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ЖЕСТКОКРЫЛЫЕ РОДА MARGARINOTUS MARSEUL, 1853
(COLEOPTERA: HISTERIDAE) ФАУНЫ БЕЛАРУСИ

Содержатся сведения по таксономическому составу и экологической структуре жесткокрылых рода
Margarinotus (Histeridae) фауны Беларуси. Всего на территории республики зарегистрировано 11 видов жестко-
крылых рода. Предполагается нахождение ещё двух видов — M. punctiventer и M. ruficornis. Приводится разрабо-
танная определительная таблица жесткокрылых рода Margarinotus фауны Беларуси, сопровождающаяся рисунка-
ми и фотографиями генитальных препаратов и основных диагностических признаков. В аннотированном списке
представлена биотопическая приуроченность видов, а также месяцы активности имаго.

Ключевые слова: жесткокрылые, таксономический состав, Histeridae, фауна

Введение. Благодаря высокому видовому
многообразию и многочисленным экологиче-
ским группам жесткокрылые являются удоб-
ным объектом для использования их в биоин-
дикационных целях, изучения взаимоотноше-
ний между живыми организмами различных
экосистем, а также изучения внутрипопуляци-
онных процессов. Однако определение ряда
систематических групп затруднено и требует
использования сложных диагностических
признаков с приготовлением генитальных пре-
паратов. Идентификация порой осложняется
отсутствием определительных таблиц, низким
качеством имеющихся рисунков важных диаг-
ностических признаков.

Представители рода Margarinotus Marseul,
1853 семейства Histeridae являются зоофагами
и (или) зоосапрофагами, живущими в раз-
личных средах, что определяет их широкую
пластичность в выборе биотопов. Большин-
ство представителей встречается на различ-
ных видах падали, в навозе, на вытекающем
соке деревьев, в грибах, в гниющих расти-
тельных остатках, в гнёздах птиц и млекопи-
тающих. Жуки рода выступают основными
регуляторами численности личинок и имаго
различных падальных (личинки мух, ли-
чинки и имаго кожеедов (Dermestes) и др.)
и паразитических (клещи, блохи и др.) чле-
нистоногих, препятствуя распространению
различных заболеваний. Отдельные виды

регулируют численность вредителей сель-
ского хозяйства [1, с. 330]. Кроме того,  сами
жуки могут переносить внутри и на поверх-
ности своего организма возбудителей раз-
личных заболеваний.
Основной работой, посвящённой фауне

и экологии большинства видов жесткокры-
лых семейства Histeridae фауны бывшего
СССР, является фундаментальное исследо-
вание О. Л. Крыжановского [1] и С. Мазура
(S. Mazur) [2]. На территории Беларуси изу-
чению жесткокрылых семейства Histeridae
уделялось недостаточное внимание. Фауна
и экология рода Margarinotus приводилась
исключительно в рамках семейства. Первой
специальной работой, посвящённой фауне
и экологии жесткокрылых семейства His-
teridae и рода в частности, следует считать
работу О. Р. Александровича и А. К. Тишеч-
кина [3]. Отдельные сведения по эколого-
фаунистиче-ским особенностям рода содер-
жатся в других сводках [4—12]. Следует от-
метить, что в ряде определительных таблиц
данного рода отсутствуют описания эколо-
гии видов и рисунки большинства важ-
ных диагностических признаков. Наиболее
полные данные по экологии и таксономии
палеарктических видов рода приводятся
в работе О. Л. Крыжановского и А. И. Рей-
харда [1], однако большое число близких
видов затрудняет пользование ею.
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