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Белый аист (Ciconia ciconia L.) — обычный
гнездящийся, перелетный и транзитно мигриру-
ющий вид на территории Беларуси [1]. Излюб-
ленными местами гнездования птицы являются
населенные пункты и сельскохозяйственные по-
стройки вблизи  пойм рек и заболоченных лугов.
В урбанизированных экосистемах гнезда распо-
лагаются на крышах построек, на водонапорных
башнях, столбах ЛЭП, старых деревьях. Гнездо
представляет собой громоздкое сооружение, со-
стоящее главным образом из крупных веток и
сучьев, с добавлением пучков трав. Лоток вы-
стилается различным природным (сухой травой,
корнями, мхом) и искусственным (тряпками, ве-
ревками и т. д.) материалом.

Гнезда белого аиста, как и других синант-
ропных видов птиц, являются естественными ре-
зерватами различных паразитов позвоночных
животных, в том числе и человека. Так, в гнездах
встречаются различные виды клещей (Acari) и
блох (Siphonaptera), являющихся переносчиками
различных заболеваний. Паразиты и их личинки
привлекают в гнезда ряд видов хищных члени-
стоногих, которые в свою очередь регулируют
их численность и предотвращают вспышки раз-
личных заболеваний.

Цель нашей работы — установление видо-
вого состава и эколого-фаунистических особен-
ностей жесткокрылых-нидиколов, обитающих в
гнездах белого аиста (Ciconia ciconia L.) на тер-
ритории населенных пунктов юга Беларуси.

ЖЕСТКОКРЫЛЫЕ-НИДИКОЛЫ (INSECTA,
COLEOPTERA) В КОНСОРЦИИ ГНЕЗД
БЕЛОГО АИСТА (Ciconia ciconia L.)
ЮГА БЕЛАРУСИ*

Д. С. Лундышев

В течение 2002—2008 гг. на территории юга Беларуси было изучено 15 гнезд бе-
лого аиста (Ciconia ciconia L.), в 13 (86,6 %) из которых были зафиксированы
23 вида жесткокрылых, принадлежащих 10 семействам (220 экз.). Наибольшим
числом видов представлены жуки семейств Staphylinidae, Histeridae и Hydro-
philidae. Они же лидируют и по относительному обилию. Трофическая структура
жесткокрылых в гнездах белого аиста представлена семью группами. Изучение се-
зонной активности показало, что наибольшее число видов и экземпляров жесткок-
рылых-нидиколов в гнездах белого аиста отмечается с июня по сентябрь.

В ходе выполнения работы по данной теме
были проведены исследования на территории
трех областей юга Беларуси (Минской, Брест-
ской, Гомельской). Материалом послужили сбо-
ры автора  2002—2008  гг.  Изучено  15  гнезд,
в  13 (86,6 %) из которых зафиксированы жест-
кокрылые (220 экз.). Основным методом сбора
нидиколов явилось просеивание подстилки гнез-
да на почвенное сито. Применялся метод ручно-
го сбора жуков, использовался термоэклектор.
Трофическая структура построена на основании
данных, приведенных в ряде литературных ис-
точников [2; 3].

В  гнездах  белого  аиста  нами  зафиксиро-
ваны 23 вида жесткокрылых, принадлежащих
10 семействам: Cholevidae —  2  вида  (7 экз.),
Dermestidae — 1 вид (5 экз.); Dytiscidae — 1 вид
(1 экз.); Elateridae — 1 вид (1 экз.); Histeridae —
4 вида (78 экз.); Hydrophilidae — 4 вида
(16 экз.); Scarabaeidae — 3 вида (4 экз.); Sta-
phylinidae — 5 видов (106 экз.); Tenebrionidae —
1 вид (1 экз.); Curculionidae — 1 вид (1 экз.).

Наибольшим числом видов представлены
семейства Staphylinidae, Histeridae и Hydro-
philidae. Так, в гнездах белого аиста были отме-
чены 13 видов жесткокрылых, принадлежавших
к данным семействам, что составляет 56,5 % от
общего числа видов жуков в гнездах данного
вида птиц. Жесткокрылые семейств Staphylinidae
(48,18 %) и Histeridae (35,45 %) лидируют и по
относительному обилию. Такие семейства, как

* Автор выражает искреннюю признательность за помощь в определении и подтвержде-
нии правильности определения ряда видов Carabidae, Chrysomelidae, Nitidulidae, Scirtidae
кандидату биологических наук В. А. Цинкевичу (Педагогический институт им. М. Танка,
г. Минск), Dytiscidae и Hydrophilidae — кандидату биологических наук С. К. Рындевичу
(БарГУ, г. Барановичи), за помощь в сборе материала — А. В. Земоглядчуку (ГНПО «НПЦ
НАН Беларуси по биоресурсам», г. Минск), Ю. В. Третьяк (БарГУ, г. Барановичи).
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Cholevidae, Dermestidae, Hydrophilidae, Scara-
baeidae  и  др.,  представлены  1—3  видами
(16,36 %).

Трофическая структура жесткокрылых в
гнездах белого аиста представлена семью груп-
пами: зоофаги, фитодеструкторы, копрофаги,
некрофаги, детритофаги, фитофаги, сапрофаги.
Наибольшим числом видов представлена группа
зоофагов — 10 видов; в основном это предста-
вители семейств Staphylinidae и Histeridae. Их
доля составляет 84,09 % от общего числа жест-
кокрылых, отмеченных в гнездах белого аиста.
По три  вида жуков из групп детритофагов, не-
крофагов и копрофагов. Однако данные трофи-
ческие группы представляют лишь 9,09 %. Фи-
тофаги представлены двумя видами: Phyllobius
arborator (Herbst, 1797) и Athous subfuscus
(Muller, 1764) (0,9 %) из семейств Elateridae и
Curculionidae. Только по одному виду из групп
сапрофагов — Enochrus coartatus (Gredler, 1863)
(0,45 %) и фитодеструкторов — Cercyon analis
(Paykull, 1798) (5,45 %), принадлежащих семей-
ству Hydrophilidae.

Изучение сезонной активности показало,

что наибольшее число видов и экземпляров жест-
кокрылых-нидиколов в гнездах белого аиста
отмечается с июня по сентябрь. В остальное вре-
мя жесткокрылые в гнездах отмечаются доволь-
но редко. Увеличение численности жуков в лет-
не-осений период можно объяснить несколькими
причинами: в данный период при насиживании и
выкармливании птенцов в гнезде скапливается
большое количество органического вещества в
виде непереваренных остатков пищи, помета и
других продуктов жизнедеятельности птиц. Эти
продукты служат субстратом для обитания мно-
гочисленных членистоногих — потребителей
различных органических веществ, способствует
появлению зоофагов, питающихся не только
многочисленными паразитами взрослых птиц и
птенцов, но и другими нидикольными членисто-
ногими.

Таким образом, жесткокрылые-нидиколы
являются важными компонентами консорции
гнезд белого аиста, в центре которой находится
гнездо с хозяином (взрослыми птицами и птенца-
ми). Насекомые формируют в первую очередь
трофические и топические отношения.
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