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УДК 595.763.36-15(476)

ФАУНА И ЭКОЛОГИЯ ЖЕСТКОКРЫЛЫХ СЕМЕЙСТВА HISTERIDAE (INSECTA, 
COLEOPTERA) БЕЛАРУСКОГО ПОЛЕСЬЯ

Лунды шее Д. С., к. б. п.. доц.
Барановичский государственный университет 

LundyshevDenis@yandex. ru

Жуки семейства Histeridae Gyllenhal, 1808 (Insecta, Coleoptera) играют значительную 
роль в поддержании устойчивого функционирования наземных экосистем. Отдельные виды 
регулируют численность ксилобионтных насекомых, являющихся разрушителями 
древесины, другие -  численность личинок и имаго различных членистоногих (клещи, блохи, 
мухи и др.) в гнездах птиц и убежищах млекопитающих, препятствуя распространению 
различных заболеваний, переносчиками которых они являются. Мирмекофильные виды, 
поселяясь в муравейниках, питаются молодью муравьев, мертвыми муравьями, а также 
другими мирмекофилами, в том числе и паразитами муравьев.

Материалом для настоящей работы послужили сборы автора с 2002 г. Кроме того были 
обработаны сборы коллег, проведенные на исследуемой территории Беларуси с 1995 г.

Присутствие в семействе представителей различных экологических групп определило 
использование разнообразных методов сбора жесткокрылых: ручной метод, просеивание 
гнездового материала животных и почвенной подстилки на почвенное сито, использование 
термоэклектора, ловушек Барбера, оконных ловушек и др.

Всего было обработано более 5000 экземпляров жесткокрылых семейства Histeridae. 
Все коллекционные материалы хранятся на кафедре естественнонаучных дисциплин 
Барановичского государственного университета.

На территории Белорусского Полесья зарегистрировано 57 видов (21 род и 5 
подсемейств) жесткокрылых семейства карапузики (Histeridae), что составляет более 90% 
всех видов жуков данного семейства фауны Беларуси.

По характеру пищевой специализации карапузиков, отмеченных на территории 
Белорусского Полесья, можно подразделить на 3 трофические группы: зоофаги, 
зоосапрофаги и миксофаги.

Всего на территории исследуемого региона отмечено 27 видов карапузиков, 
относящихся к трофической группе зоофаги, что составляет 46.4% всех видов карапузиков. К 
зоофагам принадлежат, главным образом, представители родов Hister, Gnathoncus и Saprinus. 
11 видов (19.6% всех видов карапузиков) принадлежат к зоосапрофагам. К ним относятся 
жуки рода Margarinotus. Кроме того, к зоосапрофагам принадлежит мирмекофильный 
Haeterius ferrugineus, использующий в пищу не только мертвых муравьев и их личинок, но и 
получающий пищу от самих муравьев. На исследованной территории трофическая группа 
миксофаги представлена 19 видами (39.9% всех отмеченных видов) таких родов как Abraeus, 
Acritus, Plegaderus, Platysoma и др.

По характеру биотопической приуроченности карапузики делятся на 4 группы: 
полисапробионты, ксилобионты, нидиколы и мирмекофилы.

Самым большим числом видов (38) па территории Белорусского Полесья представлены 
жесткокрылые, принадлежащие группе полисапробионты. К ним относятся представители 
родов Atholus, Hister, Margarinotus и Saprinus. Следует отметить, что среди 
полисапробионтов можно выделить виды, проявляющие приуроченность к типу 
разлагающегося субстрата, а также его биотопическому расположению. Так, например, 
представители рода Saprinus встречаются преимущественно на падали, рода Hister -  в 
навозе, представители родов Hypocacculus и Hypocaccus -  на гниющей органике по песчаным 
берегам водоемов.
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Ксилобионты на исследуемой территории представлены 13 видами. Эта биологически 
интересная и экономически важная группа карапузиков представлена 5 родами (Paromalus, 
Platysoma, Platylomalus и др.). Внутри данной экологической группы можно выделить 
таксоны, проявляющие приуроченность к породе дерева. Например, единственный вид рода 
Hololepta (Я. plana (Sulzer, 1776)) встречается под корой лиственных деревьев, отдавая явное 
предпочтение тополю. Виды Platysoma angustatum (Hoffmann, 1803), P. elongatum elongatum 
(Thunberg, 1787) и P. lineare Erichson, 1834 встречаются под корой хвойных деревьев (сосна, 
ель), тогда как остальные виды рода —  под корой лиственных деревьев (дуб, береза, тополь 
и др.).

На исследуемой территории нидикольные карапузики представлены 5 видами из 2 
родов. Большинство представителей данной группы проявляют высокую степень 
постоянства в отношении к месту обитания, покилая их только для отыскания нового 
убежища. В последнем случае нидикольные карапузики очень редко отмечаются на трупах 
животных. Таким, например, является, Saprinus rugifer (Paykull, 1809), отмечающийся в 
массе в гнездах береговой ласточки (Riparia riparia), являющихся основным местом 
обитания данного вида, а при расселении иногда встречающийся и на трупах животных, на 
берегах водоемов. В целом карапузики данной экологической группы совместно с жуками 
семейства Staphylinidae являются основными регуляторами численности паразитических 
членистоногих (клещи, блохи и их личинки и др.) в гнездах птиц.

Единственным видом (Haeterius ferrugineus (Olivier, 1789) представлена экологическая 
группа мирмекофилы. В настоящее время на территории изучаемого региона не отмечен еще 
один широко распространенный в Европе мирмекофилый карапузик -  Dendrophilus 
pygmaeus, что очевидно связано со слабой изученностью данной экологической группы на 
вышеобозначенной территории. Haeterius ferrugineus отмечен в гнездах многих видов 
муравьев (род Lasius, Myrmica и др.), однако основным местом его обитания принято считать 
колонии муравьев рода Formica.

Таким образом, на территории Белорусского Полесья выявлено 57 видов карапузиков, 
относящихся к 21 роду и 5 подссмсйствам. Наибольшее число видов (27) на территории 
исследуемого региона принадлежит трофической группе зоофаги. Согласно характеру 
биотопической приуроченности большинство видов (38) относятся к полисапробионтам

Автор выражает искреннюю признательность за помощь в сборе материала 
И. А. Богдановичу (ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам», г. Минск), Ю.В. Третьяк 
(БарГУ, г. Барановичи), а также А. Ю. Мочульскому (г. Барановичи).
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