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Введение.  Болота  представляют  собой  весьма  специфичные  и  ничем  не 
заменимые  природные  местообитания.  Большинство  видов  растений  и  животных, 
обитающих  на  болотах,  являются  редкими  или  уязвимыми,  так  как  могут  обитать 
только  на  болотах,  и  сокращение  площади  болот  неизбежно  ведет  к  сокращению 
численности, а иногда и к полному исчезновению многих уникальных видов. До конца 
50-х  годов  ХХ  в.  общая  площадь  болот  Беларуси  составляла  4,13  млн.  га  (19,9  % 
территории). В результате мелиоративного преобразования 1,775 млн. га (42,4 %) болот 
и  заболоченных  земель  трансформировано  в  другие  категории  угодий 
(сельскохозяйственные)  [1].  Однако,  несмотря  на  крупномасштабную  осушительную 
мелиорацию, проводимую в Беларуси с 1965 по 1975 г.г., а также менее интенсивную в 
последующие  -  вплоть  до  1985  г.  и  даже  позже,  в  Западном  Полесье  сохранилось 
несколько  крупных  низинных  болот.  Болото  Званец  является  по  площади  самым 
крупным низинным болотом в Беларуси.  Цель данного исследования -  установить 
особенности  структуры  и  динамики  численности  комплексов  жесткокрылых  рода 
Carabus L.  некоторых  местообитаний  заказника  «Званец»  -  наиболее  крупного 
болотного массива Европы. 

Материал и методика исследований.  Исследования проводились в мае-июле 
1999–2004  г.г.  в  рамках  международных  проектов:  «Разработка  планов  управления 
ключевыми  низинными  болотами  Полесья  в  целях  сохранения  биологического 
разнообразия»  и  «Реализация  первоочередных  мероприятий  планов  управления 
ключевыми низинными болотами Полесья».

Болотный массив  Званец (Брестская  обл.,  Дрогичинский и Кобринский р-ны) 
расположен  на  водоразделе  бассейнов  рек  Западный  Буг  и  Припять  в  междуречье 
Днепровско-Бугского  канала  и  его  притоков  Белозерского  и  Ореховского  каналов. 
Званец  –  самое  крупное  в  Европе  низинное  болото  мезотрофного  типа  с 
многочисленными,  большей  частью  открытыми  минеральными  островами. Общая 
площадь  болотного  массива  15873  га.  Непосредственно  болото,  по  которому 
разбросаны острова разных размеров (от 0,2 до 10 га), занимает 70,2% массива. На леса 
и  кустарники  приходится  16,2%  общей  площади  [2,  3].  Среди  растительности 
доминируют  различные  виды  осок  Carex,  тростник   Phragmites. Гидрологический 
режим болота Званец типичен для низинных болот Полесья [3]. 

Сбор материала в 1999 и 2004 годах поведен в окрестности деревни Повитье 
(Дрогичинский  район,  Брестская  область,  южная  часть  массива),  а  в  2003  году  в 
окрестностях  деревни Новоселки  (Дрогичинский район,  Брестская  область,  северная 
часть массива).  Применен стандартный метод почвенных ловушек Барбера  [4, 5].  За 
весь период учетов отработано  23646 лов.-сут., отловлено 5159 экземпляров жужелиц 
рода  Carabus.  В  связи  с  высоким  уровнем  весеннего  паводка  1999  года  и 
невозможностью  установить  почвенные  ловушки  непосредственно  на  болоте, 
первоначально исследования проводились на трех незатопляемых участках: береговом 
валу (стация  1,  далее  -  ст.)  и двух  минеральных островах с  луговой  и  лесолуговой 
растительностью  (ст.  2  и  3).  Во  второй  половине  июня,  после  падения  уровня 
грунтовых вод,  была выставлена  линия  ловушек  непосредственно  на  болоте  (ст.  4). 
Исследованиями  2003  г.  затронуты  три  стации:  минеральный  остров  и  два  участка 
болота (ст. 5, 6 и 7). В 2004 г. повторно исследованы стации 1, 3 и 4.
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Результаты исследований и их обсуждение.  На протяжении трех лет учетов 
неоспоримо преобладал по численности вид C. menetriesi: 72,4% (1999), 76,8% (2003) и 
65,4% (2004). Аналогичная ситуация отмечена в 1999 г. на болоте Дикое – 87,9% [5].  К 
числу доминантов можно также причислить и жужелицу C. granulatus, доля которой от 
общего количества жуков рода  Carabus на протяжении всего учетного периода была 
выше 20%: 22,6% (1999), 22,1% (2003) и 32,9% (2004). Численность остальных видов 
(табл. 1) была значительно ниже.

Таблица 1
Жужелицы рода Carabus L. болотного массива Званец

(% от общего количества особей в уловах)
Вид 1999 2003 2004
C.menetriesi 72,4 76,8 65,4
C.granulatus 22,6 22,1 32,9
C.clathratus 0,3 0,5 1,2
C.cancellatu
s 1,3 0,6 0,4
C.violaceus 3,3 − 0,1
C.nitens 0,3 − −

Для  ст.3  в  качестве  доминанта  (1999  г.)  неожиданно  выявлен  С.  violaceus 
населяющий,  в  основном,  плакорные  светлые  лиственные  и  смешанные  леса. 
Жужелица  C.  granulatus в  различные  годы  учетов  на  разных  стациях  нами 
регистрировалась либо как доминант, либо как субдоминант. Наличие и доля участия в 
выборках остальных видов несколько варьирует, что, вероятно, может быть объяснено 
как особенностями биологии вида, так и спецификой растительных ассоциаций. Южная 
часть открытого массива характеризуется более высокой минерализацией воды (около 
347,7  мг/л),  чем  северная  часть  болота  [3].  По  проективному  покрытию  здесь 
преобладают ассоциации Carex elata (58%), Carex appropinquata (37%). На некоторых 
участках  с  повышенным  уровнем  воды  тростники  образуют  сплошные  заросли. 
Моховой покров слабо развит (общее проективное покрытие редко превышает 30%) и 
количество видов невелико. Высота кочек – около 30 см. Северная часть открытого 
массива отличается более обедненным питанием (минерализация воды 180 мг/л) [3]. 
Среди  растительных  ассоциаций  преобладают  Carex  lasiocarpa  (50%),  Carex  elata 
(13%), высота кочек – 20 см. 

Таблица 2
Жужелиц рода Carabus L. некоторых биотопов заказника «Званец»,

(% / экз. на 100 лов.- суток)
Вид Стация 1 Стация 2 Стация 3 Стация 4 Стация 5 Стация 6 Стация 7

1999 2004 1999 1999 2004 1999 2004 2003

С. violaceus − 0,  3  
0,09 − 54,2

1,53
4,1

0,83 − − − − −

C. nitens − − − 4,2
0,11 − − − − − −

C. clathratus − 1  ,  4  
0,37

1,8
0,11 − 8,2

1,67 − 1,3
0,49 − 0,7

0,15
1,0

0,24

C. granulatus 27,0
1,22

2  7  ,  0  
7,05

16,1
1,0

8,3
0,24

18,4
3,75 − 27,8

18,61
12,1
2,67

15
3,32

39,2
9,18

C. menetriesi 71,3
3,22

7  0  ,  6  
18,45

82,1
5,11

33,3
0,94

67,3
13,75

100
1,17

70,7
32,91

87,2
19,34

84,3
18,64

58,8
13,76

C. cancellatus 1,7
0,07

0  ,  7  
0,19 − − 2,0

0,42 − 0,3
0,09

0,7
0,16 − 1,0

0,24
Итого 4,51 26,15 6,22 2,82 20,42 1,17 52,1 22,17 22,11 23,41



Наименьшая динамическая плотность на всех учетных линиях выявлена в 1999 
году (табл.2). В 1999 года южная часть массива была затоплена (уровень воды в июне 
был выше кочек: +35 см против 30 см), поэтому большая часть этой территории была 
непригодна  для  обитания.  Наибольшая  динамическая  плотность  р. Carabus за  весь 
период учета 1999 года отмечена для стаций 1 и 2 (береговой вал – 4,51 экз. на 100 лов-
сут.  и  минеральный остров  с  луговой  растительностью – 6,22 экз.  на  100 лов-сут.), 
наименьшая  –  для стации 4  (открытый участок  болота  –  1,17 экз.  на  100 лов-сут.). 
Существенных отличий динамической плотности жужелиц трех стаций в сборах 2003 г. 
не выявлено.  В 2004 году динамическая  плотность  р. Carabus на открытом участке 
болота была в два раза выше, чем на береговом валу и острове.

Итоговая динамическая  плотность  р. Carabus определяется  в первую очередь 
доминантным видом  C.  menetriesi (табл. 2). Несмотря на то, что в целом вид редок и 
локален,  тем  не  менее,  существуют  довольно  стабильные  популяции  на  низинных 
торфяных  болотах,  в  заболоченных  лесах  и  лугах.  Известно,  что  при  мелиорации 
торфяно-болотных  почв  исчезает,  поскольку  является  гигрофильным  видом  [6]. 
Водный  режим  болота  Званец  в  2003  году  отмечен  как   наиболее  благоприятный. 
Засушливым оказался 2004 год –  вода опустилась ниже уровня почвы уже в начале-
середине  мая  [3].  В  июне-июле 2004 года,  как  на  южной,  так  и  на  северной части 
массива произошло дальнейшее падение уровня грунтовых вод: от –10 см до –26 см на 
южной части массив, где происходили учеты и от –40 см до –63 см на северной части 
массива.  С  этим  фактом  мы  связываем  наибольшую  уловистость  рода  именно  на 
открытой части массива.

Заключение.  Таким  образом,  с  наступлением  периода  летней  засухи  и 
уменьшением уровня грунтовых вод на болоте,  происходит уменьшение показателей 
динамической плотности населения жужелиц незатопляемых территорий и увеличение 
ее  по  остальной  части  массива.  Места,  не  затопляемые  весенним  паводком, 
характеризуются более высоким значением динамической плотности первой половины 
июня.  По  нашему  мнению,  незатопляемые  территории  болота  являются  местом 
концентрации большинства беспозвоночных во время весеннего паводка и резерватом 
для их последующего расселения.
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