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(LARUS RIDIBUNDUS L.) NESTS FROM SOUTH OF BELARUS

D. S. Lundyshev

Барановичский государственный университет, Барановичи, Беларусь,
LundyshevDenis@yandex.ru

Исследование биологических процессов, происходящих в водных экосистемах, невоз
можно без изучения беспозвоночных животных, обитающих в гнездах водных и околовод- 
ных птиц. Одним из интереснейших беспозвоночных объектов, обитающих в гнездах 
птиц, являются жесткокрылые насекомые -  нидиколы. Несмотря на ряд работ, эта инте
ресная экологическая группа жуков до сих пор является мало изученной. Это касается 
как нидиколов в целом, так и жуков, обитающих в гнездах отдельных экологических 
групп и видов птиц. На данный момент имеются фрагментарные данные по жукам из 
гнезд большой выпи (Botaurus stellaris L.) из Польши [1], а также отдельные сведения 
по данной экологической группе, встречающиеся в гнездах других водных и околовод- 
ных птиц [2]. Изучение жесткокрылых из гнезд чаек ранее не проводилось. Данная работа 
является первой, посвященной нидиколам из гнезд отдельных видов птиц и изучению 
взаимоотношений между различными элементами зооценозов. Целью нашей работы яви
лось изучение видового состава и экологических особенностей жесткокрылых насекомых -  
обитателей гнезд озерной чайки.

Материал для данной работы был собран в весенне-летний период 2004 г. и весенний 
период 2005 г. на территории юга Беларуси. Изучаемые гнезда озерной чайки (Larus 
ridibundus L.) находились в 3 смешанных колониях, состоящих из 50-180 гнезд. Гнезда, 
как правило, располагались недалеко от воды (не далее 3 м), на небольших возвышениях 
или прямо на земле. Изучение гнезд проводилось на разных этапах гнездового периода. 
Кроме гнезд озерной чайки в состав колонии входили гнезда: речной крачки (Sterna 
hirundo L.), кряквы (Anas platyrhinchos L.), большого веретенника (Limosa limosa L.) 
и других птиц.

Нами было исследовано 65 гнезд, в 61 из которых зафиксированы жесткокрылые-ниди- 
колы относящиеся к 8 семействам (24 вида, 135 экземпляров): Carabidae -  1 (1), Noteridae -  
1 (3), Hydrophilidae -  14 (104), Staphilinidae -  3 (15), Scirtidae -  2 (9), Nitidulidae -  1 (1), 
Coccinellidae -  1 (1), Chrysomelidae -  1 (1).

По предварительным исследованиям жуки в гнездах озерной чайки отмечаются по 
разным причинам: ряд видов используют гнезда в качестве источника органических остат
ков, часть видов используют гнезда для укрытия либо как места для окукливания. Даль
нейшие исследования по данной проблеме позволят расширить список жесткокрылых- 
нидиколов и детально оценить их роль в функционировании водных экосистем.
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