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Элементами гетеротрофных консорций гнезд птиц являются чле�
нистоногие различных систематических и экологических групп.
Среди всех консортов, одними из интересных и слабоизученных
представителей являются полужесткокрылые, или клопы (Insecta,
Heteroptera). Среди прочих обитателей гнезд птиц, полужесткокры�
лые составляют незначительную долю, однако, независимо от этого
они принимают важное участие в функционировании консорции
гнезд. Так, отдельные виды постельных клопов (Oeciacus hirundinis),
достигая в гнездах ласточек очень высокой численности, могут су�
щественно менять поведение последних (Балашов, 2003). Другие
клопы развиваются в гнездах птиц либо используют их как времен�
ные убежища.

На территории Беларуси изучение полужесткокрылых в основ�
ном проводилось параллельно при изучении паразитоценозов гнезд.
А.С. Гембицкий в гнездах 3 видов синантропных птиц (сизого голу�
бя (Columba livia Gmel.), полевого воробья (Passer montanus L.), го�
родской ласточки (Delichon urbica L.)) и курятниках отмечает 4 вида
клопов: Cimex lectularius Linnaeus, 1758, Oeciacus hirundinis (Lamarck,
1816), Lyctocoris sp. и Anthocoris nemorum (Linnaeus, 1761) (Гембицкий,
1968, 1969). В совместной работе А.С. Гембицкого и Г.А. Ефремовой
(Гембіцкі, Яфрэмава, 1988) отмечается, что в гнездах городских лас�
точек клопы O. hirundinis по числу экземпляров достигают 96,7%
всех нидиколов. Там же, для гнезд сизого голубя и полевого воробья
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приводится C. lectularius, а для гнезд грача (Corvus frugilegus L.) и пев�
чего дрозда (Turdus philomelos C. L. Brechm) – A. nemorum. Отдельные
сведения по клопам (в основном Cimicidae) в гнездах птиц приведе�
ны в следующих работах (Гембицкий, 1976; Ефремова, 1994; Лука�
шук, 1991; Яфрэмава, 1986, 1989). 

Целью данной работы явилось установление таксономического
состава полужесткокрылых насекомых (Insecta, Heteroptera) встре�
чающихся в гнездах птиц Беларуси.

Материалы и методы исследований
Материалом для работы послужили сборы авторов с 1986 г. по

2009 г. За период исследований было изучено более 1100 гнезд 107
видов птиц, относящихся к 13 отрядам (36 семейств). 

Полужесткокрылые в количестве 206 экземпляров были отмече�
ны только в 60 гнездах (5,5% всех обследованных гнезд) 27 видов
птиц (25,2% от изученной орнитофауны).

Сбор полужесткокрылых проводился на протяжении всего года,
однако, в период гнездования гнездовой материал извлекался и изу�
чался либо после вылета птенцов, либо при наличии в гнезде слет�
ков. Основными методами сбора клопов являлись: просеивание
гнездового материала через почвенное сито, ручной сбор, а также
использование термоэклектора.

Таксономический список клопов основан на материале, собран�
ном, как лично авторами, так и их коллегами (указаны в тесте).
За предоставленные материалы авторы приносят им свои самые сер�
дечные благодарности. 

Результаты и их обсуждение
Всего в гнездах птиц нами было выявлено 25 видов полужестко�

крылых насекомых (4,7% гемиптерофауны Беларуси), относящихся
к 23 родам из 11 семейств.

По числу видов доминируют семейства Anthocoridae (7 видов,
28,0% учтенных в гнездах видов клопов) и Lygaeidae (6 видов,
24,0%), по 2 вида (8,0%) отмечено в семействах Tingidae, Cimicidae
и Piesmatidae. Оставшиеся 6 семейств (54,5% установленных се�
мейств) насчитывают по одному виду. 

Лишь два рода Anthocoris и Orius (оба из семейства Anthocoridae)
представлены двумя видами, все остальные (21 род, 91,3%) содержат
по одному виду.

Ниже приводится аннотированный список полужесткокрылых,
отмеченных в гнездах птиц Беларуси. В тексте используются следу�
ющие сокращения, помимо общепринятых: и – имаго (взрослое на�

Таксономический состав полужесткокрылых насекомых (Insecta, Heteroptera)...
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секомое), н – нимфа (личинка у клопов), в скобках римскими циф�
рами указан возраст нимфы. 

Для удобства пользования названия видов в семействах даются
по алфавиту.

Семейство Saldidae
1. Chartoscirta cincta cincta (Herrich�Schaeffer, 1841) – Брестская

обл., Барановичский р�н, окр. д. Малая Колпеница, бывшие торфо�
разработки, в гнезде лысухи (Fulica atra L.), 08.06.2007, 1 и; там же,
заросли рогоза, в гнезде малой выпи (Ixobrychus minutus), дно гнезда
соприкасается с поверхностью почвы, 05.09.2007, 1 и. 

Хищный обитатель влажной поверхности почвы и воды. Вероят�
но, случайное использование гнезда в качестве временного убежища
или поиска объектов питания.

Семейство Tingidae
2. Dictyla echii (Schrank, 1782) – Брестская обл., Пружанский р�н,

опушка смешанного леса, в гнезде черноголовой славки (Sylvia atri�
capilla), 09.08.2003, 9 и.

Фитофаг (олигофаг), хортобионт. Случайное использование в ка�
честве временного убежища.

3. Tingis cardui (Linnaeus, 1758) – Брестская обл., Пружанский р�н,
у канала, в гнезде славки завирушки (Sylvia curruca), 04.09.2003, 1 и.

Как и предыдущий вид обитает в травянистом покрове, фитофаг
(олигофаг). Случайная находка, вероятно, связана с использовани�
ем гнезда в качестве временного убежища.

Семейство Microphysidae
4. Loricula pselaphiformis Curtis, 1833 – Витебская обл., Лепель�

ский р�н, Березинский биосферный заповедник, окр. д. Домжери�
цы, ельник кисличный, в гнезде певчего дрозда (Turdus philomelos),
21.07.1987, , Н.Д. Черкас.

Данный вид клопов является дендробионтом и неспециализиро�
ванным хищником мелких беспозвоночных. Возможно, скопление
последних в гнездах птиц привлекает L. pselaphiformis.

Семейство Miridae
5. Orthops campestris (Linnaeus, 1758) – Брестская обл., Барано�

вичский р�н, окр. д. Юшковичи, посадка вдоль железной дороги,
в гнезде зяблика (Fringilla coelebs), 22.10.2006, 2 + . 

Вероятно, гнездо использовалось этим фитофагом (олигофаг)
и хортобионтом, как место для зимовки.

Семейство Anthocoridae
6. Amphiareus obscuriceps (Poppius, 1909) – Брестская обл., Пру�

жанский р�н, на ели, на высоте 1,7 м, в гнезде певчего дрозда (Turdus
philomelos), 02.10.2003, 1 и; Брестская обл., Барановичский р�н, д. Ги�

А.О. Лукашук, Д.С. Лундышев
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ричь�Поль, на березе, на высоте 4,5 м, в гнезде ремеза (Remiz pen�
dulinus), 24.08.2004, 2 и; Брестская обл., Барановичский р�н, окр. д.
Катминовцы, в посадке вдоль автодороги, на кустарнике (вид не оп�
ределен), на высоте 1,8 м, в гнезде коноплянки (Carduelis cannabina),
02.11.2005, 3 и; там же, на клене ясенелистном, на высоте 2,6 м,
в гнезде зяблика (Fringilla coelebs), 02.11.2005, 1 и; Брестская обл.,
Барановичский р�н, окр. д. Юшковичи, посадка вдоль железной до�
роги, в гнезде зяблика, 22.10.2006, ; там же, на лещине, на высоте
2 м, в гнезде зяблика, 22.10.2006, 1 и; Брестская обл., Ляховичский
р�н, смешанный лес, на сосне, на высоте 1,5 м, в гнезде певчего
дрозда, 14.02.2007, ; Брестская обл., Барановичский р�н, окр. д.
Малая Колпеница, бывшие торфоразработки, на иве, на высоте 1,7
м, в гнезде малой выпи (Ixobrychus minutus) расположенном в старом
гнезде сороки (Pica pica), 15.08.2007, + 1 и; Брестская обл., окр.
г. Барановичи, на ясене, на высоте 12 м, в гнезде грача (Corvus frugi�
legus), 20.06.2008, 1 и.

Инвазивный для Беларуси вид полужесткокрылых насекомых
с неожиданно большим числом встреч в гнездах.

Первичный ареал A. obscuriceps охватывал (примерно до середины
ХХ века) Китай, Дальний Восток и Непал (Aukema, 1996). В настоя�
щее время встречается в Европе (Финляндия, Эстония, Бельгия,
Нидерланды, Германия, Чехия, Австрия, Венгрия, Италия, Алба�
ния, Болгария и Краснодарский край (юг Европейской части Рос�
сии)), постепенно распространяется и в Северной Америке. 

Этот неспециализированный хищник мелких беспозвоночных
в Беларуси встречается (не редко) в растительных остатках различ�
ной влажности. Осенние регистрации связаны с использованием A.
obscuriceps гнезд в качестве мест зимовки, что подтверждается и на�
ходкой 14 февраля 2007 г. зимующей самки.

7. Anthocoris limbatus Fieber, 1836 – Брестская обл., Баранович�
ский р�н, окр. д. Малая Колпеница, бывшие торфоразработки,
на иве, над водой, на высоте 1,1 м, в гнезде малой выпи (Ixobrychus
minutus), 15.08.2007, 2 и.

Хищный вид клопов, топически связан с ивами.
8. Anthocoris nemorum (Linnaeus, 1761) – Брестская обл., окр.

г. Барановичи, на сосне, на высоте 7 м, в гнезде серой вороны
(Corvus corone cornix), 26.09.2004, ; Брестская обл., Барановичский
р�н, пойма р. Мышанка, в черноольшанике, на ольхе черной,
на высоте около 8 м, в гнезде обыкновенной иволги (Oriolus oriolus),
22.04.2006, .

Обитающий на различных растениях хищный представитель по�
лужесткокрылых.

Таксономический состав полужесткокрылых насекомых (Insecta, Heteroptera)...
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9. Lyctocoris campestris (Fabricius, 1794) – Брестская обл., Ляхо�
вичский р�н, посадка вдоль автодороги, на вязе шершавом, на высо�
те 4 м, в гнезде зяблика (Fringilla coelebs), 08.07.2004, 1 и; Брестская
обл., г. Барановичи, на ясене, на высоте 11 м, в гнезде грача (Corvus
frugilegus), 11.06.2007, 2 ; там же, на ясене, на высоте 12 м, в гнезде
грача, 20.06.2008, 4 ; Брестская обл., Ляховичский р�н, окр. д. Тур�
ки, на водонапорной башне, в гнезде полевого воробья (Passer mon�
tanus) расположенного в гнезде белого аиста (Ciconia ciconia),
22.08.2008, .

Вопреки нашим ожиданиям, все собранные в гнездах экземпля�
ры клопов, относящиеся к р. Lyctocoris, оказались не Lyctocoris nidi�
cola Wagner, 1955 (специализированный обитатель гнезд, нор),
а L. campestris (длина 2�го членика усиков меньше либо равна диато�
ну) – хищный обитатель растительных остатков, встречается и под
корой деревьев.

10. Orius minutus (Linnaeus, 1758) – Брестская обл., г. Барановичи,
парк, на боковых ветвях тополя, на высоте 2,2 м, в гнезде коноплян�
ки (Carduelis cannabina), 21.11.2004, ; Брестская обл., Баранович�
ский р�н, окр. д. Малая Колпеница, бывшие торфоразработки,
на иве, над водой, на высоте 0,4 м, в гнезде малой выпи (Ixobrychus
minutus), гнездо из веток ивы и тростника, 15.08.2007, ; там же,
бывшие торфоразработки, у комля ивы, в гнезде малой выпи, треть
гнезда погружена в воду, 04.09.2007, ; Брестская обл., Баранович�
ский р�н, в дуплянке, на высоте 5 м, в гнезде поползня (Sitta
europaea), 25.08.2007, .

Хищник, встречается на различных растениях (чаще на травах).
11. Orius niger (Wolff, 1811) – Брестская обл., Ивацевичский р�н,

окр. д. Коханово, в бывшем коровнике, на высоте 5 м, в гнезде дере�
венской ласточки (Hirundo rustica), 17.08.2004, ; Брестская обл., Ба�
рановичский р�н, окр. д. Деревная, на кустарниковой иве, на высо�
те 1,5 м, в гнезде певчего дрозда (Turdus philomelos), 15.07.2007, .

Обитающий на различных растениях (чаще травянистых) хищ�
ный представитель полужесткокрылых.

12. Xylocoris galactinus (Fieber, 1836) – Брестская обл., Баранович�
ский р�н, окр. д. Деревная, на кустарниковой иве, на высоте 1,5 м,
в гнезде певчего дрозда (Turdus philomelos), 15.07.2007, .

Хищный клоп, обитающий во влажных растительных остатках,
подсыхающем навозе, на различных разлагающихся субстратах.

Все представители семейства Anthocoridae являются неспециали�
зированными хищниками мелких беспозвоночных и в различной
степени связаны либо с древесно�кустарниковой растительностью,
либо с растительными остатками.

А.О. Лукашук, Д.С. Лундышев
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У некоторых Anthocoridae помимо хищничества неоднократно на�
блюдалось, в том числе и нами (у A. nemorum, O. minutus и O. niger), фа�
культативное сосание крови теплокровных, по меньшей мере, у чело�
века. Это позволяет предположить, что взрослые птицы и птенцы
в гнездах также могут иногда подвергаться нападению этих клопов.

Вышесказанное может служить объяснением значительного при�
сутствия антокорид в гнездах птиц.

Семейство Cimicidae
13. Cimex lectularius Linnaeus, 1758 – Брестская обл., Баранович�

ский р�н, дуплянка, в гнезде мухоловки пеструшки (Ficedula hypoleu�
ca), 21.07.2009, + н (IV); там же, на сосне, в дупле, в гнезде обык�
новенного скворца (Sturnus vulgaris), 21.07.2009, 5 и.

Паразит теплокровных животных.
14. Oeciacus hirundinis (Lamarck, 1816) – Витебская обл., Лепель�

ский р�н, Березинский биосферный заповедник, д. Домжерицы,
в старом ласточкином гнезде, в гнезде домового воробья (Passer
domesticus), 05.07.1986, 103 экз.; там же, в гнезде городской ласточки
(Delichon urbica), 21.07.1987, 1 и + 1 н, А.К. Тишечкин; Гомельская
обл., Петриковский р�н, в здании, в гнезде деревенской ласточки
(Hirundo rustica), 09.09.2007, 7 и + 1 н.

Паразит и нидикол птиц.
Отмеченные в гнездах птиц постельные клопы относятся к обли�

гатным гематофагам и трофически в различной степени связаны
с птицами, а топически с их гнездами.

Семейство Aradidae
15. Mezira tremulae tremulae (Germar, 1822) – Брестская обл., Ба�

рановичский р�н, окр. д. Тартаки, ур. Родник, в старом дупле, в гнез�
де мухоловки�пеструшки (Ficedula hypoleuca), 22.06.2008, 1 и. 

Редкий вид, обитает в дуплах, трещинах стволов, под корой лист�
венных деревьев, чаще мертвых, микофаг древоразрушающих гри�
бов. Отмечался нами в Беларуси и в дуплах, заселенных летучими
мышами. Более 50 лет не указывался с территории Беларуси.

Семейство Lygaeidae
16. Chilacis typhae (Perris, 1857) – Брестская обл., Барановичский

р�н, окр. д. Малая Колпеница, бывшие торфоразработки, на иве,
на высоте 1,3 м, в гнезде обыкновенного ремеза (Remiz pendulinus),
10.07.2007, 2 ; там же, на иве, на высоте 0,4 м, в гнезде обыкновен�
ного ремеза, 10.07.2007, 1 и; там же, на иве, на высоте 2 м, в гнезде
обыкновенного ремеза, в гнезде мертвые птенцы 3–5 дней,
05.09.2007, 1 и; там же, на иве, на высоте 1,7 м от поверхности воды,
в гнезде обыкновенного ремеза, 05.09.2007, 1 и.
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Фитофаг (монофаг рогоза (Typha)). Все находки исключительно
в гнездах ремеза, возможно случайное попадание со строительным
материалом для гнезд, клопы (около 4 мм) часто группируются на
соцветиях (различной степени созревания) кормового растения,
не исключено, также, что может высасывать семена последнего из
«войлока» гнездовых стенок.

17. Eremocoris plebejus (Fall]en, 1807) – Брестская обл., Баранович�
ский р�н, окр. д. Деревная, на можжевельнике, на высоте 2 м, в гнез�
де певчего дрозда (Turdus philomelos), в гнезде погибшие яйца,
07.08.2007, 1 и.

Фитофаг с широким спектром питания, обитатель поверхности
почвы, подстилки. По нашим наблюдениям иногда поднимается по
стволам на небольшую высоту, но в кронах не отмечался. Возможно,
случайное использование в качестве временного убежища в поисках
шишкоягод можжевельника.

18. Geocoris ater (Fabricius, 1787) – Гомельская обл., Житкович�
ский р�н, Туровский луг, в гнезде галстучника (Charadrius hiaticula),
19.04.2004, 1 и.

Зоофитофаг, населяющий подстилку и поверхность почвы. Веро�
ятно, случайное использование в качестве временного убежища.

19. Kleidocerys resedae resedae (Panzer, 1797) – Брестская обл., Ка�
менецкий р�н, на клене ясенелистном, в гнезде певчего дрозда
(Turdus philomelos), 30.08.2003, 1 и; Брестская обл., Барановичский р�
н, окр. д. Малая Колпеница, бывшие торфоразработки, на березе,
в гнезде обыкновенного ремеза (Remiz pendulinus), 11.10.2003, 1 и;
там же, на иве, на высоте 1,7 м от поверхности воды, в гнезде обык�
новенного ремеза, 05.09.2007, 1 и; Брестская обл., г. Барановичи,
бер. вдхр. Барановичское, на ольхе, на высоте 4 м, в гнезде зяблика
(Fringilla coelebs), 12.09.2004, 1 и; там же, смешанный лес, на липе,
на высоте 2 м, в гнезде славки завирушки (Sylvia curruca), 11.04.2007,
1 и; Брестская обл., Барановичский р�н, окр. д. Юшковичи, посадка
вдоль железной дороги, на лещине, на высоте 4 м, в гнезде певчего
дрозда, 22.10.2006, 2 и; там же, на дубе, на высоте 4,5 м, в гнезде пев�
чего дрозда, 22.10.2006, 1 и; там же, смешанный лес, на высоте 1,2 м,
в гнезде зеленой пересмешки (Hippolais icterina), 22.10.2006, 1 и;
Брестская обл., Барановичский р�н, окр. д. Добрый Бор, в гнезде
певчего дрозда, 10.05.2008, 2 и; Брестская обл., Барановичский р�н,
окр. д. Юшковичи, на березе, на высоте 12 м, в гнезде малого подор�
лика (Aquila pomarina), 03.08.2008, 1 и. 

Фитофаг, чаще на березах. Неожиданно высокое число встреч дан�
ного вида в гнездах, возможно, объясняется с одной стороны тем, что
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K. resedae является дендробионтом, а с другой (находки в октябре) ис�
пользованием гнезд в качестве убежищ для зимовки.

20. Peritrechus nubilus (Fall]en, 1807) – Гомельская обл., Житкович�
ский р�н, Туровский луг, в гнезде травника (Tringa totanus),
23.04.2005, 1 и. 

Фитофаг, обитатель поверхности почвы, подстилки. Возможно,
случайное использование в качестве временного убежища.

21. Scolopostethus pictus (Schilling, 1829) – Брестская обл., Пру�
жанский р�н, окр. вдхр. Паперня, в гнезде певчего дрозда (Turdus
philomelos), 04.10.2003, ; Брестская обл., Пружанский р�н, на ольхе,
на высоте 2,1 м, в гнезде певчего дрозда, 11.11.2003, .

Микофитофаг, связанный с сырыми местами, берегами водных
объектов, влажными растительными остатками. Вероятно, гнезда
использовались, как места для зимовки. Данный вид полужестко�
крылых не указывался для территории Беларуси с 1931 г.

Семейство Piesmatidae
22. Parapiesma quadratum (Fieber, 1844) – Брестская обл., Барано�

вичский р�н, окр. д. Катминовцы, в посадке вдоль автодороги,
на кустарнике (вид не определен), на высоте 1,8 м, в гнезде коноп�
лянки (Carduelis cannabina), 02.11.2005, .

Фитофаг (олигофаг), хортобионт. Вероятно, гнездо использова�
лось, как место для зимовки. Редкий для территории Беларуси вид.

23. Piesma maculatum (Laporte, 1883) – Брестская обл., г. Барано�
вичи, в посадке вдоль автодороги, на вязе, на высоте 1,8 м, в гнезде
зяблика (Fringilla coelebs), 14.08.2003, 1 и; там же, на вязе шершавом,
в гнезде рябинника (Turdus pilaris), 14.08.2003, 2 и; Брестская обл.,
Каменецкий р�н, в посадке вдоль автодороги, в гнезде серой славки
(Sylvia communis), 28.08.2003, 1 и; Брестская обл., Пружанский р�н,
у канала, в гнезде славки завирушки (Sylvia curruca), 04.09.2003, 1 и;
Брестская обл., г. Барановичи, парк, на боковых ветвях тополя,
на высоте 2,2 м, в гнезде коноплянки (Carduelis cannabina),
21.11.2004, 3 ; Брестская обл., Барановичский р�н, посадка вдоль
автодороги, на клене ясенелистном, на высоте 5 м, в гнезде рябин�
ника, 04.09.2005, 1 и; Брестская обл., Барановичский р�н, окр. д.
Юшковичи, посадка вдоль железной дороги, на вязе, на высоте 1,4
м, в гнезде певчего дрозда (Turdus philomelos), 22.10.2006, 2 .

Значительное число регистраций P. maculatum (обитающего
в травянистой растительности фитофага с широким спектром пита�
ния) в гнездах в теплое время года трудно поддается объяснению,
возможно, случайные находки или временные убежища. Обнаруже�
ния клопов поздней осенью в конце октября�ноября могут быть свя�
заны с использованием гнезд как мест зимовки.
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Семейство Acanthosomatidae
24. Elasmucha grisea grisea (Linnaeus, 1758) – Брестская обл., Пру�

жанский р�н, окр. ст. Прилутчино, смешанный лес, в середине гни�
лого пня, на высоте 1,5 м, в гнезде певчего дрозда (Turdus philomelos),
04.09.2003, ; Брестская обл., Пружанский р�н, на иве, на высоте 1,2
м, в гнезде обыкновенного дубоноса (Coccothraustes coccothraustes),
04.09.2003, 1 и (погибший). 

Этот вид полужесткокрылых является неспециализированным
фитофагом и обитателем древесно�кустарниковой растительности.
Вероятно, гнезда использовались, как места для зимовки.

Семейство Pentatomidae
25. Eurydema oleracea (Linnaeus, 1758) – Брестская обл., Каме�

нецкий р�н, смешанный лес, на можжевельнике, в гнезде белобро�
вика (Turdus iliacus), 30.08.2003, ; там же, смешанный лес, на мож�
жевельнике, в гнезде зяблика (Fringilla coelebs), 30.08.2003, .

Фитофаг с широким спектром питания, иногда вредящий куль�
турным крестоцветным, его находки в гнездах, возможно, следует
отнести к случайным (временное убежище).

Выводы
Таким образом, на территории Беларуси в гнездах 27 видов птиц

обнаружено 25 видов полужесткокрылых насекомых, относящихся
к 23 родам из 11 семейств. Находки ряда видов клопов (A. obscuriceps
(Anthocoridae), M. tremulae (Aradidae), S. pictus (Lygaeidae), P. quadra�
tum (Piesmatidae)) представляют фаунистический интерес.

Для 10 видов полужесткокрылых (виды из семейств Miridae,
Cimicidae, Piesmatidae, Acanthosomatidae, а также A. obscuriceps
и O. minutus (Anthocoridae), K. resedae и S. pictus (Lygaeidae)) гнезда
служат одними из мест зимовки. 

В качестве временных убежищ, вероятно, случайным образом,
птичьи гнезда используют также 10 видов клопов.

Для такого же числа видов (хищные представители семейств
Saldidae, Microphysidae, Anthocoridae и растительноядный C. typhae
(Lygaeidae)) гнезда являются местами поиска объектов питания. 

Два вида семейства Cimicidae известны как кровососущие пара�
зиты в гнездах.

Наконец, для M. tremulae (Aradidae) гнезда расположенные в дуп�
лах иногда совпадают топически с частью среды обитания этого кло�
па, не являясь ни убежищем, ни местом поиска пищи, что, впрочем,
требует дальнейшего изучения.
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