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изучение и сохранение биологического 
разнообразия – важнейшее направле-

ние государственной политики Республики Бе-
ларусь в области охраны окружающей среды 
[1]. Это в первую очередь относится к орга-
низмам, занимающим ключевые положения 
в биоценозах и имеющим важное хозяйствен-
ное значение. Одной из таких групп являются 
жесткокрылые насекомые – самый многочис-
ленный отряд животных, обитающих на терри-
тории республики. В настоящее время в  фауне 
Беларуси зарегистрировано более 3600 ви-
дов, и эта цифра ежегодно увеличивается [2]. 

В рамках выполнения исследований по из-
учению видового состава и особенностей эко-
логии жесткокрылых насекомых Гомельской 
области были получены данные, расширя-
ющие наши познания о биологическом разно-
образии жесткокрылых фауны Беларуси.

Материалы и методы. Коллекционные 
материалы были собраны в 2000–2013 годах 
на территории г. Гомеля, Гомельского, Мозыр-
ского и Житковичского районов Гомельской 
области. Для сбора материалов использова-
лись разнообразные методы: почвенные ло-
вушки, кошение энтомологическим сачком, 
просеивание древесной трухи  и подстилки на 
сито, ручной сбор и др. Всего обработано бо-
лее 1000 экземпляров жуков. Собранный ма-
териал фиксировался и раскладывался на 
ватные слои. Дополнительно были проанали-
зированы сборы жесткокрылых, хранящиеся 
в Зоологическом музее БГУ (г. Минск).

Определение жесткокрылых проводилось 
по определительным таблицам с помощью 
стереоскопических микроскопов Leica mz6, 
МБС-10 и Альтами ПСII. Экземпляры видов 
жесткокрылых, приводимых в работе, хранят-
ся в коллекциях авторов.

Собранные виды представлены в виде ан-
нотированного списка, где для каждого из них 
указывается: распространение, краткая эко-
логическая характеристика, встречаемость на 
территории Беларуси, точное географическое 
место нахождения и дата находки. Фамилии 
сборщиков указаны в скобках: В.А. Цинкевич 
(Ц), Н.Г. Галиновский (Г), А.Н. Крицкая (К), 
Т.Е. Свиридова  (С). Новый для фауны вид 
 отмечен в списке звездочкой (*). Таксономия 
в аннотированном списке приведена в соот-
ветствии с палеарктическим каталогом жест-
кокрылых [3−7].

Авторы искренне признательны Т.Е. Сви-
ридовой (Гомель) за помощь в сборе коллек-
ционных материалов и  А.Д. Писаненко за воз-
можность работать с коллекцией Зоологиче-
ского музея БГУ. 

Результаты и их обсуждение. В ходе 
проведения исследований на территории Го-
мельской области было обнаружено 18 видов 
жесткокрылых, ранее не регистрированных 
в Полесско-Приднепровском геоботаническом 
округе [8]  и 1 новый для фауны Беларуси вид 
(см. аннотированный список). Собранные ви-
ды относятся к 12 семействам и 19 родам.

Аннотированный список видов
Семейство Carabidae 
Dyschirius intermedius Putzeys, 1846.  Евро-

па. Редкий гигрофильный вид, обитающий на 
глинистых и илисто-глинистых берегах водое-
мов. Ранее был известен только из северной и 
центральной  частей республики [8]. Матери-
ал: г. Гомель, берег р. Сож, 2.06.2007, 1 экз. (Г) 
и (С).

Harpalus solitaris Dejean, 1829. Европа, Си-
бирь, Дальний Восток, Северный Китай, Мон-
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голия, Япония, Казахстан, Северная Америка. 
Очень редкий  мезоксерофильный вид. Встре-
чается в открытых биоценозах: лугах, полях, 
обочинах дорог. Ранее был известен только из 
северной, центральной и западной частей  
Беларуси [8]. Материал: г. Гомель, берег 
р. Сож, 2.06.2007, 1 экз. (Г) и (С). 

Panagaeus bipustulatus (Fabricius, 1775). 
Европа, иран, израиль, Турция. Очень редкий  
мезоксерофильный вид. Обитает в подстилке 
суходольных лугов и молодых лесов. Ранее 
был известен  только из северной и централь-
ной частей  Беларуси [8]. Материал: г. Гомель, 
берег р. Сож, 16.06.2007, 1 экз. (Г) и (С).

Chlaenius tibialis Dejean, 1826. Европа за 
исключением севера и северо-востока. Очень 
редкий гигрофильный вид. Заселяет глинис-
тые берега рек, слабо заросшие растительно-
стью. Ранее был известен по нескольким эк-
земплярам из Оршанского района Могилев-
ской области [9]. Материал: г. Гомель, берег 
р. Сож, 2.06.2007, 4 экз; 16.06.2007, 2 экз. (Г) 
и (С).

Microlestes maurus maurus (Sturm, 1827). 
Европа, Кавказ, Турция, Казахстан, Киргизия, 
Япония. Редкий мезоксерофильный вид. Оби-
тает в подстилке, верхнем слое почвы сухо-
дольных лугов и  сухих песчаных склонах. Ра-
нее был известен из НП  «Беловежская пуща» 
и Лунинецкого района Брестской области [8]. 
Материал: г. Гомель, берег р. Сож, 16.06.2007, 
1 экз. (Г) и (С).

Семейство Gyrinidae 
Orectochilus villosus villosus (O.F. Müller, 

1776). Европа, Турция, Сибирь. Редкий гидро-
фильный вид, приурочен к водотокам  со сред-
ней и высокой скоростью течения. Ранее в Го-
мельской области не регистрировался [10]. 
Материал: г. Гомель, берег р. Сож, 02.06.2007, 
1 экз. (Г) и (С).

Семейство Silphidae 
Thanatophilus dispar (Herbst, 1793). Евро-

па, Сибирь, Средняя Азия, Китай, Дальний 
Восток. Редкий некрофильный вид, встречает-
ся на падали по берегам рек. Ранее был из-
вестен из северной и северо-западной Бела-
руси [8]. Материал: г. Гомель, берег р. Сож, 
02.06.2007, 4 экз. (Г) и (С).

Семейство Staphylinidae 
*Stenichnus scutellaris (Müller et Kunze, 

1822). Европа за исключением юга, Кавказ. 
имаго встречается в лесах среди опавшей лист-
вы и гниющей древесины [11]. На территории 
Беларуси обнаружен впервые. Материал: 
г. Гомель, Гомельский химический завод, вбли-
зи отвалов фосфогипса, под опавшими гни-
ющими листьями, 31.07–9.08.2011, 1 экз. (К);  
там же 27.08–5.09.2011, 2 экз. (К). 

Eutheia plicata (Gyllenhal, 1813). Европа. 
Очень редкий вид. Встречается в сухих хвой-
ных лесах в листовом опаде и под корой, а 
также в муравейниках муравьев из рода 
Formica [11]. В Беларуси был известен по ли-
тературным данным конца XIX столетия из 
окрестностей г. Горки (Могилевская область) 
[12]. Материал: Полесский государственный 
радиационно-экологический заповедник, д. Ло-
мачи, в гнезде домовой мыши, 27.04.1988, 
1 экз.; там же, в гнезде водяной полевки, 
27.04.1988, 1 экз.

Philonthus sanguinolentus (Gravenhorst, 
1802). Европа, Кавказ, Западная Сибирь, Се-
верная Африка. имаго и личинки-хищники 
встречаются в навозе и гниющей раститель-
ности. Ранее был известен только из  север-
ной и центральной частей  республики [8]. Ма-
териал: г. Гомель, берег р. Сож, 14.07.2007, 
20 экз. (Г) и (С).

Pselaphus heisei (Herbst, 1792). Европа, 
Сибирь, Дальний Восток. Редкий вид, обитает 
во влажных местах подо мхом и гниющими 
растительными остатками, сапро-мицетофаг. 
Ранее был известен только из  северной и за-
падной частей республики [8]. Материал: 
г. Гомель, отвалы фосфогипса Гомельского 
химического завода, почвенные ловушки 
27.08–5.09.2011, 1 экз.; там же 5.09–14.09.2011, 
2 экз.; там же, 16.06–25.06.2011, 2 экз.; 25.06–
4.07.2011, 1 экз.; 4.07–22.07.2011, 1 экз. (К).

Семейство Eucinetidae 
Eucinetus haemorrhoidalis (Germar, 1818). 

Палеарктика, завезен в Северную Америку. 
Встречается в открытых биоценозах в под-
стилке, редок. Личинка обитает в верхнем 
слое почвы, сапро-мицетофаг. Ранее был из-
вестен из нескольких мест на севере и западе 
республики [8]. Материал: г. Гомель, отвалы 
фосфогипса Гомельского химического завода, 
почвенные ловушки, 16.06–25.06.2011, 1 экз.; 
там же 25.06–4.07.2011, 1 экз. (К).; там же, 
31.07–9.08.2011, 1 экз. (К). 

Семейство Ochodaeidae 
Ochodaeus  chrysomeloides (Schrank, 1781). 

Европа, за исключением севера, северо-вос-
тока и крайнего запада. Очень редкий вид, ли-
чинка развивается в подземных грибах, мице-
тофаг. Ранее был известен только по 2 экземп-
лярам из центральной и западной частей 
республики [8; 12]. Материал: г. Гомель, пляж 
р. Сож, 16.06.2007, 1 экз. (Г) и (С).

Семейство Dermestidae 
Dermestes frishi Kugelann, 1792. Голарктика, 

Восточная Африка, Мадагаскар. Встречается 
в открытых биоценозах: сухих лугах, опуш ках 
лесов, обочинах дорог,  на  падали и кос тях,  ре-
док. В республике ранее был извес тен  только 
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на севере и в НП «Беловежская пуща» [8]. Ма-
териал: г. Гомель, берег р. Сож, 14.07.2007, 
2 экз. (Г) и (С).

Семейство Bostrichidae
Bostrichus capucinus (Linnaeus,1758). Ев-

ропа, Северная  Африка, Сибирь, Ближний 
Восток, Средняя Азия. Очень редкий ксило-
фильный вид. Личинки развиваются в древе-
сине дуба. Ранее был известен по нескольким 
экземплярам из северной и центральной ча-
стей  республики [8]. Материал:  Ельский лес-
хоз, окр. д. Ремизы,  2007 год, 1экз.      

Семейство Buprestidae
Dicerca furcata (Thunberg, 1787) (=acu-

minata (Pallas, 1781)). Европа, Сибирь, Даль-
ний Восток, Северный  Китай, Монголия, Япо-
ния. Редкий ксилофильный  вид. Личинки раз-
виваются в древесине берез (Betula spp.). 
В республике ранее был известен по несколь-
ким экземплярам из северной и центральной 
частей [8]. Материал: г. Мозырь, 18.05.2000, 
1 экз. (Ц); Ельский лесхоз, окр. д. Ремизы,  
2007 год, 1экз.   

Семейство Elateridae
Ampedus elegantulus (Schönherr, 1817). Ев-

ропа, иран, Турция. Редкий ксилофильный 
вид. Личинка развивается в гнилой древесине 
и под корой лиственных деревьев, хищник. 
Ранее был известен только из НП «Беловеж-
ская пуща» [8]. Материал: Гомельский район, 
окр. д. Красный берег, под корой граба, 
29.05.1989, 1 экз. (В. Назаров).

Семейство  Mycetophagidae
Tryphyllus  bicolor (Fabricius, 1777). Европа, 

Кавказ, Турция. Очень редий мицетофильный 
вид, связанный в своем развитии с грибами:  
Fistulina hepatica (Schaeff.) и Laetiporus  
sulphureus (Bull. ex Fr.)  [14]. В республике ра-
нее был известен только по литератрурным 
данным начала XX столетия из Могилевской 
области [15]. Материал: НП «Припятский», 
5 км западнее п. Лясковичи, под корой дуба, 
покрытого грибным мицелием, 23.08.2013, 
2  экз. (Ц).

Семейство Anthicidae 
Anthicus flavipes (Panzer, 1797). Европа, 

Кавказ. Встречается на песчаных берегах во-
доемов, обочинах дорог и опушках леса, ре-
док. В Беларуси ранее был известен по лите-
ратурным данным середины XX столетия из 
северной части республики [16]. Материал: 
г. Гомель, пляж р. Сож, 16.06.2007, 1 экз. (Г) 
и (С).

Заключение. В результате проведенных 
исследований на территории республики за-
регистирован новый вид жуков – Stenichnus 
scutellaris (Müller et Kunze, 1822), а также  

впервые для Гомельской области приведены 
18 видов жесткокрылых, относящиеся к 12 се-
мействам. 

Таким образом, фауна Беларуси в настоя-
щее время включает 3685 видов жесткокры-
лых.
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Summary

As a result of the researches, which were spent 
from 2000 to 2013 on the territory of the city of Gomel, 
Gomel, Mozyr and Zhitkovichi districts Gomel region, 
1 new species for the territory of Belarus was revealed 
and new inhabitations of the 18 rare of beetles were 
found out.

The distribution, the date and the find place, the 
surname of the collector, the quantity of the found out 
rogues and the short ecological characteristic are un-
derlined for each species in the article.
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