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Предложен вероятный сценарий формирования энтомокомплексов верховых болот Белорусcкого
Поозерья. Отмечено, что начало их образования, возможно, приходится на ранний голоцен, когда
сформировались группировки хортобионтных видов, трофически связанных с пушицей, а также
сфагниколов и видов, ассоциированных с сосной. Следующим этапом был атлантический период,
когда на болота, по всей видимости, переместились остатки перигляциальной фауны и флоры, в том
числе фитофаги вересковых кустарничков. Формирование ядра энтомокомплексов с набором ха-
рактерных стенобионтных видов, вероятно, закончилось в суббореальный период, так как к этому
времени присутствовал основной спектр экологических ниш для рецентного комплекса насекомых.
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ВВЕДЕНИЕ
Верховые болота Центральной Европы явля-

ются островными экосистемами со специфиче-
скими экологическими условиями, не характер-
ными для умеренной зоны Северного полушария
как таковой. Бедный комплекс растительности с
преобладанием холодолюбивых видов сфагновых
мхов, а также верескоцветных и осоковых, размах
колебаний суточных температур, низкая минера-
лизация и высокая кислотность почвы (торфа)
придают им отчетливые черты тундры (Spitzer,
Danks, 2006). Территория Республики Беларусь,
находящаяся на рубеже двух крупнейших при-
родных областей (бореальной и неморальной
зон), характеризуется значительной площадью
торфяных болот, находящихся на границе их
сплошного распространения. В Беларуси выделя-
ются четыре хорошо геоморфологически выра-
женные зональные полосы: Белорусское Поозе-
рье, возвышенности и равнины Центральной Бе-
ларуси, равнины и низины Предполесья и
Белорусское Полесье (Гельтман, 1982; Матвеев
и др., 1988). Наибольшие площади верховых бо-
лот страны сконцентрированы в Белорусском
Поозерье – регионе, подвергавшемся последнему
оледенению. На долю этих экосистем приходится
314.5 тыс. га (Зеленкевич и др., 2016).

До настоящего времени попытки реконструк-
ции динамики рецентных энтомокомплексов

верховых болот практически не предпринима-
лись. Среди имеющихся публикаций можно ука-
зать две работы. В первой В.Ю. Маавара (1955) в
очень краткой форме изложил общие воззрения
на возможные пути формирования энтомофауны
болот Эстонии, во второй В. Рабелер (Rabeler,
1931) обосновал этапы формирования энтомо-
комплекса болота (Göldenitzer Hochmoor) на се-
веро-западе Германии.

Если обратиться к исследованиям динамики
фауны насекомых на протяжении голоцена в Бе-
ларуси, то также нужно отметить их ограничен-
ное число: это, в частности, материалы, изложен-
ные в работах В.И. Назарова (1984, 1988),
О.Р. Александровича (1995), С.В. Буги (2002) и
О.И. Бородина (2014). Этим материалы, касающи-
еся динамики энтомокомплексов и фауногенеза
насекомых Беларуси в голоцене, ограничивают-
ся. Следует упомянуть также и палеозоологиче-
ские исследования особенностей формирования
авифауны Беларуси, полученные М.Е. Никифо-
ровым (2008).

К настоящему времени имеется немалое число
работ, в которых рассматриваются различные ас-
пекты процесса формирования рецентной флоры
и растительности верховых болот Беларуси (Пи-
допличко, 1961; Махнач и др., 1981; Гельтман,
1982; Кухарчик, 1993; Еловичева, 2001; Еловичева
и др., 2008). Важная особенность болотных эко-
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систем – формирование торфяников, содержа-
щих в разной степени разложившиеся раститель-
ные остатки различного возраста, которые отра-
жают динамику фитоценозов, что позволяет
реконструировать их флористический состав. В
свою очередь, флористические реконструкции
являются основой для предположений о динами-
ке комплексов насекомых–фитофагов, а также
зоофагов, обитавших в сфагновом покрове на
протяжении голоцена. С другой стороны, накоп-
лен обширный материал по составу насекомых из
ориктоценозов плейстоцена современной терри-
тории Беларуси (Назаров, 1981, 1984, 1985, 1988),
которые указывают на то, что процесс формиро-
вания экологических преференций насекомых
закончился уже к среднему плейстоцену (Назаров
1981), а найденные в голоценовых отложениях до-
лины Западной Двины ассоциации насекомых
включали в себя обычных для этого региона пред-
ставителей энтомофауны (Назаров, 1985). Следо-
вательно, закономерности современного распро-
странения насекомых во многом связаны с их не-
давней историей и могут служить основой
реконструкций голоценовых перестроек энто-
мокомплексов. В голоцене энтомофауна Белару-
си приобрела современный облик. На это указы-
вает отсутствие криофильных тундровых и ази-
атских степных и лесных видов насекомых,
характерных для микулинского межледниковья
(Назаров, 1981). Кроме того, морфологическая
стабильность насекомых в течение плейстоцена
продемонстрирована достаточно надежно, как и
их экологическая устойчивость, и обычно доста-
точна для реконструкций условий прошлого (На-
заров, 1985). Следует отметить, что насекомые
весьма чувствительны к изменениям окружаю-
щей среды и способны реагировать на них исклю-
чительно быстрыми миграциями. При этом энто-
мофауна реагирует значительно быстрее, чем
флора (Назаров, 1988; Coope, 1994).

В настоящей работе предпринята попытка ре-
конструировать генезис энтомокомплексов верхо-
вых болот Белорусского Поозерья путем анализа
литературных источников, посвященных истории
формирования ландшафтов Беларуси, структуре
торфяной залежи, а также географическому рас-
пространению, трофическим и топическим пре-
ференциям специализированных болотных насе-
комых, выявленных в результате собственных
многолетних исследований.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА

Сбор насекомых проводился автором с 1998 по
2017 гг. с использованием стандартных энтомоло-
гических методик (Фасулати, 1971) на 15 верховых
болотах в 10 административных районах Витеб-

ской, Гродненской и Минской областей (рис. 1),
площадь составляла от десяти гектаров до не-
скольких десятков тысяч гектаров. Подавляющее
большинство из них являются охраняемыми тер-
риториями и характеризуются невысокой степе-
нью антропогенного воздействия. Суммарно об-
работано более 80 тыс. экземпляров насекомых,
относящихся к 1348 видам. Коллекционные мате-
риалы хранятся в зоологическом музее ВГУ
им. П.М. Машерова (г. Витебск).

Исследования проводились в основных типах
местообитаний с покрытыми сосной, а также от-
крытыми кустарничково-пушицево-сфагновыми,
пушицево-сфагновыми ассоциациями, грядово-
мочажинными и грядово-озерковыми комплекса-
ми растительности. Характерными элементами их
флоры являются такие виды высших сосудистых
растений, как Eriophorum vaginatum L., Scheuchzeria
palustris L., Rhynchospora alba L., Drosera anglica
Huds., D. obovata Mert. et W.D.J. Koch, D. rotundifo-
lia L., Calluna vulgaris (L.) Hull, Ledum palustre L.,
Andromeda polyfolia L., Oxycoccus palustris Pers.,
O. microcarpus Turcz. ex Rupr., Chamaedaphne caly-
culata (L.) Moench, Vaccinium uliginosum L., Em-
petrum nigrum L., болотные формы сосны (Pinus
sylvestris f. uliginosa, P. sylvestris f. litwinowii, P. syl-
vestris f. willkommii), Betula pubescens Ehrh.,
B. nana L. Среди мхов доминируют Sphagnum mag-
ellanicum Brid., S. angustifolium (C. Jens. ex Russ.)
C. Jens, S. fuscum (Schimp.) Klinggr., S. rubellum
Wils., S. cuspidatum Ehrh. ex Hoffm. Часто встреча-
ется Polytrichum strictum Brid. (Гельтман, 1982;
Зеленкевич и др., 2016) (табл. 1).

Для характеристики ареалов насекомых ис-
пользована описательная номенклатура К.Б. Го-
родкова (1984), основанная на физико-географи-
ческой топонимии и описывающая все составля-
ющие ареала: широтную, долготную и высотную.
Сведения о географическом распространении на-
секомых позаимствованы из работ Б.Ф. Белыше-
ва (1963), С. Милевчика (Mielewczyk, 1969), Алек-
сандровича (1991), Г. Никеля (Nickel, 2003),
П. Ивинскиса (Ivinskis, 2004) и интернет-ресурса
Coleoptera Poloniae (www.coleoptera.ksib.pl). Дан-
ные о трофической и биотопической приурочен-
ности видов получены в результате собственных
наблюдений автора и взяты из литературных ис-
точников (Мержеевская и др., 1976; Koch, 1984;
Nickel, 2003; Ivinskis, 2004; Лопатин, Нестерова,
2005) и интернет-ресурсов (www.kielo.luomus.fi;
www.coleoptera.ksib.pl; www.brc.ac.uk.). В качестве
наиболее перспективных для анализа видов рас-
сматривались специализированные обитатели
верховых болот (Spitzer, Danks, 2006), такие как
тирфобионты и тирфофилы. Первые являются
стенобионтами данных экосистем, вторые встре-
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чаются и в некоторых других местообитаниях со
сходными экологическими условиями.

Терминология и хронология приводятся со-
гласно схеме Блитта–Сернандера (Новенко,
2016).

Накопление различных торфов в различаю-
щихся климатических условиях позволяет рекон-
струировать флористический состав болотных
фитоценозов (Пидопличко, 1961; Еловичева и
др., 2008), что является основой для предположе-
ний о формировании комплексов насекомых–
фитофагов в разные периоды формирования бо-
лотных экосистем. Анализ материалов из литера-
турных источников показал, что стратиграфия
торфяных залежей верховых болот севера Белару-
си довольно однообразна – олиготрофная стадия
начинается с отложения торфов с обильным со-
держанием пушицы и пней сосны, выше находят-
ся слои с повышенным содержанием вересковых
кустарничков, самый верхний слой сложен фус-
кум–торфом. При образовании болот в условиях

избыточного увлажнения первым олиготрофным
слоем торфа может быть шейхцериево-сфагно-
вый (рис. 2) (Пидопличко, 1961; Беленький, Кур-
зо, 1988; Зеленкевич и др., 2016).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Процесс формирования рецентной фауны Бе-
ларуси начинается со времени отступления при-
пятского ледника, в днепровскую стадию своего
развития покрывавшего всю территорию совре-
менной Республики Беларусь. Последующее по-
озерское оледенение охватило только северную
часть страны (Белорусское Поозерье). Ледник
продвинулся примерно до линии Вильнюс–Ор-
ша–Смоленск. Его отступление началось около
14–13 тыс. лет назад, и через 3–4 тыс. лет он исчез
уже и из Скандинавии (Гельтман, 1982; Алексан-
дрович, 1995). Поэтому фауна Белорусского По-
озерья моложе фаун других регионов страны. На
это указывает и отсутствие реликтов неогенового
периода. В то же время, в ней нет эндемичных ви-

Рис. 1. Места проведения исследований. Цифрами обозначены болота, для которых определен относительный возраст
(по: Беленький, Курзо, 1988).
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дов, что дает основание считать ее миграцион-
ной, сложившейся вследствие миграционных по-
токов из нескольких центров (Александрович,
Лопатин, 1994; Лопатин, Нестерова, 2005).

Начало формирования энтомокомплексов
верховых болот Белорусского Поозерья прихо-
дится, вероятно, на ранний голоцен (пребореал –
10.3–9.3 тыс. лет назад), когда произошло потеп-
ление климата и увеличилось количество осад-

ков. Как результат, в северной и центральной ча-
сти территории современной Беларуси на отдель-
ных, наиболее изолированных болотах начали
откладываться самые древние к настоящему вре-
мени слои верхового торфа. Бореал (9.3–8 тыс. лет
назад) охарактеризовался более интенсивным раз-
витием сфагнового покрова и переходом многих
болот в олиготрофную стадию развития (Белень-
кий, Курзо, 1988). На начальных этапах отклады-

Таблица 1. Характеристика консорций высших сосудистых растений рецентной флоры верховых болот Белорус-
ского Поозерья

Примечания. Степень “верности” растений верховым болотам: 3 – встречаются в различных местообитаниях, но нормально
развиваются на верховых болотах, 4 – предпочитают верховые болота, 5 – почти исключительно на верховых болотах; эколо-
го-фитоценотическая валентность: Бол – болото, Лс – лес; географический элемент флоры: Гол – голарктический, ЕврАз –
евразийский, ЕвСиб – евро-сибирский (долготный элемент), Арк-Бор – аркто-бореальный, Бор – бореальный, Бор-Нем –
бореально-неморальный (широтный элемент) (Зеленкевич и др., 2015).

Вид растения Стациальная 
верность

Биотопическая 
группа

Географичесий 
элемент флоры Основные насекомые-фитофаги

Andromeda polifolia (L.) 5 Бол Гол, Бор Aulacorthum flavum, Athrips pru-
inosella, Macaria carbonaria, Teia 
antiquiodes

Betula nana L. 5 Бол Гол, Арк-Бор Ortholepis vacciniella, Coenophila sub-
rosea

Calluna vulgaris (L.) 
Hull.

3 Лс-Бол Гол, Бор-Нем Altica longicollis, Lochmaea suturalis, 
Ulopa reticulata

Chamaedaphne calycu-
lata (L.) Moench.

5 Бол Гол, Бор Stephanitis oberti

Empetrum nigrum L. 4 Лс-Бол ЕвСиб, Бор Fimbriaphis latifrons, Altica longicollis, 
Altenia perspersella,

Eriophorum vaginatum L. 4 Бол Гол, Бор Kelisia vittipennis, Sorhoanus xantho-
neurus, Ommatidiotus dissimilis, Plate-
umaris discolor, Aphthona erichsoni 
Celaena haworthi, Oeneis jutta

Ledum palustre (L.) 5 Бол Гол, Арк-Бор Cixius similis, Lyonetia ledi, 
Argyroploce lediana, Eupithecia geli-
data, Cacopsylla ledi, Neoamphoro-
phora ledi, Stephanitis oberti, 
Arichanna melanaria

Oxycoccus palustris L. 4 Бол Гол, Бор Ophiola russeola, Stephanitis oberti, 
Aspilates gilvaria, Arichanna melanaria, 
Anarta myrtilli, Carsia sororiata, Vac-
ciniina optilete, Clossiana frigga, Bolo-
ria aquilonaris

Pinus sylvestris L. 3 Лс-Бол ЕврАз, Бор-Нем Schizolachnus pineti, Brachonyx pineti, 
Hylobius abietis

Rhynchospora alba (L.) 
Vahl.

4 Бол Гол, Бор-Нем Stroggylocephalus livens, 
Coenonympha tullia

Rubus chamaemorus L. 5 Бол Гол, Арк-Бор Aspilates gilvaria, Clossiana frigga
Scheuchzeria palustris L. 4 Бол ЕврАз, Бор-Нем Acronycta menуanthidis
Vaccinium uliginosum L. 4 Бол Гол, Бор Aulacorthum flavum, Cixius similis, 

Aspilates gilvaria, Arichanna melanaria, 
Macaria brunneata, Carsia sororiata, 
Сolias palaeno
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вались слои сосново-пушицевого, пушицевого и
пушицево-сфагнового торфа (Пидопличко, 1961;
Беленький, Курзо, 1988; Еловичева и др., 2008)
(рис. 2). Как правило, в наше время наибольшая
мощность этих торфов приурочена к окрайкам,
несколько уменьшаясь к середине болот (Пидо-
пличко, 1961). Следовательно, на ранних стадиях
формирования болот доминировали пушицевые
фитоценозы. Фитоценотический облик на пио-
нерных стадиях сукцессии напоминал современ-
ные пушицево-сфагновые (во многих местах

окаймляющие узкой полосой болотные масси-
вы). Кроме того, в результате распространения
семян сосны формировались и сосново-пушице-
во-сфагновые фитоценозы. Заселение болот на-
секомыми начиналось, вероятно, с хортобионт-
ных видов, трофически связанных с пушицами. В
рецентных энтомокомлексах в числе таких видов
монофаги осоковых Kelisia vittipennis (Sahlberg,
1868), Sorhoanus xanthoneurus (Fieber, 1869)
(Auchenorryncha) и олигофаги Plateumaris discolor
(Panzer, 1795), Aphthona erichsoni (Zetterstedt,

Рис. 2. Этапы формирования отдельных верховых болот Белорусского Поозерья (локализация болот приведена на рис. 1).

Период Тип торфа
Абсолютный

возраст по 14С,
лет

Болота
1 2 3 4 5 6 7 8

Субатлантический

Суббореальный

Атлантический

Бореальный

Пребореальный

Поздний дриас

Начало торфообразования Отложение торфа верхового типа

2600–
современность

4600–2600

8000–4600

9300–8000

10300–9300

11000–10300

Фускум, комплексный
верховой

Комплексный верховой,
медиум, шейхцериевый,
пушицевый, пушицево-
сфагновый

Комплексный верховой,
шейхцериевый,
сосново-сфагновый

Пушицево-сфагновый,
сосново-пушицевый

Сосново-пушицевый,
тростниково-осоковый,
тростниково-гипновый

Гипновый
и осоково-гипновый
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1838) (Coleoptera), Celaena haworthi (Curtis, 1829)
(Lepidoptera) (табл. 1).

Энтомокомплекс болот дополнялся и лесны-
ми видами, связанными с сосной, среди которых
Schizolachnus pineti (Fabricius, 1781) (Sternorrhyn-
cha), Brachonyx pineti (Paykull, 1792), Hylobius abi-
etis (L., 1758) (Coleoptera) и др. С появлением и
развитием сфагнового покрова получили воз-
можность заселять болото виды-сфагниколы:
Agonum ericeti Panzer, 1809 (Coleoptera), Formica
forshlundi Lohmander, 1949, F. uralensis (Hymenop-
tera) и др. В настоящее время в условиях региона
эти насекомые, кроме фитофагов сосны, обитают
только или преимущественно на верховых боло-
тах. Кроме того, комплекс эпигейных насекомых
должен был пополниться и влаголюбивыми жест-
кокрылыми [Pterostichus diligens (Sturm, 1824),
Atheta arctica Thomson, 1856, Gymnusa brevicornis
(Paykull, 1800) и др.], которые в наше время входят
в состав преимущественно евро-сибирских, а
также трансевразиатских и бореальных зоогео-
графических комплексов.

В атлантический период среднего голоцена
(8–4.6 тыс. лет назад), особенно во второй его по-
ловине, климат стал еще более теплым и влажным
(Назаров, 1988), что способствовало массовому
развитию болотообразующих процессов. В этот
период еще больше болот северной и централь-
ной частей современной Беларуси достигли оли-
готрофной стадии развития. Верховые болота
распространились почти по всей территории
страны (Беленький, Курзо, 1988).

Изменение климата стало испытанием для
субарктических и бореальных элементов флоры,
являвшихся остатками перигляциальной расти-
тельности. По имеющимся к настоящему време-
ни представлениям, на территории современной
Беларуси перигляциальные ландшафты были
представлены тундрой с небольшими участками
травянистых ассоциаций, а основу ископаемой
фауны насекомых того времени составляли пред-
ставители трех основных экологических групп:
обитатели тундры, обитатели прибрежных биото-
пов и насекомые, связанные с ассоциациями рас-
тений семейств злаковых и крестоцветных (Наза-
ров, 1981). В связи с этим криофилы Betula nana,
Rubus chamaemorus, Chamaedaphna calyculata бы-
ли оттеснены на верховые болота, где изолиро-
ванные популяции данных видов (Гельтман,
1982) и, по всей видимости, многие холодолюби-
вые насекомые сохранились до наших дней.

В составе торфяной залежи на сформирован-
ных ранее сосново-пушицевом (или сосново-
сфагновом) и пушицево-сфагновом торфах ле-
жит слой комплексно-верхового, включающего
остатки кустарничков (Пидопличко, 1961; Елови-
чева и др., 2008; Зеленкевич и др., 2016) (рис. 2).
Следует отметить, что комплексно-верховой

торф имеет генетические связи с безлесными или
слабооблесенными растительными группировка-
ми, грядово-мочажинными комплексами, обвод-
ненными участками с преобладанием мочажин и
небольшим количеством гряд (Пидопличко,
1961). В настоящее время подобные фитоценозы
приурочены, как правило, к склонам сильно вы-
пуклых болот.

Можно предположить, что в условиях атлан-
тического климатического оптимума на верховых
болотах нашли убежища такие чешуекрылые на-
секомые, ныне имеющие аркто-бореальное рас-
пространение, как Сolias palaeno (L., 1761), Clossi-
ana frigga (Thunberg, 1791), Oeneis jutta (Hübner,
1806), Boloria aquilonaris Stichel, 1908, Vacciniina
optilete (Knoch, 1781) (табл. 1). В настоящее время
они являются как характерными обитателями
верховых болот умеренной зоны, так и постоян-
ными компонентами ряда других экосистем се-
верных широт Европы (Mikkola, Spitzer, 1983;
Spitzer, Danks, 2006).

Помимо подходящих микроклиматических
условий, верховые болота предоставили перигля-
циальным насекомым и кормовую базу. В это
время создались условия для вхождения в состав
энтомокомплексов болотных массивов видов,
трофически связанных с кустарничками порядка
верескоцветных (Ericales). Это, в частности, мо-
нофаги багульника Cacopsylla ledi (Flor, 1861)
(Sternorrhyncha), Lyonetia ledi Wocke, 1859, Argyro-
ploce lediana (L., 1758), Eupithecia gelidata
Möschler, 1860 (Lepidoptera), олигофаги вереско-
вых кустарничков Stephanitis oberti Kolenati, 1857
(Heteroptera), Macaria brunneata (Thunberg, 1784),
Carsia sororiata (Hubner, 1813) (Lepidoptera) и др., в
числе которых большинство составляют бореаль-
ные (по широтной составляющей ареала) виды.
Возможно, многие полифаги [Diacrisia sannio
(L., 1758), Callophris rubi (L., 1758), Plebeius argus
(L., 1758) (Lepidoptera), Cixius similis (Auchenor-
ryncha), Lygus pratensis (Heteroptera)], в спектре
кормовых растений которых в настоящее время
присутствуют верескоцветные, нашли свои ниши
и на верховых болотах.

В суббореале среднего голоцена (4.6–2.6 тыс. лет
назад) климат был переменно-влажным, возни-
кали летние засухи (Конойко, 1974; Гельтман,
1982; Беленький, Курзо, 1988). В этот период от-
кладывались различные виды торфа, от сосново-
пушицевых до медиум-торфа и комплексного
верхового (Пидопличко, 1961).

Ботанический состав торфа показывает, что на
болотах произрастало большинство представите-
лей рецентной локальной флоры, и присутство-
вал основной спектр фитоценозов, существую-
щих в настоящее время: пушицево-сфагновых,
сосново-кустарничково-сфагновых и, особенно,
грядово-мочажинных комплексов (рис. 2). Оче-
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видно, что к этому времени на наиболее древних
верховых болотах закончилось образование ядра
энтомокомплекса с набором характерных видов
(в том числе, стенобионтов). Скорее всего, в это
время завершилось и формирование рецентной
фауны Восточно-Европейской равнины в целом
(Александрович, 1995). В суббореале повышается
обводнeнность торфяных массивов с образовани-
ем озерных окон, а также слияние изолирован-
ных болот в массивы (Матвеев, 1990). Это должно
было способствовать более широкому расселе-
нию здесь водных и амфибионтных насекомых, в
том числе являющихся в настоящее время специ-
ализированными обитателями верховых болот
[Somatochlora arctica (Zetterstedt, 1840), Aeschna
subarctica (Walker, 1908), Leucorrhinia dubia (Van
der Linden, 1825), L. rubicunda (L., 1758) (Odonata),
Cymatia bonsdorffii (C. Sahlberg, 1819) (Heterop-
tera), Enochrus affinis (Thunberg, 1794) (Coleoptera)
и др.].

Субатлантический период позднего голоцена
(2.6 тыс. лет назад – современность) ознамено-
вался похолоданием и переменной влажностью
климата, что создало еще более благоприятные
условия для произрастания на верховых болотах
сфагновых мхов, которые заняли здесь господ-
ствующее положение (Гельтман, 1982; Белень-
кий, Курзо, 1988). Заболоченность территории
приблизилась к современному уровню. Болота
верхового и переходного типа были распростра-
нены в наибольшей степени по периферии Цен-
тральноберезинской равнины и Полоцкой низи-
ны (Матвеев, 1990).

В это время происходили и активная экспан-
сия болот на прилегающие леса в равнинных
ландшафтах, и рост торфяной залежи. Их выпук-
лая часть находилась в омбротрофной стадии раз-
вития (питание атмосферными водами и полная
изоляция от подстилающих почв и их грунтовых
вод). При этом мощность торфа значительно уве-
личилась от краев к центру (Пидопличко, 1961;
Беленький, Курзо, 1988). Основным типом торфа
являлся фускум–торф. Он генетически связан с
безлесными ассоциациями с преобладанием ксе-
рофильного мха Sphagnum fuscum (Пидопличко,
1961). В настоящее время такие ассоциации в ос-
новном приурочены к выпуклой вершине болота.
Из сосудистых растений здесь преобладают Erio-
phorum vaginatum и Calluna vulgaris. Как известно,
крупные болотные массивы в настоящее время
находятся в состоянии безлесного субклимакса,
вызванного дефицитом семян сосны в центре
массива (Пидопличко, 1961; Богдановская-Гие-
нэф, 1969; Разумовский, 1981). Приуроченные к
ним комплексы насекомых отличаются неболь-
шим видовым богатством и обилием отдельных
тирфобионтных и тирфофильных видов (Agonum
ericeti, Formica forshlundi, Vacciniina optilete и др.),
а также других насекомых, связанных с вереском

[Lochmaea suturalis (Thomson, 1866), Dicheiro-
trichus cognatus Gyllenhal, 1827] и пушицей [Neo-
philaenus lineatus (L., 1758)] (Peus, 1928; Spitzer,
Danks, 2006).

Изменения в энтомокомплексах верховых бо-
лот Белорусского Поозерья в минувшее столетие
в первую очередь связаны с осушением и увели-
чением площади сельхозугодий, добычей торфа,
участившимся рекреационным воздействием, а
также изменением регионального климата. При-
мером действия последнего фактора, вероятно,
может служить обнаружение здесь южного вида
жуков-бронзовок Oxythyrea funesta (Poda, 1761),
который на протяжении последних нескольких
лет регулярно регистрировался в пушицево-сфаг-
новых ассоциациях на большинстве исследован-
ных болот.

Отмечено также присутствие видов, являю-
щихся характерными вредителями сельскохозяй-
ственных культур, таких как крестоцветные
блошки [Phyllotreta atra (Fabricius, 1775) и
P. nemorum (L., 1758)], синяя льняная блошка
(Aphthona euphorbiae Schrank, 1781) (Лопатин,
Нестерова, 2005) или капустница [Pieris brassicae
(L., 1758)]. Трофические связи этих и ряда других
видов на верховых болотах пока не изучены.
Можно предположить, что их присутствие в дан-
ных экосистемах, причем иногда в достаточно
большом количестве, связано с зональной сме-
ной стаций, либо некоторые из этих видов при-
способились к питанию на болотных растениях.
Эти предположения в некоторой степени под-
тверждаются находками данных видов на верхо-
вых болотах в других регионах Европы (Peus,
1928; Spungis, 2008).

ВЫВОДЫ

Растительные сообщества верховых болот,
формирующие специфический микроклимат и
предоставляющие кормовую базу фитофагам,
определяли направление сукцессионных пере-
строек энтомокомплексов на протяжении голо-
цена. Начало образования комплексов насеко-
мых наиболее древних болотных массивов прихо-
дится, вероятно, на ранний голоцен, когда
отдельные болота перешли в олиготрофную ста-
дию развития. В это время, по всей видимости,
сформировались группировки хортобионтных
насекомых, трофически связанных с пушицей, а
также сфагниколов и видов, ассоциированных с
сосной.

Следующим этапом формирования комплек-
сов насекомых данных экосистем был атлантиче-
ский период, когда на болота переместились
остатки перигляциальной фауны и флоры, в том
числе фитофаги кустарничков порядка вереско-
цветных. Это позволяет считать данный этап наи-
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более важным в генезисе энтомокомплексов вер-
ховых болот Беларуси.

В суббореале, вероятно, закончилось форми-
рование ядра энтомокомплексов с набором ха-
рактерных стенобионтных видов, так, к этому
времени присутствовал основной спектр расти-
тельных сообществ, существующих в настоящее
время, и, как следствие, возникли основные эко-
логические ниши для рецентного комплекса насе-
комых. Кроме того, предоставилось возможным
более широкое расселение водных и амфибионт-
ных насекомых, обусловленное повышением об-
водненности верховых болот за счет озерных окон
и развития грядово-мочажинных комплексов.

В субатлантический период, с продолжением
экспансии болот на прилегающие территории и
вступлением центральной их части в стадию суб-
климакса, расширился характерный энтомоком-
плекс верещатников, представленный неболь-
шим числом видов, большей частью связанных с
вереском. На современном этапе происходит по-
полнение комплекса теплолюбивыми формами, а
также мигрирующими из агроценозов вредителя-
ми сельскохозяйственных культур.

Таким образом, предложен вероятный сцена-
рий формирования энтомокомплексов верховых
болот Белорусcкого Поозерья, который может
являться теоретической основой для дальнейших
реконструкций с использованием палеонтологи-
ческих методов.

* * *

Мы выражаем глубочайшую признательность
за ценные консультации и помощь в определении
отдельных видов насекомых проф. С.В. Буге
(Минск), проф. О.Р. Александровичу (г. Слупск,
Польша), проф. А.Н. Галкину (Витебск), проф.
Е.П. Нарчук (С.-Петербург), А.Г. Мосейко (С.-Пе-
тербург), О.И. Бородину (Минск), С.К. Рындевичу
(Барановичи, Беларусь), А.В. Кулаку (Минск),
В.В. Блинову (Минск), А.О. Лукашуку (п. Домже-
рицы, Беларусь), Е.А. Держинскому (Витебск).
Благодарим Д.Г. Груммо (Минск) и О.В. Созино-
ву (Гродно) за предоставленные геоботанические
описания и материалы по стратиграфии торфя-
ных залежей верховых болот. Отдельная благо-
дарность за ценные советы и конструктивные за-
мечания по улучшению рукописи А.Г. Понома-
ренко (ПИН РАН, Москва), а также двум
анонимным рецензентам.
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Reconstruction of the Genesis of Faunal Insect Assemblages (Insecta, Ectognatha)
of Peat Bogs of Belarus Lakeland

G. G. Sushko

It was proposed а probable reconstruction of genesis of faunal peat bog insect assemblages in Holocene. This
follows from the original materials in their taxonomic structure, the current geographical distribution and
trophic specialization, reconstruction of the evolution of vegetation and formation of raised bogs Belarusian
Lakeland. In the early stages of succession (preboreal and boreal of early Holocene) raised bog inhabited by
species associated with cotton grass and sphagnum mosses. The Holocene climatic optimum of the atlantic
period was the most important for the genesis of biodiversity of Belarusian peat bogs. At this time, perhaps,
moved many cold-adapted species and insects with trophic relations with ericales shrubs. In subboreal period
probably was assembled basis of peat bog entomocomplexes, including specialized species.

Keywords: raised bog, insects, reconstruction, genesis story, Holocene, botanical composition of peat, gla-
cier, Belarus, Lakeland
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