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– по третьему варианту (уменьшение осадков на 10% и увеличение температуры на 2°С) сток умень-
шится в среднем на 30% (июль — 45%, апрель — 27%), а суммарное испарение увеличится в апреле на 6,2% и 
уменьшится в июле на 5,1% при среднем уменьшении около 0,7%. Речной сток очень чувствителен к одно-
временному уменьшению количества атмосферных осадков и увеличению температуры воздуха: значения 
стока существенно уменьшатся для июня и июля на 45%, для августа — на 44%, что определяется небольши-
ми расходами во время летней межени. 

Таким образом, наиболее неблагоприятным прогнозом развития изменения стока рек Беларуси является 
третий вариант (уменьшение стока достигает 45%). При наложении на этот вариант антропогенного воздейст-
вия на водосбор реки уменьшение среднего годового стока может достигнуть 50%. 

Более детально проведен анализ влияния изменения климатических факторов на средний годовой сток 
рек Белорусского Полесья. Результаты подтвердили предположение о том, что самым неблагоприятным про-
гнозом изменения речного стока является третий вариант, имеющий максимальные изменения как обеспечен-
ностей (с 50 до 85%), так и коэффициентов вариации (с 0,40 до 0,60). 

Полученные результаты моделирования изменения стока малых рек Беларуси в зависимости от вариан-
та воздействия хорошо корреспондируют с выводами авторов работы [1], которые провели исследования из-
менения стока для рек бассейна Днепра. Их прогноз изменения стока р. Днепр составил от 25 до 40% и более в 
зависимости от вариантов воздействия, которые основывались на моделях общей циркуляции атмосферы, 
глобального потепления климата и росте содержания СО2 в атмосфере. 

Прогнозируемое потепление климата вызовет существенные изменения водного режима рек (до 45%). 
Дальнейшее развитие работы связано с совершенствованием воднобалансовых моделей и детализацией зави-
симостей «климат-сток» для получения более надежных оценок и выводов по проведению мероприятий свое-
временной адаптации водного хозяйства к изменениям условий формирования местных водных ресурсов. 

К сожалению, за пределами анализа остались еще ряд важных факторов: особенности формирования 
речного стока в зимний период с учетом частых оттепелей, испарение со снежного покрова, детализация рас-
четов во времени и в пространстве. Перечисленные и ряд других вопросов будут обсуждены нами в после-
дующих публикациях. 
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ЖЕСТКОКРЫЛЫЕ СЕМЕЙСТВА HISTERIDA — ОБИТАТЕЛИ ГНЕЗД И УБЕЖИЩ ПТИЦ И 

МЛЕКОПИТАЮЩИХ БЕЛАРУСИ 
  
 

Д. С. Лундышев  
 

Между организмами консорции гнезд и убежищ птиц и млекопитающих возникают сложные трофиче-
ские и топические взаимоотношения, благодаря которым поддерживается динамическое равновесие слагаю-
щих ее компонентов. В таких консорциях значительную экологическую роль выполняют жесткокрылые се-
мейств Carabidae, Staphylinidae и Histeridae, являющихся хищниками. Жуки этой трофической группы регули-
руют численность паразитов птиц и млекопитающих (двукрылые, блохи, вши, клещи), а также количество 
имаго и личинок других насекомых. 

Одним из самых интересных и малоизученных семейств хищных жуков являются карапузики (Histeri-
dae). Всего на территории Беларуси отмечен 61 вид жесткокрылых этого семейства [5]. Представители 
Histeridae встречаются в различных стациях: на трупах животных, в навозе, на погадках птиц, на соке расте-
ний, под корой и в трухлявой древесине деревьев, в гнёздах и убежищах животных. 

На данный момент опубликовано небольшое число работ, посвященных видовому составу и экологиче-
ским особенностям карапузиков в норах и убежищах животных (птиц и млекопитающих) на территории Бела-
руси. Имеются отдельные сведения по нидиколам семейства Histeridae, отмеченным в гнездах птиц. А.С. Гем-
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бицкий отмечает 4 вида карапузиков из гнезд синантропных видов птиц [2, 3]. Два вида из гнезд береговой 
ласточки (Riparia riparia) приводит Г.А. Ефремова [5]. О.Р. Александрович и А.К. Тишечкин отмечают 9 ка-
рапузиков в гнездах и убежищах животных [1]. Фрагментарные данные по фауне и экологии карапузиков из 
гнезд птиц имеются в работах автора [7, 8]. 

При изучении гнезд и убежищ животных на территории Европы также были отмечены жесткокрылые 
семейства Histerida. Три вида (Gnathoncus buyssoni Auzat, Gnathoncus rotundatus (Kugelan), Hister brunneus 
(Fabricius) найдены в гнездах мохноногого сыча (Aegolius funereus) [15], Atholus corvinus (Germar) — в гнезде 
дроздовидной камышевки (Acrocephalus arundinaceus) [16], Margarinotus carbonarius (Hoffman) — в гнезде 
обыкновенного жулана (Lanius collurio) [14], Gnathoncus buyssoni — в гнездах береговой ласточки (Riparia) 
[12], Gnathoncus buyssoni, Gnathoncus rotundatus — в гнездах золотистой щурки (Merops apiaster) [13], Gna-
thoncus buyssoni — в гнезде обыкновенного ремеза (Remiz pendulinus) [11]. O. Merkl, J. Bagyura и L. Rozsa при-
водят 4 вида карапузиков (Carcinops pumilio (Erichson), Gnathoncus nanus (Scriba), Saprinus tenuistris sparsutus 
(Solsky), Saprinus subnitescens (Bickhardt) в гнездах балабана (Falco cherrug) на территории Венгрии [15]. О.Л. 
Крыжановский для фауны бывшего СССР отмечает 13 видов карапузиков из гнезд птиц и 42 — из нор и гнезд 
млекопитающих [6]. На территории Воронежской области России в гнездах сурков зафиксировано 6 видов 
карапузиков (Eudiplister planulus Men.. Teretrius picipes F. Atholus corvinus Germ., Saprinus sedakovi Motsch., 
Hister quadrimaculatus L., Margarinotus bickhardti Rtt.) [9]. Тогда как, Л.В. Егоров в норах сурков, на террито-
рии Чувашии, отмечает только два вида карапузиков: Margarinotus silantievi Schrir и Saprinus turcomanicus 
Menetries [10]. 

Целью нашей работы выступило установление видового состава и выявление экологических особенно-
стей жуков семейства Histeridae в различных типах гнездовий птиц и жилищах млекопитающих на территории 
юга Беларуси. 

Материалом послужили сборы автора с 2002 по 2007 год в южных областях Беларуси. Основным мето-
дом сбора нидиколов явилось просеивание гнезд с помощью почвенного сита, также применялись метод руч-
ного сбора жуков и использование термоэклектора. 

Нами было изучено около 1000 гнезд птиц, в 74 из которых зафиксированы жуки семейства Histeridae 
(279 экземпляров). Были исследованы гнезда птиц нескольких типов: расположенные на земле в укрытиях 
(норы, пустоты под пнями, щели в камнях и т.д.); открытые гнезда, расположенные на земле; открытые гнезда, 
расположенные над землей и над водой; гнезда, расположенные над землей в укрытиях (дупла, щели, распо-
ложенные в строениях человека); гнезда, расположенные на воде. Следует отметить, что карапузики полно-
стью отсутствовали в 123 гнездах, расположенных на воде или плавающей растительности и в 133 открытых 
гнездах, расположенных на земле. Из 39 гнезд, расположенных на земле в укрытиях, в 6 (15,4 % от общего 
числа обследованных гнезд) было отмечено только 2 вида Histeridae. Всего было изучено 511 открытых гнезд, 
расположенных над землей и над водой, в 27 из которых 5,2 % от общего числа обследованных гнезд отмече-
ны карапузики. Тогда как в изученных 163 гнездах, расположенных над землей в укрытиях, только в 32 были 
найдены жуки (19,6 % от общего числа обследованных гнезд). В гнездах этих двух типов нами обнаружено по 
6 видов карапузиков. Следует отметить, что Gnathoncus schmidti был зафиксирован только в гнездах, распо-
ложенных на земле в укрытиях, и в гнездах, расположенных над землей в укрытиях, Atholus duodecemstriatus 
quatuordecimstriatus —  в открытых гнездах, расположенных над землей и над водой, Saprinus rugifer — в 
гнездах, расположенных на земле в укрытиях. Остальные виды карапузиков отмечаются в открытых гнездах, 
расположенных над землей и над водой, и в гнездах, расположенных над землей в укрытиях. 

В жилищах млекопитающих нами отмечено только три вида Histeridae: Carcinops pumilio и Gnathoncus 
nidorum — в помете рукокрылых, а Margarinotus cadaverinus — в норе лисы (Vulpes vulpes). 

 
Аннотированный список жесткокрылых семейства Histeridae, отмеченных в гнездах птиц на территории 

Беларуси: 
Carcinops pumilio (Erichson, 1834): в гнезде скопы Pandion haliaetus, длиннохвостой Strix uralensis и се-

рой неясытей S. aluco [1], в гнездах обыкновенного скворца Sturnus vulgaris [3], в гнездах береговой ласточки 
R. riparia [4]. 

Брестская обл., Пинский р-н., д. Хойно, на крыше дома, в гнезде Ciconia ciconia, 12.06.2002, 10 экз.; там 
же, в гнезде C. ciconia, 13.06.2002, 2 экз.; там же, в гнезде C. ciconia, 14.06.2002, 4 экз.; там же, в гнезде 
T. pilaris, 8.06.2002, 5 экз.; там же, на тополе, в гнезде T. pilaris, 12.06.2002, 4 экз.; там же, окр. д. Хойно, в 
гнезде Acanthis cannabina, 12.06.2002, 2 экз.; там же, на тополе, в гнезде Corvus cornix, 14.06.2002, 2 экз.; Бре-
стская обл., Брестский р-н., д. Томашовка, в гнезде C. ciconia, 20.06.2004, 4 экз.; там же, окр. д. Томашовка, на 
сосне, в дуплянке, в гнезде S. vulgaris, 26.06.2004, 5 экз.; Брестская обл., г. Брест, на тополе, в дуплянке, в 
гнезде S. vulgaris, 30.01.2004, 25 экз.; Брестская обл., Каменецкий р-н., окр. г. Каменец, смешанный лес, на 
ели, высота 6 м, в гнезде T.  philomelos, 30.08.2003, 1 экз.; Брестская обл., Пружанский р-н., на березе, на высо-
те 2,2 м, в гнезде T. merula, 2.08.2004, 4 экз.; Гомельская обл., Житковичский р-н., ГНП "Припятский", на ели, 
высота 1,2 м., в гнезде T. merula, 22.04.2004 г., 1 экз.; Брестская обл., Барановичский р-н., окр. д. Тартаки, ур. 
«Родник», в старом  дупле пестрого дятла, в гнезде Parus major, 25.08.2007, 9 экз.; там же, в старом дупле пе-
строго дятла, в гнезде P. major, 25.08.2007, 7 экз.; там же, в гнезде P. major, 25.08.2007, 1 экз.; Брестская обл., 
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Барановичский р-н., д. Козлякевичи, на сосне, высота 12 м, в гнезде Accipiter gentilis, 2.07.2007, 2 экз.; Гомель-
ская обл., Петриковичский р-н, д. Багримовичи, в гнезде C. ciconia, 9.09.2007, 17 экз. 

Gnathoncus nannetensis Marseul, 1862: в гнезде длиннохвостой неясыти S. uralensis [1]. 
Gnathoncus buyssoni Auzat, 1917: в гнездах хищных и рыбоядных птиц [1], в гнездах обыкновенного 

скворца S. vulgaris [3]. 
Брестская обл., Ляховичский район., на вязе шершавом, высота 3 м, в гнезде T. pilaris, 8.07.2004, 3 экз.; 

там же, на акации, высота 6 м, в гнезде T. pilaris, 8.07.2004, 3 экз.; Брестская обл, Барановичский р-н, урочище 
Гай, смешанный лес, на ели, высота 4 м, в гнезде T. philomelos, 22.07.2004, 1 экз.; Брестская обл., Баранович-
ский р-н., д. Козлякевичи, на сосне, высота 12 м, в гнезде A. gentilis, 2.07.2007, 13 экз.; Брестская обл., Барано-
вичский р-н., на березе в дуплянке, высота 6 м, в гнезде S. vulgaris, 30.07.2004, 1 экз.; Брестская обл., Брест-
ский р-н., д. Томашовка, на сосне в дуплянке, высота 3,5 м, в гнезде S. vulgaris, 26.06.2004, 5 экз.; там же, в 
дуплянке, высота 3 м, в гнезде S. vulgaris, 26.06.2004, 4 экз.; там же, в дуплянке, высота 3,5 м, в гнезде 5 слет-
ков, в гнезде Muscicapa striata, 1.07.2003, 18 экз.; Брестская обл., Барановичский р-н., на березе, высота 3 м, в 
гнезде F. coelebs, 4.06.2003, 1 экз.; там же, на березе, высота 3 м, в гнезде F. coelebs, 8.06.2003, 1 экз.; там же, 
на ясене, высота 13—15 м, в гнезде Corvus frugilegus, 11.06.2007, 3 экз.; Брестская обл., Брестский р-н., окр. д. 
Черни, в гнезде F. coelebs, 15.07.2003, 5 экз.; Брестская обл., Ганцевичский р-н., окр. оз. Выгонощанское, в 
дуплянке на ольхе, на высоте 5 м, в гнезде P. major, 12.06.2003, 5 экз.; Брестская обл., Брестский р-н., д. То-
машовка, на сосне, в дуплянке, высота 4,5 м, в гнезде P. major, 1.07.2003, 3 экз.; Брестская обл., г. Брест, на 
клене остролистном, в дуплянке, в гнезде P. major, 23.09.2003, 1 экз.; Брестская обл., Барановичский р-н., в 
дуплянке на ольхе, стоящей в воде, высота 1,8 м над водой, в гнезде P. major, 30.07.2004, 2 экз.; Брестская 
обл., Барановичский р-н., окр. д. Тартаки, ур. «Родник», в синичнике, в гнезде P. major, 25.08.2007, 1 экз.; Бре-
стская обл., Барановичский р-н., окр. д. Домашевичи, дупло в старом стволе ивы, высота 3 м, в гнезде 
Dendrocopos minor, 25.07.2006, 1 экз.; Брестская обл., Барановичский р-н., г.п. Мир, в курятнике, в гнезде до-
машней курицы, 19.08.2007, 1 экз. 

Gnathoncus nanus (Scriba, 1790) Гомельская обл., Петриковичский р-н, д. Багримовичи, в гнезде 
C. ciconia, 9.09.2007, 1 экз.; Брестская обл., Пинский р-н., окр. д. Хойно, на тополе, в гнезде C. cornix, 
12.06.2002, 2 экз.; Брестская обл., Брестский р-н., окр. д. Томашовка, дупло в старой березе, высота 2,5 м, в 
гнезде S. europaea, 1.07.2003, 3 экз.; Брестская обл., г. Барановичи, на ясене, высота 13—15 м, в гнезде 
C. frugilegus, 11.06.2007, 3 экз.; Брестская обл., Пружанский р-н., г.п. Ружаны, в курятнике, в гнезде домашней 
курицы, 2.08.2004, 1 экз. 

Gnathoncus nidorum Stockmann, 1957: в гнездах серой S. aluco и длиннохвостой неясытей S. uralensis [1], 
в гнездах обыкновенного скворца S. vulgaris [4]. 

Брестская обл., г. Брест, на клене остролистном, в дуплянке, в гнезде P. major, 23.09.2003, 1 экз.; Брест-
ская обл., Брестский р-н., окр. д. Черни, в гнезде F. coelebs, 15.07.2003, 2 экз.; Брестская обл., Барановичский 
р-н., окр. д. Тартаки, ур. «Родник», в старом дупле пестрого дятла, в гнезде P. major, 25.08.2007, 7 экз.; там же, 
в гнезде P. major, 25.08.2007, 4 экз.; там же, в старом дупле пестрого дятла, в гнезде S. europaea, 25.08.2007, 4 
экз. 

Gnathoncus schmidti Reitter, 1894: в синичнике, также в гнезде серой неясыти S. aluco [1]. 
Брестская обл., Брестский р-н., окр. д. Томашовка, дупло в старой березе, высота 2,5 м, в гнезде S. eu-

ropaea, 1.07.2003, 1 экз.; там же, на сосне, в дуплянке, высота 4 м, в гнезде S. europaea, 26.06.2004, 1 экз.; там 
же, на сосне, в дуплянке, высота 3 м, в гнезде S. vulgaris, 26.06.2004, 1 экз.; Брестская обл., Каменецкий р-н., 
окр. г.п. Каменец, заброшенный песчаный карьер, в гнезде R. riparia, 30.08.2003, 1 экз. 

Margarinotus merdarius (Hoffman, 1803): Гомельская обл., Петриковичский р-н, д. Багримовичи, в гнезде 
C. ciconia, 9.09.2007, 3 экз.; Брестская обл., Барановичский р-н., окр. д. Тартаки, ур. «Родник», в старом дупле 
пестрого дятла, в гнезде P. major, 25.08.2007, 5 экз.; Брестская обл., Брестский р-н., д. Томашовка, на сосне, в 
дуплянке, высота 3 м, в гнезде S. vulgaris, 26.06.2004, 2 экз. 

Dendrophilus punctatus (Herbst, 1792): в гнездах хищных птиц [1], в гнездах обыкновенного скворца 
S vulgaris [3]. 

Брестская обл., Брестский р-н., окр. д. Томашовка, дупло в старой березе, высота 2,5 м, в гнезде S. eu-
ropaea, 1.07.2003, 1 экз.; Брестская обл., Каменецкий р-н., окр. г.п. Каменец, смешанный лес, на ели, высота 6 
м, в гнезде T. philomelos, 30.08.2003, 1 экз.; Гомельская обл., Петриковичский р-н, д. Багримовичи, в гнезде C. 
ciconia, 9.09.2007, 13 экз.; Брестская обл., Барановичский р-н., д. Козлякевичи, на сосне, высота 12 м, в гнезде 
A. gentilis, 2.07.2007, 1 экз.; окр. д. Тартаки, ур. «Родник», в старых дуплах пестрого дятла, в гнездах P. major, 
25.08.2007, 5 экз.; там же, в гнезде P. major, 25.08.2007, 3 экз.; там же, в гнезде S. europaea, 25.08.2007, 1 экз.; 
там же, в гнезде D. martius, 25.08.2007, 1 экз.; Брестская обл., Барановичский р-н., посадка вдоль а/д, на ака-
ции, высота 2 м, в гнезде T. philomelos, 24.06.2004, 1 экз.; там же, на вязе шершавом, в дуплянке, высота 8 м, в 
гнезде S. vulgaris, 21.07.2004, 6 экз.; там же, на вязе шершавом, в дуплянке, высота 3 м, в гнезде S. vulgaris, 
21.07.2004, 1 экз.; там же, дупло в березовом пне высотой 3,5 м, высота 3 м, в гнезде S. vulgaris, 6.07.2007, 1 
экз.; Брестская обл., Барановичский р-н., на березе в дуплянке, высота 6 м, в гнезде S. vulgaris, 30.07.2004, 3 
экз.; и 18.09.2005, 3 экз. 

Saprinus rugifer (Paykull, 1809): Брестская обл., Каменецкий р-н., заброшенный песчаный карьер, в гнез-
де R. riparia, 30.08.2003, 35 экз. 
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Saprinus semistriatus (Scriba, 1790): в гнездах береговой ласточки R. riparia [4]. 
Atholus duodecemstriatus quatuordecimstriatus (Gyllenhal, 1808): Гомельская обл., Петриковичский р-н, д. 

Багримовичи, в гнезде C. ciconia, 9.09.2007, 1 экз. 
 

Аннотированный список жесткокрылых семейства Histeridae, отмеченных нами в гнездах и убежищах 
млекопитающих на территории Беларуси: 

Carcinops pumilio (Erichson, 1834): Брестская обл., Барановичский р-н., окр. д. Тартаки, ур. «Род-
ник», в дупле с пометом летучих мышей (Chiroptera), 5 экз. 

Gnathoncus nannetensis Marseul, 1862: в помете рукокрылых (Chiroptera) [1]. 
Gnathoncus nidorum Stockmann, 1957: Брестская обл., Барановичский р-н., окр. д. Тартаки, ур. «Родник», 

в дупле с пометом летучих мышей (Chiroptera) 25.08.2007, 5 экз. 
Gnathoncus schmidti Reitter, 1894: в помете рукокрылых (Chiroptera) [1]. 
Abraeus granulum Erichson, 1839: в гнезде желтогорлой мыши (Sylvimus flavicollis) [1]. 
Plegaderus caesus (Herbst, 1792): в гнезде рыжей полевки (Myodes glareolus) [1]. 
Dendrophilus punctatus (Herbst, 1792): в гнездах обыкновенной белки (Sciurus vulgaris) [1]. 
Margarinotus cadaverinus (Hoffman, 1803): Брестская обл., р-н., окр. г. Барановичи, в норе лисицы обык-

новенной (Vulpes vulpes), 8.06.2007, 1 экз.; там же, 12.06.2007, 1 экз. 
Margarinotus carbonarius (Hoffmann, 1803): в гнезде полевки (Microtus sp). [1]. 
Таким образом, по собственным и литературным данным на территории Беларуси в гнездах 17 видов 

птиц отмечено 11 видов карапузиков, а в гнездах и норах 6 видов млекопитающих — 7 видов карапузиков, что 
составляет 18 % и 11,4 % соответственно семейства Histeridae от общего числа отмеченных на территории 
Беларуси видов.  

Автор выражает благодарность за общее руководство работой доктору биологических наук И.К. Лопа-
тину (БГУ, г. Минск), за помощь  в сборе  материала кандидату биологических наук С.К. Рындевичу (БарГУ, 
г. Барановичи), А.Ю. Мачульскому (г. Барановичи), А.В. Земоглядчуку (Институт зоологии НАН РБ, г. 
Минск), М.М. Карпешу и И.А. Богдановичу (г. Брест), М.А. Лукашене (БарГУ, г. Барановичи), Ю.В. Третьяк 
(БарГУ, г. Барановичи), Н.Н. Чудуку (БарГУ, г. Барановичи).  
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