоступном месте. К нему ведет заброшенная грунтовая 
дорога из д. Полонка и д. Вершок (на левом берегу реки) и тропа из 
д. Елово. Этим объясняется то, что экосистемы на данном стациона
ре испытывают наименьшую антропогенную нагрузку. Черноольша- 
ник располагается на правом берегу реки, окружен сосновым лесом, 
принадлежащим Полонковскому лесничеству Барановичского лес
хоза. Антропогенное воздействие заключается только в несанкци
онированной ловле рыбы и раков на реке Исса. Воздействие антро
погенного характера на наземные экосистемы в ходе исследований 
не зафиксировано.
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«Стронга», как уникальный природный комплекс, включает в себя 
разнообразные экосистемы, как водные (речные, экосистемы пой
менных низинных болот, мелиоративных каналов и др.), так и назем
ные (пойменных лугов, хвойных и лиственных лесов и др.). По про
исхождению данные экосистемы также различны — естественные 
(речные, болотные, луговые и др.) и антропогенные (мелиоративные 
каналы, агроценозы и др.). Это объясняет значительное биологичес
кое разнообразие заказника (Рындевич, 2001; 2009; Лукашук, Рынде- 
вич, 2009; 2011).

Во флоре «Стронги» отмечено 5 видов высших растений, занесен
ных в Красную книгу Республики Беларусь. В заказнике обитает 
33 вида охраняемых животных (млекопитающих — 3 вида, птиц — 17 
(12 из которых гнездящиеся), костных рыб — 1, круглоротых — 1, на
секомых — 10, ракообразных — 1).

Энтомофауна пойменных экосистем заказника «Стронга» отлича
ется значительным разнообразием видов. В пойменных экосистемах 
рек Исса и Лохозва было зафиксировано 496 видов насекомых (по
денки — 3, стрекозы — 21, тараканы — 1, веснянки — 2, прямокры
лые — 9, уховертки — 2, ручейники — 9, равнокрылые — 10, полу
жесткокрылые — 86, жесткокрылые — 257, сетчатокрылые — 1, була
воусые бабочки — 24, перепончатокрылые — 32, двукрылые — 39).

Наибольшим таксономическим разнообразием характеризуются 
жуки — 39 семейств и клопы — 23 семейства.

Лидируют по числу видов среди насекомых жуки-стафилины 
(Staphylinidae) — 39 видов и клопы семейства слепняков (Miridae) — 
32 вида.

Наибольшее таксономическое разнообразие и число видов (356) 
отмечено на пойменных лугах Иссы и Лохозвы. В пойменных ольша
никах найдено 152 вида, в реках Исса и Лохозва — 71 вид насекомых.

Впервые для фауны Беларуси отмечены 2 вида клопов: 
Fieberocapsusßaveolus (Reuter) — Брестская обл., Барановичский р-н, 
окр. д. Елово и д. Вершок, пойменный луг р. Исса, осоковые кочки, 
у корней, 25.08.2008, 1 самка; и Cymus melanocephalus Fieber — Брест
ская обл., Барановичский р-н, окр. д. Лотвичи, пойменный луг р. Ис
са, кошение, 06.06.2009, 1 самка.

Наибольшее число видов (359) отмечено на стационаре «Полонка- 
Елово-Вершок». На стационаре «Лотвичи» зафиксировано 296 видов 
насекомых. На стационаре «Лотвичи-Елово», где зафиксировано 
максимальное антропогенное воздействие на пойменные экосисте
мы, обнаружено минимальное число видов (174).
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В ходе исследований в пойменных экосистемах зафиксировано 
7 видов насекомых, занесенных в Красную книгу Беларуси:

— Ophiogomphus cecilia (Fourcroy) — дедка рогатый,
— Апах imperator Leach — дозорщик-повелитель,
— Aeschna viridis Eversmann — коромысло зеленое,
— Brachytron pratense (Muller) — коромысло беловолосое,
— Conocephalus discolor Thunberg — мечник обыкновенный,
— Conocephalus dorsalis (Latreille) — мечник короткокрылый,
— Chrysochraon dispar (Germar) — зеленчук непарный.
Несомненно, дальнейшие исследования позволят расширить пе

речень видов насекомых, обитающих в пойменных экосистемах рек 
Исса и Лохозва, в первую очередь за счет таких таксономических 
групп как двукрылые, перепончатокрылые и чешуекрылые.
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