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ЭКОЛОГО-ФАУНИСТИЧЕСКОЕ РАЗНООБРАЗИЕ ЖЕСТКОКРЫЛЫХ НАСЕКОМЫХ 
В РАЗЛИЧНЫХ ТИПАХ ГНЕЗДОВИЙ ПТИЦ 

ПРЕДПОЛЕССКОЙ И ПОЛЕССКОЙ ПРОВИНЦИЙ БЕЛАРУСИ

Д.С. Лундышев
Учреждение образования «Барановический государственный университет»

Гнезда, норы и убежища животных имеют своеобразный микроклимат с небольшими 
перепадами температур и влажности. Они также обладают большим количеством органического 
вещества в виде строительного материала, гниющих остатков пищи, помета и других остатков от 
жизнедеятельности животных. Все это создает благоприятные условия для обитания здесь 
специфической группы членистоногих -  жесткокрылых-нидиколов.

Жесткокрылые селятся в гнездах по нескольким 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 оказывает влияние ряд таких факторов, как тип гнезда, характер 
строительного материала, месторасположение гнезда, экологические особенности вида хозяина и т.д.

На данный момент менее всего изучены жесткокрылые-нидиколы из гнезд птиц. Имеются 
отдельные сведения по нидиколам семейств Histeridae [1, 2], Lathridiidae [3]; Staphylinidae [4, 5]; 
Leiodidae [6]. Noteridae, Dytiscidae, Helophoridae, Hydrophilidae и Dryopidae [7]. По нидиколам из 
отдельных экологических групп птиц в лучшей степени изучены жуки из гнезд ласточек [8, 9] и 
ряда видов синантропных птиц [10], из гнезд птиц семейства дроздовые [11]. Только в одной 
работе рассматривается фаунистическое разнообразие беспозвоночных в различных типах 
гнездовий птиц Беларуси, в том числе и жуков [12].

Целью нашей работы явилось установление видового состава и экологических особенностей 
жесткокрылых-нидиколов в различных типах гнездовий птиц Предполесской и Полесской провинций 
Беларуси. 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 гнезд с помощью почвенного сита, применялись также 
метод ручного сбора жуков и использование термоэклектора. Всего было обследовано 732 гнезда, 64 
вида птиц, относящихся к 10 отрядам (31 семейство). В 340 гнездах были обнаружены жесткокрылые- 
нидиколы (что составляет 46% от общего количества обследованных нами гнезд), относящиеся к 26 
семействам (122 вида, 1030 экземпляров): Carabidae -  9 (17), Noteridae -  2 (8), Dytiscidae -  3 (36), 
Hydrophilidae -  22 (260), Helophoridae -  1 (1), Silphidae -  1 (1), Cholevidae -4 (1 5 ), Staphilinidae -  22 (290), 
Histeridae- 8  (178), Scirtidae-4(37), Scarabaeidae- 4  (9), Dryopidae- 1 (1), Elateridae- 2  (3), Dermestidae-  
3 (41), Ptinidae -1 (17 ), Nitidulidae -  2 (2), Cryptophagidae -1 (1 ), Endomychid -  1 (2), Coccinellidae -  3 (25), 
Lathridiidae - 4 (9), Salpingidae -  1 (3), Tenebrionidae -  5 (15), Lagriidae -  1 (1), Chrysomelidae -  6 (41), 
Apionidae -  2 (3), Curculionidae -  9 (14). Классификация гнезд основана на классификации, предложенной 
Г.А. Ефремовой [12], с изменениями и дополнениями. Нами были обследованы:

1. Гнезда, расположенные на земле в укрытиях (норы, пустоты под пнями, щели в камнях и т.д.).
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2. Открытые гнезда, расположенные на земле.
3. Открытые гнезда, расположенные над землей и над водой.
4. Гнезда, расположенные над землей в укрытиях (дупла, полудупла, ниши и щели, 

расположенные в строениях человека).
5. Гнезда, расположенные на воде.
Все экологические типы гнездовий имеют свои специфические особенности: 

микроклимат, строительный материал, эколого-биологические особенности хозяина гнезда и т.д.
К гнездам первой группы относятся гнезда таких птиц, как береговая ласточка (Riparia 

riparia L.), зимородок (Alcedo atthis L.). Гнезда птиц данной группы представляют собой 
расширенную часть (гнездовая камера) норы. Выстилка обычно рыхлая и скудная, состоит из тонких 
длинных и сухих корешков, травинок, перьев птиц, а у рыбоядных (зимородок) -  из чешуи рыб и 
хитиновых остатков насекомых. Всего было обследовано 39 гнезд (3 вида птиц) данной группы, в 16 
из которых были обнаружены жесткокрылые (что составляет 41% от общего количества 
обследованных гнезд). В гнездах нами было отмечено только 4 вида жесткокрылых-нидиколов (158 
экземпляров). Это представители таких семейств, как Histeridae -  2 вида (36 экземпляров), 
Staphilinidae -  2 (122). Следует заметить, что такие виды, как Saprinus rugifer (Payk.) (Histeridae) из 
гнезд береговой ласточки и Haploglossa nidicola (Fairm.) (Staphilinidae) из гнезд зимородка, 
отмечены нами исключительно в гнездах этих видов птиц. Такие виды, как Haploglossa villosula 
Stephens, 1832, Gnathoncus schmidti Rtt., встречаются также в гнездах птиц 3 и 4 типа.

Ко второй группе относятся гнезда лесного конька (Anthus trivialis L.), полевого жаворонка 
(Alauda arvensis L.), обыкновенной овсянки {Emberiza citrinella L.), галстучника (Charadrius 
hiaticulaL.), перевозчика (Actitis hypoleucos L.) и других представителей отрядов 
Воробьинообразные, Ржанкообразные, Курообразные, Гусеобразные. Гнезда этого типа 
представляют собой ямку в земле (песке или мелкой гальке). Лоток у таких видов, как галстучник, 
перевозчик, состоит из мелких камешков, іравйнок, кусочков раковин, иногда выстилка отсутствует. 
А у полевого жаворонка, лесного конька стенки гнезда и лоток состоят из мелких травинок, 
корешков, соломинок с примесью конского волоса, а иногда и шерсти. Всего было обследовано 56 
гнезд одиннадцати видов птиц, в 38 из которых были зафиксированы жесткокрылые (что составляет 
68% от общего количества обследованных гнезд). В гнездах, относящихся к этой группе, нами было 
отмечено 7 видов жесткокрылых-нидиколов (34 экземпляра). Это представители таких семейств как: 
Staphilinidae -  4 вида (23 экземпляра), Tenebrionidae -  3 (11). Представляет интерес нахождение 
таких видов, как Tachyporus scitulus Er. (Staphilinidae) и Melanimon tibiale (F.) (Tenebrionidae), 
зафиксированных только в гнездах галстучника. Другие виды жесткокрылых, отмеченные нами в 
гнездах этого типа, встречаются также в гнездах 3 и 5 типа.

Третья группа выделяется по общему количеству обследованных гнезд и по разнообразию 
видового состава жесткокрылых-нидиколов, отмеченных в этих гнездах. К этой группе гнезд относятся 
гнезда таких видов птиц как серая славка (Sylvia communis Lath.), зяблик (Fringilla coelebs L.), рябинник 
(Turdus pilaris L.), серая ворона (Corvus comix L.), ушастая сова (Asio otus L.), перепелятник (Accipiter 
nisus L.) и других представителей отрядов Воробьинообразные, Совообразные, Голубеобразные, 
Ястребообразные, Листообразные. Гнезда данной экологической группы располагаются открыто над 
землей, на высокой траве, кустарниках и деревьях. Гнезда отличаются как по размерам, так и по 
характеру строительного материала. В основном они представляют собой открытые сооружения, 
наружная стенка которых 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 изучено 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 обнаружено 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 -  1 (1), Coccinellidae -  
1 (23), Lathridiidae -  4 (9), Salpingidae -  1 (3), Tenebrionidae -  3 (3), Lagriidae -  1 (1), Chrysomelidae -  4 
(38), Apionidae -  2 (3).

Жесткокрылые 56 видов отмечены нами только в гнездах данного типа: Carabidae -  
Amara equestris (Duft), Calosoma inquisitor (L.), Calathus fuscipes (Gz.), Dyschiriodes globosus Hbst., 
Anisodactylus binotatus (F.), Calathus melanocephalus (L.), Nebria lividae L; Dytiscidae -  Hydroporus 
tristis (Payk.), Rhantus exsoletus (Forst); Hydrophilidae -  Cercyon pygmaeus (111.); Silphidae -  
Nicrophorus vespilloides Hbst,; Cholevidae -  Sciodrepoides watsoni (Spence), Sciodrepoides fumatus 
(Spence), Catops picipes (F.); Staphilinidae -  Aleocha sanguinea (L.), Aleochara sparsa Heer, Anotylus 
tatracarinatus (Block), Atheta nidicola Joh., Atheta trinotata (fCr.), Carpelimus corticinus (Grav.), 
Quedius cruentus (Oliv.), Leptusa pulchella (Mannh.), Phloeocharis subtilissima Mannh., Tachinus
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1

fimetarius (Grav.); Scirtidae — Cyphon pady (L.); Scarabaeidae -  Aphodius coenosus (Panz.), Aphodius 
fimetarius (L.); Elateridae -  Athous subfuscus (Mull.); Dermestidae -  Dermestes bicolor (F.); 
Coccinellidae -  Coccidula scute!lata (Hbst.); Lathridiidae -  Corticarina gibbosa (Hbst), Corticaria 
polipori J.Sahib., Corticarina fuscula (Gyll.), Melanophtalma curticollis (Mtinh.); Salpingidae -  
Salpingus planirostris (F.); Tenebrionidae -  Mycetochara humeralis (F.), Crypticus quisquilius (L.), 
Tribolium madens (Chep.); Chrysomelidae -  Chrysolina hyperici (Forst.), Chrysomela saliceti (Weise), 
Agelastica alni (L.), Phratora vulgatissima (L.); Apionidae -  Apion rubiginosum Grill, Apion stolidum; 
Curculionidae — Tanymecus palliates (F.), Dorytomus tremulae (F.), Hypera rumicis (L.), Phyllobius 
arborator (Hbst.), Anthonomus pomorum (L.), Curculio salicivorus Payk., Rhamphus pulicarius (Hbst.), 
Dorytomus ictor (Hbst.); Dryopidae -  Dryops griseus (Er.); Helophoridae — Helophorus nubilus F.; 
Lagridae -  Lagria hirta (L.); Nitidulidae -  Soronia grisea (L.).

Дупла, полу-дупла, ниши и щели, расположенные в строениях человека, представляют 
собой четвертую группу гнезд. К этой группе гнезд можно отнести гнезда обыкновенного скворца 
(Sturnus vulgaris L.), большой синицы (Parus major L.), обыкновенной пищухи (Certhia familiaris 
L.), поползня (Sitta europaea L.), малого дятла (Dendrocopos minor L.) и других птиц отрядов 
Воробьинообразные, Дятлообразные, Голубеобразные. Гнезда этой группы являются закрытыми и 
располагаются во всевозможных укрытиях над землей (дуплянки, естественные дупла и 
полудупла, ниши и трещины в постройках и т.д.). Собственно гнездо внутри гнездовой камеры 
может отсутствовать и быть представлено небольшим количеством трухи и щепок (гнезда малого 
дятла, пестрого дятла). Другие представители строят гнездо, размеры которого зависят от 
выбранного вместилища. Основа гнезда складывается из тонких веточек, корешков, кусочков 
коры. Лоток выстилается большим количеством волоса и шерсти различных животных, перьев и 
пуха птиц, растительного пуха (гнезда большой синицы, буроголовой и черноголовой гаички, 
обыкновенного скворца). Всего было обследовано 107 гнезд (13 видов птиц), в 33 из которых 
были обнаружены жесткокрылые (что составляет 31% от общего количества обследованных 
гнезд). В гнездах четвертой группы нами было найдено 24 вида нидиколов (189 экземпляров), 
относящихся к 14 семействам: Carabidae -  1 вид (1 экземпляр), Hydrophilidae - 1 ( 1 ) ,  Cholevidae -  1 
(2), Staphilinidae -  4 (39), Histeridae -  7 (89), Scarabaeidae - 1 ( 1 ) ,  Elateridae -  1 (1), Dermestidae -  2 
(34), Ptinidae -  1 (14), Cryptophagidae -  1 (1), Endomychid -  1 (2), Tenebrionidae -  1(1), 
Chrysomelidae -  1 (2), Curculionidae -  1 (1), Carabidae -  Blethisa multipunctata (L.); Staphilinidae -  
Haploglossa marginalis (Grav.), Histeridae -  Margarinotus mergarius Hoffm., Scarabaeidae -  Hoplia 
subnuda Rtt; Dermestidae -  Megatoma undata (L.), Anthrenus pimpinella F.; Cryptophagidae -  
Cryptophagus falax  Balf.-Braun.; Tenebrionidae -  Alphitobius diaperinus (Panz.); Chrysomelidae -  
Aphthona violacea Kh.; Curculionidae -  Tanysphyrus lemnae (Payk.); Endomychid -  Mycetae 
subterranea (F.) -  жесткокрылые отмечены нами только в данном типе гнезд (11 видов).

К гнездам пятой группы относятся гнезда, располагающиеся на воде и плавающей 
растительности. К этой группе относятся гнезда озерной чайки (Larus ridibundus L.), черной 
крачки (Chlidonias niger L.), лебедя-шипуна (Cygnus olor Gm.) и других птиц отрядов 
Гусеобразные, Ржанкообразные, Журавлеобразные. Гнезда представляют собой закрепленные 
плавучие или опирающиеся на дно водоема острова, состоящие большей частью из сухой водной 
и околоводной растительности. За отчетный период было обследовано 59 гнезд (6 видов птиц), в 
57 из которых были отмечены нидиколы (что составляет 96% от общего количества 
обследованных гнезд). Гнезда этих птиц отличаются присутствием большого числа водных 
жесткокрылых, что объясняется их биотопической расположенностью. Так, нами было 
зафиксировано 40 видов жесткокрылых-нидиколов (398 экземпляров). Это представители таких 
семейств, как Carabidae -  2 вида (^экземпляра), Noteridae -  2 (8), Dytiscidae -  1 (34), Hydrophilidae 
-  21 (254), Cholevidae -  1 (1), Staphilinidae -  7 (68), Scirtidae -  2 (24), Scarabaeidae -  1 (1), 
Nitidulidae -  1 (1), Coccinellidae -  2 (2), Chrysomelidae -  1 (1). Исключительно в гнездах пятого 
типа встречается 35 видов жуков: Carabidae -  Oxypselaphus obscurus (Hbst), Elaphrus cupreus Duft.; 
Dytiscidae -  Cybister latenalimarginalis (DeG..); Hydrophilidae -  Laccobius bipunctatus (F.), 
Laccobius minutus (L.), Helochares punctatus Sharp, Enochrus testaceus (F.), Coelostoma orbiculare 
(F.), Cercyon laminatus Sharp, Cercyon tristis (111.), Cercyon subsulcatus Rey., Cercyon granarius Er., 
Cercyon obsoletus (Gyll.), Cercyon haemorrhoidalis (F.), Cercyon melanocephalus (L.), Cercyon 
marinus Thoms., Cercyon bifenestratus Kust, Cercyon lateralis (Marsh.), Cercyon unipunctatus (L.), 
Cryptopleurum crenatum (Kugln, 1794), Cryptopleurum subtile Sharp; Cholevidae -  Catops morio (F.), 
Staphilinidae -  Aleochara brevipennis Grav., Atheta graminicola (Grav.), Atheta malleus Joy, Philonthus 
addendus Sharp, Philonthus quisquiliarius (Gyll.), Philonthus umbratilis (Grav.); Scirtidae -  Scirtes 
haemisphaericus (L.); Coccinellidae -  Anisosticta novemdecimpunctata (L.), Coccidula rufa (Hbst.); 
Noteridae -  Noterus clavicornis (DeG.), Noterus crassicornis (Mull); Chrysomelidae -  Altica sp.; 
Nitidulidae -  Omosita colon (L.).
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Наибольшим многообразием представлены гнезда 3 типа, в которых отмечается 72 вида 
жесткокрылых (23 семейств). В гнездах 5 типа отмечено 40 видов (11 семейств), а в гнездах 4 типа 
24 (14 семейств). Бедным видовым составом жесткокрылых-нидиколов представлены гнезда 1 и 2 
типов, в которых отмечается по 4 (2 семейства) и 7 видов (2 семейства) жуков соответственно. 
В приуроченности отдельных видов жуков к разным типам гнезд прослеживается определенная 
закономерность. Так, в гнездах третьей и четвертой группы (9 видов) встречаются следующие 
виды: Cholevidae -  3 (12) Sciodrepoides fumatus (Spence); Staphilinidae -  Atheta nigricornis (Thorns.); 
Histeridae -  Carcinops pumilio (Er.), Gnathoncus buyssoni Auz., Gnathoncus nanus (Scr.), Gnathoncus 
nidorum Stockmann., Dendrophilus punctatus (Hbst.); Elateridae -  Agriotes lineatus (L.); Ptinidae -  
Ptinusfur (L.). Пять видов жуков, отмечены в гнездах 3 и 5 группы Hydrophilidae -  Сегсуоп 
convexiusculus Steph., Сегсуоп analis (Payk.), Cryptopleurum minutum (F.); Scirtidae -  Microcara 
testacea (L.); Scarabaeidae -  Oxyomus sulvestris (Scop.). Один из видов (Haploglossa villosula Steph. 
(Staphylinidae)) зафиксирован сразу в трех типах гнезд (1, 3 и 4). В гнездах 4 и 5 типов 
встречаются только 2 вида: Chaetarthria seminulum (Hbst.) (Hydrophilidae), Paederus riparius (L.) 
(Staphilinidae), а в гнездах 4 и 1 -  1 вид: Gnathoncus schmidti Rtt. (Histeridae).

Специфичность отдельных типов гнезд птиц отражает коэффициент фаунистического 
сходства (по Чекановскому-Съеренсену). Самые высокие коэффициенты сходства отмечаются для 
гнезд 4 и 3 типов (открытые гнезда, расположенные над землей и над водой и гнезда, 
расположенные над землей в укрытиях) и 5 и 2 типов (открытые гнезда, расположенные на земле 
и гнезда, расположенные на воде), они и составляют 18,75% и 17,02% соответственно. Низкие 
коэффициенты сходства отмечаются для гнезд 3 и 1 типов (2,6%), 5 и 4 типов (6,25%), 4 и 1 типов 
(7,1%), 5 и 3 типов (8,92%). В гнездах 1 и 2 типов, 1 и 5, 2 и 4 коэффициент фаунистического 
сходства равен 0. Низкий коэффициент сходства доказывает строгую приуроченность отдельных 
видов жуков к определенным типам гнезд.

Таким образом, на территории Предполесской и Полесской провинций зафиксировано 
122 вида жесткокрылых-нидиколов из 26 семейств. Следует отметить, что максимальная 
заселенность отмечается в гнездах, располагающихся на воде и плавающей растительности, и 
составляет 96% (от общего количества обследованных гнезд), а минимальная -  в гнездах, 
расположенных над землей в укрытиях (31% от общего количества обследованных гнезд). 
В гнездах 1-3 типов заселенность составляет от 41% до 68% от общего количества обследованных 
гнезд. Наибольшим многообразием представлены гнезда 3 типа, в которых отмечается 72 вида 
жесткокрылых (23 семейства). Самым бедным видовым составом жесткокрылых-нидиколов 
представлены гнезда первого типа, в которых отмечается 4 вида (2 семейства). Самый высокий 
коэффициент фаунистического сходства отмечается для гнезд 5 и 2 типов и составляет 18,75%, а 
самый низкий (0) -  для гнезд 1 и 2, 1 и 5, 2 и 4 типов.
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