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ЗООГЕОГРАФИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА КОМПЛЕКСА КСИЛОФИЛЬНЫХ
ЖЕСТКОКРЫЛЫХ (INSECTA, COLEOPTERA) НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА

«БЕЛОВЕЖСКАЯ ПУЩА»

Статья содержит характеристику зоогеографической структуры комплекса ксилофильных жесткокрылых белорусской
части Беловежской пущи. На территории национального парка для представителей данной экологической группы установлено
35 типов ареалов, принадлежащих к 6 зоогеографическим комплексам. Преобладают виды, ареалы которых относятся к транс-
палеарктическому зоогеографическому комплексу. Минимальным числом видов отличается космополитический зоогеографи-
ческий комплекс. Наибольшее представительство выявлено у жесткокрылых с трансъевразиатским температным типом ареала.
В ходе проведения исследований был проведён анализ зоогеографической структуры отдельных сукцессионных комплексов
ксилофильных жесткокрылых, соответствующих различным стадиям деструкции коры и древесины.

Ключевые слова: Coleoprtera, ксилофильные жесткокрылые, зоогеографическая структура, сукцессионные комплексы,
Беловежская пуща.

Табл. 2. Рис. 1. Библиогр.: 47 назв.
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225404  Baranovichi, Belarus, +375 (163) 48 73 97, kelogast@tut.by

ZOOGEOGRAPHICAL STRUCTURE OF XYLOPHILOUS BEETLES COMPLEX
(INSECTA, COLEOPTERA) OF THE NATIONAL PARK “BIELOVEZHSKAYA PUSHCHA’’

The article contains the zoogeographical structure characteristic of the xylophilous beetles complex of the National рark
“Bielovezhskaya рushcha’’ (in Belarus). 35 areal types belonging to 6 zoogeographical complexes were determined for representatives
of the target ecological group in this territory. Species related to the transpalaearctic zoogeographical complex prevail. The cosmopolitan
zoogeographical complex is presented by the minimal species number. The greatest representation was discovered for beetles with the
transeurasian temperatic range type. The zoogeographical structure of separate serai complexes of xylophilous beetles corresponding
to different decay stages of bark and wood was analyzed.

Key words: Coleoptera, xylophilous beetles, zoogeographical structure, successional complexes, Bielovezhskaya pushcha.
Table 2. Fig. 1. Ref.: 47 titles.

Введение. Комплекс ксилофильных жесткокрылых объединяет виды, которые на одной из стадий
онтогенеза связаны с живой либо мёртвой древесиной, подкоровым пространством, дереворазрушаю-
щими грибами и миксомицетами, а также обитающие в теле других ксилобионтов. Как неотъемлемый
компонент лесных экосистем, они играют важную роль в утилизации древесины и плодовых тел кси-
лотрофных грибов.

Многие представители данной экологической группы способны выступать в роли индикаторов со-
стояния лесных экосистем. Результаты их всестороннего изучения на особо охраняемых природных тер-
риториях могут быть использованы в качестве эталонных для оценки степени антропогенной нагрузки на
лесные ценозы. Особый интерес в связи с этим представляет Беловежская пуща, которая является круп-
нейшим в Европе нерасчленённым старовозрастным лесным массивом западноевропейского типа, со-
хранившим практически в неизменном виде первоначальный состав и структуру древостоев.

©  Лукашеня М. А. Зоогеографическая структура комплекса ксилофильных жесткокрылых (Insecta, Coleoptera) Националь-
ного парка «Беловежская пуща». 2016.
©  Lukashenya M. A. Zoogeographical structure of xylophilous beetles complex (Insecta, Coleoptera) of the National park
“Bielovezhskaya рushcha’’. 2016.
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В настоящее время сообщество ксилофильных жесткокрылых национального парка всё ещё оста-
ётся недостаточно изученным. Слабо исследованными являются вопросы пищевой специализации,
фенологии, степени вредоносности отдельных видов. Требуется пересмотр и хорологической струк-
туры фауны ксилофильных жуков в связи с новыми данными исследований в Палеарктике и других ре-
гионах Земли [22—29].

Материалы и методы исследований. Материалом для данной работы послужили сборы жест-
кокрылых, проведённые в период с 2004-го по 2010 год на всей территории Национального парка «Бе-
ловежская пуща». Для отлова жуков применялись стандартные методы, принятые в энтомологических
исследованиях, включая использование оконных ловушек. В настоящее время на территории Нацио-
нального парка «Беловежская пуща» комплекс ксилофильных жесткокрылых включает 767 видов, объе-
динённых в 58 семейств [1]. В ходе наших исследований была проведена типизация ареалов предста-
вителей данного сообщества лесных насекомых, отмеченных на территории белорусской части Бело-
вежской пущи. Названия типов ареалов и зоогеографических комплексов приведены на основании
методологии и терминологии, разработанной К. Б. Городковым [2]. Следует отметить, что далеко не
все выявленные ареалы соответствуют предложенной автором типологии. В связи с этим нами был
выделен ряд новых типов ареалов. При этом мы основывались на принципах их описания, содержащихся
в работе К. Б. Городкова.

Информация о географическом распространении видов была получена на основе анализа ряда ли-
тературных источников [3—45].

Результаты исследования и их обсуждение. В результате хорологического анализа комплекса
ксилофильных жесткокрылых Беловежской пущи для представителей данной группы насекомых уста-
новлено 35 типов ареалов, принадлежащих к 6 зоогеографическим комплексам: космополитическому,
мультирегиональному, голарктическому, комплексу трансареалов, западно-центрально-палеарктиче-
скому и западно-палеарктическому (таблица 1).

Ареалы большинства отмеченных жесткокрылых (252 вида) относятся к транспалеарктическому
зоогеографическому комплексу. Западнопалеарктический комплекс также характеризуется значитель-
ным числом представителей и включает 204 вида. Значительно менее разнообразно представлены
жесткокрылые западно-центрально-палеарктического и голарктического комплексов, объединяющих
131 и 112 видов соответственно. Наименьшее представительство среди всех зарегистрированных кси-
лофильных жесткокрылых характерно для видов мультирегионального (56) и космополитического (12)
зоогеографических комплексов (рисунок 1).

Космополитический зоогеографический комплекс включает 1 тип ареала и представлен 12 видами:
Quedius mesomelinus (сем. Staphylinidae), Stegobium paniceum (сем. Ptinidae), Tenebroides mauritanicus
(сем. Trogossitidae), Silvanus bidentatus (сем. Silvanidae), Cryptophagus acutangulus, C. denticulatus,
C. scanicus (сем. Cryptophagidae), Dienerella filum, Cortinicara gibbosa (сем. Latridiidae), Tenebrio molitor
(сем. Tenebrionidae), Hylotrupes bajulus (сем. Cerambycidae), Xyleborinus saxesenii (сем. Curculionidae)
(см. таблицу 1).

Мультирегиональный комплекс также представлен единственным типом ареала, объединяю-
щим 56 представителей. Среди них: Acritus minutus (сем. Histeridae), Phosphuga atrata (сем. Silphidae),
Anotylus nitidulus (сем. Staphylinidae), Oryctes nasicornis (сем. Scarabaeidae), Buprestis novemmaculata
(сем. Buprestidae), Ampedus sanguineus (сем. Elateridae), Dermestes lardarius (сем. Dermestidae), Xestobium
rufovillosum, Ptinus fur (сем. Ptinidae), Cychramus luteus (сем. Nitidulidae), Silvanus unidentatus (сем.
Silvanidae), Cartodere nodifer (сем. Latridiidae), Typhaea stercorea (сем. Mycetophagidae), Alphitobius diaperinus
(сем. Tenebrionidae), Rhagium inquisitor (сем. Cerambycidae), Hylastes ater (сем. Curculionidae) и др.

Голарктический зоогеографический комплекс объединяет 10 типов ареалов: циркумполизональ-
ный, циркумтемператный, субголарктический, циркумполизональный сибиро-дизъюнктивный, циркум-
температный сибиродизъюнктивный, неаркто-западнопалеарктический японский дизъюнктивный, не-
аркто-западнопалеарктический, американо-евро-центральноазиатский, американо-евро-кавказский, аме-
рикано-европейский (см. таблицу 1).
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Т а б л и ц а  1. — Зоогеографическая структура сообщества ксилофильных жесткокрылых  
Национального парка «Беловежская пуща» 

T a b l e  1. — The zoogeographical structure characteristic of the xylophilous beetles complex of the National park 
“Bielovezhskaya Pushcha” 

Зоогеографические комплексы Типы ареалов Число 
видов 

Космополитические Космополитные 12 

Мультирегиональные Полирегиональные 56 

Циркумполизональный 33 

Циркумтемператный 45 

Субголарктический 11 

Циркумполизональный сибиро-дизъюнктивный 1 

Циркумтемператный сибиродизъюнктивный 2 

Неаркто-западнопалеарктический японский 
дизъюнктивный 1 

Неаркто-западнопалеарктический 6 

Американо-евро-центральноазиатский  1 

Американо-евро-кавказский 2 

Голарктические (112) 

Американо-европейский 10 

Транспалеарктический полизональный 45 

Трансъевразиатский температный 174 

Трансъевразиатский температно-южносибирский 3 

Транспалеарктический сибиро-дизъюнктивный 9 

Трансъевразиатский сибиродизъюнктивный 19 

Транспалеарктические (252) 

Западнопалеарктический корейский дизъюнктивный 2 

Западно-центрально-палеарктический 21 

Евро-сибиро-центральноазиатский 14 

Евро-сибиро-переднеазиатский 10 

Евро-ленский 46 

Евро-обский 24 

Западнопалеарктический сибирский 9 

Западнопалеарктический центральноазиатский 1 

Евро-центральноазиатский  1 

Евро-кавказско-среднеазиатский 2 

Евро-среднеазиатский 2 

Западно-центрально-
палеарктические (131) 

Евро-казахстанский 1 

Западнопалеарктический 49 

Евро-кавказско-переднеазиатский 21 

Евро-кавказский 58 

Евро-переднеазиатский 2 

Евро-малоазиатский 6 

Западнопалеарктические (204) 

Европейский 68 
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Циркумполизональный (панголарктический) тип ареала отмечен у 33 представителей комплекса
ксилофильных жесткокрылых (см. таблицу 1). К ним относятся: Tachyta nana (сем. Carabidae),
Gyrophaena affinis (сем. Staphylinidae), Eucinetus haemorrhoidalis (сем. Eucinetidae), Dictyoptera aurora
(сем. Lycidae), Ptilinus pectinicornis (сем. Ptinidae), Thanasimus formicarius (сем. Cleridae), Crypto-
phagus dentatus, Atomaria nigrirostris (сем. Cryptophagidae), Serropalpus barbatus (сем. Melandryi-
dae), Bitoma crenata (сем. Zopheridae), Arhopalus rusticus (сем. Cerambycidae), Hylurgops palliatus
(сем. Curculionidae) и др.

Число видов с циркумтемператным типом ареала достигает 45, составляя, таким образом, абсо-
лютное большинство среди всех ксилофильных жесткокрылых национального парка, относящихся
к голарктическому зоогеографическому комплексу (см. таблицу 1). Подобный характер распростра-
нения выявлен у следующих видов: Acidota crenata (сем. Staphylinidae), Agrilus sinuatus (сем.
Buprestidae), Diacanthous undulatus (сем. Elateridae), Microbregma emarginata (сем. Ptinidae), Peltis
ferrugenea (сем. Trogossitidae), Malachius aeneus (сем. Malachidae), Leptophloeus alternans (сем. Laemo-
phloeidae), Atomaria affinis (сем. Cryptophagidae), Latridius hirtus (сем. Latridiidae), Xylita laevigata
(сем. Melandryidae), Tragosoma depsarium (сем. Cerambycidae), Hylastes opacus (сем. Curculionidae) и др.

Субголарктические виды характеризуются наличием значительных разрывов ареала в пределах
материков (например, на Дальнем Востоке) при циркумглобальном распространении. Данный тип ареала
в структуре сообщества ксилофильных жесткокрылых отмечен у 11 представителей (см. таблицу 1):
Tachinus proximus, Gabrius splendidulus, Baptolinus longiceps, Bolitobius castaneus, Rugilus rufipes,
Triplax russica, Philonthus sanguinolentus, Atheta nigritula (сем. Staphylinidae), Selatosomus cruciatus
(сем. Elateridae), Epuraea longula (сем. Nitidulidae), Stephostethus lardarius (сем. Latridiidae).

Циркумполизональный сибиро-дизъюнктивный ареал характерен для видов, ранее населявших
территорию всей Палеарктики, а также Неарктического региона, однако позднее исчезнувших
в Сибири. Такой характер распространения выявлен лишь у единственного вида — Phymatodes testaceus
(сем. Cerambycidae).

 

 

Рисунок 1. — Соотношение числа видов ксилофильных жесткокрылых  
Национального парка «Беловежская пуща», относящихся  к различным  

зоогеографическим комплексам, % 
 

Figure 1. — Proportion of the species number of xylophilous beetles of the  
National park “Bielovezhskaya Pushcha”, % 
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Циркумтемператный сибиродизъюнктивный ареал охватывает территорию всей Палеарктики за
исключением Сибири. Данный тип ареала отмечен у 2 представителей комплекса ксилофильных жест-
кокрылых (см. таблицу 1): Atomaria alpina и A. morio (сем. Cryptophagidae).

Неаркто-западнопалеарктический ареал свойственен видам, населяющим территорию Северной
Америки, Европы, Передней Азии и Северной Африки. Подобный характер распространения выявлен
у 6 видов (см. таблицу 1): Phyllodrepa floralis, Anomognathus cuspidatus, Omalium caesum (сем. Sta-
phylinidae), Mycetaea subterranea (сем. Endomychidae), Hadraule elongata (сем. Ciidae), Eledona
agricola (сем. Tenebrionidae).

Неаркто-западнопалеарктический японский дизъюнктивный ареал сходен с предыдущим типом,
однако дополнительно включает Японские острова, отмечен у Hylesinus toranio (сем. Curculionidae).

Американо-европейские жесткокрылые распространены в границах всей Европы, а также в Новом
свете. В структуре сообщества ксилофильных жесткокрылых Национального парка «Беловежская пуща»
представлены 10 видами (см. таблицу 1): Dromius fenestratus (сем. Carabidae), Cercyon impressus
(сем. Hydrophilidae), Dendrophilus punctatus (сем. Histeridae), Placusa incompleta, Phloeopora testacea
(сем. Staphylinidae), Glischrochilus quadrisignatus (сем. Nitidulidae), Rhizophagus paralellocollis (сем. Mo-
notomidae), Pediacus depressus (сем. Cucujidae), Pteryngium crenatum (сем. Cryptophagidae), Tetropium
gabrieli (сем. Cerambycidae).

Американо-евро-кавказский и американо-евро-центральноазиатский ареалы близки к предыдущему
типу, но их границы простираются шире, охватывая в первом случае территорию Кавказа и Малой Азии,
а во втором — Центральной Азии. Американо-евро-кавказские жесткокрылые представлены  2 видами:
Anisotoma humeralis (сем. Leiodidae) и Trypodendron domesticum (сем. Curculionidae). Американо-евро-
центральноазиатское распространение отмечено у Atheta hypnorum (сем. Staphylinidae) (см. таблицу 1).

Транспалеарктический зоогеографический комплекс включает 6 типов ареалов: транспалеарк-
тический полизональный, трансъевроазиатский температный, трансъевразиатский температно-южно-
сибирский, транспалеарктический сибиро-дизъюнктивный, трансъевразиатский сибиродизъюнктивный,
западнопалеарктический корейский дизъюнктивный (см. таблицу 1).

Транспалеарктический полизональный тип ареала отмечен у 45 представителей комплекса ксило-
фильных жесткокрылых (см. таблицу 1), среди них: Eblisia minor (сем. Histeridae), Lordithon exoletus
(сем. Staphylinidae), Valgus hemipterus (сем. Scarabaeidae), Buprestis haemhorroidalis (сем. Buprestidae),
Drapetes mordelloides (сем. Elateridae), Epuraea unicolor (сем. Nitidulidae), Uleiota planatus (сем. Sil-
vanidae), Micrambe abietis (сем. Cryptophagidae), Litargus connexus (сем. Mycetophagidae), Orthocis
lukasi (сем. Ciidae), Tomoxia bucephala (сем. Mordellidae), Diaperis boleti (сем. Tenebrionidae), Spondylis
buprestoides (сем. Cerambycidae), Pissodes castaneus, Pityophagus ferrugeneus (сем. Curculionidae) и др.

Трансъевразиатские температные жесткокрылые представлены 174 видами и, таким образом, со-
ставляют основу транспалеарктического зоогеографического комплекса. Также данный тип ареала
занимает лидирующее по числу представителей положение в общей зоогеографической структуре со-
общества ксилофильных жесткокрылых Беловежской пущи (см. таблицу 1). Подобный характер рас-
пространения выявлен у следующих видов: Platysoma angustatum (сем. Histeridae), Amphicyllis globus
(сем. Leiodidae), Megarthrus denticollis (сем. Staphylinidae), Sinodendron cylindricum (сем. Lucanidae),
Protaetia marmorata (сем. Scarabaeidae), Agrilus pseudocyaneus (сем. Buprestidae), Otho sphondyloides
(сем. Eucnemidae), Aulonothroscus laticollis (сем. Throscidae), Denticollis linearis (сем. Elateridae),
Elateroides dermestoides (сем. Lymexylidae), Cyllodes ater (сем. Nitidulidae), Dendrophagus crenatus
(сем. Silvanidae), Cucujus haemotodes (сем. Cucujidae), Caenoscelis sibirica (сем. Cryptophagidae), Dacne
bipustulata (сем. Erotylidae), Bothrideres contractus (сем. Bothrideridae), Cerylon histeroides (сем. Ce-
rylonidae), Stephostethus angusticollis (сем. Latridiidae), Mycetophagus ater (сем. Mycetophagidae),
Cis micans (сем. Ciidae), Orchesia fasciata (сем. Melandryidae), Mordella aculeata (сем. Mordellidae),
Bolitophagus reticulatus (сем. Tenebrionidae), Boros schneideri (сем. Boridae), Phytobaenus amabilis
(сем. Aderidae), Strangalia attenuata (сем. Cerambycidae), Platystomos albinus (сем. Anthribidae),
Polygraphus subopacus (сем. Curculionidae) и др.

Трансъевразиатский температно-южносибирский тип ареала установлен для 3 видов жесткокрылых:
Oxypoda spectabilis (сем. Staphylinidae), Mycetochara flavipes (сем. Tenebrionidae), Ernoporus tiliae
(сем. Curculionidae).
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Транспалеарктический сибиро-дизъюнктивный ареал, охватывающий территорию Западной Па-
леарктики, Центральной Азии и Дальнего Востока, выявлен у 9 видов ксилофильных жесткокрылых
(см. таблицу 1): Aspidiphorus orbiculatus (сем. Sphindidae), Ernobius abietis (сем. Ptinidae), Ahasversus
advena (сем. Silvanidae), Cryptophagus subdepressus (сем. Cryptophagidae), Cis boleti (сем. Ciidae),
Variimorda briantea, Mordellochroa abdominalis (сем. Mordellidae), Alphitophagus bifasciatus (сем.
Tenebrionidae), Scolytus intricatus (сем. Curculionidae).

Трансъевразиатский сибиродизъюнктивный ареал близок к предыдущему типу, однако не включает
территорию Северной Африки. Подобный характер распространения отмечен у 19 видов ксилофиль-
ных жесткокрылых (см. таблицу 1), среди них: Apocatops nigrita (сем. Leiodidae), Zyras cognatus
(сем. Staphylinidae), Tillus elongatus (сем. Cleridae), Epuraea muehli (сем. Nitidulidae), Psammoecus
bipunctatus (сем. Silvanidae), Atomaria elongatula (сем. Cryptophagidae), Cerylon deplanatum (сем. Ce-
rylonidae), Stephostethus rugicollis (сем. Latridiidae), Octotemnus glabriculus, Rhopalodontus perforatus
(сем. Ciidae) и др.

Жесткокрылые с западнопалеарктическим корейским дизъюнктивным типом ареала распростра-
нены на территории всей Европы, Передней Азии и Северной Африки, а также Кореи. В Беловежской
пуще было выявлено 2 вида ксилофильных жуков, распространённых в данных границах (см. таблицу 1):
Lymexylon navale (сем. Lymexylidae) и Xyleborus monographus (сем. Curculionidae).

Западно-центрально-палеарктический зоогеографический комплекс характеризуется наиболее
разнообразной структурой и объединяет 11 типов ареалов: западно-центрально-палеарктический, евро-
сибиро-центральноазиатский, евро-сибиро-переднеазиатский, евро-ленский, евро-обский, западно-
палеарктический сибирский, западнопалеарктический центральноазиатский, евро-центральноазиат-
ский дизъюнктивный, евро-кавказско-среднеазиатский, евро-среднеазиатский, евро-казахстанский
(см. таблицу 1).

Западно-центрально-палеарктические жесткокрылые представлены 21 видом (см. таблицу 1):
Placusa atrata (сем. Staphylinidae), Platycerus caraboides (сем. Lucanidae), Chrysobothris affinis (сем.
Buprestidae), Melasis buprestoides (сем. Eucnemidae), Anthrenus scrophulariae (сем. Dermestidae),
Thanasimus femoralis (сем. Cleridae), Rhizophagus ferrugineus (сем. Monotomidae), Enicmus transversus
(сем. Latridiidae), Prionus coriarius (сем. Cerambycidae), Platyrhinus resinosus (сем. Anthribidae),
Hylesinus crenatus (сем. Curculionidae) и др.

Евро-сибиро-центральноазиатский тип ареала выявлен у 14 представителей комплекса ксилофиль-
ных жесткокрылых национального парка (см. таблицу 1). В данный перечень входят: Tachinus laticollis
(сем. Staphylinidae), Dalopius marginatus (сем. Elateridae), Epuraea biguttata (сем. Nitidulidae),
Mycetophagus quadripustulatus (сем. Mycetophagidae), Hallomenus axillaris (сем. Tetratomidae),
Chrysanthia geniculata (сем. Oedemeridae), Chlorophorus herbstii (сем. Cerambycidae) и др.

Евро-сибиро-переднеазиатский ареал охватывает территорию всей Европы, Сибири, а юго-восточ-
ная граница захватывает Юго-Западную (Переднюю) Азию. Подобный характер распространения
отмечен у 10 видов жуков (см. таблицу 1): Rhysodes sulcatus (сем. Rhysodydae), Cercyon melanocephalus
(сем. Hydrophilidae), Lacon lepidopterus, Athous subfuscus (сем. Elateridae), Leptusa pulchella (сем. Sta-
phylinidae), Pocadius adustus (сем. Nitidulidae), Uloma culinaris (сем. Tenebrionidae), Calopus serraticornis,
Anogcodes ustulatus (сем. Oedemeridae), Anastrangalia sanguinolenta (сем. Cerambycidae).

Среди ксилофильных жесткокрылых национального парка, относящихся к западно-центрально-па-
леарктическому зоогеографическому комплексу, наибольшее представительство (46) имеют евро-лен-
ские (евро-сибирские) виды (см. таблицу 1): Acrulia inflata (сем. Staphylinidae), Ampedus balteatus
(сем. Elateridae), Ctesias serra (сем. Dermestidae), Epuraea binotata (сем. Nitidulidae), Triplax scutellaris
(сем. Erotylidae), Mycetophagus multipunctatus (сем. Mycetophagidae), Octotemnus mandibularis (сем. Ciidae),
Hallomenus binotatus (сем. Tetratomidae), Rhagium mordax (сем. Cerambycidae), Tropideres albirostris
(сем. Anthribidae), Hylobius pinastri (сем. Curculionidae) и др.

Количество видов с евро-обским (евро-западносибирским) типом ареала достигает 24 (см. таблицу 1),
к ним относятся: Dromius agilis (сем. Carabidae), Sepedophilus bipustulatus (сем. Staphylinidae), Ceruchus
chrysomelinus (сем. Lucanidae), Calambus bipustulatus (сем. Elateridae), Peltis grossa (сем. Trogossitidae),
Ipidia binotata (сем. Nitidulidae), Rhizophagus grandis (сем. Monotomidae), Orchesia minor (сем. Me-
landryidae), Prionychus ater (сем. Tenebrionidae), Oxymirus cursor (сем. Cerambycidae) и др.
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Западнопалеарктические сибирские жесткокрылые встречаются по территории всей Европы, Перед-
ней Азии, Северной Африки и Сибири. В Беловежской пуще данная группа представлена 9 видами ксило-
фильных жуков (см. таблицу 1): Agathidium seminulum (сем. Leiodidae), Leptusa fumida, Oxypoda haemorrhoa,
O. annularis, Philonthus coprophilus, Quedius fuliginosus (сем. Staphylinidae), Dasytes plumbeus (сем. Da-
sytidae), Rhizophagus depressus (сем. Monotomidae), Atomaria mesomela (сем. Cryptophagidae).

Западнопалеарктический центральноазиатский ареал, охватывающий территорию Европы, Передней
и Центральной Азии, а также Северной Африки, свойственен 1 виду: Melanophthalma suturalis (сем. Latridiidae).

Евро-центральноазиатский ареал близок к предыдущему типу, но не включает территорию Передней
Азии и Северной Африки. Подобный характер распространения отмечен у единственного вида: Menesia
bipunctata (сем. Cerambycidae) (см. таблицу 1).

Ещё более ограниченное пространство, по сравнению с последним ареалом, населяют евро-казах-
станские жуки, представленные в границах Беловежской пущи 1 видом: Rhamnusium bicolor (сем. Ce-
rambycidae) (см. таблицу 1).

Евро-кавказско-среднеазиатские жесткокрылые распространены по территории всей Европы (включая
Кавказ), Малой и Средней Азии. На исследуемой территории данный ареал выявлен у 2 видов (см. таб-
лицу 1): Dadobia immersa (сем. Staphylinidae) и Glaphyra umbellatarum (сем. Cerambycidae).

Евро-среднеазиатский ареал сходен с предыдущим, но не охватывает территорию Кавказа и Малой
Азии. Такой тип распространения отмечен у 2 представителей сообщества ксилофильных жесткокры-
лых (см. таблицу 1): Zyras lugens (сем. Staphylinidae) и Cryptophagus dorsalis (сем. Cryptophagidae).

Западнопалеарктический зоогеографический комплекс, второй по значимости в общей хорологи-
ческой структуре сообщества ксилофильных жесткокрылых Беловежской пущи, представлен 6 типами
ареалов: западнопалеарктическим, евро-кавказским, евро-кавказско-переднеазиатским, евро-передне-
азиатским, евро-малоазиатским, европейским (см. таблицу 1).

Западнопалеарктический тип ареала отмечен у 49 видов жуков (см. таблицу 1), среди них: Calodromius
spilotus (сем. Carabidae), Paromalus flavicornis (сем. Histeridae), Bolitochara lucida (сем. Staphylini-
dae), Dorcus paralellepipedus (сем. Lucanidae), Dicerca alni (сем. Buprestidae), Thymalus limbatus
(сем. Trogossitidae), Epuraea melanocephala (сем. Nitidulidae), Rhizophagus bipustulatus (сем. Mo-
notomidae), Diplocoelus fagi (сем. Biphyllidae), Enicmus brevicornis (сем. Latridiidae), Cis bidentatus
(сем. Ciidae), Colydium elongatum (сем. Zopheridae), Pyrochroa coccinea (сем. Pyrochroidae), Salpingus
planirostris (сем. Salpingidae), Ergates faber (сем. Cerambycidae), Platypus cylindrus (сем. Curculionidae) и др.

Евро-кавказские жесткокрылые представлены 58 видами (см. таблицу 1). К ним относятся:
Plegaderus saucius (сем. Histeridae), Agathidium nigripenne (сем. Leiodidae), Syntomium aeneum (сем. Sta-
phylinidae), Osmoderma coriarium (сем. Scarabaeidae), Agrilus salicis (сем. Buprestidae), Xylophilus
corticalis (сем. Eucnemidae), Stenagostus rufus (сем. Elateridae), Dermestoides sanguinicollis (сем. Cle-
ridae), Glischrochilus grandis (сем. Nitidulidae), Rhizophagus aeneus (сем. Monotomidae), Pediacus
dermestoides (сем. Cucujidae), Atomaria attila (сем. Cryptophagidae), Mycetina cruciata (сем. En-
domychidae), Lathridius brevicollis (сем. Latridiidae), Tryphyllus bicolor (сем. Mycetophagidae), Cis
glabratus (сем. Ciidae), Pseudocistela ceramboides (сем. Tenebrionidae), Pachytodes cerambyciformis
(сем. Cerambycidae) и др.

Область распространения евро-кавказско-переднеазиатских жесткокрылых несколько шире, чем
в предыдущем случае, поскольку юго-западная граница их ареала захватывает территорию Передней
Азии. Данная группа включает 21 вид ксилофильных жуков (см. таблицу 1), в том числе: Plegaderus
caesus (сем. Histeridae), Ampedus elegantulus (сем. Elateridae), Anthocomus rufus (сем. Malachiidae), Epuraea
guttata (сем. Nitidulidae), Corticeus unicolor (сем. Tenebrionidae), Prostomis mandibularis (сем. Prostomidae),
Plagionotus detritus (сем. Cerambycidae), Orthotomicus longicollis (сем. Curculionidae) и др.

Евро-переднеазиатские виды имеют сходное распространение, но отсутствуют на Кавказе. К ним
относятся: Emus hirtus (сем. Staphylinidae) и Anaspis brunnipes (сем. Scraptiidae) (см. таблицу 1).

Евро-малоазиатский тип ареала близок к предыдущему, но область распространения видов в Перед-
ней Азии ограничена полуостровом Малая Азия. Данный ареал отмечен у 6 представителей сообще-
ства ксилофильных жесткокрылых Беловежской пущи (см. таблицу 1): Catops nigricans (сем. Leiodidae),
Quedius maurus, Xylodromus testaceus (сем. Staphylinidae), Gnorimus nobilis (сем. Scarabaeidae),
Orthoperus nigrescens (сем. Corylophidae), Mycetophagus atomarius (сем. Mycetophagidae).
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Жесткокрылые с европейским типом ареала являются доминирующей по числу представителей
группой в западнопалеарктическом зоогеографическом комплексе, объединяющей 68 видов (см. таб-
лицу 1). Среди них: Abraeus granulum (сем. Histeridae), Fissocatops westi (сем. Leiodidae), Xylostiba
monilicornis (сем. Staphylinidae), Protaetia aeruginosa (сем. Scarabaeidae), Isorhipis marmottani (сем. Eucne-
midae), Nosodendron fasciculare (сем. Nosodendridae), Grynocharis oblonga (сем. Trogossitidae), Dasytes
caeruleus (сем. Dasytidae), Cryptolestes abietis (сем. Laemophloeidae), Philothermus evanescens (сем. Ce-
rylonidae), Endomychus coccineus (сем. Endomychidae), Corticaria longicornis (сем. Latridiidae), Wagaicis
wagai (сем. Ciidae), Zilora ferruginea (сем. Melandryidae), Stenomax aeneus (сем. Tenebrionidae),
Schizotus pectinicornis (сем. Pyrochroidae), Vincenzellus ruficollis (сем. Salpingidae), Anidorus nigrinus
(сем. Aderidae), Clytus lama (сем. Cerambycidae) и др.

Таким образом, для ксилофильных жесткокрылых Национального парка «Беловежская пуща» ус-
тановлено 35 типов ареалов, принадлежащих к 6 зоогеографическим комплексам. Преобладают виды,
ареалы которых относятся к транспалеарктическому зоогеографическому комплексу. Также значи-
тельным числом представителей характеризуется группа западнопалеарктических видов. Менее раз-
нообразно представлены жесткокрылые западно-центрально-палеарктического и голарктического ком-
плексов. Минимальным числом видов отличается космополитический зоогеографический комплекс.
Наибольшее представительство выявлено у жесткокрылых с трансъевразиатским температным
типом ареала. В целом, фауна ксилофильных жесткокрылых Беловежской пущи имеет смешанный
характер и сформировалась за счёт фаун Циркумбореальной области (56,32% от общего числа видов)
и области Древнего Средиземья (43,68%).

В ходе проведения исследований была проанализирована зоогеографическая структура отдельных
сукцессионных комплексов ксилофильных жесткокрылых, соответствующих различным стадиям де-
струкции коры и древесины. Этапы разрушения древесного ствола выделены на основе классифика-
ции, предложенной Б. В. Мамаевым [46]. Изучение сообществ ксилофильных жесткокрылых, соответ-
ствующих различным стадиям разложения коры и древесины, позволило выделить 10 этапов их биоло-
гической деструкции: сколитидная, церамбицидная и пирохроидная стадии разрушения коры, лимек-
силонидная, церамбицидная, луканидная, лумбрицидная и формицидная стадия разрушения древесины,
плодовые тела ксилотрофных грибов, а также жесткокрылые, связанные с различными микростациями [47].

Среди выявленных сукцессионных комплексов наиболее разнообразная зоогеографическая структура
была отмечена для жуков, связанных с различными микростациями, — доминирующей по числу предста-
вителей группы в общей экологической структуре ксилофильных жесткокрылых национального парка [47].
Виды, относящиеся к данному сообществу, формируют 27 типов ареалов. Основу комплекса составляют
голарктические и транспалеарктические виды, на долю которых приходится 27,4 и 22,9% всех жесткокры-
лых, связанных с различными микростациями (таблица 2). Данные жесткокрылые демонстрируют высо-
кую экологическую пластичность, поскольку развитие большинства из них протекает за счёт микроми-
цетов, произрастающих на различных субстратах, что объясняет их широкое распространение.

В сообществе жесткокрылых — обитателей плодовых тел дереворазрушающих грибов выявлено
23 типа ареалов. Данный энтомокомплекс характеризуется доминированием транспалеарктических ви-
дов, доля которых достигает 37,01%. Западнопалеарктические жесткокрылые занимают второе по числу
представителей место в зоогеографической структуре настоящего сообщества (28,68%) (см. таблицу 2).

Несколько меньшим разнообразием отличается хорологическая структура комплекса жесткокрылых
луканидной стадии разрушения древесины. Виды, встречающиеся на данном этапе биологической
деструкции, формируют 22 типа ареалов. Большинство из них относится к западнопалеарктическому
и транспалеарктическому зоогеографическим комплексам (33,87 и 32,28% соответственно) (см. таблицу 2).

Жесткокрылые, населяющие подкоровое пространство на сколитидной стадии разрушения, фор-
мируют 20 типов ареалов. Группой, преобладающей в зоогеографической структуре сообщества, явля-
ются представители транспалеарктического комплекса, на долю которых приходится 44,34% видов,
отмеченных на данном этапе сукцессии (см. таблицу 2).

Сходную хорологическую структуру демонстрируют сукцессионные комплексы жесткокрылых
пирохроидной стадии разрушения коры и церамбицидной стадии разрушения древесины. Оба сообще-
ства формируют 19 типов ареалов, и в обоих случаях их основу составляют транспалеарктические
и западнопалеарктические виды (см. таблицу 2).
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Энтомокомплекс церамбицидной стадии разрушения коры
представлен жесткокрылыми, формирующими 17 типов
ареалов. В сообществе явно доминируют транспалеарк-
тические виды, составляющие 37,73% населения жестко-
крылых на данном этапе сукцессии. Далее по значимости
следуют представители западнопалеарктического и западно-
центральнопалеарктического зоогеографических комплек-
сов, доля которых составляет 22,64 и 20,77% соответственно
(см. таблицу 2).

Для жесткокрылых, населяющих древесину на лимексило-
нидной стадии разрушения, выявлено 11 типов ареалов. Ядро
данного сукцессионного комплекса практически в равной сте-
пени представлено западнопалеарктическими (33,34%) и транс-
палеарктическими (33,31%) видами (см. таблицу 2).

Сообщество жесткокрылых лумбрицидной стадии разруше-
ния древесины представлено незначительным числом видов и,
как следствие, отличается простой хорологической структурой,
включающей 8 типов ареалов. На данном этапе сукцессии пре-
обладают западно-центральнопалеарктические (46,16%) и го-
ларктические (30,76%) виды, при этом полностью отсутствуют
представители космополитического и мультирегионального зоо-
географических комплексов (см. таблицу 2).

Наименее разнообразной хорологической структурой отли-
чается энтомокомплекс формицидной стадии разрушения дре-
весины, который представлен наименьшим числом видов, форми-
рующих всего 7 типов ареалов из 3 зоогеографических комплексов:
транспалеарктического, западно-центральнопалеарктического
и западнопалеарктического (см. таблицу 2).

Таким образом, наиболее разнообразная зоогеографичес-
кая структура была отмечена для жуков, связанных с различ-
ными микростациями. Жесткокрылые, относящиеся к данному
энтомокомплексу, формируют 27 типов ареалов. Это объясня-
ется максимально высокой представленностью данного сооб-
щества видами, а также их экологической пластичностью.

Наименее разнообразной хорологической структурой отли-
чаются энтомокомплексы лумбрицидной и формицидной ста-
дии разрушения древесины, представленные жесткокрылыми,
формирующими 8 и 7 типов ареалов соответственно. Это, веро-
ятно, связано с незначительным числом видов, относящимся
к данным сукцессионным комплексам.

Установлено, что практически на всех этапах биологиче-
ской деструкции коры и древесины преобладают транспалеар-
ктические и западнопалеарктические виды, которые имеют раз-
личные центры происхождения, что подтверждает смешанный
характер формирования энтомофауны.

Заключение. Полученные результаты позволяют сделать
вывод, что комплекс ксилофильных жесткокрылых белорусской
части Беловежской пущи характеризуется сложной зоогеогра-
фической структурой, включающей 35 типов ареалов, принад-
лежащих к 6 зоогеографическим комплексам. Данная экологи-
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ческая группа в границах Национального парка «Беловежская пуща» сформировалась за счёт фаун
Циркумбореальной области и области Древнего Средиземья.

Среди выявленных сукцессионных комплексов наиболее разнообразная зоогеографическая струк-
тура была отмечена для жуков, связанных с различными микростациями.
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ZOOGEOGRAPHICAL STRUCTURE OF XYLOPHILOUS BEETLES COMPLEX
(INSECTA, COLEOPTERA) OF THE NATIONAL PARK “BIELOVEZHSKAYA PUSHCHA’’

The xylophilous beetles complex unites species which, at a certain stage of ontogenesis, are related with living or dead wood, under
bark area, wood-destroying fungi and myxomycetes, as well as those inhabiting other xylophilous beetles’ bodies. They play an
important role in forest ecosystems taking part in utilization of dead wood and xylotrophic fungi fruitbodies.

The basis for this work served collections made by the author from 2004 to 2010 in the territory of the National park “Bielovezh-
skaya Pushcha’’. At present the xylophilous beetles complex of Bielovezhskaya pushcha includes 767 species united in 58 families.
During our investigation areal typification of xylophilous beetles complex was carried out. Names of rings and zoogeographical
complexes were determined in compliance with methodology and terminology worked out by K. B. Gorodkov. Geographic distribution
of species was defined on basis of the analysis of literary sources.

During chorological analysis of the xylophilous beetles complex 35 types of ranges belonging to 6 zoogeographical complexes were
determined: cosmopolitan, multiregional, Holarctic, transareal, West Central Palaearctic, West Palaearctic complexes.

Species related to the transpalaearctic zoogeographical complex prevail. The group of West Palaearctic species is also noted for
a great number of species. West Central Palaearctic and Holarctic beetles are presented by less. The cosmopolitan zoogeographical
complex is minimal.

As a whole, the xylophilous beetles fauna of the National park “Bielovezhskaya pushcha’’ is mixed in character and is formed due
to the Circumboreal region fauna (56.32% out of the overall number of species) and the Ancient Mediterranean region fauna (43.68%).
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