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НОВЫЕ НАХОДКИ ARGIOPE BRUENNICHI SCOP. (ARTHROPODA, ARANEI) В БЕЛАРУСИ  
There were exposed new places of habitat of Argiope bruennichi: Brest region and Minsk district. Natural habitat 

broads in the conditions of the climatic changes in the last decades. 

Argiope bruennichi (семейство Araneidae) – крупный паук, имеющий типичную предосте-
регающую окраску в виде сочетания черных и желтых полос.    

Распространен в Европейской части бывшего СССР, северная граница его ареала прохо-
дит примерно по 52º с. ш. (до Беларуси, Брянской, Орловской, Липецкой, Тамбовской, Улья-
новской, Куйбышевской областей) [1]. 

Argiope bruennichi на территории Беларуси ранее был найден в 2001 г. на юго-востоке 
Брестской области (болотный массив «Званец») и в 2005 г. – в Гродненской области, в окрест-
ностях г. Гродно и Дрогиченском районе [2]. 

Нами были установлены новые местонахождения данного вида. В июле 2007 г. в Бере-
зовском районе (Брестская область) около Селецкого водохранилища была замечена, сфото-
графирована и отловлена самка Argiope bruennichi. На сети с характерным для пауков дан-
ного вида зигзаговидным стабилиментом (рис.1, 2) располагался кокон. 

В августе 2007 г. в г. п. Самохваловичи (Минский район) также была отловлена одна сам-
ка. В сентябре 2007 г. Б. Воробьевым было найдено еще одно место обитания Argiope bru-
ennichi – ст. Рыбцы Минского района, где были обнаружены самка, самец и кокон, что сви-
детельствует о размножении данного вида на территории Республики Беларусь. 

Пойманные экземпляры Argiope bruennichi переданы в коллекционный фонд Зоологи-
ческого музея БГУ. 

Выявление новых мест обитания этого вида пауков, вероятно, связано с расширением его 
ареала, что может быть обусловлено климатическими изменениями последних десятилетий.  
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                       Рис. 1. Argiope bruennichi на сети                       Рис. 2. Argiope bruennichi с брюшной стороны 
                        с характерным стабилиментом                           


