
Таксономический состав жесткокрылых семейств 
Haliplidae, Noteridae, Dytiscidae, Gyrinidae, Hydraenidae, 
Hydrophilidae, Dryopidae, Elmidae (Coleoptera) фауны 
Беловежской пущи 
Рындевич С.К. 
Барановичский государственный высший педагогический колледж, г. Барановичи, 
Беларусь 

В настоящий момент жесткокрылые семейств Haliplidae (18), Noteridae (2), Dytiscidae 
(118), Gyrinidae (9), Hydraenidae (14), Hydrophilidae (75), Dryopidae (4), Elmidae (4) на 
территории Беларуси представлены 244 видами. Для национального парка «Беловежская 
пуща» отмечены 145 видов (59,4 % от всей фауны Беларуси). Подавляющее большинство 
из них – обитатели различных водных объектов. Наибольшим числом видов и родов 
представлены плавунцы (Dytiscidae) - 79 видов и 23 рода, с учетом литературных данных 
(Shaverdo, 1998). Среди всех родов плавунцов выделяются роды Hydroporus и Agabus, 
имеющие в своем составе 14 и 11 видов соответственно. Эти рода доминируют по числу 
видов среди плавунцов и в фауне Беларуси.  

Из семейства водолюбы (Hydrophilidae) в Беловежской пуще отмечено 40 видов из 15 
родов. Из них к водным биотопам приурочены 24 вида. Тенденция доминирования по 
числу видов внутри семейства отдельных родов на территории Беларуси сохраняется и 
для Беловежской пущи. Так, среди водолюбов большим числом видов выделяется род 
Cercyon – 10 видов. Три вида рода (C. granarius Erichson, C. marinus Thomson, C. 
bifenestratus Kuster) приурочены к водным биотопам. Отдельные виды этого рода 
фиксировались как в наземных биотопах, удаленных от воды, так и в речных наносах (C. 
impressus Sturm, C. unipunctatus L.). Довольно многочисленен и род Helophorus, 
представленный 9 видами.  

Другие семейства в фауне Беловежской пущи представлены меньшим числом видов: 
Haliplidae – 10, Noteridae – 2, Gyrinidae – 5, Hydraenidae – 5, Dryopidae – 3, Elmidae – 1. 

Вызывает интерес нахождение на территории национального парка Rhantus incognitus 
Scholz, занесенного в Красную книгу РБ (Shaverdo, 1998) и видов, редко встречающихся в 
Беларуси (Hydroporus melanarius Sturm, Laccornis oblongus Stephens, Deronectes latus 
Stephens, Laccobius sinuatus Motschulsky). Из этих видов H. melanarius известен только из 
Беловежской пущи (Рындевич, 1995). Все выше сказанное характеризует фауну водных 
жесткокрылых как весьма разнородную по своему составу и подтверждает тот факт, что 
Беловежская пуща является одним из естественных резерватов биологического 
разнообразия.  Ре
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