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ОБЗОР ЖЕСТКОКРЫЛЫХ 
СЕМЕЙСТВА TROGOSSITIDAE (CoIeoptera) ФАУНЫ БЕЛАРУСИ

The list of seven species Trogossitidae (CoIeoptera) collected in Belarus’ are presented. Th.subtilis Rt. and 
N.elongatum (L.) are a new species in fauna of Belarus’. The key for the genus Thymalus Latr. from western 
Russia plain are presented.

Обитающие в грибах, под корой и в разлагающейся древесине жуки семей
ства Trogossitidae распространены на всех континентах. В современной фило
генетической системе представители данного семейства относятся к надсемей- 
ству Cleroidea подотряда Polyphaga. Признаки семейства следующие: имаго с 
удлиненным или широкоовальным более-менее цилиндрическим телом, слабо 
или умеренно выпуклым. Усики 10-11-члениковые, чаще с трехчлениковой 
булавой, иногда булава резко асимметрична. Переднеспинка поперечная, ее 
ширина не более ширины надкрыльев. Надкрылья полные, сомкнутые по шву, 
их поверхность часто покрыта умеренно длинными волосками и иногда несет 
ребра. Пунктировка надкрыльев четкая, и точки, как правило, образуют пра
вильные ряды. У большинства видов тазики с открытым трохантином. Бедра 
слабо утолщенные, голени тонкие. Лапки пятичлениковые, их первый членик 
очень маленький, едва заметный. Коготки простые.

Объем семейства до настоящего времени не определен. Это связано с тем, 
что в ряде работ [1,2] Trogossitidae делят на три равноправных семейства -  
Trogositidae, Lophocateridae, Peltidae.

На территории Беларуси исследования фауны и экологии трогоситид носили 
фрагментарный характер [3-5]. В связи с этим нами предпринята попытка на 
основании опубликованных данных и имеющихся у нас материалов составить 
список жесткокрылых семейства Trogossitidae фауны Беларуси.

Нами обработаны все доступные материалы, собранные на территории Бе
ларуси. Большинство материалов хранится в коллекции БГПУ (Минск). В ре
зультате проведенной работы уточнены места обитания и распространение уже 
указанных для республики видов, а также приводятся новые для фауны виды 
Thymalus subtilis Rt., Nemozoma elongatum (L.) и дается определительная таб
лица видов рода Thymalus Latr.

Объем семейства и номенклатура даны с учетом каталога Г.Сильфверберга [6].
Автор искренне признателен заведующему кафедрой зоологии БГПУ доцен

ту О. Р. Александровичу за возможность пользоваться материалами коллекции 
БГПУ, доктору биологических наук Н.Б. Никитскому (Зоомузей МГУ) за ценные 
советы и доступ к коллекции Зоомузея МГУ (Москва) и доктору биологических 
наук И.К. Лопатину (БГУ) за помощь, оказанную при подготовке данной статьи.

Семейство Trogossitidae Latreillel 1802 
Подсемейство Peltinae Latreille, 1807 

Триба Peltini Latreille, 1807 
Род Peltis Muller, 1807

1. P. grossa (Linnaeus, 1758) -  Беларусь, Беловежская пуща, кв. 742, под ко
рой ели, 25.04.1985, 1 экз. (О.Р. Александрович); там же, кв. 559, дубрава ело
во-грабовая, 26.04.1989, 8 экз. (О. Р. Александрович); там же, кв. 771, под корой 
сосны, 25.04.1990, 5 экз. (О.Р. Александрович); там же, кв. 742, 23.04.1991, 5 
экз. (О.Р. Александрович); там же, кв. 820, 14.06.1992, 1 экз. (О.Р. Алек
сандрович); там же, Докудово болото, 08.05.1993, 2 экз. (О.Р. Александрович). 
Обнаружен также в Могилевском р-не [4], Березинском заповеднике [5] и Бело
русском Поозерье [3].

Встречается в старых хвойных и смешанных лесах под корой и в гнилой 
древесине хвойных и лиственных деревьев. Личинка развивается в гнилой дре
весине. Мицетофаг. Зимует имаго, под корой. Период активности жука: 4-6.

Род Ostoma Laicharting, 1781
1. О. ferrugenea (Linnaeus, 1758) -  Беларусь, Держинский р-н, Негорельский 

лесхоз, лето 1974 г., 2 экз. (сборы БТИ); Беларусь, Минский р-н, окр. д.Семково, 
07-10.07.1984, 2 экз. (МГПИ); Беларусь, Беловежская пуща, кв. 862, в трухля
вом пне ели, 24.04.1989, 5 экз. (А.И. Рубченя); там же, кв. 771, под корой сосны,
20.04.1990, 5 экз. (О.Р. Александрович); там же, кв. 742-771, 25.04.1991, 4 экз.

27



(О.Р. Александрович); там же, кв. 742, в грибах на ели, 14.06.1992, 2 экз. 
(О.Р. Александрович); там же, кв. 823, под корой, 10.05.1993, 10 экз. 
(О. Р. Александрович). Обнаружен также в Могилевском р-не [4], Березинском 
заповеднике [5] и Белорусском Поозерье [3].

Встречается в хвойных и смешанных лесах, под корой, на поверхности пло
довых тел трутовых грибов и в гнилой древесине. Личинка развивается под 
корой ели. Мицетофаг. Зимует имаго, под корой и в гнилой древесине. Период 
активности жука: 4-8.

Род Thymalus Latreille, 1802
В фауне Беларуси представлены 2 вида -  Th. Iimbatus F. и Th. subtilis Rt. 

Оба вида широко распространены в Европе, но Th. subtilis Rt. ранее не регист
рировался в Беларуси и на западе Европейской России. Его отличительные 
признаки отсутствуют в определителе фауны Европейской части СССР [6], что 
приводит к ошибочным определениям Th. subtilis как Th. Iimbatus.

В связи с этим нами составлена определительная таблица видов рода 
Thymalus Latr. запада Русской равнины.

1(2) Пунктировка надкрыльев грубая, точки глубокие (ямковидные), расстоя
ние между ними значительно меньше их диаметра. Тело сильно выпуклое, 
овальной формы Iimbatus (F.)

2(1) Пунктировка надкрыльев слабая, точки неглубокие, расстояние между 
ними значительно больше их диаметра. Тело слабо выпуклое, более-менее 
вытянутое.......................................................................................................subtilis Rt.

1. Th. Iimbatus (Fabricius, 1787) -  Беларусь, Беловежская пуща, кв. 740, в 
грибах на грабе, 14.06.1992, 2 экз. (О.Р. Александрович); там же, кв. 773, на 
поверхности живых плодовых тел Fomitopsis pinicola (Fr.), 28.04.1994, 1 экз. 
(В.А. Цинкевич); Гомельская обл., 20 км западнее п.Житковичи, левый берег 
р.Случь, под корой дуба, 19.07.1992, 1 экз. (О.Р. Александрович). Обнаружен 
также в Березинском заповеднике [6].

Встречается в старых хвойных и смешанных лесах, под корой хвойных, ли
ственных и на поверхности плодовых тел трутовых грибов. Личинка развивает
ся под корой. Мицетофаг. Личинка зимует под корой.

2. Th. subtilis Reitter, 1889 -  Беларусь, Бобруйский р-н, окр. д.Доманово, ли
чинки под корой дуба, 26.05.1989, 2 экз. (О.Р. Александрович). Из собранных 
личинок выведены имаго. В коллекции Зоомузея МГУ (Москва) имеются экзем
пляры из Подмосковья.

Встречается в старых лиственных лесах под корой деревьев. Личинка раз
вивается под корой. Мицетофаг. Личинка зимует под корой.

Lophocaterini Crowson, 1964 
Род Grynocharis Thomson, 1859

1. G. oblonga (Linnaeus, 1758) -  Беларусь, Минск, Антоново, 02.05.1931, 1 экз. 
(А. В. Сугак); Беловежская пуща, кв. 910, сосняк, 20.04.1989, 1 экз.
(О.Р. Александрович); там же, кв. 810, 3 экз. (О.Р. Александрович); Несвиж, 
парк, 1 экз. (О.Р. Александрович); Сталинский р-н, Альманские болота, южный 
берег и острова болота Гало, в плодовых телах Fomes fomentarius (Fr.) Fr., 1 
экз. (В.А. Цинкевич). Обнаружен также в Могилевском р-не [4] и Белорусском 
Поозерье [3].

Встречается в хвойных и смешанных лесах под корой лиственных деревьев 
и в плодовых телах грибов трутовиков в период споруляции. Личинка развива
ется под корой.

Trogossitinae Latreille, 1802 
Род Tenebroides Piller et Mitterpacher, 1783

1. Т. mauritanicus (Linnaeus, 1758) -  Беларусь, Лунинецкий р-н, устье р.Лань, 
под корой, 05.04.1984, 3 экз. (М.В. Максименков); Беловежская пуща, кв. 713, 
ясенник, 1 экз. (сборы каф. зоологии МГПИ); Речицкий р-н, устье р.Березины, 
под корой дуба, 26.05.1989, 1 экз. (О.Р. Александрович); Сталинский р-н, 12 км 
северо-западнее п.Держинск, под корой дуба, I экз. (В.А. Цинкевич). Обнаружен 
также в Белорусском Поозерье [3].

Встречается в жилых и хозяйственных постройках, редко -  в лесах, расти
тельных продуктах, заселенных вредителями запасах. Личинка развивается в 
растительных запасах.
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1. N. elongatum (Linnaeus, 1761) -х.Пищелевка, 15 км юго-восточнее Миор, в 
коре ели, 04.05.1992, 3 экз. (И.А. Солодовников).

Встречается в лиственных и смешанных лесах, под корой лиственных и 
хвойных деревьев. Личинка развивается под корой. Хищник короедов и ксило
фагов.

Работа выполнена при финансовой поддержке Соросовской программы об
разования в области точных наук и Фонда фундаментальных исследований 
Беларуси.
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ВОДОЛЮБЫ БЕРЕЗИНСКОГО БИОСФЕРНОГО ЗАПОВЕДНИКА 
(Coleoptera, Hydrophiiidae)

The points of collection of 48 species of Hydrophilidae of Berezina biospheric reserve are given. Systematic 
structure of fauna of Hydrophilidae of reserve are given.

Данная работа представляет собой первую сводку по водолюбам Березин
ского биосферного заповедника, хотя отдельные виды этого семейства рас
сматривались и ранее [1,2].

Жуков собирали в водных биотопах (реках, ручьях, озерах, временных во
доемах, болотах, прудах, мелиоративных каналах) при помощи гидробиологи
ческого сачка Бальфура-Брауна, в насосах, навозе, прелой соломе путем про
сеивания почвенным ситом и ручным сбором, использовались также светоло- 
вушки и ловушки Барбера.

В результате исследований, проводившихся с 1987 по 1995 г., на террито
рии заповедника было обнаружено 48 видов водолюбов, принадлежащих к 15 
родам. Основную массу составляют представители родов Cercyon (31,3%) и 
Helophorus (20,8%), которые доминируют и в фауне Беларуси. Остальные роды 
имеют небольшое количество видов и их доля в фауне водолюбов заповедни
ка составляет от 2,1 до 8,3%. Примечательно, что на данной охраняемой тер
ритории были найдены такие виды, как Helophorus tuberculatus, H.grandis, 
Cercyon granarius, C.lugubris, C.bifenestratus, Laccobius striatulus, Enochrus ochro- 
pterus, Cymbiodyta marginella, которые в Беларуси являются редкими и локаль
ными. Кроме того, на территории заповедника было найдено 2 новых для Бела
руси вида жуков Haliplus obliquus F. (окр. д.Домжерицы, 29.05.1994) и Deronectes 
Iatus (Steph.) (окр. д.Домжерицы, ручей, 09.06.1995). Несомненно, список водо
любов будет расширен, так как фауна данного семейства для республики со
ставляет 68 видов и можно предположить находки в Березинском заповеднике 
еще ряда видов.

Автор выражает искреннюю признательность А.О.Лукашуку, С.В.Салуку и 
А.К.Тишечкину за предоставление своих материалов для обработки.

1. Helophorus tuberculatus Gyllenhall 1808.
Окр. д.Домжерицы, 01.06.1995, 1 экз.
2. H.aquaticus (Linnaeus, 1758).
Окр. д.Домжерицы, старый мелиоративный канал, 01.06.1994, 1 экз.; врем, 

водоемы на лугу, 01.06.1994, 2 экз.
3. H.grandis Illigerl 1798.
Окр. д.Домжерицы, пруд, 01.06.1994, 1 экз.
4. Н. strigifrons Thomson, 1868.
Окр. д.Домжерицы, пересыхающий пруд, 29.07.1993, 1 экз.; врем, водоемы 

на лугу, 01.06.1994, 1 экз.; Рожнянское болото, 22.05.1992, 1 экз.; окр. д.Нивки, 
оз.Домжерицкое, 31.05.1995, 1 экз.

5. H.paraminutus Angus, 1986.

Род Nemozoma Latreille, 1804
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