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ТАКСОНОМИЧЕСКИЙ СОСТАВ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА
ЖЕСТКОКРЫЛЫХ НАСЕКОМЫХ СЕМЕЙСТВА HISTERIDAE (INSECTA,
COLEOPTERA) ПРЕДПОЛЕССКОЙ И ПОЛЕССКОЙ ПРОВИНЦИЙ
БЕЛАРУСИ

Содержатся сведения по таксономическому составу и экологической структуре жесткокрылых насе-
комых семейства Histeridae (Insecta, Coleoptera) Предполесской и Полесской провинций Беларуси. На исследуемой
территории отмечено 56 видов карапузиков (Histeridae), относящихся к 21 роду и 5 подсемействам. Самое большое
число видов (48) и родов (18) отмечено на территории Западно-Предполесского ландшафтно-географического
округа. На основании трофической специализации карапузики были отнесены к трём группам, а на основании
биотопической приуроченности — к четырём группам. Наибольшее число видов (26) принадлежит к трофической
группе зоофаги, а по характеру биотопической приуроченности (37 видов) — к полисапробионтам.

Введение. В функционировании назем-
ных экосистем особое место занимают жуки
семейства Histeridae Gyllenhal, 1808 (Insecta,
Coleoptera). Одни из них выступают основ-
ными регуляторами численности ксилобионт-
ных насекомых, являющихся разрушителями
древесины, другие регулируют численность
личинок и имаго различных членистоногих
(клещи, блохи, мухи и др.), препятствуя рас-
пространению различных заболеваний, пе-
реносчиками которых они являются.

Первым  на территории Беларуси специ-
альным исследованием, посвящённым жестко-
крылым изучаемого семейства, следует счи-
тать работу О. Р. Александровича и А. К. Ти-
шечкина [1], содержащую данные по фауне
и экологии Histeridae в Беларуси. В то же вре-
мя работы, посвящённые фауне карапузиков
юга Беларуси, немногочисленны. На терри-
тории Предполесской и Полесской провин-
ций изучались ксилобионтные карапузики
Национального парка «Беловежская Пуща»
[2], [3], [4], некробионтные карапузики рода
Saprinus [5], а также нидикольные Histeridae
[6], [7]. Фрагментарные данные по фауне
и экологии жесткокрылых семейства His-
teridae содержатся в некоторых других
эколого-фаунистических работах [8], [9], [10].

Предполесская и Полесская провинции
занимают около 50% всей территории Бела-
руси. Предполесская провинция простира-
ется узкой полосой, несколько расширяющей-
ся в центре, от западной до восточной гра-
ницы республики, охватывая юго-восток
Минской, юг Гродненской, юго-запад Могилёв-
ской и небольшие участки на севере Брестской
и Гомельской обл. Полесская провинция ох-
ватывает южную часть республики.
В административном отношении регион от-
носится к Брестской и Гомельской обл. В со-
став Предполесской и Полесской провинций
входят шесть ландшафтно-географических
округов: Западное Предполесье, Восточное
Предполесье, Брестское Полесье, Припятское
Полесье, Мозырское Полесье, Гомельское
Полесье [11].

Материалы и методы исследований.
Материалом для настоящей работы послу-
жили сборы автора с 2002 года. Кроме того,
были обработаны сборы коллег, проводив-
шиеся на территории Предполесской и По-
лесской провинций Беларуси с 1995 года.
В ходе проведения исследований были

использованы разнообразные методы сбора
жесткокрылых: ручной метод, просеивание
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