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ЖЕСТКОКРЫЛЫЕ НАСЕКОМЫЕ (INSECTA, COLEOPTERA) ОБИТАТЕЛИ ГНЕЗД ПТИЦ 
(AVES) ОТКРЫТОГО ТИПЫ ЮГА БЕЛАРУСИ

Лундышев Д.С. (г. Барановичи, БарГУ)

Гнезда, норы и убежища животных являются местом обитания особой группы 
членистоногих -  жесткокрылых-нидиколов. На данный момент менее всего изучены 
жесткокрылые-нидиколы гнезд птиц. Жесткокрылые появляются в гнездах по разным 
причинам: одни, находят в гнезде пищу, другие, используют гнездо как укрытие, отдельные 
виды окукливаются в гнезде и т.д. На видовой состав и численность нидиколов оказывают
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влияние ряд таких факторов как, тип гнезда, строительный материал, место расположение 
гнезда, экологические особенности вида хозяина и т.д.

Несмотря на ряд публикаций, эта интересная экологическая группа жуков до сих пор 
является мало изученной. Недостаточность материала не позволяет в полной мере 
определить значение нидиколов в экосистемах и консорции гнезд. Имеются отдельные 
сведения по жесгкокрылым-нидиколам семейств Histeridae [1], Lathridiidae [2]; Staphylinidae 
[3]; Leiodidae [4]; Noteridae, Dytiscidae, Helophoridae, Hydrophilidae и Dryopidae [5]. По 
нидиколам из отдельных экологических групп птиц, в лучшей степени изучены жуки из 
гнезд ласточек [6] и ряда видов синантропных птиц [7]. На данный момент имеется лишь 
одна статья по фаунистическому разнообразию беспозвоночных в различных типах 
гнездовий птиц Беларуси [8].

Целью нашей работы явилось установление видового состава жесткокрылых- 
нидиколов в открытых надземных гнездах птиц юга Беларуси.

В ходе выполнения работы по данной теме были проведены исследования на 
территории трех областей Беларуси (Минской, Брестской, Гомельской). Материалом для 
данной работы послужили сборы автора с 2002 по 2007 год в естественных и искусственных 
экосистемах, материалы коллекции зоомузея БГУ и частных коллекций. Основным методом 
сбора нидиколов явилось просеивание с помощью почвенного сита, применялись также 
метод ручного сбора жуков и использование термоэклектора.

К гнездам открытого типа относятся гнезда таких видов пгиц, как: славка-завирушка 
(Sylvia curruca L.), зеленушка (Chloris chloris L.), певчий дрозд (Turdus philomelos C.L. 
Brehm.), серая ворона (Corvus comix L.), белый аист (Ciconia ciconia (L), сорока (Pica pica L.) 
и д.р. Гнезда данной экологической группы располагаются, открыто над землей, на высокой 
траве, кустарниках и деревьях. Гнезда внутри группы, отличаются как по размерам так и 
использовании различного строительного материала. В основном гнезда представляют собой 
открытое сооружение, наружная стенка которого состоит из грубого материала (ветки 
деревьев, стебли трянистой растительности), а лоток из более мягкого и нежного материала 
(тонких травинок, корешков, волос животных, растительного пуха, мха и т.д.).

За период исследований нами разобрано 468 гнезд (33 видов птиц), в 200 из которых 
были зафиксированы жесткокрылые (что составляет 43 % от общего количества 
обследованных гнезд). В гнездах относящихся к этой группе, нами было отмечено 72 вида 
жесткокрылых-нидиколов (251 экземпляр). Это представители таких семейств как: Carabidae
-  7 видов (12 экземпляров), Dytiscidae -  2 (2), Hydrophilidae -  5 (5), Helophoridae -  1 (1), 
Silphidae -  1 (1), Cholevidae -  3 (12), Staphilinidae - 12 (38), Histeridae -  5 (53), Scirtidae -  3 
(13),. Scarabaeidae -  3 (7), Dryopidae - 1 ( 1 ) ,  Elateridae -  2 (2), Dermestidae -  1 (7), Ptinidae -  1 
(3), Nitidulidae -  I (1), Coccinellidae -  1 (23), Lathridiidae -  4 (9), Salpingidae -  1 (3), 
Tenebrionidae -  3 (3), Lagriidae -  1 (1), Chrysomelidae -  4 (38), Apionidae -  2 (3), Curculionidae 
-8 (1 3 ) .
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