
ZOOLOĢIJAS AKTUĀLĀS 
PROBLEMAS 

Актуальные проблемы 
зоологии 



JfeiTBftcKHft rocyflapcTBeHftuft 
yHHBepcireT m. n.CTyaui 

Ka$pjtpa 3oojiorm K reHerna 
3oojiorinecKHii ny36i 

P.Stučkas Latvijas Valsts 
universitāte 

Zooloģijas un ģenētika* katedra 
Zooloģijas muzejs 



Министерство высшего и среднего специального образования 
Латвийской ССР 

Латвийский ордена Трудового Красного Знамени 
государственный университет имени Петра Стучки 

Кафедра зоологии и генетики 
Зоологический музей 

АКТУАЛЬНЕЕ ПРОБЛШЫ ЗООЛОГИИ 

Сборник научных трудов 

Латвийский государственный университет им.П.Стучки 

Рига 1989 



Latvijas PSR Tautas isglītības ministrija 
Ar Darba Sarkanā Karoga ordeni apbalvots 

Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitāte 

Zooloģijas un ģenētikas katedra 
Zooloģijas muzejs 

ZOOLOĢIJAS AKTUĀLĀS PROBLfcMAS 

Zinātnisko rakstu krājums 

P.Stučkas Latvijas Valsts universitāte 
*lga 1969 



УДК 592:591.9:591.615 f 
Актуальные проблемы зоологии: Сборник научных трудов. 

Рига: ЛГУ ии.П.Стучта, 1989.  177 с. 

В сборнике "Актуальные проблемы зоологии" опубликованы ма

териалы по фауне Латвии, систематике,морфологии и этологии жи

вотных, а также по методике зоологических исследований. 
Сборник предназначается для зоологов, экологов, этологов и 

специалистов других направлений. 
Табл. 28 Рис. 30 Список литературы  183 назв. 
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LATVIJAS UNIVERSITĀTES ZOOLOĢIJAS 1ÍUZBJS 

1989. gada 8. februāri Latvijas Valsts universitāte atzīmi

ja izcilu kultūrvēsturisku notikumu  LVU dibināšanas 70. gads

kārtu. Sajā datumā 1919. gadā P.Stučka un J.Bērzioš-Ziemelis 
parakstīja Padomju Latvijas valdības dekrētu par Latvijas Augst
skolas (turpmāk LA) dibināšanu. Tai pašā dienā tika publicēts 
ari Izglītības komisariāta Nolikums par LA. Tomēr mācības jaun-
dibinātajā augstskolā i lgst tikai līdz 1919. gada 21. maijam, 
t . i . , l ī dz padomju varas krišanai Rīgā. Būtībā šī laika LA ne
atbilst ari universitātes statusam, kaut vai tāpēc, ka nav pār
stāvētas humanitārās un dabaszinātnes, iestājoties netiek pra
sīta ģimnāzijas izglītība u.c. Tāpēc var pievienoties domai, ka 
nodibinātā "lielinieku" laika LA ir kā īss un īpatnējs eksperi
ments, ar tām pašām agrākās Politehnikas 5 tehniskam nodaļām -
arhitektūras, inženieru, ķīmijas, lauksaimniecības un mehānikas 
un "sociāli ekonomisko kursu" bijušās tirdzniecības nodaļas vie
tā (Dāle, 1921). 

Pēc P.Stučkas valdības krišanas, Jau 1919. gada 11. jūl i jā 
Latvijas Izglītības Biedrības Augstskolu sekcijas eēdē tika 
izvirzīti LA atjaunošanas un tālākas izbūves galvenie principi 
un praktiskās darbības aktuālākie virzieni. Balatoties uz Rīgas 
Politehniskā institūta (turpmāk RPI) un tā pēcteča LA bāzes, 
28. septembri vēlreiz, šoreiz svinīgi, tiek atklāta LA, kurā 
iekļaujas lielākā daļa pašreizējo universitātes fakultāšu. Ņe
mot to vērā, autori par LVU dibināšanas faktisko vai reālo da
tumu uzskata 28. septembri un nevis 8. februāri. Nenoliedzot 
P.Stučkas izveidotās LA pozitīvo lomu izglītības sistēmas at
tīstībā Latvijā, mēs varam to drīzāk uzskatīt par Tautas uni
versitātes priekšteci. 

28. Beptembri varam uzskatīt arī par Matemātikas un dabas
zinātņu fakultātes dibināšanas dienu. Paredzēto mācību sākumu 
1. oktobrī gan izjauc Bermonta-Avalova armijas Intervence, tā-



r 

pēc mācības sākas tikai novembra beigās. Tieši pie šīs fakul
tātes Dabaszinātņu nodaļas izveidotajiem Sistemātiskās zoolo
ģijas (turpmāk SZI) un Salīdzināmās anatomijas un eksperimen
tālās zooloģijas (turpmāk SAEZI) institūtiem i r milzīga nozī
me pašreizējā Zooloģijas muzeja izveidošanā un tā pastāvēšanā. 

Latvijas Universitātes (turpmāk LU (līdz 1923. gadam LA)) 
SZI veidojies no RPI ( l īdz 1896. gadam Rīgas Politehnikums) 
Zooloģijas un zivkopības kabineta. Tā 1. direktors i r bijušais 
RPI profesors un kabineta vadītājs Gvido Sneiders (Schneider) 
/1866-1948/. Sākumā institūts paliek bijušajā Politehnikuma 
ēkā (tagadējā Raiņa bulv. 19), kur dažādu dabaszinātņu kolek
ciju glabāšanai atvēlētas 8 zāles. 1920. gada 20. maijā tas 
pāriet uz bijušo semināra ēku Kronvalda bulv.9, kur sākas no 
RPI pārņemto kolekciju inventarizēšana, caurskatīšana, kārtoti 
dažādi c i t i materiāli utt. 

Tomēr nodibinot universitāti un atverot vienā laikā 3 jau
nas fakultātes (matemātikas un dabaszinātnes, medicīnas un ve
terinārmedicīnas), izrādījās, ka zooloģijas mācību priekšmeta 
stāvoklis Latvijā i r maināms pašos pamatos. Tādēļ universitā
tes vedība nolēma 1920. gadā pieaicināt jaunu mācību spēku no 
ārzemēm, kuram uzdot SAEZI nodibināšanu. Tādā veidā sekojot 
ārzemju universitāšu lielākās daļas paraugam, mugurkaulnieku 
salīdzinošā anatomija tika atdalīta no sistemātiskās zooloģijas 
un pārvērsta par patstāvīgu katedru (šie Izveidotie institūti 

i r līdzvērtīgi pašreizējām fakultātes katedrām).Sai sakarā no 
Šveices tika uzaicināts profesor* Rausta IebedinskiB /1888-
1941/, kurš pārņēma mugurkaului»iu salīdzinošās anatomijas ua» 
attīstības vēstures, kā ari »ksp«riB»otālās zooloģijas kursus. 
Līdz ar to izveidojās 2 institSti ( līdz 1923. gadam SZI patur 
savu veco nosaukumu un saucas Zooloģijas kabinets). Jaunais 
N.Lebedinska institūts of ic iā l i dibināts 1920. gada 22. septem
brī (atklāts 31. oktobrī) kā Eksperimentālās zooloģijas un z-oo-
tomijas institūts. Nākamā gada 1. apr ī l ī tas tiek pārdēvēts 
par SAEZI. Arī šis institūts sakaus balstās uz daļu no RPI Zoo
loģijas un zivkopības kabineta saņemtā nelielā mantojuma ua I z 
vietojas 3 istabās Kronvalda bulv. 

1920. gada Ziemassvētkos prot. 3.5»»i<i»r» atstāja uaivarsi-

-



tāti , lai eekotu uzaicinajusan iarboties Tērbatas universltā-
tē. Līdz jauna institūta direktora ievēlēšanai Zooloģijas ka
bineta vadību (ka direktora vietas izpildītājs) pārņēma prof. 
(tolaik vēl LA docents) N.Lebedinskis, vienlaicīgi būdams srl 
SAEZI direktors. Rezultātā līdz 1923. gadam abu institūtu va
dība atradās vienās rokās. Neskatoties uz to, katram institū
tam kā mācību bāze veidojās savs muzejs. J 

Sākot ar 1923. gada maiju,SZI vada no Vācijas uz LU uzai
cinātais prof. Embriks Strands, pēc tautības norvēģis. Viņš 
kļūst ari par Hidrobioloģiskās stacijas direktoru, kura izvei
dojās no Zemkopības ministrijas bijušās Hidrobiologijas labo
ratorijas. To ar 1924. gadu 31. jūl i ja Ministru kabineta lēmu
mu pievienoja LU. Bez E.Stranda jau no dibināšanas dienas sta
cijā darbojas subasistents (vēlāk vecākais asistents) Viktors 
Ozoliņš. Pēc V.Ozoliņa pāragrās nāves (1937. gadā) viņa vietu 
ieņem Bruno Bērziņš. Tiek pieņemts ari laborants Nikolajs Si-
zovs. Savukārt pašā SZI bez E.Stranda, vēl pirms viņa atnākša
nas, darbojas asistents (ar 1933. gadu docents) Nikolajs Tran-
zē (Transehe) /1886-1968?/. Viņš daudz pūļu ieguldījis tieši 
muzeja kolekciju papildināšanā. Bez tam 1925. gadā N.Tranzē 
pie SZI nodibina un vada Latvijas Ornitoloģijas centrāli. Tā 
dibināta putnu aizsardzības popularizēšanai, faunlstiakS ma
teriāla vākšanai un putnu gredzenošanai. 1921. gadā institūtā 
sāk strādāt subasistente (ar 1939. gadu privātdocents) Olga 
Trauberga. 1926. gadā SZI , aizkavējoties līdz novembrim, kas 
rada traucējumus mācību procesā, tomēr pārceļas uz jaunām tel 
pām Alberta ielā 10 (tagad Pr.Gaiļa). 

Nedaudz agrāk uz jaunām telpām Alberta ielā 10 pārcēlās 
ari SAEZI.(1926. gada 14. martā), šajā laikā kopā ar N.Lebe-
dinski institūtā strādā Leons (Leo) Āboliņš, Valters Melderis, 
Anna Dauvarte, vēlāk sāk strādāt Austra Redliha, Egons Tauriņš, 
Oto Grotāns un Jānis Immers. 1927. gadā L.Āboliņš nodibina un 
vada Dzīvnieku fizioloģijas nodaļu (1931. gadā tiek izveidota 
arī laboratorija). Viņa vadībā pētījumus veic Anna Krogs, Anna 
Bērtiņa un Jānis Kazaks. SA3ZI pieder Eksperimentālās zooloģi
jas stacija Zooloģiskajā dārzā Mežaparkā. 

1940. gadā Latvijas republikas aneksijas rezultātā pie 



varas atkal nākot padomju varai,reorganizē ar i LU (turpmāk t l 
saucas Latvijas Valsts universitāte (LVD)). 1. oktobri durvis 
ver jaunā Dabaszinātņu fakultāte. So pārkārtošanās darbu pār
trauc Lielais TSvijas karš (LVD pārdēvē par Rīgas universitā
t i ) . Universitātes darbs samazinās līdz minimumam. Jau 1939.-
1940. gadā lielākā daļa vācu izcelsmes pilsoņu repatriējas uz 
Vāciju. Karam sākoties,uz ārzemēm aizbrauc ar i daudzi no LVU 
mācībspēkiem. Traģisks liktenis piemeklē ilggadējo SAEZI d i 
rektoru prof. H.Lebedinski. Pēdējais dokuments viņa personī
gajā lietā universitātes arhīvā beidzas šādi : " . . . Tā i r ma
na sirdslieta, Ja, izmantojot šo gadījumu, es atļaujos izteikt 
universitātei, bet sevišķi mūsu fakultātei, si ltu, izjustu pa
teicību par visām koleģiālām attiecībām, kā ar ī par pastāvīgo 
gatavību sniegt palīdzību maniem pētījumiem visas manas 21 
gadu Ilgās zinātniskās un pedagoģiskie darbības laikā Latvijā". 
Sio dokuments, datēts 1941. gada 17. septembrī, ir spilgts 
cilvēcības apliecinājums. Pazemojumu vietā Rīgas geto N.Lebe-
dinskis kopā ar ģimeni .(sieva un slimais dēls) izvēlas nāvi. 

Kara laikā ēka Alberta 1*15 10 necieš, tomēr inventārs un 
materiāli tiek izvākti, visa Iekšējā iekārta izjaukta. Daļa 
pptikac un vērtīgākās muzeja kolekcijas tiek nogādātas Salas 
pagastā (pie Babītes ezera), kur dāļāji tiek bojātas vai iet 
pat bojā, 

1944. gadā atkal darbu atjauno LVU. Ho Jauna izveidotajā 
Bioloģijas fakultātē uz SZI un SAEZI bāzes sāk darboties Zoo
loģijas katedra. Savukārt uz SAEZI D*īvnieku fizioloģijas no
daļas (laboratorijas) bāzes tiek izveidota Dzīvnieku f iz io lo
ģijas katedra. Zooloģijas katedrā sīkumā strādā profesors E. 
Strands, docentes O.Trauberga (līdz 1948. gadam katedras va
dītāja) un A.Redliha. Ho Jauna darbā tiek pieņemti asistents 
A.Apinis un laborants O.Lapsiņš. Tieši Oskara Lapsiņš i r tas, 
kas līdz 1961. gadam pamatā vienīgais rūpējas par muzeja fon
du saglabāšanu. Ar 1948. gada septembri no darba aizgājušās 
O.Traubergas vietā par katedras vadītāju sāk strādāt histo-
logs,profesore K.Bogojavļenskls. Pēc viņa no 1951.līdz 1956.ga
dam katedraa vadītāja i r docente li.Aizupiete (jāatzīmē, ka 
no 1951. l ld » 1953.g. Sooloģijs» katsdra Ir apvienota ar C i l -



vēka un dzīvnieku fizioloģijas katedru). Liela Zooloģijas ka
tedras ieguvums - 1949. gadā Bioloģijas fakultātē sāk strādāt 
profesors Jānis Lūsis /1897-1*79/, viens no ievērojamākajiem 
Padomju Savienības ģenētiķiem. 1951. gadā ;kļūetot par Zooloģi
jas katedras vadītāju^viņš ne tikai reorganizē un uzlabo mācī
bu un zinātnisko darbu katedrā, bet sniedz l ie lu ieguldīj'pnu 
arī muzeja attīstībā. 1961. gadā tieši pateicoties J.Lūša, kā 
arī toreizējās Bioloģijas fakultātes dekānes R.Eglītes un LVU 
rektora J.Jurgena pūļu rezultātā pie Zooloģijas katedras nodi
bina LVU Zooloģijas muzeju (turpmāk Zil) ar 2 štata vietām (tāB 
ieņem ornitologs Pēteris Blūms un entomologs Viktors Smits). 
Līdz 1966. gadam muzeja darbinieku skaits palielinās līdz 7 
(tāds tas i r arī pašlaik). Atkarībā no muzeja darbinieku inte
resēm un specializācijas tiek veikts gan zinātniskais, gan mu
zeja darbs. Sevišķi spēcīgs ZM izveidojās ornitoloģijas novir
ziens. Muzejā no 1961. gada darbojušies un darbojas republikā 
plaši pazīstami ornitologi - Pēteris Blūms, Jānis Baumania, 
Juris Lipsbergs, Aivars Mednis, Juris Rūte, Jānis Priednieke, 
Aivars Petriņe un Māris Kreilis. Arī entomoloģijas speciālisti 
Viktors Smits, Vilhelms Tumšs, Dzidra Velce, Aija Zilapāma, 
Māris Poikāne, Andris Piterāns un Andris Mlculls daudz darīju
ši muzeja kolekciju saglabāšanā un papildināšanā. Arī daudzos 
citos zooloģijas novirzienos ZM tika un tiek veikti pētījumi. 
Tā par abiniekiem un rāpuļiem-Igore Csune, par sikspārņiem -
Ināra Buša (Rūce), etoloģijas pētījumi-Viktors Gomeļuks, Tat
jana Zorenko un Konstantīns Zaharovs. īsāku laiku muzejā dar
bojušies Brigita Sable, Baiba Eglīte (Sergejeva), Ilze Cīrule, 
Ainārs Vanags, TatjaDa Grišina u.c. īpaši jāatzīmē bijušais 
ZM līdzstrādnieks Aldis Slaņķis, kurš,strādājot Tālajos Austru
mos savācis muzejam vērtīgu Klusā okeāna un Jūru faunu. Sajā 
laikā daudz tika darīts arī pie pastāvīgas ekspozīcijas izvei
des un 1969. gada 8. februārī ZM svinīgi tiek atklāts apmeklē
tājiem. Oficiāli ZM vadītāja funkcijas izpilda joprojām Zoolo
ģijas katedras vadītājs. Tā ho 1 9 7 2 . l īdz 1982.g. (nomainot J. 
Lūsi) katedras vadītāja i r Rita Eglīte, pēc viņas un arī paš
laik - Anna Volkova. Tomēr sakarā ar nopietno un atbildīgo 
darbu, kas saistījās ar Bioloģijas fakultātes ( t r i skaitā ari 



ZH) pārcelšanoe uz jaunām telpām Kronvalda bulv. 4, radāe nepie
ciešamība iecelt radītāju (direktoru) no pašu muzeja darbinieku 
vidua. 1983. gada beigās sājā posteni i r Tatjana Zorenko, bet 
sākot ar 1989. gadu par muzeja vadītāju i r ievēlēts Jānis Pried-
nieks. Sīkākas ziņas par konkrētiem zinātniskiem pētījumiem, 
kādi tiek veikti ZĪS, var atrast publikācijās (Smite, Blums,1967; 
Misiņa,1987,- -opo:i:-:o , Бушя , 1987). Hedrlkst aizmirst arī Ш 
izdotos rakstu krājumus. Vispirms jāmin vēl E.Stranda organizē

tais SZI izdevums "Polis zoologiem et hydrobiologica? No 1929.līdz 
1942. gadam iznāk 11 sējumi,pa 2 laidieniem katrs, 1943. gadā 
paspēj iznākt 12. sējuma 1. laidiens. Nozīmīgs i r E.Stranda 60 
gadu Jubilejai veltīts pieesējumu izdevums "Pestschrift zum 60. 
Geburtstage von Professor Embrik Strand" (no 1936.līdz 1939.gi), 
kurā par godu jubilāram savus rakstus ievietojusi 126 zoologi 
no visu piecu kontinentu 25 dažādām valstīm. Savukārt 1967. ga

dā pateicoties profesora J.Lūea iniciatīvai sāk iznākt "Zoolo

ģijas Muzeja Raksti". 10 gadu laikā iznāk 15 numuri, bet ,sākot 
ar 1978. gadu ,tie sāk iznākt kā atsevišķi rakstu krājumi ( i z 
nākuši 6 ) . 

Interesanta i r arī ZM kolekciju vēsture. Kā Jau minēts,pie 
abiem Matemātikas un dabaszinātņu fakultātē Izveidotajiem in
stitūtiem pastāvēja muzeji, kuru pamatu sākumā veidoja no RPI 
Zooloģijas un zivkopības kabineta pārņemtās kolekcijas. Tā SZI 
Inventārā 1921. gada 18. janvārī tiek iekļautas 734 inventari
zētas vienības. Vēlāk (1922. gada 29. jūnijā) daļa (71 objekta) 
no šī materiāla tiek Iekļauta 3AEZI inventārā. Turpmāk šāda 
apmaiņa starp abiem institūtiem (gan iekārtu, gan muzeja materi
ālu Jomā) notiek diezgan bieži . No RPI pārņemtajā materiālā 
pārstāvētas dažādas dzīvnieku grupas: zivis (136), kukaiņi (101), 
putni (81), zīdītāji ( 6 4 ) , vēžveidīgie (57), adatādaiņi (51) и.о. 
Kā interesantākos līdz mūsdienām saglabājušos eksponātus var 
minēt adatfidaiņu kolekciju, mamuta ilkni, jūras bruņurupuci, 
aligatoru и.о. Tomēr 1. ieraksts SZI inventārgramatā datēts 
ar 1920. gada 15. jūniju, kad Doma muzeja konservators Ferdi

nands Erdmanne Stolls pārdod 38 zooloģiskus objektus (29 putnu 
Hfaeajt) Turpmāk abu muzeju kolekcijas papildinās regulāri. 

1*22. до**, 23. martā H.Lebedlnskis no Baltijas Vāciešu Palīdzī



bas komitejas nopērk lūša izbāzeni, kuru nedod SZI vajadzībām. 
Tā paša gada 20. aprī l ī Latvijas Valsts prezidents Jānis Čakste 
dāvina muzejam mežakuiļa izbāzeni. Par ļoti vērtīgu ieguvumu 
kļūst barona Haralda Ļaudona putnu ādiņu kolekcija (161 suga, 
444 eksemplāri), kura tiek pirkta no barona H.Ļaudona pilnvar
nieka barona Leo štempela. Arī turpmāk putnu kolekcijas tiek 
ievērojami papildinātas. Lieli nopelni te i r preparatoriem E. 
Keppenam (Koeppen) un H.Tranzē. S.Keppens izgatavojis apmēram 
50, H.Tranzē - vairāk nekā 140 putnu izbāzeņus. Arī pateicoties 
citiem ornitologiem (Arvīds Grigulie, Kārlis Vilks, H.Stfiks 
(Staak) f SZI papildinājis savas ornitoloģiskās kolekcijas. 
1927. gadā no E.Brauna tiek iepirkta daļa no Olgas fbn Hasfor-
daa skolas kolekcijas.Ļoti daudzveidīgi eksponāti (ehidna, man-
gusts, kobra, adatzivs, u.c.) no šīs skolas tiek iegādāti arī 
turpmākos gados. 1927. gadā Latvijas Kultūras fonda muzejam dā
vina studenta J.Zaikova ievākto putnu olu kolekciju (LKP J.Zai-
kovam samaksāja looo latu). Tajā i r 124 sugu olas, kopskaitā 
1168 eksemplāri; kā arī 33 putnu ligzdas. Tai paiā laikā no 
Emmeriha Reitera Silēzijā pa daļām sākas plašas Eiropas vaboļu 
kolekcijas iepirkšana.- Arī šeit un arī vēlākajos gados (līdz 
karam) plašu palīdzību sniedza Latvijas Kultūras fonds. Tam 
pateicoties ,plašāk tiek iegādātas dažādas kolekcijas, arī in
ventārs. 1927. gadā SAEZI sāk sadarboties ar pazīstamām f i r 
mām "Johannes Umlauff" Hamburgā un "Dr. Schluter & Dr.Maes" 
Hallē, no tām tiek iegādāti galvenokārt anatomiskie preparāti. 
1929. gadā no pazīstamā vācu entomologa 0.Smīdeknehta (Schmle-
deknecht)tiek nopirkta Jātnleelņu (Iehneumonidae) etalonkolek-
cija (576 sugas).un no K.Hāgena Latvijas ziedumušu (Svrpnidae) 
kolekcija. 1930. gadā Hans Slešs no Dānijas dāvina daļu no sa
vas gliemju kolekcijas. Līdz 1940. gadam viņš pate vai viņa 
uzdevumā H.Plombeks, B.Sundlers un T.Toraldsens dāvina gan 
Latvijā vāktos, gan arī tropiskos gliemjus. Vērtīga gliemju 
kolekcija tiek nopirkta arī no Haralda Pētersona. 1930. gadā 
tiek iegādātas arī plašas entomoloģiskās kolekcijas - K.Bonga 
(tauriņi) , Tērbatas universitātes profesora J.fon Kennela 
(tauriņi un vaboles) un A.Vāla (Wahl)(ļoti plaša vaboļu ko
lekcija) . 1937. gadā tiek nopirktas K.Zīberta (Si^bert) un 



Lanckija (Lantzkjr) kolekcijas, Bavukārt V.Bergners savu tauriņu 
kolekciju SZI muzejam dāvina. īpaši jāizceļ Kristiāna ZIberta 
l ie lā tauriņu un vaboļu kolekcija. Uuzejs papildinās ari ar 
pirktām un dāvinātām A.Holtrehta (Moltrecht), H.Zāra (Saar), 
A.Zāra (Saar), H.Ratlefa (Rathlef), O.Kondes, O.Rozenbergera 
u.c. kukaiņu kolekcijām. 1939. gadā vislielāko gliemju kolek
ciju muzejs iegūst no Rīgas psihiatra īdama Butuļa radiniekiem 
(apmēram 3500 eksemplāru). Te gan Jāatzīmē, ka lielāko šis ko
lekcijas daļu laikā no 1887.līdz I9II .g. savada L. Borhards.1941. 
gada 20. janvāri ZII tiek nodoti eksponāti no JelgavaB bijušā 
Frovinciālmuzeja (līdz 1937. gadam Kurzemes provinciālmuzejs). 
Fie šī muzeja jāpakavējas nedaudz sīkāk, jo tas i r visvecākais 
muzejs Latvijā. Tas dibināts 1818. gada 8. novembri, apvienojo
ties ar nedaudz agrāk izveidoto Kurzemes literatūras un mākslas 
biedrību (dibināta 1816. gada 20. decembrī). Far tā 1. direkto
ru kļūst Jelgavas pilsētas galva J.F.Reke (Recke). Galvenie 
darbības virzieni - krāt visu, kas raksturotu dabu, mākslu un 
vēsturi. Muzejā nodibina 10 nodaļas, tai skaitā arī zooloģijas. 
Pavisam ZK no Kurzemes (Jelgavas) provinciālmuzejs nokļūst 750 
eksponāti. Kā interesantākos varētu minēt vilku, dambriedi, me
ža kaķi, lapsu, plašu putnu kolekcija u.c. Sevišķu ievērību 
pelna tropisko putnu kolekcija, kuru krievu sūtniecības darbi
nieks IJinhenē A.fon Malties 1833. gadā iegādājās sava pasaules 
apceļojuma laikā un gadu vēlāk uzdāvināja Kurzemes provinciāl-
muzejam. Nedaudz vēlāk tiek pārņemtas kolekcijas no Herdera 
institūta jeb,pareizāk sakot,no Rīgas Dabaspētnieku biedrības 
(Naturforscher Verein zu Riga), jo šīs kolekcijas skaitījās 
biedrības īpašumā. Rīgas Dabaspētnieku biedrība dibināta 1845. 
gada 27. martā. Tai vienlaicīgi veidojas ar ī muzejs. Par tā 
pirmo pārzini ievēlēja skolotāju Benjamiņu Augustu Gimmertālu, 
kurš i r arī viens no galvenajiem biedrības dibinātājiem. Lielā
ko daļu eksponātu muzejs (vēlāk saukts Doma muzejs) iegūst no 
biedru un privātpersonu dāvinājumiem, arī pirkšanas un apmaiņas 
ceļā no citiem muzejiem. No šīs biedrības krājumiem Z.'J iegūst 
B.A.Gimmertāla (viena no visvecākajām) un S.H.D. Nolkena kukai
ņu kolekcijas. Sevišķi nozīmīga i r barona S.H.D.Nolkena tauriņu 

'ekeija. Sajā kolekcijā iekļauti_liekas,ne tikai paša autora 



vākumi. Domājams, ka S.H.D.Nolkena kolekcijā atrodas vismaz da
ļa no pazudušās Frederikas Lienigas - 1. sievietes—entomoloģes 
kolekcijas, kura tika savākta 19. dadsimta sākumā. 

Pēc kara i l g i nekādu papildinājumu muzejs nesaņēma, un tikai 
pēc oficiālu štata vietu izveidošanas muzejā darbs aktivizējās. 
Galvenokārt pateicoties pašu darbinieku pūlēm. Tā izcilu Latvi
jas vaboļu kolekciju (apmēram 7000 eksemplāri) dāvina bij-isals 
Zli līdzstrādnieks V.šmits. Ari viņa kolēģa V.Tumša Latvijas 
dzēlējplēvspārņu kolekcija (apmēram 12000 eksemplāru) paliek 
ZM. Papildinās ari putnu olu un ādiņu kolekcijas. Ļoti vērtlgue 
materiālus (adatādaiņi, sūkļi, koraļļi u.c.) no Klusā okeāna 
tropiskajām jūrām muzejam nodod A.Slaņķie. 1974, gadā LVU iegā
dājās priekš ZU profesora Edgara Ozola jātnieciņu (Ichneumoni-
dae) ļoti vērtīgo (apmēram 15000 eksemplāru) kolekciju. Pēdējos 
gados tiek atjaunota putnu ekspozīcija (galvenokārt pateicotiee 
Dabas muzeja preparatora Valda Rozes pūlēm). Ari darbinieku un 
fakultātes studentu ekspedīcijās dažādos PSRS rajonos vienmēr 
tiek ievākti materiāli speciāli priekš Z'l. Kopumā varētu teikt, 
ka LVU Zooloģijas muzejā glabājas apmēram 400 000 muzeja vienī
bu. Tomēr, ņemot vērā, ka pilnīga muzeja ekspozīcijas un fondu 
iekārtošana un inventarizēšana beigsies tikai 1990. gadā, šis 
skaitlis aplūkojams kā stipri aptuvens. Turpmākajās publikācijās 
mēs centīsimies sniegt pārskatus par atsevišķu zinātnieku ko
lekcijām, to vēsturi, ari par pašiem zinātniekiem. 
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ktSBA ЗООЛОГИИ ЛАТВИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 
Питеранс A.A., Петерсонс H.A. 

" Биологический факультет ЛГУ 

РЕЗЮМЕ 

Музеи зоологии Латвийского государственного университета 
основав в 1920 году при факультете математики и естествозна

ния Латвийского университета. При отделении естествознания 
образовались 2 института  Институт систематической зоологии 
и .Институт сравнительной анатомии и экспериментальной зооло

гии. При этих институтах как учебная база были созданы музеи. 
Начальный фонд музеев был составлен из коллекций и преператов 
Зоологического кабинета бывиего Рижского Политехнического ин

ститута. Начиная уже с 1922 года музеи последовательно попол

няются различными объектами  чучелами и тушками млекопита

ющих и птиц, различными коллекциями насекомых и моллюсков, а 
также другими экспонатами, которые были подарены или куплены 
у разных ученых и ' известных коллекционеров : Э.Кеппен, Н. 
Транзэе, Ф.Э.Штоль, Х.Лаудон, И.Зайков, К.Вилке, А.Григулис, 
Х.Штак /птицы/, А.Шлеш, Х.Петерсон, А.Бутулис /моллюски/, Ю. 
Кэннел, Э.Рейтер, О.Шмидекнехт, А.Ваал, К.Зиберт, К.Бонг, X. 
Ратлеф, Х.Заар, А.Заар, О.Роэенбергер, А.Молтрехт, В.Бергнер, 
О.Конде /насекомые/, также коллекции частной школы Ольги фон 
Хасфорд и анатомические экспонаты известных фирм "Johannes 
Umlauff и "Dr.Schlüter * Dr.Mass". Начиная с 1927 года,боль

шую помощь оказывает Фонд культуры Латвии, благодаря которо

му приобретены ценные коллекций и экспонаты. 

В это время Институтом систематической зоологии руководи

ли Гвидо Шнейдер, Наум Лебедински,о 1923 по 1945 гт.Эмбрик 
Странд. Институтом сравнительной анатомии и экспериментальной 
зоологии постоянно руководил Наум Лебединским/одно время ру

ководил обоими институтами/. 
При советской власти музеи были объеденены. Фонды попол

нились коллекциями Курляндского провинциального музея и Об

щества естествоиспытателей Риги /энтомологические коллекции 



MOSEUH 07 ZOOLOGY Or LATVIAN UNIVERSITY 

A.PlterSna jn. , ".Petersons 

Department of Biology 

of Latvian State University 
Summary 

The Museum of zoology of Latvian State University was faun

ded in 1920 at the Faculty of Mathematics and Natural Sciences 
of Latvian University. At the section of Natural Sciences 2 
Institutes were formed  Institute of Systematic Zoology and 
Institute of Comparative Anatomy and Experimental Zoology. 
The auBeum was organised for the teaching process in these In 
stitutes.The basic fund consisted of the collections of animals 
and preparates which were taken over from the room of Zoology 
the Riga Polytechnics! Institute, beginning with the year 1922 
the museums were gradually suplemented with different objects 

with stuffed mamas 11 as and stuffed birds and furs, with great 
collections of different insects and shells of molluscs and 

Б.А.Гиммертала • С.Х.Д.Нолкена/. В послевоенные годы Институт 
систематической зоологии стал кафедрой зоологи биологическо

го факультета Латвийского университета. Заведующими кафедрой 
были 0.Трауберга /19461948/, К.Богоявленский /19481950/, 
М.Айзупиет /19501951/, Я.Лусис /19511972/, Р.Эглятв /1972

1982/, А.Волкова /1982/. До 1961*года в музее не было спе

циальных штатных сотрудников. Ныне благодаря главным обра

зом инициативе проф.Я.Дусиса в штате музея работают 7 сотрудников 
В. эти годы музей пополнился ценными энтомологическими кол

лекциями В.Шмита, В.Тумоа а Э.Озолса, благодаря А.Сланкясу 
интересный материал был собран в морях Тихого океана; также 
при участии других сотрудников пополняются фонды музея, В 
1983 году избирается руководитель музея из числа его сотрудников. 
Им стала кандидат наук Т.Зоренко. Ныне руководителем музея 
зоологии является Я.Приедниекс. 



other exhibits, which were mainly bought In Latvia as well BJ 
in foreign countries from different scientists and well-known 
collector*, or which were, presented to the museums : E.Koeppen, 
N.Transehe, F.B.Stoll, H.Loudon, J.Zaikovs, K.Vilks, A.Grlgulis, 
H.Staak (birds) , H.Sohlesh, H.Petersons, A.Butulis ( she l l s ) , 
J.Kennel, E.Reitter, O.Sohmledekneht, A.Wahl, C.Siebert, K.Bong, 
H.Rathlef, H.Saar, A.Saars, O.Rosenberger, A.Koltreeht, W.Berg-
ner, O.Conde ( insects) , also collections of Olga Hasford's pr i 
vate sohool and anatomic exhibits of famous firms "Johannes 
Umleuff" and "Dr.Schluter It Dr.Mass". Sines 1927 i t is suppor-
ted by Latvian Culture Fund, which helped to obtain valuable 
collections and exhibits. 

Zn this time The Institute of Systematic Zoology is run by 
Guido Schneider, Naum Lebedlnski and from 1923 t i l l 1945 - Bm-
brik Strand. The Institute of Comparative Anatomy and Experi
mental Zoology a l l the time is run by Naum Lebedlnski (for so
me time he was running both institutes) . 

In the time of Soviet power the museums were united and 
the funds were replenished with the collections of Kurzeme Pro
vince Museum and Riga Naturalists Society (B.A.Gimmerthal's 
and S.H.D.Nolcken's collections of inseots) . During the post
war period the Institute of Zoology turns into the Chair of 
Faculty of Biology of Latvian State University. The Chair of 
Zoology was run by O.Trauberga (1946-1948), K.Bogojavļenskls 
(1948-1950), M.Aizuplete (1950-1951), J .Lūsis (1951-1972), R. 
Eglīte (1972-1982), A.Volkova (1982-). Up to 1961 the Museum 
hpd no special staff, but thanks to initiative of prof. J.La-
sis, at present i t has 7 scientific workers. In this time the 
Museum was supplemented by the rich enthomologlcal collections 
of V.Šralts, V.Tumšs and E.Ozols. Thanks to A.Slauķis interes
ting materials which were Gathered in the seas of the Pasific Okean. 
Now the Chair of Museum of Zoology is run by its scientifio 
worker Jānis Priednleks. 



К.0.Висманис, А.П.Волкова, 
, Р.М. Эглите, Н. В. Попов 

Кафедра зоологии и генетики 
ЛГУ им, П. Стучки 

НЕКОТОРЫЕ БИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ОЗЕРА 
СИДЦУ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАПОВЕДНИКА "ТЕЙЧИ" 

Начиная с 1986 года в государственном заповеднике 
"Тейчи" Мадонского района нами проводились биологические 
исследования озера Силду, являющегося примером озер забо

лоченной окрестности. 
Заповедник "Тейчи" создан в 1982 году на территории 

самого крупного в Латвии мохового болота с таким же назва

нием. Он располагается на Лубанской равнине ВосточноЛат

вийской низменности,и его плошадь составляет 18967 гекта

ров. На территории заповедника находится большое количес

тво озер общей площадьо 394 гектара. Из них 16 озер имеют 
площадь более 5 га. К таким озерам относится и озеро Силду» 
расположенное вблизи западной границы заповедника. Его пло

щадь 7, 6 га, максимальная глубинаоколо двух метров. Озеро 
является среднеэаросшим. Из растительности наиболее рас

пространен рдест, местами у берега встречаются заросли ка

мыша и др. 
К озеру с северной части примыкает лес, с северовос

точной и юговосточной  болото, с восточной части  лес, 
переходящий в болото; с южной стороны у самого озера на

ходится хутор "Силду" с садом и лугом, а с западной  к 
озеру примыкают сельскохозяйственные угодья. Вода в озере 
коричневая, богатая органическими (гуминовымм) веществами, 
дно  илистое. 

Исследования проводились в трех направлениях: изучал

ся зоопланктон озера, ихтиофауна и паразитофауна рыб. Цель 
исследований  определение видового состава гидробионтов, 
их численности и биомассы и выяснение эпиэоотологического 
состояния озера. 
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Промысловые озера Латвии изучены достаточ

но хорово (Сальдау, 1953; Ыосевич, Кумсаре, 1955; Селкере, 
1955; Кумсаре, Лагановска, Ī959; Sloka, I960; Кумсаре, 
Гайле, I960; Вадэис, Лине, Сейсума, 1976; Волкова, 1976; 
%льман, 1950; Рейнсоне, 1955; 1959; Рейнсон, Андрупайтис, 
1959; Висманис, 1961; Vxksne, 1961 и др. ) , в то же время 
многие небольшие озера, в том числе и озеро Силду, так и 
остались не исследованными. 

Материал собран в период с 1986 по 1968 год. Пробы 
зоопланктона (в количестве 30) собраны в летние месяцы и в 
конце сентября. При сборе ихтиологического материала при

менялись сети. Всего было выловлено 106 экз. рыб, которые 
подвергались неполному биологическому анализу. Паразитоло

гический материал из озера Силду собран осенью (сентябрь, 
октябрь), зимой (январь) и весной (апрель). Методом полно

го паразитологического вскрытия рыб, разработанного В.А.До 
гелем (1932; 1933) и дополненного другими учеными (Марке

вич, 1951; Ляйман, 1966; Гусев, 1983; ЕыховскаяПавловская 
1985), обследовано 236 экз. рыб, из которых плотвы ( Ruti

lU8 rutilus) 58 экз., окуня ( Perca f luv iat i l i8 ) 3 I , щу

ки (Взох luciue) 16, линя (Tinca tinca)  5, сарпа (Сур

rinus carpió)  3, карася (Carassius carassius)  6, голья 
на (Phoxinus phoxinus)  45 экз. 

Зоопланктон озера Силду 

При качественной обработке зоопланктона пока обнару

жено 18 видов холовраток (кл.Rotatoria, тип Nemathelmin

tb.es), 15 видов ветвистоусых рачков (подотряд Cladocera, 
отряд Phyllopoda, класс Crustacea), 4 вида веслоногих рач 
ков (отряд Copepoda, подотряд Cyclopoidea).Далее приво

дится список ендов зоопланктона в систематическом порядке. 
R o t a t o r i a 
Conoc hilidae 

1. Conochilus unicornis Rousselet 
Testudinellidae 

2. Filinia longiseta (Bhrenberg) 

http://tb.es
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3 . Testudinella patina (Hermann) 
Asplanchcidae 

4. Asplanchna priodonta Gosse 
S.TDchaetidae 

5 . Polyarthra longiremis Caflln 
6. Polyarthra luminosa Kutlkovs 
7 . Synchaeta stylata (Wierzejski) 

Brach! onidae 
8. Brachionus angularis Gosse 
9. Brachionus quadridentatuä Hermann 

10* Keratella cochlearis (Gosse) 
1 1 . Keratella quadrate (Wilier) 
1 2 . Anuraeopsis fiasa (Gosse) 

Lecanidae 
1 3 . Lecane luna (Kuller) 

_ Trichocercidae 
14. Trichocerca longiseta (Schrank) 
15« Trichoceica pueilla (Lautenborn) 
16. Trichocerca similis (Wierzejski) 

. Buchlanidae 
1 7 . Suchlanis dilátate Ehrenberg 

. Kytilinidae 
18. Mytilina ventralis (Ehrenberg) 

C l a d o o e r a . 
Sididae 

1. Diaphanosoma brachyurum (Lievin) 
2 . Sida crystallina (O.F.Muller) 

Daphniidae 
3 . Daphnia cucullata (Sars) 
4. Ceriodaphnia pulchella Sars. 
5« Ceriodaphnia reticulata (Jurine) 
6. Scapholeberis mucronata (O.F.lfUller) 

Bosminidae 
7 . Bosmina longirostria (C.F.MUller) 

Chydoridae . . 
8. Surycercus lamellatus (O.F.UUller) 
9. Acroperus harpae (Baird) 



1 0 . Camptocercus l i l l jeborg l Schoeder 
1 1 . Graptoleberis testudinaria (Fischer) 
1 2 . Chydorus pvalis Kurz 
13. Fleuroxus trigonellus O.F.Müller 
14. Alonella exiqua (Lil l jeborg) 

. Polyphemldae ' . 
1 5 . Polyphemus pediculus (Linne) 

C o p e p o d a 
1. Macrocyclops albidus (Jurine) 
2. Sucyclops macrurus (Sars) 
3. Bucyclops macruroides (Lil l jeborg) 
A. llesocyclops leuckarti (Claus) 

Как видно из приведенного списка, в озере Силду пре

обладают широко распространенные виды зоопланктона, в ос

новном прибрежные, зарослевые формы. Многие из них ( Кега

tella ooohlearie.Amiraeopsis f issa, Trichooerca longiseta, 
Diaphanosoma brachyurum, Daphnia cucullata и др.) 
являются очень эластичными формами, встречающимися повсюду, 
как в озерах, так и в прудах, некоторые (Trichocerca ри

s i l la , Tr.similie, Chydorus ovalis, Pleuroxus trigonel

lus) также в болотах, что, видимо, связано с болотным во

доснабжением озера Силду. Некоторые (представители рода 
Brachionus) по своему характеру являются /#ыеэосапров

ными и при массовом появлении могут быть использованы как 
биоиндикаторы. 

Как видно из таблиц 1,2, зоопланктон озера Силду небо

гат. Наиболее часто встречались из коловраток Keratella 
cochlearis и Polyarthra, из ветвистоусых  Polyphemus 
pediculus. Keratella cochlearis является убиквистом, не

требовательным к экологическим факторам. Polyphemus pedi

culus  также широко распространенная, летняя форма, оби

тающая в основном в прибрежной зоне различных водоемов. 
Обычно этот вид наибольшей численности достигает в первой 
половине лета (Мануйлова, 1964). В озере Силду Polyphemus 
своего максимума~ (23667 экэ./м ) достиг в июле 1987 го

да (табл.2). Это связано с благоприятными термическими ус



Rotatoria 

Anuraeopeia 
t'iasa   1000 4333 5000 1200 7500 

iplanchxia 
i iodonta _. 2500 _ 833 mm 

Hrachionus 
.juadridentatus m 500 Щ 

kuchlanls 
d l l a t a ta m 3000 834 — mm mm 

i l l i n i a 
lonpiseta m _ mm  500 833 
Koratel la 
cochlear is ш _ 3000 _ 13333 1666 9832 
Lecane luna - - 1333 - m 

Polyarthra 
luminosa _ 4000 12000 4000 13000 4165 4416 
Synchaeta 
sty lata    - — mm 833 

Cladocera 

Chydorua ova l i s  500 _ mm — -
Pleuroxus 
t r i gone l lus 2000 66? — mm m 

Polyphemus 
pediculus 8333 3000 6500 3917 Ю00 1667 1 5 0 1 

CoDepoda 10000 4167 2500 - 500 3100 667 
naupl l l 4167 500 3250 833 833 • 

Всего 22500 13667 35500 18337 34666 13514 25582 

ловилми, т.е. с повышением температуры воды выше 2С°С. 
Уже в конце августа температура ьоды падала до 16°С,и чис

ленность Polyphemus pediculus также покнжаласд до 1750 

Таблица I 
Численность наиболее часто встречающихся организмов 

зоопланктона в озере Сияду в 1986 году 

Численность Дата взятия проб 

( э к з / м ° ) од . оу 1 8 # 0 7 28.С7С7.06 20.08 27.08 06.09 



Численность 
(экз./м 3) 

Дата взятия проб 

Вид 07.06 27.06 27.07 20.08 06.09 20.09 

Rotatoria 

Asplanchna 
priodonta - 8667 - - - -

Brachionus 
quadridentatus - 416 - - - -

Conochilus 
unicornis - — 21667 - - — 
F i l i n i a l ong iseta - 4750 - 1333 
Koratol la 
cochlear ia 61100 417 8333 11583 5999 9332 
Polyarthra 
luninosa - - - 3166 12583 - 3750 

Cladocera 
Дсгорагиз haграе - 1000 1250 - - -
Bosmina 
l ong i r o s t r i s - — 1000 - - -

Ceriodaphnia 
pulchel la • - - 2166 - - -

Pleuroxus 
trigonellus - - 417 - - -

Polyphonus 
pediculus 9000 23667 3334 1750 - 1750 

Coper>oda - 1032 583 
na-jplii 6000 1000 833 667 1500 

Всего 76100 44083 22166 31353 7499 16748 

ркз./м". 
Биомасса зоопланктона озера Силду в большой степени 

связана с развитием ракообразных. Максимум биомассы 
"как и численности) также наблюдался в июне I9C7 года при 
массовом развитии Polyphemus pediculus , однако она невы-

Таблица 2 
Численность наиболее часто встречающихся организмов 

зоопланктона в озере Силду в 1987 году 



сока  1,45 г/и . При понижении численности полифемусов 
падает и биомасса: в конце августа биомасса зоопланктона 
уже очень низке  0,15 г/м°. 

Следует отметить, что веслоногие рачки в сезонах ис

следований озера Силду имеют весьма небольшое значение. 
Как видно из таблиц, их численность была невысокой как в 
1986, так и в 1987 году. 

Результаты исследования численности зоопланктона оп

ределяют озеро как коловраточное, с преобладанием видов 
aotatoгia. В это же время в озере отсутствуют выраженные 
доминантные виды. Биомасса зоопланктона озера низкая, не 
превышающая 1,45 г/м3. 

По характеру самого водоема и составу зоопланктона 
озеро Силду, видимо, относится к малопродуктивным дис

трофным водоемам. 

Ихтиофауна озера Силду 

Ихтиофауна озера Силду представлена 7 видами (табл. 
3). Контрольные уловы показывают, что доминирующими вида

ми являются плотва, окунь и щука, из них первое место за

нимает плотва (51,88?). 

Таблица 3 
Видовой состав рыб озера Силду 

Вид Число экз. 

плотва  Rutilus rutilus (L. ) 55 
окунь  Ferca f luviati l is (L. ) 33 
щука  Esox lucius (L. ) 13 
линь  Tinca tinca (L. ) 3 
карась  Carassius caraoaius (L.) . I 
гольян красавка  Phoxinus phoxinus a . ) i 

По данным рыболововлюбителей.в озере Силду еще 
встречается обыкновенная верховна (1<еисаэр1из ааПпеа^в). 
Плотва в нашем материале встречалась в возрасте до 5 лет. 



50 

40 

1+ 2+ 5+ *+ 5* 
Рис.1. Возрастной состав плотвы (| ' ) и окуня 

( Е22Э ) в озере Силду 

Из рисунка I видно, что в собранном материале плотва 
встречается в возрасте от одного (1+) до пяти (5+) лет, но 
доминирующей возрастной группой является трехлетние (3)). 

Окунь в контрольных уловах встречался в возрасте до 
5 лет. В уловах преобладают двухлетние (39?) и трехлетние 
(50?) особи. Длина окуня колеблется от 8,7 до 25,5 см,сред

няя длина  14,07 см; масса  от 10 до 200 г, средняя 

73,33 г. 
Из сравнения наших данных с литературными /Редлих, 

1969) видно, что размеры молоди плотвы в озере Силду 
меньше, чем в Кегумском водохранилище. Это.несомненно, 
связано с плохими кормовыми условиями, бедным зооплан

ктоном, что и подтверждается исследованиями А.П.Волковой. 
Основываясь на наших исследованиях, можно сделать сле

дующие выводы: 
 ихтиофауна озера Силду весьма бедна. В ней преоб

ладают плотва и окунь; 

В контрольных уловах доминируют двух,трехи четырехлет

ние особи, составляющие соответственно 22%, 32% и 22%. 
Размеры плотвы колеблются от 10 до 28 см, средняя длина 
(Ь ) плотвы составляет 15,3 см. Масса изменяется от 10 до 
200 г, средняя  96,81 г. 
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 рост молоди рыб замедлен в связи с низкой биомас

сой зоопланктона; 
раьведгние ценных видов рыб в озере не целе

сообразно в связи с его дистрофным характером, можно ин

тродуцировать виды рыб, выносливых к недостатку кислорода. 

Паразитофауна рыб озера Силду 

В результате паразитологичесхих исследований рыб озе

ра Силду обнаружены 55 видов паразитов, которые относятся 
к следующим систематическим группам: простейшие  16 ви

дов, моногенеи  18, трематоды  13, нематоды  2, цесто

ды  I, скребни  I, пиягки  I, ракообразные  2 и мол

люски  I вид (4,5,5,7,8,9,10,11). 
Простейшие.по сравнению с другими систематическими 

группами, встречаются у рыб весьма часто. Они составляют 
около 30 процентов от всех выявленных видов. Такое обилие 
простейших у рыб объясняется особенностью их развития 

без смены промежуточных хозяев. 
Шесть видов простейших впервые зарегистрированы у 

рыб Латвии: инфузории  Trichodina domerguei f.esocis, 
Apiosorna campanulatum и слизистые споровики  Myxosoma 
anurus, láyxobolus lomi. Hyxidium rhodei и Chlorouyxum 
cristatum. 

К наиболее распространенным простейшим относятся пред

ставители рода _Trichodina i Т.urinaria, Т.domerguei, T.d. 
forma esocis, T.d.f.magna, которые чаще всего встречают

ся соответственно у окуня, гольяна, щуки и линя (табл. 8, 
9, 10, I I ) . У линя часто наблюдается и Trichodinella epi

zoótica (табл. 0) . Весьма распространенными среди рыб озе

ра Силду являются и слизистые споровики, из которых сле

дует выделить паразитов щук  Hyxidiun lieberkuebjai, Hen— 
neguya oviporda, H.psorospermioa; паразитов ПЛОТВЫ, линя 
и карася  llyxobolus mulleri (табл. 6, 7, 8). Все же ин

тенсивность инвазии упомянутыми паразитами низка. Они встре

чаются редко в виде единичных цист. Некоторое исключение 
составляют лишь U.li6berlcuehni и H.oviperda, которыми в 
отдельных случаях щука была очень сильно заражена. Так, у 



п.п. 
Название 
паразита 

Локали
зация 

10 

Protozоа 

1 . Apiosona campanula жабры 
tum var.esoci 

. (Scheubel, 1973) 
2. Trichodina dcmerguei жабры 

. f.magna (Lom, 1961) 
3. T.nigra (Lom, I960) жабры 
4. T.domerguei f.osocis жабры 

(Lom, I960) 
5. T.urinaria мочевой 

 (Dogiel, 1940) пузырь 
6. T.doraerguei жабры 

. (Wallengren, 1S97) 
7. Trichodinella epi  жабры 

zootica (Raabs, 
- 1950) 

8. Мухозота anurus жабры 
(Cohn, 1895) 

9. Myxobolua mulleri жабры, 
(Butschli, 1882) почки, 

печень 
10. M.lomi (lionec et жабры 

Kulakowskaja, 1962) 
11. Myxidium lleberkueh мочевой 

ni Butschli, 1882 пузырь 
1 2 . M.rhodei Leger, почки 

. 1905 
13. Chloromyxum crista желчный 

tum Loger, 1906 пузырь 
14. Henneguya zschokkei жабры 

. (Gurley, 1894) 
1 5 . HeDneguya oviperda гонады 

(Cohn, 1395) 

Таблица 4 

Паразитофауна рыб озера Силду 



2 7 „ . 

Продолжение таблицы 4 

16. H.psorospernica жабры 
(Thelohan, 1895) 

Monoçenea 

1 7 . Dactylogyrus crucifer жабры 
(Wegener, 1857) 

18. D.wogeneri (Kulvrtec, жабш 
1927) 

19. D.similis Wegener, жабры 
19Ю 

20. D.anchoratus жабры 
. . (Dujardin, 1845) 

2 1 . D.nanus (Dogiel et жабры 
; Bychowsky, 1954) 

22. D.rutili (Glaser, жабры 
1965) * ^ 

23. D.suecicus (Nybelin, жабры 
- 1937) 

24. D.sphyrna (Linstow, жабры 
. 1878) ^ 

25« D.caballeroi Prost, жабры 
I960 

26. D.faliax Wegener, жабры 
1857 

2 7 . D.macracanthus жабры 
(Wegener, 1910) 

28. D.tincae (Gussev, жабры 
1965) ^ 

29. D.extenaus (llUller жабры 
. et van Cleave, 1932) 

30. Tetraonchus oonen жабры 
. teron (Wegener, 1857) 

3 1 . Ancerocephalus para жабры 
. doxua (Creplin, 1839) 

3 2 . Paradiplozoon zeller жабры 
(Gyntovt, 1967) 

3 3 . F.homoion homoion жабры 
(Bychowsky et Nagibi

. na, 1959) 
34. Sudiplozoon nipponi жабры 

cum (Goto, 1891) 

10 



3 5 . 

36. 

3 7 . 

38. 

3 9 . 

40. 

41. 

42. 

43. 

44. 

45. 

46. 

47. 

48, 

49. 

Trematoda 

Diplostomum rut i l i 
(Raznaschkin, 1969) 

хрустали* 
глаза 

Diplostomum spathace- хрусталик 
um (Rud,, 1819) глаза 
Diplostonulum clava- стекло-
tun (Nordnmnn, видное 
1832) тело глаза 
Posthodiplostomum стекло-
brevicaudatum видное 
(Nordmann, 1832) тело глаза 
Bucephalus polymor- жабры, 
phus (Ваег, 1827) кишечник 
Bhipidocotyle campa- жабры, 
nula (Dujardin, кишечник 
1845) 
Ichthyocotylurus va- полость 
riegatus (Creplin, тела 
1825) 
I.pileatua (Rudolph!, полость 
1802) тела 
BuDOdera luciopercae кишечник 
(Müller, 1776) 
Asymphilodora tincae кишечник 
(Modeer, 1790) 
Jkzygia lucii кишечник 
(Müller, 1776) 
Phyllodistomum folium мочевой 
(01£егз, 1916) пузырь 
Ph.elongatum Nybelin мочеточ-
1926 - ники 

Nematode 

Camallanus lacustris кишечник 
(Zoega, 1776) 
Philometroidea lus l - плаватель 
ana (Vismanis, ный пу-
1966) зырь 

Cestoda 

Caryophyllaeus l a t i - кишечник 
ceps (Pallas, 1781) 

lO 

Продолжение таблицы 4 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Acanthocephala 

5 1 . Acanthocephalus 
luoii (Kuller,1776) 

кишечник + 

Hirudinea 

5 2 . Piscicola gaometra 
(L . , 1761) 

поверх
ность тел) \ 

+ 

Crustacea 

53» Argulus foliaceus 
. . (L . , 1758) 

54. Brgasilus sieboldi 
(Nordmann, 1832) 

поверх
ность те
ла,жабры 
жабры 

+ 

Mollusca 

55. Glochidium жабры + • •* 

Итого видов паразитов 3 5 2 1 7 7 11 17 

одной щуки вся икра была сплошь поражена цистами Н.ОУ1

регда, что несомненно повлияло на плодовитость рыб. 
Кроме того, некоторые виды паразитов родов ТйспооАпа 

и Тг1сЬ.оа1пе11а являются весьма патогенными для рыб, спо

собными вызвать их заболевания и гибель, но в связи с 
очень низкой интенсивностью инвазии данные паразиты в 
озере опасности для рыб пока не представляют. Однако, при 
попадании этих паразитов в рыбопитомники и прудовые хозяй

ства, где увеличение концентрации рыб создает благоприят

ные условия для их массового размножения, они могут выз

вать отход выращиваемых рыб, особенно их мальков. Таким 
образом дикие рыбы озера Силду являются переносчиками воз

будителей этих болезней. 
Самой многочисленной систематической группой среди 

паразитов рыб озера Силду является моногенетические сосаль

щики, которые составляют 33% от всех паразитов (табл.4). 
Семь видов из них впервые констатированы для фа"ны Латвии: 
Ба^у1о^гиэ гиЗД11, 0.аиес1сив, Б.саЬаИегоа, О.'Шжае, 

Продолжение таблицы 4 



Таблица 5 
Зараженность карпа паразитами в озере Силду 

Экстенсивность Интенсивность 
Паразит заражения заражения 

п.п. (%) мин.макс. средняя 
экз. экз. 

1. БасЬу1обугиз ехгепзиа 100 529 12 
2. Еий1р1огооп п±рроп1сши 40 14 2 
з . РЬД1оше1;го1йев 1изхапа 80 111 4 

Вид х>.папив, выявленный нами на жаберных лепестках 
плотвы, до сих пор был обнаружен А.Д.Рейнсоне(1955) на 
неспецифичном для этого паразита хозяине  ерше. Все ос

тальные виды моногенетических сосальщиков являются широко 
распространенными формами у рыб в Латвийской ССР. Однако 
в настоящее время зараженность пул ркб в озере Силду 
практического значения не имеет4. 

Дигенетические сосальщики у рыб озера Силду встреча

ются довольно часто, но реже,чем перечисленные выше па

разиты. Всего обнаружено II видов паразитов. Два вида 

Рагао\1р1огооп геНег, Р.пото1оп пото1оп, ВиаМр1огооп п!р

роп!сит. 
Частая встречаемость моногеней в озере так же,как и 

у простейших, обусловлена развитием их без участия проме

жуточных хозяев, т.е. наличием прямого цикла развития. Од

нако, интенсивность инвазии рыб ими низкая, что связано с 
разреженным состоянием рыб в озере и большой специфичнос

тью этих паразитов. Больше всего выявлено представителей 
рода ВасЬу1оеугчв  12 видов. 

Вид С.ех^епвив, найденный на жабрах карпа, очень па

тогенен для рыб. Он часто является причиной гибели годови

ков и старших возрастов карпа в прудовых хозяйствах рес

публики. Карп в озере Силду заражен этим дактилогирусом 
очень слабо и не болеет (табл.5), но водоем является по

стоянным носителем инвазии. 



экз. экз. 

1. Myxobolus mulleri 40 ор.ч. p. 
2. Dactylogyrus wegeneri 30 I I6 7 
з . D.anchoratus 100 50200 90 

Eudiplozoon nipponicum 60 15 2 
5. Ichtby oc otylurus I 16 3 

variegatus 

Примечание: op.  очень редко, р.  редко, ч.  часто, 
м.  много 

К наиболее распространенным сосальщикам а озере можно 
отнести Asymphylodora tincae. Все обследованные лини были 
заражены этим паразитом с максимальной интенсивностью ин

вазии до 340 экз. в кишечнике рыб (табл. 8) . Патологичес

ких изменений не отмечено. Часто встречались и некоторые 
другие виды трематод: представители рода Diplostomumу 
плотвы и щуки; Phyllodiatomum folium у щуки; RMpidocoty

le campanula — у плотвы, гольяна и окуня; Bunodera lucic— 
регсао и icrthyocotylurus variegatus — у окуня. Все же 
интенсивность инвазии рыб этими паразитами была низкой 
(табл. 7, 9, 10, I I ) . 

Самыми опасными паразитами в озере Силду, способными 
вызвать заболевание и гибель рыб, являются Ichtby ос otylu

rus variegatus, I.piloatus, Posthodiplostomum brevicauda

tum и представители рода Diplostomum,но пораженность рыб 

Мр1оз1;сшшт гиИИ и 2hipidocotyle сашрат)1а  для водо

емов Латвии зарегистрированы впервые. Распространение со

сальщиков зависит от наличия промежуточных хозяев, которы

ми в зависимости от вида паразитов в основном является 
разные виды моллюсков, часто встречающихся в озере. 

Таблица б 
Зараженность карася паразитами в озере Силду 

Экстенсивность Интенсивность 
№ заражения заражения 

п. п. Паразит _ _ _ _ _ 
(%) мин.макс, средняя 



1. Trichodina nigra 1 5 op. op. 
2 . Myxobolus muileri 60 op. 4. P. 
5. Myxidium rhodei 20 op. 4. P. 
4. Dactylogyrus crucifer 95 1-7 3 
5 . D.similis 50 13 2 

6. 
7 . 

D.nanus 
D.ruti l i 

60 
40 

1-5 
1-2 

2 
1 

8. D.suecicus 55 1-2 1 
9 . C.sphyrna 50 13 1 

1 0 . D.caballeroi 10 1-2 1 
11. D.fallax 1 0 1-2 1 
1 2 . Paradiplozoon homoion 

Ь л т п Ч fin 30 1-5 2 
U U U I U X U U 30 1-5 

13. Diplostomum rut i l i 80 1-5 3 
14. Diplostomulum clavatum 10 1-2 1 

1 5 . Bucephalus polymorphus 15 13 2 
16. Rhipidocotyle campanula 30 1-7 3 
1 7 . Phyllodistomum elongatum 15 16 2 
18. Ichthyocotylurus pileatus 10 1-5 2 
1 9 . 
2 0 . 

Caryophyllaeue laticeps 
Brgasilus sieboldi 

5 
5 

1 1 1 9 . 
2 0 . 

Caryophyllaeue laticeps 
Brgasilus sieboldi 

5 
5 1 1 

2 1 . Glochidium 1 5 1-10 3 

ими очень низкая,и никакой опасности в настоящее время они 
для рыб в озере не представляют. 

Фауна паразитических нематод рыб в озере Силду очень 
бедна; обнаружено всего два вида. Такое явление, очевид

но, можно объяснить тем, что биомасса зоопланктона в озе

ре низкая, в том числе реже встречаются и циклопы  проме

жуточные хозяева многих нематод. 

Таблица 7 
Зараженность плотвы паразитами в озере Силду 

Экстенсивность Интенсивность 
* Паразит .. заражения заражения 

п.п. 
{%) мин.макс, средняя 

экз. экз. 



Самым распространенным видом паразитов этой группы 
является Camallanus lacustris, встречающийся в кишечнике 
окуня и щуки. Несмотря на то, что экстенсивность заражения 
рыб паразитом весьма высока  от 80 до 95 %, однако ин

тенсивность инвазии очень низкая (табл. 10, I I ) . Второй 
вид нематод Philometroides luslana является специфичным 
паразитом карпа, вызывающим заболевания рыб в прудовых 
хозяйствах (Висманис, 1972). В озере Силду зараженность 
карпа нематодой низкая, встречаются главным образом самцы 
паразита, что подтверждает высказанное нами ранее предполо

жение о накоплении самцов из года в год в стенке плаватель

ного пузыря рыб /Висканис, 19С7/. 
Малочисленны и в небольшом количестве у рыб в озере 

Силду встречается и остальные систематические группы пара

зитов. Так, цестоды представлены всего одним видом  Са

ryophyllaeus laticeps, очень редким в кишечнике 
плотвы (табл. 7) . 

Единственный представитель скребней  Acanthocepha

lus lucii встречается у рыб довольно часто. Сильнее зара

женным оказался окунь (табл. 10). Несмотря на то, что ин

тенсивность инвазии в отдельных случаях достигала 35 пара

зитов на рыбу, никаких клинических признаков заболевания 
не отмечено. 

Из кольчатых червей класса Hirudinea нами найден толь

ко один вид  рыбная пиявка Piscícola geómetra. Единствен

ные экземпляры этого весьма опасного паразита рыб бы

ли выявлены на поверхности тела щуки (табл. I I ) . 
Группа ракообразных представлена в нашем материале 

двумя видами  Argulua foliaceus и Brgasilua eioboidi, 
которые являются широко распространенными паразитами в озе

рах республики и могут вызвать заболевание и отход рыб, 
особенно при садковобассейчовом выращивании лососевых. 
В озере Силду эти паразиты встречаются крайне редко. 

Среди моллюсков последней систематической группы па

разитов рыб в о^ере Силду часто встречается один вид 

личинка двустворчатых моллюсков . семейства Unionidae — 
глохкдии . Особенно восприимчивы к этому паразиту окаэа



1. Trichodina domerguei 40 p. P

2 . Trichodinella epizootica 50 p. P. 
3. Myxobolus mUllerl 60 p. P. 
4. Chloromyxum cristatum 20 op. op. 
5. Dactylogyru3 macrecanthus 80 1-5 2 
б. D.tincae 60 13 1 
7 . Aaymphilodora tincae 100 50340 180 

Проведенный анализ параэитофауны рыб показывает, что 
увеличение видового состава паразитов у рыб в озере Силду 
происходит, главным образом, за счет паразитов с прямым 
циклом радвития без промежуточных хозяев. Такое явление 
отмечается и другими авторами, изучавшими паразитов озер

лись хищные рыбы  щука и окунь. Экстенсивность заражения 
щук глохидиями составила 9С%, окуня  50% с довольно высо

кой максимальной интенсивностью инвазии  от 30 до 50 пара

зитов на рыбу. У других видов рыб таких,как плотва и гольян 
глохидии встречались значительно реже (табл. 7, 9, 10, I I ) . 
Следует подчеркнуть, что личинки моллюсков на жабрах рыб 
обнаруживались только во второй половине зимы. 

Сравнивая параэитофауну обследованных видов рыб, ви 

дим,что она заметно различается. Наиболее зараженной 
является плотва. У нее выявлен 21 вид паразитов (табл.7). 
Далее следуют хищные рыбы  щука и окунь, у которых обнару

жены соответственно 17 и I I видов (табл. 10, I I ) . Остальные 
виды рыб поражены значительно слабее: у линя и гольяна 
найдено по 7 видов, у карася  5 и у карпа  3 вида пара

зитов (табл. 5, 6, 8, 9) . 

Таблица 8 
Зараженность линя паразитами в озере Силду 

» Экстенсивность Интенсивность 
п"п. Паразит заражения заражения 

(%) мин.макс, средняя 
экз. экз. 



1 . Trichodina domerguei 90 op. 4. p.
2. Myxobolus lomi 10 op.p. op. 
3 . Paradlplozoon zeller 1 5 1 - 2 1 
4. Diplostomum spathaceujD 5 1 - 2 1 
5 . Bucephalus polymorphua 10 1 - 3 2 
б. Rhipidocotyle campanule 28 1 - 6 3 
7 . Glochldium 5 1 - 3 2 

Таблица 10 
Зараженность окуня паразитами в озере Силду 

Экстенсивность 1!нтенсиэнссть 
заражения заражения 

п.п. Паразит ^ мин.доке, 
экз. 

средняя 
экз. 

1 . Trichodina urinaria 95 ор.ч. р. 
2 . Henneguya psorospermioa 20 op.—р. р. 
3 . Ancerocephalus paradoxus 60 1 - 3 1 
4 . Bucephalus polymorphus 40 1 - 5 2 
5« Rhipidocotyle campanula 45 1 8 3 
6. Ichthyocotylurus varie

1 - 1 5 . gatus 50 1 - 1 5 5 
7. Bunodera luciopercae 30 16 3 
8. Camallanus lacustris 80 1 - 3 1 , 5 
9. Acanthocephalus lucii 80 1 - 3 5 9 

1 0 . Argulus foliaceus 10 1 - 2 1 
1 1 . Glochidium 50 2-30 10 

ных рыб (Лопухина, Стрелков, 1972). Это дает им преиму

щество по сравнению с другими группами паразитов в неблаго

приятных условиях существования. К таким паразигам отно

Таблица 9 
Зараженность гольяна паразитами в озере Силду 

Экстенсивность Интенсивность 
№ заражения заражения 
п.п. Паразит {%) мин.махе, средняя 

экз. экз. 



заражения заражения 
JT 

п.п Паразит (%) мин.макс, 
эхк. 

средняя 
экз. 

1. Apiosoma campanulatua 
var.esoci 30 op.p. ор. 

2. Trichodina domerguel 
f.eaocis 50 op.p. Р. 

3. Myxosoma anurus 20 op.p. Р. 
4. Myxidium lieberkuehni 40 ор.ч. р. 
5 . Henneguya zscbokkei 10 op.p. ор. 
6. H.oviperda 40 op.M. ч. 
7 . H.psorospermica 30 op.p. Р. 
8. Tetraonchus nononteron 90 16 3 
9. Diplostomum spathaceum 50 14 2 

10. Rhipidocotyle campanula 45 120 8 
11. Azygia lucil 30 13 2 
12. Phyllodistomum folium 60 526 8 
13. Car.allanus lacustris 95 2-5 3 
14. icanthocepnalus lucil 80 110 5 
1 5 . Piacicola geómetra 10 13 1 
16. Argulus foliaceus 10 14 2 
1 7 . Glochidium 90 6-50 20 

Кроме паразитов.на жизнь рыб в водоеме влияет и целый 
ряд абиотических факторов внешней среды. В озере 
Силду, которое относится к дистрофному типу и богато иловы

ми отложениями, важное значение имеет колебание кислородно

го режима, являющееся причиной заморов рыб, особенно во вре

мя зимы, когда лед покрыт снегом. В озере Силду заморы ркб 
отмечаются во второй половине зимы, к весне. В случаях угро

зы заморов рыб следует создать аэрацию воды при помощи раз

сятся простейшие и моногенеи. Из последних следует выде

лить род па^уХокугиз, отличающийся большим разнообразием 
видов, который и составляет основу паразитофауны плотвы. 

Таблица II 

Зараженность щуки паразитами в озере Силду 

Экстенсивность Интенсивность 



личных устройств. 
Таким образом, в результате гровсдентос исследоЕЗДиД 

по изучении эггиэоотологического состояния рыб озера Силду 
можно сделать следующие выводы: 

 у рыб всего найдено 55 видов паразитов, основу которых 
составляют паразиты с прямым циклом развития, без смены 
промежуточных хозяев. Это простейпие и моногенетические'' 
сосальщики; 

 16 видов паразитов рыб впервые зарегистрированы для 
фауны Латвии; 

 больше всего паразитов обнаружено у плотвы  21 вид, 
щуки  17 и окуня  I I видов. Остальные видь рыб заражены 
значительно слабее; 

 среди паразитов имеются вида, патогенные для самих рыб 
(Ichthyocotylurus уаг1ееа1;из, 1.р11еа<:из, Розй1эа1р1оз1;о

ииш Ьгеугсаиди^ит, ВИДЫ рода Щр1оз1;опит), но в СВЯЗИ СО 
слабой интенсивностью инвазии они в настоящее время опас

ности не представляют; 
 рыбы озера Силду в настоящее время являются благопо

лучными по инвазионным болезням рыб, но они служат ; пере

носчиками возбудителей триходгшоза, дактилогироза, дипло

стсмоэа, филометроидоза, писциколеза, аргулеза и эргазилеза; 
 учитывая дистрсфтнй характер озера, в суровые и снеж

ные зимы возможны заморы рыб. 
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Teicu valsts rezervāta Sildu ezera bioloģiskie 
pētījumi 

K.Vismania, A.Volkova, R.Eglīte, N.Popovs 
LVŪ Zooloģijas un ģenētikas katedra 

K O P S A V I L K U M S 

Pētīts Teicu rezervāta Sildu ezera Zooplanktons, 
ihtiofauna un zivju parazītfauna. 

Zooplanktonā konstatētas 37 sugas, no kurām 18 v i r 
potāju, 15 kladoceru un 4 airkājvēžu sugas. Spilgti i z 
teiktu dominantsugu nav. No tā izriet zemie zooplanktonā 
kvantitatīvie rādītāji (biomaaa nepārsniedz 1,45 g/m^). 
bzers pieskaitāms cazproduktīvām di3trofa rakstura ūdens
tilpēm. 

Ihtiofauna trūcīga. Konstatētas 7 ziw^w stagaa, pir— 
svarā raudas un asari. Zivju mazuļu augšana zoopluHlrtWMi 
zemās biomasas dēļ i r palēnināta. 



Zivju parazītiauna aptver 55 sugas, starp kuram do
minē vienšūņi un mooogeneji - parazīti ar tiešo a t t ī s t ī 
bas ciklu bez saimnieku mainas. 16 sugas pie Latvijā sa
stopamajām zivīm atrastas pirmo re iz i . Ezera epizootolo-
giekaia stāvoklis i r apmierinošs, jo zivju invadēšanās 
ar parazītiem i r zema. Sakarā ar ezera distrofo raksturu 
bargo ziemu nogalēs iespējama zivju slāpšana. • 

THE BIOLOGICAL STUDIES IN LAKE SILDI 
OP TEICHI NATURE RESERVE 

Departament of Zoology and Genetics of 
the Latvian State University 

ABSTRACT 
Zooplankton, ichtyofauna and fish parasitic fauna 

were studied in Lake Si ld l of Teichi Nature Reserve. In 
the zooplankton 37 species which consisted of 18 species 
of rotifers (Rotatoria), 1 5 species of cladosers (Clado-
cera) and 4 species of copepods (Copepoda) were identi
fied. Noticeably predominant species were not found. Due 
to i t the quantitative indices of zooplankton are low 
(the biomass does not exceed 1,45 g/m )̂ . The lake belongs 
to water baains of distrophic character with low produc
tivity. 

The ichthyofauna of the lake i s poor. 7 fish speci
es were found, predominantly roaches and perches. The 
growth of young fish i s slowed down owing to the poor 
biomass of zooplankton. 

The fish parasitic fauna comprises 55 species, pre
dominantly protozoans (Protozoa), monogeneans (Monogenea) 
- parasites which have a direct cycle of development with
out changing hosts. 16 species which belong to those oc
curring in Latvia were found for the f irst time. The epi-
zootological condition of the lake is satisfactory for 
the invasion of fish with parasites is low. Due to the 
distrophle character of the lake the cases of fish suf
focation may occur at the end of severe winters. 



А.В.Луллу, С.Г.Пучонкова, 
К.О.Висманно, И.Г. Буогеле 

Биологический фак. ЛГУ 
им.П.Стучки, АзЧерНИРО 

j 
О НЕКОТОРЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ РАДУ2Н0Й ФОРЕЛИ 

(SALBO GAIHDNBRI В. ) , ВЫРАЩИВАЕМОЙ В БАССЕЙНАХ 
С СОЛОНОВАТОЙ ВОДОЙ РК2СК0Г0 ЗАЛИВА 

При интенсификации рыбоводства все более возрастает 
роль своевременной лабораторной диагностики болезней рыб. 
В рыболовецком колхозе "Байга" при выращивании радуетюй 
форели в бассейнах с солоноватой морской водой, поступа

ющей из прибрежной зоны Рижского залива, неоднократно от

мечались отходы рыб с невыясненной этиологией. 
В июне 1988 года нами проводились как бактериологи

ческие, так и ихтиопаразитологическле исследования с целью 
выяснения причин гибели рыб. 

При повышении температуры воды в течении 2 суток от 
89° до 1517°С и ее загрязнении в результате многоднев

ной штормовой погоды песком, илом, водорослями отмечено 
возрастание отхода выращиваемой радужной форели среди раз

личных возрастных групп. В последующие недели при повыше

нии температуры мутной воды от 1718° до 2023°С отход 
среди рыб значительно возрос и составил за 2 летних месяца 
среди годовиков 45701?, двухлеток2035% и трехлеток15

17%. Лечение ослабленных рыб левомяцетином или фуразоли

донок по общепринятой методике в таких условиях оказыва

ло (по сравнению с контрольными группами) незначительный 
эффект. 

Многочисленными баотериадогпческими исследованиями 
больных рыб установлено, что чаще всего отход обусловлен 
аэромонадной инфекцией (подвижные аэрогенные аэромонады 
вида легошопаз hydrophile hydrophile, реже a.punctata 
punctata и в единичных случаях анаэрогенные подвижные 

аэромонады A.hydrophile anaerogenee и A.hydropaila pro 

t e o l y t i c a ) . Основннми клиническими признаками при острой 



форме аэромоноза годовиков, вызываемого A.hydrophile 
hydrorhila, были следующие: поверхностные изъязвления кожи 
различных размеров (от 0,2 до 1,5 см) в областях спинного 
плавника, хвостового стебля или около брюшных плавников, 
заметный экзофтальм, нередко вздутие брюшка. При патоло

ге анатомических исследованиях отмечены и изменения со сто

роны внутренних органов, особенно гиперемия кишечника, из

менения в окраске печени изза задержки оттока желчи и 
воспаление селезенки. Заболевания аэромокадной этиологии 
нередко протекали по типу геморрагической септицемии, или 
инфекционной "брюшной водянки". 

При посеве материала из селезенки и почки больных 
ркб, как правило, уже на 23 сутки наблюдался обильный 
рост чистой культуры бактерий рода Aeromonas. Пред

ставители микроорганизмов других родов (Vibrio, Pseudo

monas, Plesiomonas и др.) в чистой культуре при этой 
вспышке выделялись редко. В опытах на биопробах (внутри

брюшинное введение 0,1 мл культуры A.hydrophile hydrophi

le двухлеткам радужной форели при концентрации 500 ООО 
микробных тел в I мл) приводило к развитию сходных клини

ческих признаков уже на 35 сутки и гибели в течение двух 
недель 50751? особей с выделением от них идентичных куль

тур при посевах патологического материала из внутренних 
органов. На этиологическую роль подвижных аэромонад при 
заболеваниях рыб, в том числе и в марихозяйствах, указы

вает ряд авторов (Юхименко, Викторова, 1985; Афанасьев, 
1986; Пученкова, 1987; Висманис с соавт., 1988; McCarthy, 
1977; Schäperclaus, 1979; Steffens, 1979; Olivier et. 
al.,1981; Llobrera, Gacutan, 1987 и другие). 

На основании изучения 17 культур A.hydrophile hydro

phile, выделенных у* такого же количества больных форе

лей, были установлены их основные культуратьнне и биохими

ческие признаки. Вид елейные культуры оказались грамотрица

телышмя, питохр<жохсидазоположительнш.!и, подвижными мел

кими палочкам!, но сч^зуяшимя пигмента при росте их коло

ний на иедочном агаре, ггдратизирующпе крахмал, окисляющие 
и фермевтнрующге глюкозу о образованием газа, образующие 



газ из глицерина, ферментирующие сахарозу и маннит, ко 
ферментирующие арабинозу,. лактозу, ксилозу, инозит, не 
гадролизирупцие мочевину, образующие сероводород и икдол. 
Культуры образовывали арганиндигидролазу и не расщеп

ляли лизин и орнитин. Характерно, что все изучаемые куль

туры росли как при 20, 30, так и при 37°С, но не росли и 
содержании в питательных оредах 7,5% хлористого натрия.Все 
штаммы аэромонад игачи хорошо выраженную протеолитическую 
(протеолиз казеина и желатина), гемолитическую (гемолиз на 
кровяном агаре) и липолитическую активность (зона образо

вания кальциевых солей жирных кислот вокруг колоний на 
среде с "Твин80"). Большинство культур этого вида имели 
четко выраженную ДНКазнуа активность на ДНХазном агаре 
"Дифко", что характерно для патогенных культур. 

В отличие от пресноводного хозяйства, где в маеялне 
1987 г. было установлено бактерионосительство А.ваЪпоп!

с1йа ва1топ1с1аа среди рыб маточного стада (номера иссле

дований Е 339 и Е 385 в Респу4чиканскоЗ ветлабораторни, 
откуда культуры были переданы в БалтНИИРХ), у форелей, 
выращиваемых в бассейнах с прибрежной морокой водой, не 

подвижные аэромонады в течение 2 лет не были выделены. При 
паразитологическсм обследовании больных и здоровых рыб, 
выращиваемых в бассейнах с солоноватой водой, редко выде

ляли эндопаразитов (диплостомиды В1р1о81;отит ар. и трп

енофорусы Тг1аеоорЬо~8 поолЯовив), которые, вероятно, были 
завезены вместе с форелью из пресноводного хозяйства при 
зарыблении бассейнов 78 месяцев назад. Это же мояно отнес

ти и к простейшим Нега—Ьа 1;ги«ае, которые в малом коли

честве обнаруживались в летние месяцы у 3% обследованных 
больных рыб. Эти паразиты были выявлены язюГ желчного 
пузыря или слизистой кишечника. Кроме того, при выращива

нии в морской воде форель приобрела ряд новых видов пара

зитов таких,как нематоды Нуа^его(;пу1ас1.ит аисЬит и Оув

и<ЭАсо1а хаг1от.з. Но интенсивность заражения рыб этими 
паразитами была низкой, встречались лишь единичные экзем

пляры, что поээоляет отрицать паразитарную этиологию вспыш



Таким образом, при выращивании радужной форели в 
бассейнах с солоноватой водой основными причинами, спо

собствующими возникновению различных заболеваний, осо

бенно аэромоноза, вызванного A.hydrophile, было загряз

нение воды, поступающей в течение двух недель и.повыше

ние длительный период её температуры до 23°С с ухудшением 
других условий В1л5ащивания. Это привело к ослаблению ре

зистентности рыб и последующей бактериальной септицемии 
со значительным (около 50#) отходом, особенно среди годо

виков. Наши наблюдения подтверждают значение водного фак

тора в распространении бактериальных заболеваний рыб в 
прибрежной зоне Рижского залива. 
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Par dažām varavīksnes fomlea (Saloo gairdneri E.) 
slimībai:, audzējot tās baseinos Rīgas līča iesāļ -

ūdenī 

A.Lullu, S.Pučenkova, K.Visraar.is, J.Burgele 
P.Stučkas LVU bioloģijas fakultāte, 
AsČerNIRO 

K O P S I V I L i V M S 

1987. un 1988.gada vasarās pētīta varavīksnes fore
les slimību etioloģija, audzējot tās dažādos apstākļos 
(Rīgas līča piekrastes iesāļūdens baaeinos, jūras dārzos 
un saldūdens baseinos). Aprakstīts bakterialās septicemi-
jas uzliesmojums, ko ierosina Aeromonas ģints baktērijas. 
Izpētītas aeromonozes klīniskās pazīmes un A.hydrophila 
sugas mikrobioloģiskais raksturojums. 

SOME DISSASES OF THE COAST RAINBOW TROUT . 
(SALMO GAIRDNERI P..) WHEN BREEDING THEM 
IN THE BASINS OF THE BRACKISH WATER CP THE 

RIGA GULF 

A B S T R A C T 

The etiology of some diseases of the coest rainbow 
trout was studied during the summer months of 1987 and 



1988 when breeding them under different conditions (In 
the brackish water basins of the Riga Gulf, the sea and 
fresh water basins). The outbreak of bacterial septice
mia, which is caused by the bacteria of the genus Aero-
mona, i s described. 

The clinical symptoms of aeromonosis and the micro
biological characteristics of A.hydrophila species were 
studied. 



. М.Т. Штернберге 

Кафедра зоологии и генетики 
ЛГУ им. П. Стучки 

1ЙГГ0ДИКА КОЛИЧЕСТВЕННОГО УЧЁТА ПАУКОВ (АЯАНЕ1 ) 
НАПОЧВЕННОГО ПОКРОВА И ПОДСТИЛКИ НЮЦЗЮМЗГРОМ 

.Пауки, обитапцие в напочвенном покрове и подстилке, со

стевляют самую многочисленную часть любого аранеоценоза. В 
этом комплексе видов преобладают главным образом пауки се

мейств ЫпурЬИаае «• Uiorypb.antl.aae, особи которых отлича

ются небольшими размерами.К настоящему времени не ясна тер

минология, обозначавшая пауков, обитапдих в напочвенном по

крове и подстилке, а также на открытых участках почвы. Неко

торые авторы,как С. Беэр (1965, 1967, 1968), пользуются тер

мином "наземные пауки". Следует отметить, что данный термин 
выбран не совсем удачно, так как он не включает ни пауков 
подстилки, ни пауков напочвенного покрова. На саг/ом не деле 
пауки напочвенного покрова и подстилки в природе образуют 
два своеобразных комплекса, но их можно разделить,лишь при

меняя специальные методы сбора. Термин "пауки подстилки" 
условно можно применять для пауков напочвенного покрова и 
подстилки, а терминпназемныв пауки" оставить для пауков се

мейств ЬуоозЫае, СпарЬ.оа1<1ае и некоторых других, обитающих 
на открытых участках почвы и под разными укрытиями. Для 
краткости изложения термин "напочвенный покров и подстилка" 
можно замонить термином "подстилка", что часто делается на 
практике 

Для сбора пауков подстилки следует применять особую ме

тодику, так как их невозможно выявить такими широко распро

с транзитам методами, как кошение энтомологическим сачком 
Иаоулати, 1971, Коробейников, 1976) или визуальным обнаруже

нием в природа.Добыть мелких пауков, обитающих в подстилке, 

http://Uiorypb.antl.aae


воямосзо лизь при noi.wjt .ловчих канавок, ловушек или извле 

че:птем их из субстрата проб, собранных биоценомстрои (Barber, 
lvOlj Skuhravy, 1957s fialosh, 1958). Последни": метод, на 
пап взгляд, является отдал перспективна в ?;ауш1стических, 

Сяоасполопггеских, а такяе в экслогячоских псслодованиях. При 
помели этого метода можно выявить наиболее полный коглтлеке 
видов ценоза, а такл.е получить наиболее точные данные о плот

ностч популяцш! пауков. Сбор пауков ловчив канавкжи и ло

вуажайп имеет ряд недостатков. Этим методог' невозможно собрать 
остдго вяцузщвс пауков, что' отмечено и П. Патьмгреном ( ? a lm 

gven, IS73). Отлов пауков ловушками может, привести к певорно

му oooTi'O'-omra количества видов и особь Я отдельных семейств. 
Так, по донга." М. Алейниковой с соавторши (1972), частично 
оседло тлЕущие пауки семейства uicrypiiaiitidao в еловоширо

кочисть?:шом лесу составили всого 0,3 "t, а бродячие предста

, витали семейства Lycoaidae  полых 22, С# всех пауков. С дру

гой стороны, ловчая! канавками и ловушкас.я можно добыть боль

яе еамгав, которые в отдельные периоды жизни более подвижны, 
нежели СИВая. Сбор ловчлмк канавка?.» и ловушка'.я требует дли

тельного тгребжапия на месте сбора, а также более частого по

секения этих мест, что приводит к значительным затратам ра

бочего времени. 
По литературным данным, в болыт.шетве случаев рекомен

дуется сбор и обработка отдельных крупных проб субстрата, 
: обычно от 0,25 до 1,0 м2 ( Vl l b^a to , 1264. I9G5, I9G9. 1972; 
Paln^ron, 1972, 1975» Huhta, Х)75\ ScLaofer, 1376) или сбор 
незначительного количества болоо мелких проб ( Hunts, ГЭ71; 
1272; Алейникова и др., 1Э79; Михайлов, I2C3). Такой метод 
сбора пауков подстилки имеет аесхотько суцествоншпе недо 

статков. При сборе нескольких крупных проб вы не можем вы

ровнять естественной неоднородности биоценоза, а даже в визу

ально однородном ценозе плотности пауков по проба?': очень из

?тс;гчивы Так, в ельникезеленомотнже количество пауков на 
пробу раз?.ером 20x20 а.: подстилки колеблется от 4 до 31 
особи при среднем количестве 12 пауков на пробу (проб всего 
25). При проведе;Ии экологических после до ьаний небольшое ко

личество проб ко позволяет применить 



математические методы обработки подчешите данных. Не прием

лем тайке предложенный С. Ееэр (1967) сбор назеташх пауков в 
отгороженной биоцеыомэтром части ценоза, на которой проводит

ся состригание растительности, снятие верхнего слоя почвы и 
одновременное визуальное обнаружение пауков. Трудно предста

вить, как провести работу по данной методике на переувлажнен

ных биотопах или при неблагоприят:п1Х условиях. Наиболее при

емлемом методом из описанных до сих пор нам кажется метод, 
предложеышы А. Киппенварлицом (1953), а именно: сбор проб 
напочвенного покрова, подстилки и верхнего слоя почвы при по

мощи щиизцтра, являющимся почеонным буром. В исследованиях 
фауны почв буры применяются у.'.е давно,и эта техника достигла 
высокого уровня, тлеется целый ряд буров разных конструкций 
(Грановский, Лсаков, 1975). Диаметр бура, предложенный А. Хи

ппеварлицом (1953),  16 см, что вполне достаточно для сбора 
пауков. Буры с достаточно крупным диамотром можно применять 
так же успешно, как и биоценоыетры. 

В течение последних 10 лет нами проводился сбор пауков 
подстилки в разных, главным образом,в лесных сообществах 
(Штернберге, 1979, 1984). В процессе работы мы тшшли к вы

водам относительно данной методики. 

Размер и количество проб. Были проведены опыты с при

менением биоцепометров разного размера: 5x5, 10x10, 20x20 и 
50x40 см, соответственно 80, 20, 5 и I проба, общая площадь 
во всех вариантах оставалась одинаковой  0,20 м*\ Результаты 
сборов приведены в таблице, из неё следует, что наименьшее 
количество особей и видов пауков било добыто биоценометром 
5x5 см.Это можно объяснить так называемым "краевым эффектом", 
т.е. сжатием напочвенного покрова и подстилки краями оиоцено

метра, что приводит к гибели некоторого количества пауков. 
Практически чем меньше биоценометр, тем больше краевой эффект, 
который к тому же увеличивается с увеличением глубины и рых

лости подстилки. По нашим данным,оптимальный размер проб 
20x20 см, а оптимальная серия  25 проб. 

Бноцэнометр. транспортировка и хранение проб. Для сбора 
пауков мы применяли биоценометр размером 20x20 см высотой 
10  13 см. Важно, чтобы биоценометр бил сделан из тонкой 



50 ' •.. 
стали толщиной 0,8  1,0 мм и его режущий: край наточен, что 
з значительной мере уменьшит краевой эффект. Биоценометр мы 
заг01шли в подстилку и верхний слой почвы, нажимая на него 
Нотой, после чего при помощи небольшой лопатки ятот квадрат 
почвы вынимался. Каждая проба помещалась в заранее пронуме 

р о в н е й полиэтиленовый мешочек. Переувлажненные пробы поме

шались в матерчатые мешочки, в которых некоторое время под

сыхали Е лаборатории. Серии проб подстилки общей площадью I 
г располагались в чемоданах и транспортировались в лабора

торию. В тех случаях, когда было невозможно обработать под

стилку в течение суток, она помещалась в холодильник и со

хранялась при температуре около + 1° по Цельсию. Это очень 
важно при раннеьесенних сборах, когда при повышении темпера

туры в пределах 1016° в течение примерно 23 суток происхо

дило массовое отрогдение молодых пауков. Новоотродившиеся па

 ухи могут сильно изменить количественные данные, а также вне

сти значительные неточности в фенологические данные их отрож

дения. Для уточнения распределения пауков по горизонтам про

бу, изъятую из баоценометра, следует разделить на отдельные 
слол и обработать их как самостоятельные пробы.Выявление пол

ного числа видов может быть достигнуто путём увеличения числа 
проб, а также рациональным распределением их в биоценозе.Пау

Kav. свойственно агрегированное /пятнообразное/ распределение 
в биоценозе. 

Распределение проб. Этот момент имеет важное значение 
как в экологических исследованиях, так и при повторных фау

нистических сборах на одной и той же площади. Следует учесть, 
что пауки чувствительны к вытаптыванию подстилки / Duffоу , 
1975/, и целесообразно собирать пробы вдоль трансекта, не 
наступая на исследуемую площадь. Можно рекомендовать сбор 
материала на пдощяди 50 х 50 или 100 х I0G и, разделенной 
соответственно на квадраты 10 х 10 и 20 х 20 м. В таком 
случае с каждого квадрата ежемесячно берётся по одной пробе, 
т.е. с общей площади I г , В растительных сообществах с раз

личным налочвеным покровом и подстилкой,как например, в бо

рах, где возвышенности рельефа покрыты лишхЛкиками, а низ 

мениости  мхами, следует брать количество проб каждого суб

страта подстилки /табл. I/, пропорциональное площадям, по



Таблица I 
Количество особей и видов пауков в сборах 

бяоценомзтрами разного размера 

Раз». ер проб (см) 

Сообщества 5 х 5 10 х 10 20 х 20 40 х 50 
Сообщества *  \ Ь а д б в ~ \ 1 3 Л Д 0 В видов ^ \ Б И Д О В 

особе: >собей особоп""^ оопбо 

Липняк снытевый 14 4 17 7 22 14 20 12 
Соспякбрусничшп 19 9 42 12 52 16 40 16 
Ельниккисличник 55 15 88 16 93 18 82 15 
Ельниккисличник 56 10 79 14 83 16 75 15 
Бор белогопиико
вовересковый 48 9 72 7 58 7 73 7 
Ельникзелоно
мошник 50 8 69 9 81 15 75 17 
Ельниккисличник 39 I I 51 14 63 15 60 15 
Соснянбрусничниь 44 7 59 13 72 15 73 16 
Березняккислич

16 5 30 ник 16 5 30 9 34 8 35 6 
Борбелог.ошник 51 I I 77 13 75 15 76 14 

В с е г о : 393 89 584 [14 633 139 609 113 

крытым ею в природе. 
Добывание пауков из проб подстилки 1фоводитоя двумя 

способами, выгоняя их из субстрата на фототермогигроэклек

торах или просеивая его через почвенные сита (Тихомиров, 
1975). Некоторые авторы ( аигга, 1971, Вопаа1е et а1., 1971) 
отдают предпочтение эклекторному методу как более ре /льта

тиьному по сравнению с просеиванием через сита. По сути дела, 
оба метода имеют весьма существенные недостатки. Просеивание 
подстилки через почвенные сита является трудоёмким и утоми

тельным процессом, за рабочий день можно просеять 12 г.? 
подстилки в зависимости от её толщины. Этот метод удобен во 
зремл длительны:: экспедиционных поездок, так как работу при 
подходящем освещении можно вести в любом месте и в любое 
время дня. При выгоне пауков из подстилки на эклзкторах набл»' 



дается значительная их. табель, так как все пауки не могут 
выбраться из повреждённой во время транспортировки подстилки. 
Следует учесть такие ж то, что для выгока из подстилки пау

ков не пригодны обыкновенные эклекторы Тульгрена ( Huhta, 
1972), ибо из них пауки уходят. Для выгона из подстилки пау

ков необходимы полностью закрытые эклекторы. В ранневесенкяй 
и осени;:* периода отрогщепие молодых особей некоторых видов 
пауков происходит, если псдстилку несколько суток продержать 
при те?сгаратуро + 612° по пельсию, так что даже кратко

временное хранение проб с госледуацоя выдержкой их пз эклек

торах может протеста к неверным фенологическим, а также ко

личественным данным. На короткие срою: отрождения пауков 
указывает также нзкогорне авторы ( i lola, 19'Ю., Buche, 1966). 
•Для выяснения некоторых аспектов данной проблемы мы провели 
следуялиЗ опит: 25 проб ПОДСТИЛКИ, просеянных на ситах, по

местили ь закрытий эклектор, а подстилку с 25 пробами, вк

держангплш на эклскторах, очень тщательно просеяли на ситах, 
часть субстрата  его самую мелкую фракциюпросмотрели под 
бинокулярным микроскопом. Просеиванием бмо добыто 263 паука, 
а выгоном на зклекторе  201.В первом варишгто было добито 
дополнительно всего 10 пауков, а во втором же наедены погиб

шими 44 паука. Результаты опыта показали, что просеиванием 
подстилки можно добить больше пауков, чем при в:лчэне в эклок

торах, когда гибнет значительное количество пауков  18*. 
Потери при поосехвакик составили всего 3,8*. Мы можем реко

мендовать тфосоиваиио подстилки на стандартных почвенных си

тах с отверстиями 7, 5, 3 или к мм.З процессе работы пробы 
делятся на мелкие составные части, которие просоипаотся в 
ситах, беспозвоночные ютиектряруэтся ла дно сита. Пауков 
удобной всого собирать аз сита, прикасаясь к каждому пз них 
смоченным в 70^виирте заострён™si глапыс: пинцетом, к кото

рому они 1грилипэлт. Многие мелкие пауки подстилки, если их 
потревожить, прижит:аат ноги к телу Я остгются значительное 
время ноподвижн.'вс!. Такие пауки практически псзагетны в ос

татках подстилки Заставить пауков двигаться можно при по

мощи яркого источника света, следовательно, прооеиваяял 
следует проводить при солнечном сьете или лампе' 
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Autors, balstoties uz daudzgadīgu praktisko pieredzi, 
iesaka zirnekļu faunistiskajos, biocenologiskajos un ekolo
ģiskajos pētījumos paraugus vemt ar biocenon.et.ru. Tā cptimā-
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l u i s iznörs varétu bút 20x20 va i 10x10 cíe. Katra. se r i j o jpem 
ßttlecj^x 25 va i 100 parsuíyus. " Ü l i é i s parajgu sitaits ne-
pieoie&aAaj l&i novéretu bioconozer' cevionclabxbu, ka s r i , lai 
iegüto datv oroträde varetu pxe l i e to t a tn t i s i i kaa netodes. 
ZÍ?r.".t'.\\iB 00 pnraugiem vai- iegiir.jSiju.jot tos. ó«ur sfcandarta 
augsr.et i i e i i eu . ar r.uu diomotru 7 i 5 3 mía. Pav¿sarn un s ie 
nas oaraugi j i g l ab t ^onporatürö ap CCC. I a i xR-jütu b i o -
oenoZOfl pl lnu augu ska i tu , nepi ocioSaiui ai'i .'ienas vakuiii. 

vis «IIXITÍTATIVS IKVKI.'TAHISATIOI: DEn BotiB^TSBOSPTSftss 

(APJi.NKJ.) ICI L'ILFK LES ßlPZOHOKLTRS 

Dr. Sternbergs M. 
Lehrstuhl fUr Zoologie und Genetik 

Bioloiíl-C-'m Fakultät Le t t i s ch « Staatlich« Univereitíte 

ZUSA ÎEICPASSUNG 

Auf Grund dor langjährigen praktischen Erfahrung empfi-lt der 
¿utor bei den Untersuchungen der Spinnenfauna, ihrer Biozö
nose und Ckoicgie die Proben mittels, cos Bioz'driometera ?.u 
nehmen. Seine optitialon Ausmaße könnten 20x20 cm oder 10x10 
cm soin. Für jede Untersuchung3reiho werden entsprechend 25 
oder 100 Probon geno-iimen. Eine 00 huhe Anzahl der Proben ist 
erforderlich, um die natürliche Inhomogenität der Biozönose 
auszuschließen und bei der Bearbeitung aor gewonnenen Anga
ben die statistischen i.'.ethodexi anwenden zu können. Aun den 
entnommenen Proben ist es möglich, die Spinnen durch das 
Sieben zu bekommen. Die Sieoi~a;_eher sollten 7 mm, 5 mm und 
3 mm Durchmesser haben. Die 3o:r.aer- und Wintorprobec sollte 
man bei etwa 0°C aufbewahren. Im alle Spinnenarten der vor
handenen Biozönose zu bekommen, sind auch die Winterproben 
unentbehrlich. 



Т.А.Зоренко, К.И.Захаров, Р.Ю.Березина 
Музей зоологии У£У им. П.Стучки 

Рижский зоопарк 

0ШИ1ТИГОШЧ}ЮЙССЛЕД0ВАТЕЛЬСК0£ П03ЕДЕШЕ ПОЛЕВОК: 

ТАчсонодачЕстаз и дакгазвагашоншл АСПЕКТЫ пгсвдрли 

Исследовательское поведение животных рассматривается как 
форма индивидуального поведения, направленная на ьосприятие 
пространственных и предметных раздражителей в ситуации новиз

ны. Исследовательская активность представляет вполне самосто

ятельный источник активности, который отличается от потребно

сти в пище, сне, сексуальном удовлетворении /Ргеетап , 1969; 
Симонов, 1972/. Специфическими стимулами этого поведения яв

ляются новизна, сложность, непонятность тех или иных компонен

тов срегш или их сочетаний. Согласно зоопсихологичеокому пред

ставлетго ориентировочноисследовательскую деятельность жи

вотного мотио рассматривать как "деятельность, функцией ко

торой является срочное приспособление к новой предметной си

туации на основе формирующегося в ней самой психического об

раза данной ситуации" /Мешкова, 1983, с. 15/. В этом определе

нии как бы связываются в единый узел три крайне важных для по

нимания сути исследовательского поведения нити, а именно: от

ражение предметной действительности, без которого невозможно 
взаимоотношение организма и среды, поведение как форма реали

зации самого отражения и взаимоотношений животного с окружа

ющим его миром и биологическая сущность этих взаимосвязей, 
поскольку животное в своей жизни постоянно встречается с но

выми условиями меняющейся среды и вынуждено быстро приспо

сабливаться к незнакомым предметным ситуациям. От скорости и 
характера приспособлений в конечном счете зависит выживание 
особи. 

Для изучения исследовательского поведения была исполь

зоряна методика открытого поля, предложенная впервые К.Хал

ком ' н а И . Т^34, Г936/, который применил ее для оценки уро

вня активности лабораторных крыс, помещенных на ярко осве

женную площадку, лишенную убежищ. 



Установка открытого поля в работах г.о диким формам живот

ных претерпела ряд существенных изменений. В работе Н.К.Мешко

вой и др. /Г933/ жизотдое помещалось в помещение /I х I м/, 
оборудованное домиками, перегородками, кормушками и т.д. В ис

следованиях Н.В.Киселевой /1983/ в центре вольеры располага

лась «гормула, а пол немного посыпался песком. У Е.Зодевьекса 
'гоаеяхЗеко t *934/ пол разделялся черными перегородками из 
плексиглта на 3 отделений, которые сообщались ходами. В на

тпег исследованиях /Зортнко, Захаров, 1986/ использовался сла

бо освещенный садок, в центре которого находилась кормушка, а 
само животное перед посадкой в установку помещалось а домик из 
прозрачного плексиглаза. Только в работах Ю.Л.Вигорова /Виго

ров и др., 1977; Вигоров, 1979 и др./ использовалась класси

ческая устакоька открытого поля с интенсивным оезедением / в 
центре ¿000 лк/ и без посторонних предметов. Все эти особен

ности проведения опыта необходимо учитывать при сравнении ре

зультатов, полученных разными авторами. 

'̂ етод открытого поля в отношении диких +<орм животных ис

пояьзогался до настоящего времени сравнительно редко. Некото

рым зоологам ов кажется чересчур искусетвенныы; полученные ре

зуяьтатытрудно янтерпритируемыми и г.ротиьоречивнми. Между тем 
чта устаноька ничем не хуже любой другой, имеющей как недос

татки, так и достоинства,. Ч несомненным ее достоинствам следу

ет отячети то, что ока поэьоляет в стандартных, легко контро

лируемых условиях выявить, как организм реагирует на столкно

вение с новой ситуацией, как бистро и каким путем он справля

ется со стрессовой, кон?ликткой обстановкой и переходит к ее 
обследованию. Само исследовательское поведение в условиях кон

фликта может выполнять "антистрессовую функцию", при которой 
блокируется развитие патологических изменений в организме /Ар

вавский, Ротенбсрг, 1978; дьякова, 1931/. Таким образом, от

крытое поле можно рассматривать как удобную установку для 
оценки поведения разных ьидов мелких животных в минимально 
структуированиой среде /Дьюсбери, 1081/, 

Количество работ по исследовательскому поведению диких 
форм животных постепенно растет. Получены данные о различии 
локомоторной активности ы эмоциональности ьидовдьойников обы

кновенной полевки /Горенки, 1980, 1934; Зоренкс, Захаров, ГЭбо 



Серию работ по полевкам провел Ю.Л,Вигоров /Вигоров и др.,1977; 
Вигоров, 1979, 1980, 1981; Вигоров, Шутова, 1985/, который по

пытался в сравнительном плане оценить некоторые особенности ис

следовательского поведения разных видов животных в зависимости 
от сезонных, возрастных и половых факторов. Этим вопросам по

священ и следующий ряд работ /Яскин, I960; Turner et al. ,1983; 
Ленец, Яскин, 1988/. 

В опытах открытого поля традиционно фиксируют несколько по

казателе?. Прежде всего это локомоторная активность,которая вы

ряжается числом квадратов, пройденных животным за время опита. 
Некоторые авторы называют ее "горизонтальной активностью" /Ве

дерников и др., 1974; Вигоров и др., 1977/. Локомоция мотивиру

ется как страхом, так и любопытством, поэтому изменения динами

ки данного признака кошо объяснить различными изменениями 
соотношения этих мотивов /Бородин и др., 1976/. 

Эмоциональность животных измеряется числом дефекаций и 
уринаций. Четко определить эмоциональность до сих пор не уда

ется, тем не менее этот показатель удачно используется при 
сравнении поведения различных видов, линий, половых и возра

стных групп животных и в определенном смысле может быть понят 
с физиологической точки зрения. Новая ситуация является для 
животных значительным стрессовым фактором /Пешкова, 1981/, а 
при стрессе усиливается влияние вегетативной нервной системы 
на различные органы, в том числе на перистальтику кишечника и 
даче?о» пузыоь /Г о родия и др., 1976; Шеперд, т987/, что может 
быть сопряжено с увеличением или подавлением дефекации и ури

наций у животных. Эмоциональность может представлять собой ве

гетативное проявление одной из сильнейших эмоций, испытываемой 
животным в незнакомой ситуации,  страха. 

Оценкой силы эмоциональной реакции на предъявление нового 
стимула может быть и такой показатель,как. латентноеть. П .М.Бо

родин с соаьт. /[.'76/ показали, что те линии мышей, у которых 
выше латентность, более реактивны к стрессирующему воздействию 
незнакомой обстановки. 

В ряде работ используется и такой показатель, как ' верти 

кальная активность, которая определяется числом вставаний на 
задние лапки у стенок или в других местах садка /Бородин и др. 
Р76; Вигоров и др., Г977; .ч>ренко, 1900; Зоренко, Захаров , 
1986/. г'!ля оценки характера поведения животных в открытом по



ле возможно привлечение и ряда других показателей /Зорен1:о, 
Захаров, 1РЗС/, о которых речь пойдет ниже. 

При изучении исследовательского поведения животных следу

ет уделить внимание не только количественным параметрам по

ведения, но к качественной его характеристике. В этом отноше

нии интересное ис.ледовакие проведено Н.Н.МеакоЕой с соавт . 
/1963, iaäfe/ по домовой Ыиз musculus musculua L. и курган

чиковой il. /m./hortulanug îlord мьшам. Они показали, что 
(Стратегия освоения территории у двух форм милей существенно 
различается и что у них произошла уже довольно значительная 
ли1,ег,ен1ия. Зоэникние видовые различия эти авторы рассмат

тягапт как гогеденческие адаптации, отражающие спе;и£ику ис

польяотачич пространства и характер их взаимосвязей с пред

метами среды. 
Во многих работах делается попытка выявить корреляции меж

ау различными параметрами исследовательского поведения живот

ных. На лабораторных крысах была обнаружена отрицательная кор

реляция между уровнями локомоторной активности и дефекации 
/Hallt 1934, I93Ó; Broadhurst » 1967/. Сходная закономерность 
выявлена и у лабораторных мьией /Renne .Schüler » 1981/. 
Чем выше эмоциональность животных, тем ниже локомоторная ак

тивность. Но тип корреляции может меняться, что зависит от 
исследуемого вида или линии животного, его пола и даже объ

ема выборки /Зрман, Парсонс, £984/. 
Многочисленные исследования по генетике поведения лабора

торных видов грызунов позволяют сделать важный вывод о том, 
что изменчивость в уроьнях локомоторной активности и эмоцио

чячь1'ости ̂ poTHiTf, попавших в незнакомую ситуацию, есть фи

гня »icneтстгетг* различий /тЫл.рзоп t 1933; Puller . Thomp

son. Г960; Нередкий др., Г<7"/. При этом было показано, что 
величина наследуемости для уровня дефекации несколько ниже, 
чем для уоовня локомочии; ОТО говорит о том, чпо на первой 
признак среда оказывает большее воздействие, чем на второй 

Pries . Нектепп• I97C: ит. ОрмаН, Парсонс, 1984/. 
Предполагается, что исследовательское поведение животных 

может изменяться ъ зависимости от различных : акторов. Выводы 
работ, проьеденных на разных аилах, несколько различайте т. Так, 
Е.Л.Вигоров /1579/ показал, что поведение сам<ов и самок ряда 



Ридов полевок /узкочерепной, памирской, арчевой и рыжей/ за

метно различается. Возраст полевок /на примере узкочерепной 
полевки/ мало сказывазтся на их исследовательском поведении. 
Н.В.Киселева /1983/ выявила различия в поведении рыжих поле

вок ciethrionomye glareolus Schreb. разного возраста на не

знакомой площадке. Возрастные особенности она объясняет раз

личной развитостью нервной системы и неодинаковой приспособ

ленностью молодых и взрослых животных к среде. В то же время 
у лесной мыши Apodemus sylvaticua L. половые и возрастные 
отличия выделить не удалось; межиндивидуальнал изменчивость 
перекрывает олопуо и возрастную /zodewijeka , 1984/. 

Для понимания причин этих противоречий в оценке роли по

ла и возраста в осуществлении исследовательского поведения 
ЖИРОТКЫХ необходимо чзучить большое число видов, отличающих

ся таксономически и экологически. Кроме того, важно точно 
ого'япигать УСЛОРИЯ проведения эксперимента. Так, H.H.Кисе

лева выделяет две группы полевок: молодые и взрослые. Эта 
информация не конкретна, поскольку в 20 дней полевки могут 
вести себя несколько иначе, чем в 3040 дн., между тем и те 
и другие относятся к группе "молодых зверьков". 

Особый аспект представляет изучение влияния плотности на

селения животных на их ис ;ледовательское поведение. Роль это

го фактора пока не совсем ясна. На примере узкочерепных поле

вок показано,что локомоторная активность как самцов, так и 
самок не зависит от числа соседей в клетке /Вигоров и др., 
1977/. Ч.Кребс /кгеЬа • 1970/ провел опыты по изучению ис

следовательского поведения двух видов полевок p.Microtus » о т ~ 
ловленных непосредственноиз природы на разных стадиях флук

туации численности этих грызунов. Автор высказал гипотезу, что 
исследовательская активность может коррелировать с агрессив

ностью саксов и различаться в зависимости от изменения чис

ленности зг<ерьков. Но этой корреляции ему установить не уда

л с ь . Fuña вчявлена только высокая межиндивидуальная изменчи

вость уровня локомоторной активности и числа дефекаций. 

Одновременно У.Ренне и Л.Шулер /Renne »Schüler ,1981/ вы

яснили, что самцы лабораторных мышей различаются как по агрес

сивности, так и показателям открытого поля /эмоциональности , 



М А Т Е Р И А Л И М Е Т О Д И К А 

В работе изучалось ориентировочноисследовательское пове

дение следующих видов полёвок: обыкновенная Microtua arvalie 
Pallan t киргизская M.irirei.jorum Oynev » закаспийская M.trans

caspicyg Satuniii • восточноевропейская M. rossiaeneridionalis 
Ognnv , общественная M. oocialis Pil las t дагестанская H. 

dagoatanlcua SchMlovskti , полёвка Шелковникова M. „chelkovni

kovi Satunln , дальневосточная M. fortis Büchner • уэкоче 

репная M. gre^ulis Pallas , полёвкаэкономка M. oeconomus Pal

las , полёвка Брандта iAsiopodorays brandtli Radie , китайс 

кая полёвка L.mandarinus MllneEdward3 , гудаурская Ohio 

nomya gud Satunln И снеговая полёвка Ch.r.ivalis Martins. 
Для ряда видов полёвок были изучены особи из . нескольких 

популяций. Число исследованных в опытах открытого поля самцов 
и самок каждого вида и отдельных популяций приведены в таб

лице I . Всего изучено 468 самцов и 170 самок. 
Исследовались взрослые животные в возрасте 35 месяцев. В 

основном это были особи первой  третьей генераций, а также 
небольшая доля зверьков, отловленных непосредственно в приро

де. До эксперимента полёвки содержались парами или небольшими 
семейными группами в стандартных клетках. Условия содержания 
полёвок в вивария и рацион их питания были близки к оптималь

ным. 

локомоторной активности и латентности/. Субдоминантные живот

ные имели наибольшее число уринацяй и дефекаций и соответст

венно наименьшую исследовательскую активность. К сожалению, 
исследований в этом направлении проведено ещё крайне мало, и 
они не позволяют сделать какихлибо серьёзных выводов. 

В данной работе метод открытого поля был привлечен с це

лью выявления таксономических различия между изучаемыми фор

мами полевок, а также зависимости параметров ориентировочно

исследовательского поведения животных от экологических факто

ров. 



Число опытов 
Вид Популяция 

ы 
Обыкновенная полевка Армения 28 

Моск. обл. 18 
-Талыш 20 
-ТяньШань _ 23  ' * 

Восточноевропейская Заволжье I гр. 33 24 
2 гр. 16 19 
3 гр. 18 24 
4 гр. 18 18 

Киргизская Амударья 25 16 
ТяньШань 40 

-Закаспийская Копетдаг 20 
Дагестанская Сев. Осетия 20 

-Полевка Шелковникова Талыш 20 
Общественная Армения 12 

Копетдаг 20 
-Дальневосточная Бурятия 30 17 

Узкочерегная Бурятия 8 
Иркут. обл.' I I 19 
Зауралье 12 13 

Полевкаэкономка Байкал 7 -
Зауралье 9 -

Полев!» Брандта Вост. Забайкалье 30 20 
Китайская Бурятия 15 -
Гудаурская Сев. Осетия 10 -
Снеге вая Копетдаг 5 

-
х Возрастные группы восточноевропейской полевки 

Таблица I 
Изученные виды и количество проведенных опытов 



На пгкмере восточноевропейской полевки изучалась возраст

ная изменчивость ориентировочноисследовательского поведения. 
В экспериментах участвовали самцы и самки четырех возрастных 
групп: первую группу составили полевки в возрасте 16 дней, вто* 
рую  3337 дн., треть»  6367 дн., четвертую  9397 дн. Ко

личество зверьков каяцой группы указано в таблице I . 
3 "ячестве установки открытого поля бил использован ци

чинд'.ичесчи? садок диаметром I м, дно которого разделено на . 
кг-ал^н-у со стороной ?0 см. 3 центре помещалась небольшая кор

мулка с зерном, над ней на высоте 70 см устанавливался источ

ник света /лампа накаливания модностью 100 вт/. Полезку сажа

ли в прозрачный ящик из оргстекла размером 15x15x10 см с дву

мя отверстиями на противоположных сторонах, а затем я;пик ста

вили в садок между кормушкой и стенкой. 
В большинстве случаев опыт длился 10 мин, и все количест

венные показатели относятся к этому промежутку времени, за 
исключением времени первого подхода к кормушке. Некоторые осо

би ряда видов очень поздно приступают к собственно исследова

тельской деятельности,и э этих случаях опыт продолжался до 30 
минут. 

Отмечались следующие показатели: латентность  время от 
начала эксперимента чр момента выхода животного из ящика; го

ризонтальная активность  число квадратов, пройденных живот

ным та каждую гинуту и в целом за 10 мин.; вертикальная актив* 
,ность  о "̂дее число вставаний на задние лапки; число актов 
уринации, дефекации; общая продолжительность неподвижности и 
самоочищений; число самоочищении, заходов в язик, зале за ни й не 
его крылу; время первого подхода к кормушге; общее число под

ходов к кормуаке. временные параметры измерялись в сек. 
Для выявления качественной специфики освоения новой тер

ритори для части особей каждого 1ида на специальные бланки, 
представляющие собой схему установки открытого поля, наноси

лись траектория передг.ижения и с помощью условных знаков все 
действия полевок в ходе опита. На каждую минуту эксперимента 
использовался один такой бланк. 

Результаты экспериментов обраоатывались статистически, до

стоверность различий определяли по стандартном значениям крите

рия Отьюдента и критерия,м'ЛЬохиисгий, .V/V". 



ХАЕАКТЕРЛСТИКА ИССЛЕДОЗАаЕЛЬСКОГО ШЩЩЛй 

РАЗЛИЧНЫХ 50В! ПОЛЕВОК 

Полевка Брандта 
Полевки Бранцта быстро покидают посадочные яияк, Латент

ность как у самцов, так и у самок обычно составляет ,510 с, 
за исключением нескольких самцов, у которых она возрастает до 
5070 с. При этом животное осматривается, выглядывает, обню

хивает ящик изнутри. 
Выйдя из ящика, зверьки начинают беспорядочно быстрым ал

люром передвигаться по всей территории садка /рис.1а/, изред • 
ка осуществляя пространственноориентировочные стойки с опорой 
на стенки. Период ненаправленного передвижения длится примерно 
3 мин. и характеризуется высоким уровнем дезекаци/ /рис. За/, 
частыми пересечениями центра садка с ориентацией на кормушку и 
редкими пробеганиями через посадочный ящик. Уровень локомотор

ной Э К Т И Р Н О С Т И невысокий и не коррелирует с уровнем дефекации. 
Постепенно ^трактер передвижения меняется. Полевки пере

ходят на более спокойный темп, появляются специ:;ические про

дoлжи,гeль»Je стойки без опоры с разворотом тела в разные сто

роны, обнюхиванием воздуха и оглядыванием  сканирующее изуче

ние пространства, характерное именно для этого вида. Передви

жения по садку приобретают направленность опятьтаки с ориен

тацией на кормушку /рис. За/. Увеличивается число залезаний в . 
ящик с обследованием его изнутри, изредка отмечаются залеза

ния на крылу ящика с последующим оглядыванием пространства. 
Этот период .длительностью 35 мин. может быть определен как 
период дистантного изучения пространства. Число дефекаций за

метно падает /рис. За/, но появляются самоочи.цения. 

Примерно с 67 мин полевки Ерандта переходят к контактно

му изучению предметов /рис. 4/. Они делают стойки с опорол на 
ЯЩИК, обнюхиьают его, пробуют резцами, касаются.вибриссами, 
З'ерьки чаете подходят к кормушке, копают зерно, берут его зу

«я'и.Б этот период "исло де'екаций вновь увеличивается /рис.2а/. 
Пот тки вкопаться из садка отмечаются у этого вида редко, 

«йоге/* наблюдаются прыжки вдоль стенок садка или с крыши до
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Рис. I . Характер передвижения полевок во время первого пе

риода освоения территории открытого поля: а  полевка 
Брандта, б  китайская полевка, в  восточноевропей

ская полевка, г  обыкновенная полевка 
направление движения 

1 стойки с опорой на стенки садка 
• замирания 

кормуука 
Г^домик 



1.0 

0,8 

0.6 

0.4 

0,2 

Рис. 

ср. число актов поведения 
на одну полевку 

5 

б 

8 9 10 мин 

2. Распределение во времени некоторых актов 
поведения у полевки Брандта /а/ и китайской 
полевки /б/. 
I  число актов дефекации; 2  число актов ури

наиии; 3  число заходов в домик; 4  число са

моочищений 





мика. 
П о л о в ы е р а з л и ч и я.Поведение самцов и самок в 

целом сходно. Общим является характер освоения территории, в 
то же время поведение самок оказывается Солее лабильным и ин

тенсивным в сравнениии с таковым самцов. Так, общая локомо

торная активность их близ*.:а /рис. 5/, но у самок достоверно вы

ше подвижность в первк'е две минуты опыта /Р>0 , 95 / ; латентность 
не выражена /Р>0,95/. Самки чаще и продолжительнее самоочища

ются, раньше пересекают центр садка и чаще залезают на крдг/ 
домика. Всего омечается б статистически достоверно различа

ющихся признаков,однако они не затрагивают сути поведения, а 
отражаются только на его количественных показателях. 

Китайская полевка 
Поведение китайских полевок в открытом поле и..;еет ряд осо

бенностей по сравнению с таковым полевки Бра:щта /табл. 2/.Они 
не сразу покидают посадочный ящик, а замирают на некоторое вре

мя; отдельные особи не выходят из домика 29 мин. Следовательно, 
если полевка Брандта на стрессовый фактор отвечает беспорядоч

ном движением по садку с высокой дефекацией, то китайская по

левка оеапишет затаиванием также с усиленной дефекацией и бо

лее частым проявлением комфортных действий в виде самоочищений. 
Китайские полеьки начинают изучать территорию от посадочно

го ящика. Ога неоднократно выгля.дывают из него, выходят на не

большие расстояния с последующим возвращением, передвигаются в 
это время относительно медленно. Стойки без опоры со сканирова

нием пространства для китайской полёвки не характерны, а стой

ки с опорой отмечаются редко. На первом этапе /рис. 16/ глав

ным образом обследуется зона вблизи домика. 

Постепенно зона изучения расширяется. Зверьки начинают ча

ще подходить к кормушке, но с последующим возьратом к домику 
/ряс. 36/. В целом пересечение центра садка у китайской полев

ки происходит значительно позднее, чем у полевки Брандта /табл. 
?/. Число де'екаций и самоочищений падает /рис. 26/. 

На третьем этапе начинается освоение дальних участков, при 
этом полевки не просто двигаются по всей территории, а совер

ЧР-ТТ ч'̂ очьиие наплавленное вылазки от домика в разные участ



Таблица 2 
Показатели поэедения самцов полевок в опытах открытого поля 

Латентность 
/сек/ 

ЛОКОМОП.ИЯ Время 1го Число под Число за
Название вила 

Латентность 
/сек/ за 10 млн подхода к . ходов к ходов в 

/число кв./ кормушке / с е к / кормушке домик 
I Ji. а г valis i * 26,0* 5 , 2 " 201,1*21,0 346 ,6*68,9 7 , 1*1,6 2,7*0,6 

2 35,8*9,9 206,5*19,0 241,2*34,7 5,8*0,7 1,8*0,4 
3 27,4*11,2 I5I,7±20,0 308,3*54,6 

449,7*120,0 
1,9*0,6 0,3*0,1 

4 52,6*15.6 102,6*15,9 
308,3*54,6 
449,7*120,0 3,5*0,7 • 2,4*0,7 

2,K.kir;jlsorua I 20,4t 5,1 172,0*12,8 191,8*46,0 6,5*0,8 1,2*0,3 
2 84,5*22,6 135,9*12,2 419,4*58,4 4,2±0,6 2,0*0,5 

3.).:, tranocasoicus 1,6* 0,9 101,4*10,5 477,1*121,0 3,1*0,6 0,8*0,3 
4 ja.sociālie I 21,6*14,2 267,7*35,1 209,5*75,2 9,3*1,5 7,1 * 1 , 8 

2 2,9i 1 ,2 158,6*15,7 565,2*128,7 2,9*0,8 1,7*1,0 
5l!.dageetanicue 135,9*34,4 204,1*51,3 530,0*S7,0 4,1*1,1 2,9*0,8 
6 Л. ochelkovTJlkcvi 88,1*63,6 157,2*28,9 395,6*104,6 2,9*0,8 1 ,4 * 1 ,1 
7.M.f ortis 104,7*32,1 103,4*14,9 722,1*123,2 3,9*0,7 

7,2*1,0 
2,5*0,6 ' 

В AI. oeconomus 7,3* 6,0 224,8*48,3 199,4*51,9 
3,9*0,7 
7,2*1,0 2,8*0,6 

9 Jb.gregalia 2 4.9*1,8 200,0*29,0 359,3*137,6 6,1*2,0 2 , 2 * 1 , 2 
3 34,9*16,4 149,5*30,5 367,1*105,7 2 ,6*0,8 2 , 1 *0 ,7 

10.L.brendtil 17.8*6,2 200,4*12,2 73,6*10,9 12,3*0,9 3,1*0,6 
II.L.nandarinua 81,5*32,4 229,5*31,3 190,7*35,1 9,3 * 1,4 3,7*0,8 
I2.Ch.gud 5,0*5,0 337,6*58,1 131,5*37,4 11,0*2,2 1,4*0,8 
13.Ch.nivalle 1,0*0,8 275,2*33,2 78,8*25,2 10,6*2,7 3,0*1,2 



Продолжение табл. 2 

Нот'ера Число за Число Число Число ак Продолжи Неподвиж
видов лез ачий актов актов тов само тельность ность 

на дояк дефекации уряняции очищения cav./сек/ /сек/ 

I . I 0,4*0,2 1,6*0,6 1,4*0,5 2,9*0,3 42,4*7,7 140,5*24,7 
57,9*20,1 2 0,5*0,4 6,5*1,5 

1,2*1,1 
1,5*0,7 4,1*0,5 91,8*12,0 

140,5*24,7 
57,9*20,1 

3 0 
6,5*1,5 
1,2*1,1 0,1*0,1 4,8*0,5 77,7*10,2 239,3*30,9 

2. 
4 0.30,2 4,6*1,1 0,4*0,2 4,0*0,5 

3,5*0,6 
96,0*14,6 183,8*31,8 

117,8*26,0 2. I 0,5*0,2 3,3*0,9 0,9*0,5 
4,0*0,5 
3,5*0,6 51,0*9,2 

183,8*31,8 
117,8*26,0 

0,1*0,1 0,6*0,2 1,1*0,3 2,2*0,2 40,1*5,6 87,3*18,3 
3. 0,4*0,3. 1,2*0,7 0,6*0,2 2,1*0,3 86,8*15,9 194,2*33,6 
4. I 4,9*1,4 1,8*0,9 1,8*0,7 1,8*0,5 18,5*5,3 53,4*34,6 

2 0 0,7*0,5 0,9*0,2 2,4*0,3 64,7*10,3 208,3*25,4 
5. 1,4*0,8 2,5*1,0 2,3*0,9 1,3*0,2 24,0*7,4 217,0*51,9 . 
6. 0 0,2*0,2 0,8*0,4 1,8*0,4 49,4*13,5 103,9*29,5 
7. 0,3*0,2 

2,7±1,1 
0,8*0,4 1,1*0,3 2,1*0,3 29,5*5,6 181,1*36,5 

8. 
0,3*0,2 
2,7±1,1 3,2*1,5 8,1*1,8 2,2*0,3 41,7*9,3 33,9*11,6 

9. 2 0,4*0,3 4,0*1,5 1.5*1,1 . 2,0*0,6 20,4*9,3 69,2*29,6 
3 0,7*0,1 3,8*1,7 0,7*0,6 1,6*0,4 41,3*10,8 77,4*33,1 

10. 1.4*0,4 6,6*1,1 1,3*0,2 2,0*0,3 16,3*3,7 2о,8*6,9 
п . 0 3,4*1,0 0,8*0,3 2,5*0,4 47,5*21,8 51,7*8,1 
12. 3,7*2,2 0,3*0,2 1,6*0,4 2,0*0,6 64,3*25,5 89,7*13,5 
13. 6,22,2 1,61,6 0 2,80,6 50,024,7 • 43,019,2 

^Номера популя!Шй для каждого вида даны в том порядке, в котором они указа

хх^Дбладе приведены средняя арифметическая и ее оппбка 



Рис. 5. Распределение локомоторной активности по

левки Ерандта во времени 
I '  самки, 2 • самцы 
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Рис. 6. Распределение локомоторной активности во времени 
у самцов китайской полёвки 

ки садка /рис. Зв/. Усиливается также предметное обследование. 
У 87* особей китайских наблюдается поедание корма, но происхо

дит это примерно в два раза позднее, чем у полевки Брандта. На 
этом этапе число дефекаций снова возрастает /рис. ¿6/. Измене

ние горизонтальной двигательной активности в ходе опыта пока

зано на рис. 6. 

Узкочерепная полевка 
Для полевок этого вида характерна небольшая латентность; 

как правило, в течение первых 15 с зверьки покидают посадоч

ный ящик, хотя отдельные особи /4*/ могут затаиваться на сра

внительно долгое вгемя  до 7 мин. • 
Выйдя из домика, первые 12 мин полевки передвигаются на 

большой скорости под "прикрытием" стенок садка, почти не оста

навливаясь и лишь изредка делая стойки с опорой. Нередко на 
этом этнпе можно слышать,как зверьки стучат зубами. 

Примерно на 4й минуте заметен перелом в поведении живот

ных, скорость передвижения падает /рис. 7/. Около 40Х особей 
первый раз пересекает центральную часть садка с подходом к 
кормупке, но обычно без остановки возле нее. Прежде всего про

исходит ознакомление с зоной около стенок: полевки принюхива

ется, "орерпают стойки с опорой и копательные движения, изред' 



40

20 

30

10 

. I 
<^2 

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 мин 

Рис. 7. Распределение локомоторной активности во Бремени 
. У уэкочерепной полёвки: 
^ I  полёвки из иркутской обл.; 2  полёвки из Заура

* лъя 

ха грызут стенки. Постепенно усиливается обследование централь

ных учаотков. Характер передвижения становится более свободным. 
!1а этом этапе отмечается наиболее высокий уровень дефекаций 
/рис. 8/. 

Обследованию предметов узкочерепные полевки уделяют в це

лом мало внимания. Лишь у отдельных особей в течение 10минут

ного опыта отмечается залезание на крьшу домика, прохождение 
через него без исследовательских остановок. В отношении корму

шки узкочерепные полевки проявляют неофобию. Первое приближе

ние к ней наблюдается сравнительно поздно /табл. 2/. Почти у 
504 ^олевок оно отмечается люб через [020 мин. Примерно в 
это же 'ремя наблюдается собственно обследование предметов. 

После общего ознакомления с территорией узкочерепные по

леЕки обычно замирают в углу домика или возле стенки садка. 
Замирание может быть продолжительным  от 2 до 5 и более ми 

нут и сопровождается самоочищением. Временами полевки возоб

новляют локомоторную активность. 
П о л о в ы е р а з л и ч и я . Поведение в открытом поле 

самцов и самок узкочерепных полевок очень сходно. У полевок из 
Иркутской области отмечено только два достоверных различия: у 
самок больше латентность /Р>0,95/.к они в более поздние сроки 
подходят к корыуаке /Р>0,99/. Достоверных различий между сам

цами и самками из зауральской выборки не обнаружено. У самцов 
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Рис. 8. Распределен,е во времени некоторых актов по

ведения у узкочерепной полевки. 
I  число дефекаций, 2  число уризаций, 3  чи

сло заходов в домик 

I I 
У7Л & 

Ямал Курганская обл. Иркут. Бурятия 
I 2 обл. 

Ряс. 9. Локомоторная активность узкочерепяой полёвки из 
пяти географических точек за 2 мин 
I  наши данные; 2  данные Вигорова и др., 1977 



этой популяции несколы» ia/це отмечается дефекация /около 50Й 
особей/ по сравнению с самками /33# особе.':/. 

Географические различия. Существенных различий в поведении 
полевок из разных популяций не отмечено. Наиболее значимы раз

личия только по уровн» локомоторной активности. Характерно , 
что полевки из Зауралья менее ПОДЕИЖНЫ как в первые минуты 
опыта, так и за весь эксперимент. Подвижность за две первые 
минуты достоверно отличается у зауральских полевок по сравне

нию с молевками из Ь/рятии и Иркутской области /Р>0,95/. Под

вижность за весь опыт достоверно отличается только «ижду по

левками из .Зауралья и Бурятии. J полевок из Зауралья наблюда

ются и другие отличия, хотя к недостоверные: у них выше латен

т"ость, более продолжительно самоочищение, они значительно ре

же приближаются к кормушке. 

На существование различий ь уровне локомоторной активности 
^'зкочерепннх полевок указывают Ю.Л.Винороз и др. /1977/: и 
самчы , и самки с Ямала за 3 мин пробегают меньше квадратов, 
чем полевки из Курганской области. Сравнивая уровень локомо

торной активности полевок из 5 популяций, можно заметить, что 
у полеьок из западной части ареала он ниже, чем у полевок из 
восточных частей ареала /рис. 9/, тогда как общий характер по

ведения изменяется мало. 

Общественная полевка 
Общественная полевка представлена двумя своеобразными [юр

маки, которые ранее рассматриьались как подвиды: \S.3.achidlcv»

nkii и '4. s. parndosaw /Каталог 19317. 3 то же время 
ряд автогов /Россолимо, Паглимов, 19'3; Павлинов, Россолимо , 
1987/ выделяют :олеьку из Копетдага в самостоятельный ьид ира

нской полевки Chile tun paradoxic. 

Поведение г открытом поле полеьки из Копетдага. оверьки 
сразу покидают посадочный ящик л пробегают по Периметру в пер

вую минуту в среднем около 51 квадрата; на 33 минуте скорость 
передвижения падает /рис. Ю/. В это же время происходит выбор 
"случайного убежища", как прасило, недалеко от я щи .'.а. возле стен 
ни садка. Именно здесь полеьки забирают на некоторое :!ремл, са 
моочищаются и затем совершают вылазки для обследогания террито 
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Рис. 10. Распределение локомоторной активности во времени 
у общественной полёвки 
I  копетдагская полёвка; 2  полёвка Шидловского 

рии. Дальних передвижений в начале опыта крайне мало. 3 основ

ном ицет изучение отдельных участков вдоль стенок садка, стоек 
при эгом немного. 

Пересечение центра садка отмечается у копетдагских полевок 
поздно: у половины зверьков на 33 мин, другие самцы подходят 
к кормушке на 6Ю1Ь00 с. Открытая часть садка, очевидно, вы

зывает у полевок нео1юбию, поскольку подходы к кормушке редки 
/табл. 2/. Подход к кормушке никогда не бывает прямолинейным, 
зверьки двигаются медленно зигзагами, нередко возвращаясь с 
половины пути. Де!екации у копетдагских полевок отмечены лишь 
у 204 особей. Уринации, хотя и малочисленны /табл.2/, но на

блюдается у 60* полевок. 
Характерной особенностью поведения полевок Этой формы яв

ляется то, что в течение 10 мин они не успевают приступить к 
обследованию пед'етов, находящихся в :адке. Интерес к пред

метам • оощяетсп поздно  на 1530 мини протекает сходно с 
тем, что описано для других гидов. Именно тогда они начинают 
часто пересекать центр и свободно передвигаться по всей терри

тории, делать стойки без .поры, заходить в домик и даже изред



ка эаяезать на его крылу. Для копетдагской полевки характерен 
и стук зубами. 

Поведение в открытом поле полевки Шидловского. Внутренний 
конфликт между страхом и стремлением к обследованию новой си

туа"ии выражен v полевки Шидловского в значительно меньшей 
степени, чем у гопетцагско^. Все основные этапы освоения но

вой территории успевают у нее проявиться в течение 10 мин, т.е. 
животные быстрее и, видимо, эффективнее справляются со стрес

совой ситуацией и переходят к исследовательскому поведению. 
Латентность у полевок Шидловского в целом небольшая, хо

тя и вьше, чем у копетдагской полевки. У 50* особей она коле

блется от 10 до 20 с, максимальное значение  175 с. Зыйдя из 
пцика, зверьки начинают бегать по периметру вдоль стенок. Ско

рость передвижения у них вьше, и они меньше затаиваются /рис.. 
10/. Неофобия выражена сравнительно слабо, 50* самцов прибли

жаются к кормушке уже в первые 2 мин, остальныенесколько поз

же. Среднее время приближения к кормулке /табл. 2/ статисти

чески достоверно различается у обеих форм полевок /Р>0,95/. 
Число подходов к кормушке в 4,6 раза больше у полевки Шидлов

ского по сравнению с копетдагской. Выделительная функция выра

жена слабо, хотя и несколько Сольие, чем у копетдагской. Число 
де|ога'ич вишь в первые и последние 3 мин. Стук зубами для 
этой 'ормы полевок не характерен. 

У полевок Шидловского наблюдается частая смена видов ак

тивности: бег сменяется подходами к кормушке, залезаниями в 
домик или на его крылу, довольно частыми стойками и даже пры

жками. Предметное изучение проявляется более интенсивно и в 
более ранние сроки, чем у копетдагской полевки. 

Дагестанская ^ол^вка 
Оолсьина .гчг'ов г.леюк этбгс вида выходят из посадочного 

ящика в первую минуту и половина  со 2 по 6ю мин. Кроме того, 
некоторые самцы хотя и выбегают из домика быстро, но замирают 
на долгое время возле стенки садка. 

После начала локомоции скорость передвижения вдоль стенок 
садка по периметру бывает высокой в течение ¿3 мин/рис. I I/. 
Стоек г. опор?, как правило, не бывает. Затеи скорость движе
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кия падает, и полевки начинают осваиваться на новой террито

рии, Есе дальше отходя от стенок в сторону центра. Первые пе 
ресечения центральной части садка наблюдаются сравнительно 
поздно /табл. 2/. Характерно, что после приближения к центру 
звеоек возвращается к стенке и пробегает 12 круга по пери

метру. За 10минутный опыт полевки подходят к кормушке до I I 
раз. . . .:. . / " и 

Птэедметное обследование начинается сравнительно поздно и 
чехеял'бтея с яокомочией по территории садка. У дагестанских 
полечок наблюдаются залезания на крмшу домика и оглядывание 
сверху. При освоеьик территории очень типичны стойки с опо 

рой на предметы и стенки сьдка. На некоторое время зверьки 
могут замирать и сидеть неподвижно. 

Уринаций сравнительно много, при этом они распределяются 
по всей территории в виде отдельных капель или полосок мочи 
/у 704 особей/. Акты дефекации отмечаются лишь у половины жи 
вотных, число их выше в начале и в конце опыта /рис. 12/. 

Полевка ц.'елковникова 
Латентность у :.олевок Лелковникова невысокая, 7094 зверь

ков начинали бег по периметру садка уже в первую минуту /у 
дагестанской полевки  40лУ. ЕыстрыЛ бег после выхода из убе 
жища наблюдается у полевок лишь в первые две минуты, затем 
скорость передвижения падает /рис. I I / , и животные приступа

ет к оболедоганию территории. 3 селом следует отметить, что 
пространственное изучение начинается у полевок Шелковникова 
раньше, а предметноепозже, чем у второго изученного вида 
кустарниковых полевок. Поэтому практически все показатели по 
ведения у них значительно различаются /табл. 3/. 

Неофобия мало выражена у этого вида полевок. Они раньше 
Дагестанских полеьок пересекают ..ентральную часть садка. Во

обще они Еедут себя смелее, активнее в открь,то.{ части прост

ранств.':, часто приближаются к предметам, принюхиваются, про

буют субстрат зубами. Интересно отметить, что в тал^иоких 
лесах одному из авторов неоднократно приходилось :стречать 
бегающих полевок, причем не го троп ам, пролегающим у э:ого 
вида под сухой листюй, а пэ ее псьерх:.ости. Встречи наблю



дались в светлое время суток  с 18 до 20 час. В Северной Осе

тии на разнотравных лугах дагестанские полевки часто ловились 
днем, но передзигались они по тропинкам в хорошо запущенных ус

ловиях. В альпийской зоне полевки этого вида днем на поверхнос

ти не показывались, основные отловы приходились на сумеречное 
время. Таким образом, наблюдения в природе подтверждают спе

цифику поведения двух £идсв в открытом поле. 
Предметное обследование у полевок Шелковникова происходит 

чаще гсего на IÚI5 минуте. У них наблюдается мало актов де 

фекации и уринации, а также стоек. В то же время стук зубами 
отмечается в 4 раза чаще, чем у дагестанской полевки /табл.2/. 

Восточноегоопе/ская полевка 
Полерки выбегают из посадочного ящика практически сразу и 

начинают быстрым аллюром бегать под защитой стенок садка по 
периметру. Гег с большой скоростью продолжается 12 мин, полев

ки пробегают несколько кругов /рис. 1в/, после чего скорость 
передвижения падает. Число стоек с опорой на стенку постепенно 
растет. Примерно с 3й минуты начинается обследование прост

ранства. Полевки этого вида пересекают центр садка раньше боль

шинства других видов /табл. 2/. 
Для восточноевропейской полевки характерна частая смена 

типов активности, при этом зверьки как бы опробывают различные 
тактики поведения. Сначала идет изучение центральной части 
садка по секторам, т.е. зверек пробегает определенный участок 
территории от стенки до кормулки с последующим возвращением. 
Затем происходит пробежка вдоль стенок со стойками и иногда с 
вертикальными пркжками /рис. Зг/. 

Во »г.е'я пг,?д\'стного обследования восточноевропейские по

левки неоднократно забегают в домик, залезают на его крышу, об

следуя снаружи и изнутри. Локомоторная активность часто сменя

ется копанием, грызением, поедчниеы корма. Число актов кормеж

ки за ГО мин \;сж1гт достигать 57. Периоды замирания не типич

ны для этого вида. Самоочищения,как правило, очень непродолжи

тельные . 
Примерно к JI0 мин наблюдается спад исследовательской ак

тивности и свободное перемещение по территории. Одновременно 



усиливается стремление жиьотлшх выбраться из садка: обычны 
стоики вдоль стенок, копания и ррызения стенок садка, иногда 
наблюдаются прыжки. 

Ранее нами были изучены восточноевропейские полевки из ле 

нинградской, латвийской, воронежской и красноярской популяций 
/Зоренко, Захаров, 1986/, число уринации крайне мало у полевок 
из всех популяций, при отом в трех популяциях акты уринации 
встречаются только у 1017,(1, а у полевок из оаволжья и Латвии

у 30 особей. Какихлибо закономерностей в распределении их 
во времени не обнаруживаемся. Акты дефекации отмечаются у 3

¿7* особей в четырех популя иях; выделяются только полевки из 
Заволжья  дефекация отмечена у 44£ особей. Распределение во 
тременч показывает, что больше всего актов дефекации наблюда

ется в период высокой исследовательской активности  с 3й по 
6ю мин /рис. 13 в/. 

Рггргта 'ические различия. По поведению в открытом иоле по

летки из р"з;пг/ геогра'ичсских пунктов различаются крайне сла

бо. Ог'ечается не более 24 статистически достоверных разли

чия /Зоренко, Захаров, 19г6/. 

Закаспк'ская полевка 
Закаспи::ская полевка, подобно предыдущему виду, сразу вы

ходит из убекица и начинает бегать без остановок и стоек вдоль 
стенок сад:'л по периметру. Г.ег продолжается 12 мин. В этот 
^зриод почти все ыолевки стучат зубами. 

На 23 мин зверьки резко прекращают бег /рис. 14/. В это 
врьмя отмечается первый подход к кормушке /табл. 2/. ,>атем на

чинается обследование :ентральной части пространства, домика, 
кормушки. Полеьки рбнюхиьают их, осматривают, пробуют зубами, " ~ 
изоедка копают или грызут объекты. На 6в мин интерес к окру

жению снижается, зверек заходит в цо:мк или останавливается 
возле ~тенки садка: долго самоочищается или дреклет /10-15 и 
более минут/. Затем он возобновляет исследовательскую актив

ность. 
Уринации отмечаются только у 50i осибей, их распределение 

во времени носит случайны,': характер. Акты деЬекации также от

мечаются ли:оь у 50< 31ерьгов, при .•том наибсльлее жсло экск
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Рис. 13. Распределение во времени некоторых актов поведе

ния у полевок группы " аГУиИэ": 
а  обыкновенная /Моск. обл./; б  закаспийская /Цент. 
Копетдаг/; в  восточноевропейская /Заволжье/; г  кир

гизская /Амударья/ полевки 
I  число залезаний на крншу домика; 2  число заходов 
в домик; 3  число актов уринадии; 4  число актов де

фекации 
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Рис. 14. Распределение локомотной активности во времени 
у закаспийской и обыкновенной полёвок: 
I  закаспийская полёвка; 2  обыкновенная полевка 
/Талыш/; 3  обыкновенная полёвка /Армения/ 

рементов фиксируется на 46 мин, что созпадает с наибольшим 
проявлением исследогательской активности /рис. 136/. Залеза

ний на крылу домика и попыток выбраться из садка у полевок 
этого вида не отмечается. 

Обыкновенная полевка 
Дяя обыкновенных полевок перед выходом из ялика характер

но зчтаигание. При этом наибольшая латентность наблюдается у 
полерок с ТяньШаня /табл. 3/. В выборке из этой популяции от

мечаются особи, которые остаются в домике 2030 ыин /8,?*/. В 
выборках полевок из других популяций таких особей не встреча

ется , но у них сильнее выражено затаивание после выхода из 
домика возле стенки садка. 

Обыкновенные полевки, выйдя из домика, начинают медленно 
двигаться с частыми остановками на 5!0 с, а иногда до несколь

ких минут. Быстрый бег по периметру садка не выражен /рис. 1г/. 
Полевки передвигаются под укрытием стекок, но с одновременным 
обследованием этих участков садка. Затем зверьки начинают при

ближаться х дошку, кормушке /рис. Зд/. Для обыкновенной по



левки характерна неофобия, наиболее позднее приближение к ко

рмушке наблюдается у полевок из Талыша /табл. 2/. К предметно

му изучению полевки приступают обычно несколько раз: сначала 
на 46 мин, затем на 010й и 1520й. В домик они заходят сра

внительно часто, а на крышу домика забираются лишь п единичных 
случаях. Стопки редки и чаще с опорой на домпк и стенки садка. 

У полевок ТяньШаня и Талыпа акты урин&ции отмечаются 
редко и распределяются во времени случайно. У полевок из двух 
других популяций они наблюдаются чаде и имеют более специфи

ческий характер распределения )х> времени. Следы их в виде 
полосок и капель чаще оставляют в период с 4й по бю мин, 
когда идет наиболее активное обследование территории. Это по

ведение может быть связано с мечением территории. Распределе

ние актов депекации *о времени /рис. ТЗа/ показывает, что пи

ки проявления выделительной функции совпадают с усилением ис

следовательской активности. 
ГеграТические различия. Обыкновенные пояевки из 4 геогра

фических пунктов по поведению в открытом ;;оле различаются по 
45 признакам, главным образом по уровню локомоторной актив

ности, уровням уринации и дефекации. Талышская популяция су

щественно отличается от всех остальных по латентности. Прин

ципиальных различий в исследовательском поведении полевок форм 
"оЪлсигш" и " в и а И а " не отмечается. Распределение локомо

торной активности в ходе опыта для некоторых популяций пока

зано на рис. 14. 

Киргизская полевка 
Киргизские полевки перед выходом из посадочного ящика сна

чала зависают, причем 2 полевки с ТяньШаня /5* особей/ не вы

шли из него и через 30 минут. После замирания полевки начинают 
обследовать домик изнутри, нередко выглядывают из него, но не 
выходят. Покинув убежище, полевки сначала двигаются по периме

тру садка под прикрытием стенок, но медленно, иногда стелющим

ся шагом /13 мин/. Постепенно передвижение становится более 
уверенным, зверьки тчинают приближаться к центру садка, но с 
обязательным возвращением к его стенкам. Выход в центр сменя . 
ется локомоцией по периметру со стойками, которые отмечаются 
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Рис.. 15. Распределение локомоторной активности во времени 
у киргизской полёвка: 
I  полёвки из Заилийского Алатау; 2  полёвки из 
дельты Амударьл 

довольно оедко. На некоторое времк полевки могут снова зами

оать, чиститься в домике или под прикрытием стенок садка. 
Обследование предметов в основном поверхностное, реже отме

чается грызение и единично  акты копания. После выхода из до

мика киргизские полевки редко заходят вовнутрь, залеэаний на 
крышу домика также практически не наблюдается. Пространствен

ное обследование начинается у полевок примерно с 6 мин, именно 
в это время падает скорость передвижения зверьков. Предметное 
обследование наблюдается с 69 мин. Для этого вида полевок ха

рактерна неоробия. 
Уровень уриначиЯ невелик у полевок из обеих популяций, а 

вероятность проявления этого признака составляет у особей с 
ТяньШаня 50Я, у полевок с Амударьи  32*. На примере отдель

ных животных, у которых число актов уринации достигает 10, мо» 
жно видеть специфику нанесения мочевых меток: по всей террито

рии в виде тонких полосок или мочевых точек. 
Де*екачия у полевок с ТяньШаня отмечается редко /у 17 ,51* 

особей/, напротив, у полевок с Амударьи число дефекаций силь

но возрастает по сравнении с предыдущей попужяцие?.  в 5,5 раз 
/у 48* особей/. Оба отличия статистически достоверны /Р> 0,999/. 
Распределение кекоггрек акгэп ц~гс.; для амударьинской попу

ляции полевок показаны на рис. 13г, а локомоторной активности 
для обеих популяций  на рис. 15. 



Географические различил. В поведении киргизских полевок из 
двух изолированных популяций отмечается 8 статистически досто

верных различий в количественных параметрах, причем изменчи

вость иг носит явную направленность. Несмотря ьа то, что общий 
характер поведения зверьков в открытом поле оказывается сход

ным, полевки из амударьинекой популяции ведут себя более ак

тивно, уверенно, проявляя более высокую исследовательскую ак

тивность. Так, у них ниже латентность, но выше подвижность; 
время первого приближения к центру садка меньше, больше стоек, 
но при этом сильнее выражена вегетативная реакция. 

Эти отличия могли быть результатом приспособления живот

ных к конкретным условиям обитания, значительно различающихся 
у изученных популяций. Территория современной дельты 'Амударьи 
отличается многими особенностями и поэтому рассматривается как 
самостоятельны": флзикоreorpafический район /Гвоэдецкий, ' 'ихал

лов, 1987/. Проникновение полевки в эту область было возможно 
через интразональную растительность /тугаи и орошаемые оазисы/, 
сформировавшуюся в зоне пустынь. По личному•сообщению М.Н.Мейер, 
киргизская полевка встречается во влажных заросших раститель

ностью топких местах, где копать норы она не может, поэтому 
живет в наземных, построенных из травы гнездах. На ТяньШане 
киргизская полевка распространена главным образом в горных лу

говых степях, причем норы чаще всего.глубоко скрыты в высокой 
растительности. 

Полевкаэкономка 
Полевкиэкономки выходят из домика сразу, пробегают вдоль 

стенок 12 круга на большой скорости, лишь изредка делая стой

ки с опорой на стенки. На 34 минуте скорость передвижения па

дает /рис. 1С/, зверьки начинают оглядываться, принюхиваться, 
приступают к обследованию территории. На 3й минуте большинст

во особей пересекает садок по диаметру /табл. 2/, тогда же от

мечаются первге заходы в домик и залезания на его крышу. 
У этого вида наблюдается наибольшее число актов уринации, 

гримем зверьки оставляют либо маленькие капельки мочи, либо 
"онкие дликн"е лолоски. У полевкиэкономки из Зауралья за 10 . 
мин оп'та отмечается Р,1 акта уринации, с Байкала  4,7. Моче

вые "втки располагаются всюду: вдоль стенок ладка, возле кор
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Рис. 16. Распределение локомоторнсй активности во времени 
у иолйвкиэкономки и дальневосточной полёвка: 
I  самцы полевкиэкономки; 2  самцы и 3  самки 
дальневосточной полевки 

мушки, домика, внутри его и на крыле. )то поведение можно оце

нить как мечение территории. Оно сопровождается туалетом пери

неума. У 3 из 16 самцов наблюдалось мечение субстрата потирани

ем крестцовой железой, особенно часто стенок садка и входных 
отверстий в домик. У одного самца зафиксировано 15 потираний 
за 10 мин. По мере освоения территории мечение затухает. 

Предметное освоение начинается с 310 мин. Если раньше по

левка заходила в дошк, чтобы его пометить, то теперьс целью 
обнюхать, потрогать зубами, осмотреть. У этого вида отмечено 
много стоек с опорой и попыток выб;лться из садка. Освоение 
'./ерритории у полевкиэкономки происходит быстро и интенсивно. 

Дальневосточная полевка 
Специ1ика поведения дальневосточной полевки в открытом по

ле особенно заметна по сравнению с предыдущим видом, хотя оби

тают они в сходных экологических условиях. Для нее характерна 
высокая латентность /табл. 2/; '.'.ОЛ особей /больше самцов, чем 
самок/ не покидают посадочный ящик в течение 1030 мин, они 
подолгу сидят в нем неподвижно. Перед тем как выйти из домика, 
много осматриваются, выглядывают, исследуют его изнутри. В 
других случаях зверек может сравнительно быстро выбежать из 
домика, но затем замереть рядом с ним юзле стенки. 

30 

20 
10 



Выйдя из дошка, полевки начинают медленно двигаться вдоль 
стенок, делая редкие стойки с опорой на стенки садка. Обследо

вание территории происходит от краев садка с постепенным при

ближением к центру и последующим возвращением назад. Неофобия 
выражена сильно: у 43,394 самцов и 29,4?» самок первое прибли

жение к кормушке отмечается более чем через 10 мин от начала 
опыта /табл. 2/. В целом приближений к кормушке мало. 

Предметное обследование появляется у полевок примерно с 
56й минуты для тех особей, у которых латентность не слишком 
велика. У животных с длительным затаиванием обследование пред

метов начинается с 1525 минуты. К дошку полевки подходят ча

сто, но лишь изредка заходят в него. Залезания на крышу доми

ка редки. Вообще дальневосточные полевки ведут себя крайне на

стороженно, и обследование территории происходит медленно. 
Уровень локомоторной активности в течение всего опыта невысо

кий /ркс. 16/. 
Акты дефекации и уринации в условиях опыта у дальневосточ

ной полевки не выражены, отмечаются лишь у единичных особей. 
После общего освоения территории зверьки замирают на продолжи

тельное время возле стзнок садка. 

Гудаурская полёвк^ 
Гудаурские полевки  очень активные и подвижные зверьки. 

Они покидают посадочный ящик сразу и на большой скорости на

чинают бегать по периметру садка, делая множество стоек с опо

рой на стенки. У этого вида наблюдается самая высокая локомо

торная активность /табл. 2/ среди всех изученных видов поле

вок. Особенно высока она в первые 3 мин /рис. 17/, когда зве

рек бегает вдоль стенок без остановок. К 35й минуте скорость 
передвижения несколько падает, но в целом остается на высоком 
уровне. 

Неофобия у гудаурской полевки выражена мало. Пересечение 
центра садка происходит в среднем на 132 с и затем повторяет

ся многократно. Полевки часто подходят к домику, не заходя в 
него, а забираясь на крышу. Нередко наблюдаются прыжки зверь

ков с крыши дошка. 
Де*«кация редка и отмечается у 28,694 особей. Напротив , 
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Рис. 17. Распределение локомоторной активности во времени 
7 гудау рекой Д/ к снеговой /2/ полёвок 

акты уринации имеют место у 71,44 самцов. Замирания и долгие 
с&моочишения для гудаурских полевок не типичны; предметное об

следование наблюдается поздно; через 10 и более минут. 

Снеговая полевка 
По поведению снеговой полевки получены лишь' предваритель

ные данные. В целой оно сходно с таковым гудаурской полевки. 
Это активные и подвижные животные, датентность в их поведении 
не выражена. Они оразу покидают домик и начинают быстрым ал

люром двигаться по территории, делая многочисленные стойки. 
Уровень локомоторной активности высокий и уступает только это

му показателю у гудаурской полевки /табл. 2/. На 3й минуте 
скорость передвижения резко падает /рис. 17/, начинается обсле 
догакие территории. Снеговая полевка в отличие от гудаурской 
раньне отходит от стенож садка и начинает осваивать его цент

ральную часть, ведет.себя спокойнее, у нее практически не от

мечаются хаотические движения. 



О Б С У Ж Д Е Н И Е Р Е З У Л Ь Т А Т О В 

СВЯЗЬ ФОРМ АКТИВНОСТИ 

У всех изученных форм полевок отмечается зависимость меж

ду уровнем локомоторной активности и продолжительностью зами

рания /как в начале опыта в виде латентности, так и в течение 
его/. Между латентностыо и локомоторной активностью отмечается 
отрицательная корреляция /табл. 3/. Как указывалось выше, не

знакомая ситуация вызывает у животных, с одной стороны, страх, 
а с другой,  стремление к обследованию обстановки. Затаивание 
у полевок большинства видов, повидимому, является наиболее обы

чным проявлением страха как реакции на фактор новизны. 
Исследования на крысах показывают, что вегетативным прояв

лением страта могут быть дефекации,' причем этот показатель име

ет обратную зависимость с локомоторной активностью. У полевок 
подобная зависимость не обнаруживается. У одних видов кор

реляционная зависимость между ;>тими показателями отрицательна, 
у других  положительна /табл. 3/, но ни и одном случае она не 
была статистически достоверна. В то же время анализ распреде

ления актов дефекации во времен* у полевок показывает, что воз

растание числа дефекации отмечается при переходе от одного ти

па активности к другому, например, когда зверек переходит от 
замирания или беспорядочного бега к собственно обследованию 
пространства, от пространственного изучения к предметному. 

Нефобия в целом выражена слабо. Пересечение центра садка 
происходит в основном в 12ю минуту, акты уринации и дефекации 
в экстремальных условиях, повидимому, для этого вида не ха

рактерны. Предметное обследование у снеговой полевки начина

ется на 58 мин и происходит интенсивно. Обданы для нее зале : 
зания на крышу домика /в средн. 6,2/ с последующим осматри

ванием пространства. Иногда отмечаются прыжки. Часто наблю

даются заходы в домик, копания, поедание корма. 



Название Локомоц, х 
вида латентность 

Локомоц. 
стойки 

х Локом. X 
дефек. 

Локом. т 
уринап. 

Полевка Брандта +0,20 0,16 0,03 

Китайская полевка 0.51 +0.60 0,34 0,15 

дагестанская 0.77 0,24 +0,20 

Восточноевропейская 0,30 +0,31 +0,10 +0.47 

Обыкновенная 
+0,18 +0.53 Моск. обл. +0.19 +0,18 +0.53 

ТяньШань 0.54 ш 0,32 +0,33 

Киргизская 
Амудапья 0.50 +0.50 +0,38 +0,34 
ТяньШань 0.70 +0,20 +0,22 

Дальневооточная 0.74 - +0,22 +0,30 

Узкочерепная +0.90 0,05 • +0,39 

Уровень значимости указан числом подчеркивапяих линий 

Связь между локомоторной активностью и уринацией оказыва

емся более значимой; у большинства видов корреляция положитель

ная, а у части видов она статистически достоверна /табл. 3/ . 
Анализ распределения уринаций во времени и по территории сад

ка поглзывает, что они служат для маркировочной цели и связа

ны с нанесением мочевых меток. Для большей части видов корре

ляция межогу локомоторной активностью и уринациями высока и то, 
что она не во всех случаях достоверна,может объясняться малым 
объемом выборок. Кроме того.полученные данные гоюрят, 
что маркировочная активность в разной степени выражена у раз

личных самцов, ато может зависеть от их социальной активности. 
Косвенным доказательством маркироьочной природы уринаций может 
быть и тот [акт, что у самцов при обследовании территории их 

Таблица 3 
Коэффициент корреляции между некоторыми аидада 

активности у полевок 



всегда больше, чем у самок /хотя половые различия статистичес

ки не достоверны/. 
Уровень "ринация относительно высок у рода серых полевок, 

но низок у представителей рр. 1вв1оро<1овуз и сЫополдгя. 
Корреляция отмечается также между локомоторной и верти

кальной активностью /стойками/. Для всех видов она положитель

на и для многих статистически достоверна /табл. 3/. Данная за

висимость оправдана тем, что передвижение в пространстве при 
исследовании территории сопряжено с вставаниями на задние лапы 
для улучшения обзора, что усиливает эффект ознакомления с но

вой обстановкой. 
Существенным выводом из проведенного анализа является то, 

что единой общей закономерности, характеризующей взаимосвязь 
различных форм активности для всех видов полевок, не обнаружи

вается. Разнообразие в проявлении той или иной формы активнос

ти создает шдоспецифическую мозаику исследовательского пове

дения. 

ПОЛОВ* РАЗЛИЧИЯ 

Различия в поведении самцов и самок обнаружены у всех 5 
изученных видов полевок. Обычно отмечается 13 статистически 
достоверных различия для вида, и выделяется только полевка 
Враядта, у которой половых различий 6. Чаще всего самки отли

чаются от самцов по таким показателям,как латентность, продол

жительность замираний, время первого пересечения центральной 
части садка. У самок всех видов наблюдается меньше актов ури

нации, для дальневосточной полевки различие достоверно /Р> 
0,95/. Число актов дефекации у самок киргизской полевки боль

ше, чем у самцов, а у дальневосточной, узкочерепной и Брандта

меньше. Самки, как правило, больше самоочищаются /табл. 4/. 
Направленность половых различий у разных видов неодинако

ва, четкое направление изменений отмечается только для числа 
ури'чший и продолжительности самоочищений. 

Особенности поведения самок, повидимому, не связаны с 
их физиологическим состоянием, поскольку все подопытные самки 



Таблица 4 
Показатели поведения самог. ряда видов полевок в опытах открытого поля 

Показатели 

повеления 

Дальневос
точная по

левка 

2 

Киргиз
ская 

— и — 

3 

Узкочерепнея 
— »» — 

популяции 
зауральская иркутская 

4 5 

Полевка 
Брандта 

6 

Латентность 
/сек/ 60,4*30,3* 7,3*4,3 26,3*14,1 19,6*5,6 3,5*2,0, 

Л О К О У О Ш М за 10 

мин /число кв./ 119,2*18,3 180,9*17,8 161,0*21,3 194,0*35,4 224,0*21,4 

Время I подхода к 
кортупке /сек/ 249,8*54,5 97,7*17,6 245,1*59,9 236,8*41,1 39,5*5,4 

Число подходов 
к кормушке 4,1*1,1 8,8*1,3 3,4*1,4 3,3*0,9 14,6*1,1 

Число заходов 
в домик 2,5*0,9 2,8*0,7 0,9*0,4 3,3*1,3 4,6*0.9 

Число зачеэанлй 
на домик 0,1*0,1 0,8*0,4 0 0,3*0,2 4,7*1,1 



Продолжение табл. 4 

I 2 3 4 5 6 

Число самоочи

щений 2,5*0,3 4,3*0,9 ' 2,2*0,6 2,6*0,4 8,9*1,6 

•Продолжительность 
самоочищений /сек/ 39.1*10,9 76,6*14,2 54,1*10,7 32,0*8,9 38,3*6,4 

Неподвижность 
/сек/ 36,0*15,1 61,6*24,4 76,3*31,0 115,8*28,7 . 5,0*1,2 

Число актов 
уринаций 0,2*0,1 0,5*0,2 0,5*0,2 0,5*0,2 0,9*0,3 

Число актов 
дефекации 0,06*0/06 4,1*1,6 2,5*1,3 2,6*1,1 "5,0*0,9 

В таблице приведены средняя арифметическая « ев ошибка 



были одного возраста и сексуально не активны. Вероятно, специ

фика поведения самок в наибольшей степени определяется осо

бенностями их. нервной системы. В целом следует отметить, что 
характер исследовательского поведения взрослых самцов и 
самок сходен, различия выявляются лишь в количественных пара

метрах некоторых признаков. 

* • ^ | I ^ ^ Г ' - ! Ё 4 - ^ 4 ^ Й ^ - ! ' ; 

ВОЗРАСТНЫЕ РАЗЛИЧИЯ 

Возрастная изменчивость ориентировочноисследовательского 
поведения была изучена, как указывалось выше, у восточноевро

пейской полевки. Оценивалось поведение самцов и самок 4 воз

растных групп. 
По поведению в открытом поле особенно выделяются ювениль

ные 16дневные полевки. Их поведение очень однообразно; боль

шую часть времени они тратят на передвижение вдоль стенки са; 
ка, прч этом скорость их движения ниже,чем у животных других 
возрастных групп. Динамика локомоторной активности в ходе от

та /рве. 18/ также существенно отличается от таковой у полеЕС 
групп. Наиболее характерно для ювенильных полевок отсу1 

стьие резкого спада уровня локомоторной активности на 23 мы 
что говорит о том, что у них не наблюдается первоначальной 
стрессовой реакции на фактор ноьизны в виде усиленной локомс 
ции. 

Группа юьенильных полевок характеризуется также большой 
гетерогенностью по характеру поведения. Среди них встречают

ся особи с типом поведения в открытом поле, характерным для 
взрослых животных!. Одновременно имеются особи, у которых по 
ведение еще не сформировалось. О значительной гетерогеннос

ти первой группы полевок говорят и большие значения коэффи 
циентов ьариации для таг.их признаков.как число стоек, захо; 
в домик, приближений к кормушке и др. 

Среди ювенильных полевок более акти; ны сьмцы. Их дьигат 
ная активность выше, чем у самок /табл. \/\ ббльший интерес 
они проявляют к предметам, находящимся в ,адке. Самки, нап; 
тив, отличаются более высоким уровнем дефекаци*, значитель 
больше времени они проводят в неподвижности. 
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Локомоция за 
10 мин 

319.2*268.2 271.6 26Э.6 294.4 231.8 305.7 301.к 
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2.0 
П 7 7 

3.6 
тто 

3^0 
0 7 9 

3.8 
0 7 5 ад 

Число звлеза
ний на домик 

0 0 0.9 
072 0 7 8 ад ад •073 
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отз 
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Продолжитель
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38 . 7 
~57П 

2 5 . 2 
-373 

з з . з 
"47Б 

3 2 . 7 щ 36.0 
"573 

48.8 
-Б7Т 

38.4 
^ 7 5 

Общее число 
грызений и 
копаний и ЗЛ) 

ТТ7Т5 ад 
Н . 2 

ад Ы 
ТТ* 

1 7 .9 
"272 II.€ 

Т 7 7 

В числителе приведена средняя арифметическая, в знамонателе 
ее ошибка 

Таблица 5 
Показатели поведения самцов и самок восточноевропейской полевки 

четырех возрастных групп в опытах открытого поля 

Показатели I группа 2 группа 3 группа 4 группа 
поведения 



I 2 3 4 5 £ 7 8 9 10 кии 

Рис. 18. Распределение во времени локомоторной актив

ности у самцов ьосточяоевропе/ской полеьки 4х 
возрастных групп; 
I  1я возрастная группа; 2  2я всграстная 
группа; 3  3я возрастная Группа; 4  4я воз

растная группа. 
Стрелками указано врсуя первого подхода к кор

мушке 

Полевки 111^ возрастных групп качественно по поведению в 
открытом поле не различаются. Уже у животных 11й группы четко 
выражены основные этапк освоения нового пространства, совершен

но сходна с более отарсиш по ьозрасту г.олевками д'/.нш/лка локо

моторной активности в ходе опыта. По ряда' показателей исследо

вательского поведения они Лишь немного уступают полевкам 1118 
и IV»! групп. 

Число достоверных раьл>:чи2 максимально между полевками 1й 
и 1П1У!* групп /46 различий/, 11я группа занш/.ает промер

точное положение кежду никл /по 2 достоверных различия с каж

дой /з других групп/, Ш  я и 1Уя rpyi.au наиболее' сходны меж

ду собой по поведению в открытом поле /только одно достоверное 
различие/. 

Таким образом, к мс/енту расселения /в возрасте примерно 
30 дн./ у полевок полностью сформирован стереотип исследова

тельского поведения. 

число 
квадратов 

http://rpyi.au


ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ 
Анализ коэффициентов вариации для различных признаков ис

следовательского поведения показывает, что индивидуальная из

менчивость их сравнительно высока. Для ряда показателей СУ вы

ше 100)4. Так, для уровня дефекации он колеблется от 90 до 30ÖS 
у разных видов, для уровня уринаций  от 95 до 320*, числа за

ходов в домик и латентности  от 70 до 250)4. В то же время вы

деляются показатели поведения, характеризующиеся более низкой 
изменчивостью. К ним относятся уровень и динамика локомоции за 
10 мин /11т 3397}^ число самоочищений /3810034/, время перво

го приближения к центру садка /501204/ к некоторые другие. 
В любой достаточно большой случайной выборке особей всегда 

обнаруживаются группы животных, различающихся по основным па

раметрам нервной системы, что отражается на раэнокачественнос

ти особей по их поведению в открытом поле. Это проявляется в 
том, что различные особи вступают в тот или иной этап освоения 
территории в разное время. Так, у некоторых видов полёвок оп

ределенная часть особей приступает к изучению предметов только 
после завершения 10минутного опыта. В связи с этим у них за 
фиксированное время практически не появляются такие показатели 
поведения,как число заходов в домик, залезания на его крышу,ко

пания и другие. У части животных они проявляются редко,а у не

которых  с достаточно большой интенсивностью. В результате 
частота встречаемости этих поведенческих актов во всей выборке 
полёвок оказывается ниже единицы, распределение их значений 
обладает сильной асимметрией и эксцессом, что приводит к воз

растанию коэффициенов вариации. 
Индивидуальная изменчивость исследовательского поведения 

вносит ряд сложностей в попытку обобщения результатов экспери

ментов и построения филетических схем. Но поскольку степень 
проявления индивидуальной изменчивости и её направленность схо

дны у полёвок изучаемых форм, то обобщения могут быть оправда

ны, т.к. дают возможность выявить закономерности дифференциа 

ции грызунов по характеру исследовательского поведения и пре

одолению влияния стрессовых факторов. 

ТАКСОДаДГЧЕСКИЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ДИСТАНЦИИ МЕЖДУ 
РАЗЛИЧНЫМИ ФОРМАМИ ПОЛЁВОК 

Животные, помещенные в установку открытого поля, оказыва



ются в условиях эмоционального стресса, при котором происхо

дит столкновение двух различных мотиваций, таких как страх и 
стремление к ознакомлению с новой обстановкой . У полевок раз

ных видов преодоление стоессогекной ситуашши осуществляется не

одинаково. У таких видов,как китайская, дагестанская, обыкно 

венная, киргизская и восточная полевки, наблюдается подавление 
локомоторной активлссти, что проявляется в относительно дли

тельной латентности /табл. 2/. Другие виды, напротив, реа 

пвдпот на фактор новизны повышенным уровнем локомоторной ак

тивности. Узкочерепкая, общественная, закаспийская, восточно

европейская и гудаурская полевки бегают по периметру садка 
почти без переключения на другие вида активности. У полевки 
Брандта бесаорядочное передвижение происходит в центральной 
части садка. Продолжительность этого периода у полевок подвер

жена наибольшей индивидуальной изменчивости. Так, среди "ла

тентных" видоь встречаются особи, которые не выходят из убе

жища до 2030 мин, тогда как другие покидают посадочный ящик 
через 23 мин. Точно так же среди видов полевок, преодолева

ющих стресс через повышенную подвижность, есть особи, раньше 
или позднее переходящие к исследованию территории. Данный пе

риод в определенном отношении также приводит к накоплению ин

формации об окружающей обстановке. "Латентные" виды имеют воз

можность накапливать информацию при "пассивном наблюдении", 
т.е. ,не выходя из домика,жи?отнье осматрираются, выглядывают 
из него, принюхиваются;, изредка встают на задние лапы. "Бега

ющие" вида после 12 кругов бега начинают делать ориентировоч

ные стойки, направленные е разные стороны, но больше всегона 
стенки садка. Зто первый этап освоения территории, и графичес

ки он отображен на рис. I /аг/. 

Второй этап представляет собой переход к изучению нового 
пространства. У "бегающих" видов сто выражается в том, что на

блюдается снижение скорости передвижения, увеличивается число 
ориентировочных стоек. "Латентные" виды начинают локомоторное 
освоение пространства. В этот период г.олеьки обнюхигают, ощу

пывают вибриссами, покусывают, ::ногда грызун пол и стены с ад,: а. 
Заметно отличаются полевки р. 1лз1орс1огаун , у которых изу

чение территории начинается от центра садка с ко^едурврм при



ближением к его стенкам, тогда как все остальные виды осущест

ляют освоение пространства от стенок садка. Как было показано 
выше, одни виды /киргизская, общественная,закаспийская полёв 

ки/ обследуют участки возле стенок, совершая редкие подходы к 
кормушке. Другие виды /восточноевропейская, обыкновенная,гуда

урская, полёзкаэкономка/ неоднократно меняют тактику обследо

вания территории. Нередко этот период сопря.г.ен о мечением,наи

более часто демонстрируют маркировочное поведение полёвкиэко

номки. 
Третий этап характеризуется усилением предметного изучения. 

Полёвки больше внимания уделяют обследованию домика, кормушки, 
залезают на крышу домика. Обследование предметов свойственно 
всем видам полёвок, но у одних /восточноевропейской, Краядта / 
переход к этому этапу происходит быстро, уже в первые 10 мин , 
тогда как у других /дальневосточной, киргизской, обыкновенной/

позднее; через 1020 и больше минут. 
Для сравнения различных форм полёвок были использованы не 

только количественные параметры поведения, но также выделены 
качественные признаки. С этой целью поведение животных оцени 

валось при принципу, наличие /"+"/ или отсутствие /""/того или 
иного признака. Данные этого анализа приведены в таблице б.Ло

комоция по периметру означает передвижение животного во время 
первого этапа вдоль стенок садка /рис. 1/о выходами в централь

ную часть, тогда как локомоция от центра  это передвижение по

левки в основном в центре садка с постепенным переходом к изу

чению его периферии. Под замиранием подразумеваются продолжи 

тельные периоды неподвижности, чередующиеся с периодами прост

ранственного или предметного изучения. Значение для такого 
признака,как уровень уринации,означает, что он высок у большин

ства особей вида или популяции. 
Уровень ыежпопуляционных различий в ориентировочноиссле 

довательском поведении разных видов полёвок неодинаков. Наи 

меньшие различия наблюдаются между равнинными популяциями од

ного вида. Так, между популяциями узкочерепной полёвки и по

лёвкиэнономки качественных различий не выявлено. По количест

венным показателям они достоверно различаются только по уровню 
локомоции. Очень сходно поьедение особей из различных популя

ций восточноеьропейской полёвки. Они достоверно различаются по 



Таблица 6 
Таксономическое сравнение различных форм полевок по поведению в опыте открытого поля 

Виды 
Признаки I 2 3 4 5 6 7 

_ a , — a 

а б а В a 
12 13 14 15 

I. Латентное» — 4 —  •4 —  +    4 + 4   4 — — 

2 . Локомоция по периметру   4 4 • + 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
о. Локомоция от центра 4 
4, Кеофобия   4 4 4  4 4   4 4 4 4  4  

Б. Приближения к кормушке • • 4 4> + 4  4 4  4 •( 

6. Заходы в ящик 4 • 4 +     4 4 4  4  4 4  

7. Залеэания на его крышу 4  •»       4 4  " * ~ 4  4 + 
8. Высокая частота уркнаций 
9. Высокая частота дефекаций 4 4   4  4  4 — 4  4 4 4 4   

10. длительные самоочищения   4 —  4 4 +   4 
II. Стук зубами     + +  4   4 4 4 4    4 
12. Много стоек + 4 4     4 4     4  4 4 
!.'. Замирание   t + 4  + 4 4  - 4 4 4 4  4  

I  L.brandtll, 2  L.oaodariausi 3 - H.socialis Schidl., 4  M.socialis paradoxus; 
5  U.dageetanicue, 6  U.ochelkovnikovi, 7  M.transc&spicusj 8a И 3 6  K.kirgiaorumi 
9a и 96  M.rossiaeaeridionalie /9а  отдельно Заволжская популяция /\ юа.б.в м.аг

valia) IZ  U.gregullsi 12  It.oeconomusj 15  M.fortis; 14  Ch.gudj 15  Ch.nivalis 



12 /из 13/ количественным признакам. При этом полёвки, обитаю

ющие в Прибалтике и Ленинградской обл., отличаются от полёвок 
из полупустынных районов Заволжья лишь по уровню дефекаций. 

Сравнение равнинных и горных популяций обыкновенной и кир

гизской полёвок показывает,что дивергенция между ними выражена 
в большей степени. Различия проявляются как в количественных, 
так и качественных признаках /табл.2, б/, причем сдвиг в пове

дении однонаправлен: полёвки из горных популяций осваивают от

крытое поле медленнее по сравнению с полёвками равнинных попу

ляций. Заселение внсотных поясов гор, отличающихся более суро

выми экологическими условиями, повидимому, было сопряжено с 
выработкой соответствующих приспособлений в популяции,что пря

мо или косвенно сказывалось на поведении животных. 
Несмотря на то что изученные популяции разных видов полё

вок располагаются в географических зонах с различными макрокли

матическими условиями,влияние последних на поведение животных 
в целом незначительно. В среднем для всех сравниваемых внутри

видовых форм отмечено всего 1,3 различающихся признака и 10,7 
сходных. В большинстве случаев микроэволюционные процессы в по

пуляциях полёвок проявляются в виде накопления небольших коли

чественных различий, которые только в горных популяциях дости

гают уровня качествен :ых различий. 
Особое положоние среди изученных внутривидовых форм зани

мают две горные популяции общественной полёвки, которые разли

чаются по б качественным признакам /табл. б/. Это значительно 
больше в" сравнении с другими 5 видами /04/. Полученные дан 

ные позволяют предположить, что уровень различий по исследова

тельскому поведению двух форм общественной полёвки достигает 
видового, что подтверждает выделение полёвки из Копетдага в са

мостоятельный вид. Степень различий этих форм полёвок сравнима 
с таковой у 4 видов группы " агуаНа". При сравнении любой па

ры видов отмечается 4 сходных и Ь различающихся признаков. Бо

лее значительное сходство наблюдается между киргизской и обык

новенной полёвками; 
Кет двух видов, которые бы были полностью сходны по пара 

метрам поведения.В то же время различия между ними сложно и 
неоднозначно отражают связи с экологией а таксономическим по



ложекием. Это связано, видит.», с тем, что ориентировочноиссле

довательское поведение и стрессреакция осой ей любого вида и 
даже конкретной популяции есть результат длительного историче

ского процесса эволюции взаимосвязанных друг с другом форм ак

тивности, типологических особенностей нервной системы и т.д. 
В исследовательском позедении полевок всех изученных видов 

обнаруживаются общие закономерности: наличие и определенная сме

на этапов освоения нового пространства. Различия же проявляют

ся в продолжительности и степени выраженности этих периодов.При 
этом оказалось возможным выделить два крайних типа исследова

тельского поведения полёвок /комплексов взаимосвязань'ых в той 
или иной степени признаков, черт поведения/''. Особи тех видов, 
для которых характерен первый тип поведения, быстро преодолева

ют действие стрессовых факторов путём повышенной двигательной 
активности; латентность и неофобия у них, как правило, не на

блюдаются, а пространственное и предметное изучите происходит 
оыстро. Для особей со вторым типом поведения характерно медлен

ное преодоление стресса, постеленное нарастание активности,от

носительно длительная .латентность, выраженная неофобия,продол

жительные замирания между периодами освоения территории.Первый 
тип поведения характерен для полёвки Брандта, полёвкиэкономки, 
снеговой и восточноевропейской полёвок /рис. 19/, а второй 

для дальневосточной, киргизской, обыкновенной, дагестанской , 
общественной / Копетдаг / полёвок. Остальные виды занимают 
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Рис. 20. Уровень сходства и различии между полевкой Бранд
та и другими видами полевок. В числителе  число сход
ных, а в знаменателе  число различающихся признаков. 

та/. Из этой схемы видно, что уровень сходства и различия меж

ду видами изменяется в выделенных рядах слева направо. Можно 
отметить, что для филогенетически белес древних форм полевок 
/Громов, Поляков, 1977/ характерен первый тип поведения, а для 
более молодых форм  разные варианты второго типа. 
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промежуточное положение. 
Интересно, что в любой группе близкородственных форм обна

руживаются виды с разными типами поведения в открытом поле,так 
что они могут быть расположены в виде рядов изменчивости типов 
их поведения /рис. 19/. Сходство между видами, относящимися к 
разным группам по типу поведения, отражает схема /рис.20/, в 
которой все изученные виды сравниваются со стандартным /в ка

чества его выбрана относительно древняя форма  полёвка Бранд
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STHUPASTŪ ORIENTĒŠANĀS - IZPĒTES UZVEDĪBA, TiS TAKSONO-
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The work deals with the exploratory behaviour of 14 kinds 

sultāti 14 strupastu.sugām /448 tēviņi un 170 mātītes, vecumā 
no 3 līdz 5 mēnešiem/.Strupastu izpētes uzvedībā i r konstatētas 
vispārējas likumsakarības: trīs etapi jaunas teritorijas apgūša
nā /stres reakcija, telpiskā un priekšmetiskā izpēte/, kā arī šo 
«tapu noteikta secīga maisa. 

Tēviņu un mātīšu uzvedības shēma "atklātā laukā" i r analoga, 
atšķirības konstatētas tikai atsevišķos kvantitatīvajos rādītā -
jos. Dzimumaktivitātes mērķtiecības atšķirības dažādām sugām i r 
dažādas:daļā gadījumu aktīvāki ir tēviņi, daļā mātītes. Uzve
dības pazīmju korelācijas rādītāji un to zīmes dažādām sugām i r 
atšķirīgas. 

"Atklātā lauka" vecuma izmainu pētījumi parādīja, ka jau 30-
35 dienu vecumā strupastēm uzvedība i r pilnīgi noforaējuaies. 

Ģeogrāfiskā uzveuības mainība izpētīta 6 līdzenuma sugām, 
ēo sugu populācijas atšķiras tikai ar nedaudzām kvantitatīvām 
uzvedības pazīmēm. Kalnu un.līdzenuma populācijas atšķiras arī 
ar kvalitatīviem rādītājiem. Starp sugām konstatētas lielākas 
kvantitatīvas un kvalitatīvas atšķirības, kuru līmenis sarež
ģ īt i un neviennozīmīgi ataino gan salīdzināmo sugu taksonomis-
ko stāvokli,gan to ekoloģiju* 

Pēc "atklātā lauka" apgūšanas veida i r izdalīti divi izpē
tes uzvedības galējie tipii pirmā tipa sugas ātri apgūst jauno 
teritoriju, otrā tipa sugas to apgūst ļoti lēnām, daļa sugu 
atrodas starpstāvoklī starp šīm abām grupām. Jebkurā sugu 
grupā var būt sugas ar dažādu "atklātā lauka" uzvedību, šīs 
sugas var sakārtot atkarībā no to uzvedības tipa mainības r in
dā, filo&enētiski senākajām formām raksturīgs pirmais uzvedī
bas tipa, bet jaunākajām - dažādi otrā tipa varianti. 

T.Zorenko, K.Zaharov, R.Berezina 
Museum of Zoology of the Latvian State University 

Zoological garden of Riga 

EXPLORATORY BEHAVIOUR OF VOLKS: TAX0N0M1CAL AND 
MICROi,'VOLUTION ASPECTS QP PROBLEM 

S U M M A R Y 



of voles in the open field/448 males and 170 females at the 
age of 3-5 mounthfl/. The exploratory behaviour of voles is 
characterised by conunon laws, i . e . three stages of settling in 
a new territory /stress reaction,.spatial and subject assimila
tion/ changing in a definite order. 

Kales and females have a similar manner of behaviour in the 
open f ie ld , the difference being only in quantitative features. 
The purposefulnesa of sexual distinctions of various kinds differ1 
sometimes males are more active, sometimes females. On the whole 
i t depends on circumstances. The value and the mark of correla
tion between features of behaviour also differ with various kinds 
of volea. 

The Investigation of age changeability in the open f ield 
showed that the exploratory behaviour of voles takes shape by 
the age of 30-35 days. 

' The geographical changeability of behaviour was studied 
with 6 f lat kinds. The f lat populations of one kind are made 
out by few quantitative signs 0 f behaviour} alongside with this 
the mountain and flat populations show also qualitative di f fe
rences. Quantitative and qualitative differences between species 
is nothing but a manifestation of the ecological and tacoono-
mical position of species under comparison. 

Two extreme types of the exploratory behaviour of voles 
were pointed out according to the rate and character of the 
open f ield explorationi a rapid exploration of the open f ield 
/1 type/, a alow one /II type/. Some species can be clasaified 
as the I or the I I type, the rost take the intermediate posi
tion. Species with different types of behaviour in the open _. 
f ield can be found in any group of kindred forms, so that oan 
be arranged in rows of changeability of types of behaviour. 
The phylogenetically more ancient forms can be referod to the 
I type of behaviour, the younger forms - to different variants 
of the I I type. 
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СТРОЕНИЕ ГЕНИТАЛИЙ, ПОЛОВОЕ ПШЕДЕНИВ И ПРОБЛЕМА ИЗОЛИРУДЩ 
МЕХАНИЗМОВ У ПОЛЕВОК ТРИБН И1СНОТ1Н1 

Разнообразие в строении гениталий грызунов некоторые авто

ры / Dewsbury , 1972; Kermey et a l . , 1979; Patterson, Thaeler, 
1982/ связывают с адаптивной функцией, обусловливающей дейст

вие изолирующих механизмов. Предполагается, что распознавание 
формы фаллуса происходит на физиологическом уровне: особенно

сти его морфологии определяют достижение необходимого уровня 
стимуляции половых пу.ей самки. Структурная несовместимость 
гениталий половых партнеров может вести к несовершенству осе

менения и уменьшению вероятности оплодотворения. Также допус

кается, что естественный отбор способствует развитию и поддер

жанию различий в морфологии гениталий. Поскольку активность 
фаллуса осуществляется через половое поведение, считается, что 
между строением гениталий и параметрами спаривания должна на

блюдаться четкая корреляция. 
Хотя данной гипотезе нельзя отказать в стройности и логич

ности построения, тем не менее она в значительной степени умо

зрительна, и необходимы широкие исследования, вопервых, ь 
плане сравнительной оценки различий в строении гениталий и по

лового поведения у относительно большого числа видов; вовто 

рых, на уровне изучения конкретных взаимоотношений близких ви

дов. Исследования по формированию смешанных межвидовых группи

ровок среди близкородственных видов группы "arvalis "/Зоренко, 
Климова, 1982/ показывают, что при свободном выборе полового 
партнера /в отличив от опытов по гибридизации/ не наблюдается 
неконспецифических спариваний. Как правило, разобщение партне

ров происходит в докопуляционной стадии, и особенности морфо

логии фаллуса не получают возможности проявить свою изоляцион

ную функцию /если таковая имеется/. 

Целью насто^чй работы является изучение особенностей мор

фологии гениталий и голового поведения, выявление вероятност

ных корреляций между ними с последующей оценкой их роли в ка



ш 
честве механизмов изотлции. 

М А Т Е Р И А Л И М Е Т О Д И К А 

Строение гениталий и особенности полового поведения иссле

дованы у 13 видов полёвок трибы Miorotini : Род Lasiopodomys 
Lateste, 1887;полёвки Брандта L .b randt i i Kaade , 1852, китайс

кой L.nandarinus MilneEdwards , I87J.J Род Chionomys M i l l e r , 
ГЭС8: гудаурской Ch.gud Satunin, 1909; Род Microtias Schrank , 
1798: обыкновенной M.arvalis Pa l l a s , 1778, восточноевропейс

кой bLroseiaoBoridionalis Ognev,IS72.киргизской M.kir^iaorumOgn, 
1950, закаспийской M.tran3oaspicus satunin , 1905,дагестанской 
M. dagestanicus Schidlovski i , 1919, общественной M. aoo i a l i s 
Pal las , 1773, узкочерелнои ¿ .g rega l l s P a l l a s , 1779, монголь

ской M.aongolicus Hadde, 1862, дальневосточной Ii. f o r t i s Büch

ner , 1889, полёвкиэкономки M. oecononus Pa l l a s , 1778. 
Методика исследований гениталий самцов приведена ранее 

Т.Г.Аксёновой /1980/. Для характеристики морфологических приз

наков гениталий использовались следующие показатели: II длина 
головки пениса / gitns penis/  Lgl í 2/ относительный диаметр 
/отношение ширины g i .pen is к его длине/  D g l / L g l х 100; 3/ 
отношение длины медиального отростка бакулюма к его длине 

Ън0/Ъф х 100 и 4/ отношение длины бакулюма к длине g l . pe 

nis  L b » t / L g l х 100. Кроме количественных параметров,учи

тывались также структурные особенности отдельных частей фаллу

са /Аксёнова, 1983; Аксёнова, Зоренкс," 1983/. 
Для характеристики гениталий самки измерялись такие пока

затели, как длина влагалища /vagina /, длина и ширина шейки мат

ки / cervix u t e r i / . Измерения проводились у самок, находящихся _ . 
в покое /в состоянии диэструса/ и готовых к спариванию /в эст

русе/. Кроме того, зарисовывалась форма cerv ix . 
Опыты по половому поведению проведены по методике, описан

ной в работе Т.А.Зоренко и В.У.:аалыгина /19о4/. При анализе по

лового поведения полёвок учитывались число эякуляций у самца 
до наступления насыщения  Ч а ; общее число интромиссий за весь 
период спаривания  2 Ч и ; число толчков во время садов с инт

ромиссиями и эякуляцией за первую серию  Т и + Э и за весь пери

од спаривания  2 Т и + Э ; число толчков, приходящихся на одну 



Вид полёвок Место вылова 
Морфология 
гениталий 

0О 0 0 

Число опытов 
полоиого 
поведения 

Обыкновенная Ленинградская обл. 18  
Латвия 10 12 

Вое точн ое вропе й
екая Ленинградская обл. 17 15 12 
Киргизская Каракалпакская АССР II 10 15 Киргизская 

Амударья 
Закаспийская Туркмения, Копетдаг Т7 ' 10 12 
Общественная „ п _ 

10 10 15 
Дагестанская Кавказ 13 8 
Монгольская Читинская обл. 10 5 14 
Дальневосточная Бурятия, Селенга 17 10 20 
Уэкочерепная Казахстан 10 

Зауралье  5 10 
Полёвкаэконом Зайсан 20 
ка Бурятия 

-
10 

Полёвка Брандта Читинская обл. 10 10 28 
Китайская Бурятия 12  6 
Гу даурская Дагестан 9  2 

Всего 174 168 

ОЩИЙ ПЛАН СТРОЕНИЯ ФАЛЛУСА У П0ЛЕ30К 

По классификации Е.Хупера и Ь.Харта /ноорег , Hart, 1962/, 
glana р.масполёвок относится к сложному типу, В отличие от. 
простого этот тип фаллуса характеризуется наличием хорошо вы

садку с интромиссией Т/И и садку с эякуляцией  Т 8 . 
Морфологические и поведенческие исследования по возможнос

ти велись на животных, отловленных из одного географического 
пункта или из относительно близких областей /табл. I/. 

Таблица I 
Места вылова полёвок, число исследованных животных и число 

опытов по половому поведение 



раженных структур днстальт:эй части, где располагаются один ме

дальный и два латеральных пальцеобразных отростка,уретральный 
и дорэальный сосочки, а также поверхностных опидормальных липи

ков. Как правило, у видов со сложным строением гениталий баку

мш имеет трезубец, отростки которого входят в латеральные и 
медиальный отростки ь1ап8 роп!е /рис. 1 а , с/. 

Рис. I . Схема строения гениталий самцов полёьок: а  вид с 
вентральной стсроны; б  вчд с латеральной стороны. 

I  медиальный отросток фаллуса, 2  латеральный отрос

ток, 3  уретральный сосочек, 4  дорзальный сосочек, 
5  мочевой канал, 6  пальцеобразные отростки кратера 
фаллуса, 7  впидермалыше шипики, Ь  тело бакулюма, 
9  трезубец бакулюма 

Головка фаллуса удлинекноцчлиндпической формы,поверхность 
ячеистобороздчатая с равномерно разбросанными шипиками,разме

ры которых увеличиваются по направлению к проксимальному кон

цу. В морфологии кратера фаллуса наиболее существенные разли

чия отмечены в строении внутренних структур  дорзального /pa

pil la dorealis / и уретрального /popula urethrallo / сосочков 



/Аксёнова, 1983/. У исследованных видов полёвок дорзальныЛ со

сочек бывает с одной, двумя и[редко) тремя вершинами. Дззухвер

шинный сосочек характерен для большиястра особей гудаурской 
полёвки, дагестанской полёвки и 4 видов группы arvalis",при

чем у M.kirgisorun и М.traascaspicus процентное соотношение 
особей, имеющих двухвершинный p.dorealia , значительно меньше, 
чем у видовдвойиикоз обыкновенной полёвки /табл. 2/.Вместе с 
тем у небольшого числа особей M.rossiaer.eridionalis встреча

ется трё.эершикный сосочек. У M.íortis , К. оесопошз, M.ooci

alis , большинства особей И. gse^alis , M.nongolious и обоих 
видов p.Lasiopodonys дорзальный сосочек одновершинный. 

Уретральный сосочек в типкчъом случае имеет языковидную 
форму с двумя в разной степени вырезанными лопастями. У неко

торых особей в основании лопастей можзт находиться дополни 

тельный сосочек, размеры которого всегда меньше основных ло

пастей. Практически он отмечен у всех видов полевок,но в раз

личной степени /табл. 2/. 
Число и степень выраженности пальцеобразных сосочков кра

тера с 1penis изменчивы и не постоянны как в пределах одного 
вида, так и одной особи. Количество сосочков варьирует от 3 
до 8 шт. с каждей стороны кратора. В то же время,у L.brandtii 
и L.Eandaxinus эти сосочки совсем слабо выражены. 

По средним значениям наибольшей величины фаллус достигает 
у L.brandtii ,Ch. gud , 51. oecononus и M. transcaspious /табл. 
3/. При этом индивидуальная изменчивость сравнительно высока. 
Коэффициент вариации для длины «Lponis колеблется от 254 / у 
монгольской полёвки/ до I0K /у дальневосточной, общественной, 
гудаурской полёвок/. Для ширины головки СУ изменяется от 4,7 
до 9,6». 

Наибольший относительный диаметр RI .penis наблюдается у м. 
grogalis , 5i. oocononus , ií.fortis и L.brandtii /более 60л /. 
У остальных видов он варьирует от 49 до 58!*. Индивидуальная 
изменчивость этого показателя также сравнительно велика, СУ 
колеблется от 4 до I I * . Количественные показатели бакулюма , 
выраженные отношением L „ 0 . Z^-SHK Х 100, у изученных видов 
изменяются от 16 до 33. 

Как видно из описания, сходство строения фаллуса у поле



n e 
Таблица 2 

Состноиение в процентах различных типов сгрояния дорзального 
и уретралычого сосочков gl&ns penis у полечок 

Название ¿Hi;a ^ . Д В Ш & Д й а У А 
Одноввриглнный Двухверпи>з>шй Трехвеошчк

А.. .:т.б... 

ja.da.'eatanious  68 12 
B.ervaiia 5 95 
U , r o s 3 i a G : s a r i d i o n a l Í d 6 77 17 
U.kir¿iaary« 35 65 
M.ti'aüecuDpiouo 41 56 
!.!.socj alie ICO  
К.оосопопиш ICO '''.  
U.f srtia 100  
".nonpolLcüe 80 20 
i.'., ¿re calis 75 £5 
L.'jrandtii 90 10 
L andar i ni'e 60 40 
Uh.jud  ICO 

Тид 2§E¿ll£ JJi'2Í¿LI£ii2 
Двухлопастной Трёхлопастной 

. t i Ц _ 
U.dacoatanicus 6 94 
tí arva l i s 64 16 
L ! . roQsiaenor) .¿ ional in 95 5 
U.kircisoruní 6 e 32 
U.tranacaspieus . 7 7 23 
U.ooc ia l i s ICO 
M.oeconocris  ÍOO 
[ . I . íor t ie 75 25 
L.'.riongolicus 85 Iñ 
M.groealia 33 67 
b .b randt j i 33 67 
L.mandarinus 40 60 
Ch^gud 2C 80 



M.dages+emicue 3,4*0, Ü7X 2,0*0,03 57 30 ICO 
M.arvalis 3,7*0,06 2,0*0,04 55 31 91 
Tí .roasiaemerid. 3,5*0,04 2,1*0,03 58 27 ' 93 
M.kirgiaorum 4,3*0, oe 2,5*0,07 58 23 83 
Ы.transoaspicua 4,6*0,05 2,7*0,04 53 ' 30 107 
M.socir.lis 4,3*0,13 2,1*0,07 49 23 99 
M.oeconomus 4,4*0,C3 2,7*0,05 63 23 93 
M.fortin 5,0*0,12 3,0*0,05 61 23 102 
К.mongolicus 4,0*0,03 2,3*0,05 58 33 95 
M.gre galla 3,70.07 .2,50,07 66 29 103 
L.brandtii 4,4*0,04 2,7*0,06 61 27 86 
L.mandariaus 3,6*0,11 2,1*0,04 58. 16 105 
Ch.gud 4,8*0,16 2,7*0,11 56 32 104 

XX 
M.pennsylvanicua 

33 79 
M.montarais 

 27 82 
M.ochrogaster  16 90 
M.pinetorum   15 115 
M.californicus* 4 , 2 3,2 75 23 83 
M.xanthognathuij 5,5 4,0 73 28 79 
M.miuruu 4,7 2,9 • 63 28 75 

x  средняя арифметическая и её ошибка;  данные по строе

нию гениталий самцов четырех видов взяты из Kenney et al/1979; 
х х х  данные для трёх следующих видов взя"ч из Lidioker •Yang, 
гэев. 

вок исследованных видов и относительно большая индивидуальная 
изменчивость его отдельных структур затрудняют выделение групп 
по степени сложности строения g i , penis /разукрашенноети по 
Hooper . Hart . i962/. Тем не менее по строению мужских гени

талий все изученные виды полёвок можно условно разделить на 

Таблица 3 
Некоторые количественные показатели строения гениталий самцов 

полёвок 

Длина Ширина Ly l / L s l Wo/Láx x.«Wbel 
Названиэ вида g i .penis ¿l.psnis xico xioo xioo' 



три группы. 
1. Виды характеризуются хорошо развитыми отростками тре 

зубца как в gi.penis , т а к и бакулю.двухвершинным p.doroalis 
и двухлопастным p.urethralis ; пальцеобразные сосочки кратера 
головки многочисленны и хорошо выражены. К этой группе отно 

СЯТСЯ '¿. агучИз» 'J.roasipemeridionalis . М ̂ irgií^riim.M.tran

scaapicun , а также ii.daße.';tanicu3 и Ch. pud . Относительный 
диаметр gl.penis не превышает 58. 

2. У представителей этой группы отростки трезубца выражены 
хсроао, но происходит "упрощение" р.аогнаНз / ° н становится од

новерлиниым/. У p.urethralib намечается укорочение лопастей, 
но некоторые виды могут иметь 12 дополнительные очень малень

кие ерединнче лопасти. Пальцеобразные сосочки кратера развиты, 
как и у видов первой ípynnu. Относительный диаметр e i . pCnio» 
как правило, не больше 60. К этой группе относятся M.gregalis, 
M.oeconnmua, M.fortis > M.mongolicus , M.oocialio. 

3. Отростки трезубца фаллуса уменьшены /в бакулюме эта ре

дукция особенно выражена у L.mondarinuu /; p.doraalis  одно

вершинный, р. urethralis со слабохарактерным разделением на ло

пасти. Пальцеобразные сосочки кратера практически не выражены. 
Сюда относятся полёвка Брандта и китайская полёвка. 

От первой к третьей группе видов отмечается небольшое уп

рощение в морфологии фаллуса у самцов в основном за счет умень

шения пальцеобразных отростксэ кратера g i . penis и преобразо

вания дорзального сссочка. 

ОБЩИЙ ПЛАН СТРОЕНИЯ ГЕНИТАЛИЙ У САМОК ПОЛЕВОК 

Изучение генитального тракта у самок ряда видэз полёвок по

казывает, что видовые различия в первую очередь проявляются в 

размерных показателях таких его отделов, как влагалище и шейка 
матки. Длина влагалища колеблется по средним значениям от 5,2 
ми у дагестанской полёвки до 9,2 мм у дальневосточной /табл.4/. 
Наибольшие значения этого параметра среди всех изученных видов 
отмечаются у M.penncylvanicu3 и и".xanthopsia thus соответствен

но 10,1 и 12,7 им /Bauncardner et a l . , Г3с2/. 
Длине cervix uteri У изученных видов Палеарктики иэменя 

ется от 1,6 до 3,7 мм /тебл. 4/. .Чаксимальное значение э'.'ого 



Таблица 4 
Размеры полового тракта у самок разных видов полёвок 

Няопянир яиля Длина влагалища Длина c '¿Wlx Ширина cervix название вица / t a i / . u t e r i 

M.arvalia ?,4*0.34х 2.2*0,15 2,0*0,09 
íl.rosaiaemeridionalis 6,5*0,33 2,0*0,15 2,0*0,09 

H.kirgisorum 8,5*0,42 2,6*0,13 2,1*0,09 

M.tranacaapicue 7,0*0,25 2,6*0,24 2,4*0,18 
M.dagestanicua 5,2 1,8 1,5 
M.socialis 7,1*0.49 2,1*0,13 1,8*0,08 

M.fortis 9,2*0,45 3,7*0,42 3,1*0,27 

Î1 .mongol icus 6,9±0,58 2,2*0,26 2,0*0,15 
M.gregalis 7,2*0,68 2,3*0,12 2,2*0,27 

M.mujanenaia 8,8*1,64 6,2*0,73 3,1*0,73 
L.brandtii 9,1*0.68 3.0*0,28 2,1*0,11 ' 

XX 
M . calii'ornicua 7,4*0,20 4.4*0,40 -
M.canicaudua 7.4*0,50 5,1*0,60 -
M.montanos 8,7*0,50 4.4*0,50 -
M.ochrogaeter 8,5*0,60 4.7*0.20 -
M .penriaylvaniou3 10,1*0,60 6,4*0,80 -
M .xanthogtiathue 12,7*0,40 7,5*1,50 

-
lí.oeconomua 9,3*0,30 4,8*0,50 

x  средняя арифметическая и её ошибка 
Х Д  данные ВЗЯТЫ ИЗ Bauingardner et a l . t 1982 

признака отмечается у муйской полёвки M.mujnnenais Orl.et Kov., 
которая в данной работе не рассматривается. Среди палеарктнчес

хих видов полёвок длина шейки матки достигает значительно боль

ших величин по сравнению с палеарктическими /табл. 4/ и изменя

ется от 4,4 до 7,5 мм. По ширине cervix uteri практически не 
различается у самок разных видов. Индивидуальная изменчивость 
показателей полового тракта самки сравнительно велика, коэффи

циент вариации колеблется от 10 до 3455. 
• По своей структуре cervix имеет некоторые видовые различия. 

Сходная округлая форма с двумя выраженными боковыми лопастями 
• небольшим сосочком между ними отмечается у всех видов группы 



Рис. 2. Схема строения гениталий самок полёьок: а  виды 
группы "агтгаИв " , общественная полёвка; б  муйская и 
дальневосточная полёвки, полёвка Брандта; в  общий 
вид влагалища самки после спаривания 
I  влагалище, 2  шейка матки, 3  полость матки; 4 

пробка, .5  област1 введения элкулята 

Vrvalis " и общественно/* полевки /рис. 2&/. У дальневосточ 

ной, узкочерепной, монгольской полёвок и полёвки Брандта тай

ка матки имеет удлиненную форму с вырезаюшми краями боковых 
лопастей /рис. 26/. Сеглг1хявляется важнейшей частью половых 
путей самок, поскольку в нем сосредоточено большое количество 
рецепторов, воспринимающих стимуляцию в момент спаривания.По

видимому, при рассмотрении вопроса о соответствии морфологии 
гениталий самца и самки особое внимание должно уделяться спе

цифике строения cervix uteri у самки и gl .penia у самца. В 
момент осуществления толчков при спаривании налитый кровью 
фаллус входит в шейку матки, стимулируя её рецепты,а при эяку

ляции в эту область впрыскивается эякулят /рис. 2в/. 
Р.Елендей /Blanday • 1945/ обнаружил, что у крыса cervix 

претерпевает изменения на разных стадиях полового цикла.В со

стоянии покоя он имеет низкий тонус, но примерно за 19 час 
до наступления течки /эструса/ тснус начинает повышаться и 
спадает только к её завершению. На крысах доказано также, что 
3 
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Рис. 3. Различия в промерах половых путей самок восточноевро

пейской полёвки в зависимости от стадии полового цикла; 

а  длина влагалища; б  длина шейки матки; в  ширина 
шейки матки; заштрихованные столбцы  стадия диоструса; 
белые столбцы  стадия эструса; Р  вероятность достовер

ности различий 

В момент эякуляции часть эякулята затвердевает /створажи

вается/, что происходит под воздействием фермента предстатель

ной железы на секрет пузырьковидной железы /Киршенблат,1965/, 
в результате чего образуется влагалищная пробка. Она формиру

ете л после каждой серии спаривания у всех изученных видов по

в случае недостаточно высокого тонуса шейки матки затрудняет

ся формирование влагалищной пробки, что в свою очередь нару

шает транспорт спермы в полость матки. 
Сходная ситуация, повидимому, характерна для большинства 

грызунов. Измерения генитального аппарата у самок восточноев

ропейской полёвки показывают, что при наступлении оструса как 
влагалище, так и шейка матки увеличиваются в размерах, причем 
различия промеров половых путей самок в стадиях эструса и ди

эструса статистически достоверны /рис. 3/. Кроме того,во вре

мя покоя шейка матки имеет аморфный вид, тогда как в стадии 
эструса за счёт повышенного мускульного тонуса она становится 
плотной и упругой. 



лёвок. Б настоящее время известно её формирование по крайней 
мере у 26 видов, из них 6 видов североамериканской фауны ^ашк 
гагОпвг et ь1„ 1982/. Пробка полностью закрывает вход в шейку 
матки; сперматозоиды всасываются через её канал в полость мат

ки, что было обнаружено при вскрытии самок после спаривания 
/рис. 2п/. 

У разных видов полёвок отмечается прямая корреляция между 
размерными показателями гениталий самцов и самок. II сходному 
синоду приходят Д.Еаумгарднер с соавт. /1982/. Но этой общей 
хоррсляпионной зависимости не стоит придавать слишком большого 
значения, поскольку внутривидовая изменчивость морфологически* 
параметров гениталий велика как у самцов, так и у самок .Успеш

ное спаривание возможно между разновозрастными сильно различа

вшимися по размерам тела особями одного вида, а также разных 
видов. 

ОЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЛОВОГО ПОВЕДЕНИЯ ИЗУЧЕННЫХ ВИДОВ 
ПОЛЕВОК 

Изученные виды полёвок относятся к группе грызунов, у ко

торых до насыщения отмечается несколько серий спаривания,завер

шающихся эякуляциями. 4° изменяется от 2 до 7. Наименьшее зна

чение среднего показателя Ч э зафиксировано у китайской, а мак

симальное  у дальневосточной полёвки /табл. 5/. 
Наиболее существенные видовые различия отмечаются для та

ких показателей спаривания, как Ч и и 2 Ч И . Для полёвки Брандтт 
интромлссии не типичны, и эякуляция имеет место при первой же 
садке /Зоренко, РЭЬЗа/. У дальневосточной, монгольской, узко * 
черепной, китайской, гудаурской полёвок и полёвкиокономки Ч" 
крайне мало  от I до 3 за одну серию и, как правило, менее 10 
за весь период спаривания. В некоторых сериях интромиссий мо

жет не быть вовсе подобно тому, что наблюдается у самцов по

лёвки Срандта /Зоренко, 19УЗа, б/. У полёвок группы " а г у а 1 1 в " 
дагестанской и общественной поливок отмечается сравнительно 
большое число интромиссий как за одну серию, так и за весь пе

риод спаризания /Зоренко, Малыгин, 19Ъ4; Зоренко, 1986/. Сред

ние значения 214й у разных видов колеблются от 15 до 36 /табл. 



Название вида ч э 5 Ч и . £.рИ+Э ^И+Э 
I с е 

Т/И ^И+Э 
I с е р и я 

М.агтеИв .3,8 
±о,1а * з; 

2 
32 

.43,7 
± 3,97 

. 1 1 , 7 
± 1,69 ±0^09 

.8,9 
± 1 | П 

М,го8з1аетег1
<Иопа.11а 

.3,9 
±0^28 + 1 8 -

± 2 
0 
48 

.139,4 
± 1 7 , 7 1 

+35,4 
± 3,14 

+ 7 . 3 

±0,46 + 4 . 4 

±0|б7 
M.kirgiaorшIl .3 ,3 

±0^27 
.32, 
± 4, 

5 
38 

.50,9 
± 6,20 

Д6.4 
± 1,37 ±0,17 

. 1 0 , 7 
± 1 ^ 1 

М.Ьгапзсаэр:1сив + 3 . 4 

±0,20 ± г ! 
0 
01 

,66,2 
± 6 ; % 

^21,2 
± з | ю 

+4,8 
±0^71 + 4 . 8 

±0,87 
Ы.вос1а11в 

±ъ:§1 * Я 
0 
65 

.49,6 
± 3,62 

. 1 5 , 1 
± + 4 » 0 

±0,36 
.3 ,2 
±0,40 

М .с1аре8 а̂п1с!иа .3,6 
±0,20 ±4 8 

82 
.63,6 
± 5|27 

,.22,4 
± 2,46 

.2,6 
± 0 ^ 1 

.3 ,8 
±1,18 

М.топ^оИсиа 
±о;з1 ± 1 

5 
16 

Д63.0 
± 20|50 

•29,9 
± 2,30 . 1 1 , 9 

± 1|30 ±о;з4 
Многие .6, о 

±0^29 ± х ! 
,4 
,40 

.138,1 
± 9,65 

26,8 
± 2,12 

. ,8,5 
±1|33 

.2 ,8 
±о|зо 

M.gregalis . 3 , 6 
±0,20 ± 0 

,4 
,46 

+98,2 
± б|58 

+24,4 
± 2,58 + 8 » 7 

±2,36 +0,6 
±0,17 

М.оесопогаиа - Л 6 

±0^37 ± ! 
,4 
,61 

Д75.4 
± 25121 

. .49,1 
± 5,00 

,16,8 
± 4,34 

+2,5 
±о;?б 

Ь.ЬгагкНИ 
±о;гг ± 0 

,4 
¡22 

.121,8 
±- 8|06 

, .18,4 
± 0,83 0,1 

Ь..шапоаг1пиз 2,2 
±0|40 ± 2 о ,5 

,85 
. 72,6 
± 9,54 

А 2 8 , 3 
± 4|58 

. 1 2 , 4 
± 4|97 ±0,82 

5,0 2 ,0 7 1 , 0 13,0 
 в верхней строке дана средняя арифметическая признака; 

в нижней строкеошибка средней 

5 / . При сравнительно малом числе серий спаривания число инт

ромиссий у самцов этих 6 видов в несколько раз выше, чем у 
самцов дальневосточной, узкочерепной, монгольской полёвок,а 
также полёвок рр. 1вз:.орос1отуа И СЫопогауз . 

Таблица 5 
Основные показатели спаривания у изученных видов полёвокх 



По уровню генитальнс."! стимуляции осос'о вцделяются обыкно

венная, киргизская и общественная ползвки, у которых отмечает

ся наименьшее число толчков за весь период спаривания /до 50/. 
Промежуточное значение показателя 2 Т И + Э /5070 толчков/ на

блюдается у закаспийской, дагестанской, китайской и гудаурс 

кой полёвок. Для остальных видов характерно большое число 
толчков,2Т"*3  более 100. 

Виды полёвок, широко варьируют и по таким показателям, как 
число толчков, совершающихся за одну садку с интромиссией и 
садку с эякуляцией. У обыкновенной, киргизской и дагзстанской 
полёвок Т/И колеблется от I до 3, а Т 3 обычно соответствуют 
одному толчку. У всех остальных видов на каждую садку с интро

миссией приходится в среднем 417 толчков, а на садку с эяку

ляцией  до 13, Оба показателя достигают наибольших значений 
у таких гидов,как монгольская, дальневосточная, китайская по

.лёвки, полёвкаэкономка и полёвка Ерандта. 
Таким образом, можно отметить большое разнообразие в ха

рактер спаривания самцов различных видов полёвок. Разнообра

зие достигается за счет различных сочетаний проязления таких 
паттернов спаривания,как интромиссий, толчки и эякуляции,раз

личного их количественного и временного осуществления. 

О Б С У Ж Д Е Н И Е Р Е З У Л Ь Т А Т О В 

Исходя из предположения некоторых авторов /кеппеу et а1.» 
1979/, у видов полевок р.и1сго1;иа морфология гениталий самцов 
коррелирует с паттернами спаривания, т.е. те виды,которые ха

рактеризуются более сложным строением фаллуса у сами.ов,должны 
демонстрировать более высокий уровень генитальной стимуляции. 
Эти виды должны иметь модель спаривания с большим числом эяку

ляций и толчков за весь период спаривания. Напротив,упрощение 
строения фаллуса, очевидно, ведёт к снижению уровня стимуля

ции. В проведенных исследованиях нам не удалось установить по

добной закономерности. 1ак, среди БИДОЬ группы "пгуаНо", ха

рактеризующихся наиболее сложным строением каллуса,встречают

ся виды, модель спаривания которых включает как малое число 
толчков /обыкновенная и киргизская полёвки/, так и большое 
/закаспийская и восточноевропейская/. Существенен тот факт, 



что у симпатрических видовдвойников обыкновенной полёвки об

наружены различия только в моделях спаривания,параметры кото

рых не коррелируют с морфологией гениталий. 
Некоторое упрощение в строении фаллуса у видов Пй группы, 

напротив, сопровождается возрастанием общего числа толчков. У 
полёвок p. Laeiopodomys , относящихся к Шй группе видов о 
наиболее простим строением фаллуса, уровень стимуляции может 
быть как высоким, так и низким. 

Указывая на ведущее значение в изоляции видов специфики 
строения баку лама /Pattereon , Thaeler , 1982/, сторонники кор

реляционной гипотезы предлагают использовать такой морфологи

ческий индекс,как отношение длины медиального отростка баку • 
люма к общей длине последнего, считая, что, чем больше данный 
индекс, тем больше должно быть число толчков при спаривании 
/Kenney et a l . > 1979/. Наибольшего значения он достигает у 
пенсильванской полёвки из Неарктики и монгольской из палеарк

тической фауны /табл. 3/. Минимальные значения индекса отые 

чаются у M.ochrogaster , M.pinetorum и L.màndarinua • Несмо

тря на существенную видовую вариабильность этого показателя 
/от 15 до 33/,он не коррелирует с числом толчков как за одну 
серию, так и за весь период спаривания. Расчеты корреляцион 

ной зависимости между этими двумя показателями для 16 изучен

ных видов /в том числе неарктических/ показывают,что коэффи 

циент корреляции крайне низок /г « 0,19/. При одинаковой ве

личине индекса бакулюма у пенсильванской и монгольской полё

вок Т""*3 большое /соответственно 150 и 163 толчка/,а у обы

кновенной полёвки  всего 44. Наибольшая генитальная стимуля

ция наблюдается у M.montenue /321 толчок/, тогда как индекс у 
неё меньше, чем у вышеназванных видов. Не отмечено корреляции 
также между числом толчков и другим морфологическим индексом

Ць,* /Lgl х 100. Между самими морфологическими показателями 
также нет "желаемой" корреляции. К сходному выводу при изуче

нии гениталий М.californicua , M.miurus и M.xanthognethus 
пришли У.Лидикер и А.Янг /Lidicker , Yang , 1986/. 

Нише уже отмечалось, что среди полёвок встречаются виды, 
существенно различающиеся по числу эякуляций, имеющих место в 
течение всего периода спаривания. Оказалось, что данный пара

метр коррелирует с индексом бакулюма / Р = • 0,77; Р > 0,999/, 



Таблица 6 
Зависимость наступления беременности у самок от числа серий 

спаривания 

Процент самок с наступившей беременностью 
шэвание вида после спаривания с _ _ 

ТГэякуляаиёй "25 эякуляци= д5~насыщения 
яма 

L.brandtii 55 73 х 93 
И. mяяlaemeridionaliя 58 92» 98 
M.kirgisorum - 2 9 x x 100 
M.arvalie 56 не проводились 90 

M.ochrogaeteTJ u a t 90 m 
90 

M .calif omioue 60 100 
№.montenus 25 100 
M. pennsy1vanicue 70 100 
M.agréa tie 50 100 

х  спаривание с 3 эякуляциями; * *  с 2 эякуляциями; 
х х х  данные для это видов взяты из Kenney et a l . » J979 

Все изученные виды полёвок существенна различаются во чис

лу зштромисскй, но корреляции между размерными показателями 
гениталий и числом интромиссиа не обнаружено. 

Итак, у полёвок трибы М1сгх^1п1 не отмечается видовой кор

реляции между морфологией гениталий а особенностями поведения 
животных при спаривяяжн. В то же время наблюдается направлен 

но не коррелирует о другими качественными и количественными 
признаками морфологии гениталий. Вызывает сомнения предположе

ние об адаптивном характере этой зависимости. Как продолжитель

нее, так и короткое спаривание /что определяется числом серий 
спаривания, а значит и эякуляций/ в конечном счете даёт одина

ковый эффект. Кроме того, у многих видов полёвок 13 эякуляции 
уже обеспечивают большую вероятность наступления беременности 
/табл. 6/. С точки зрения результативности размножения нет не

обходимости в большом числе эякуляций /в ряде случаев до 6-8/. 
Возможно, усиление этого признака является побочным результатом 
обкей генетической перестройки видов а ходе эволюция. 



ность в изменении как некоторых параметров ооаривлния, так ж 
строения гениталий. 7 обыкновенных полёвок и некоторых других 
видав модель спаривания характеризуется разделением гениталь

ыой стимуляция на отдельные кванты, которые осуществляются во 
время отдельных квтромнссий. В крайнем варианте садка с кы

тромиссией может состоять из одного толчка /наиболее часто у 
обыкновенной и киргизской полёвок/. У монгольской, узкочереп

ьой, дальневосточной полёвок, полёвкиэкономки, а также полё

вок p. LasiopodoLiy в необходимый уровень гакитальаой стимуляции 
достигается во время одной садки или малого их числа. Именно 
у этих двух групп видов наблюдаются различия в степени слоя 

ности строения фаллуса у самцов. Одновременно у самок выде

лены две формы oervlx uteri , которые соответствуют этим хе 
двум группам видов. Повидимому, полученная картина отражает 
уровень родственных отношений между видами и показывает на

правление их филетической дивергенции. 
Какова роль обнаруженных различий в морфологии гениталий 

в моделях спаривания различных видов полёвок в их репродуктив

ной изоляции? Отсутствие корреляции между ними не отрицает 
возможного их участия в изоляции близких скмпатрвческих видов, 
поскольку в цепи изолирующих механизмов не обязательно должны 
действовать барьеры во всех её звеньях /Воронцов, 1982/, т.е. 
при действии поведенческой изоляции не обязательно появление 
механических барьеров. 

У оимпатричэскжх видов полёвок /например, видовдвойников 
обыкновенной полевки; киргизской и обыкновенной полёвок в За

влийском Алатау/ морфология гениталий столь сходна, что не мо

жет помешать спариванию. Модели спаривания различаются у них 
в большей степени, чем гениталии. Между тем исследовгчия по 
гибридизации показывают, что скрещивания нехонспецифичных 
партнеров как симпатрических, так • аллопатрических видов не 
так уж редки /Мейер, 1978, 1984; Малыгин, 1983/. Сама по оебе 
модель спаривания имеет, повидимому, малое значение в изоля

ции видов, т.к. в случае нормально! её реализации видовая спе

цифика не затрудняет наступление овуляции. В этом отношении 
показательны исследования Ц.Андерсона а Т.Густавсоаа /Anderson, 
son , Ouatafaeon , 1962/, которые наблюдали овуляцию у са

мой при искусственном механическом раздражении влагалища. 



Исследования одного из авторов /неопубл.данине/ показывают, 
что при попарных ссаживаниях неяонспецифичных партнеров, гото

вых к спариванию, у полёвок группы "arvalle " ухаживание с по

следующим успешным спариванием наблюдается в 16% опытов /из 73

в 12/. При этом у спаривавшихся самок отмечались овуляция и в 
80* сдучаевнормальное развитие эмбрионов. Одновременно в дру

гих опытах наблюдались нарушения взаимоотношений между партне

рами на стадил ухаживания. Повидимому, запаховое несоответст

вие видов приводит к невозможности синхронизации поведения по

лёвок, что вырагается в проявлении агрессии, особенно со сто

роны самки, в пониженной активности самца во время следования 
за самкой. Эти данные говорят о том, что видоьая специфика мо

делей спаривания мало влияет на физиологические механизмы реп

родукции. Более важную роль в изоляции видов полёвок играют по

веденческие прекопуляционные механизмы, которые нарушают опо 

знавание и сближение партнеров, а также нормальное осуществле

ние самого спаривания. 
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IGI 
diem pārošanās rādītājiem. Genitāliju stimulācijas līmenis un 
ejakulāciju skaits dažādu sugu tēviņiem nav atkarīgs no fal -
luoa uzbūves saražgītības pakāpes. 

Mūsu rezultāti p a r ā d a , ka vājas i r eugu s p e c i f i s k ā s a t 
šķirības tēviņu genitāliju morfoloģijas, dažādu dsiiiU"!U uzvedī

b a s izmaiņas atspoguļo radniecīgas attiecības atarp sugām un 
parāda filoģenēzes divergences V i r z i e n u . 

Domājam , ka §Is atšķirības nevar b ū t p a r cēloni strupas-
tu augu reproduktīvajai izolācijai . Plrrackopulācijas uzvēdī -
bas mehānismiem, kaB izjauc attiecības otarp atsevišķu trugu 
partneriem,Ir lielāka nozīme starpsugu izolācijā. 
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THE MORPHOLOGY CP GENITALS, COPULATORY BEHAVIOR AND 
THE PROBLEM OP REPRODUCTIVE ISOLATION IN VOLES OP 

TRIBE MICROTHfl 

S U M M A R Y 

We have described the morphology of genitals and copulato-
ry behavior uf 13 vole species. Our objective Is to oonsider 
its relevance to these phylogenesia and its role in reproduc
tive isolation. 

The Investigation!* 3how that interspecific penis morpho -
logy is very similar and it doesn't correlate with different 
patterns of copulutory behavior. The species described as pas-, 
sesaing relatively complex glands haven't larger numbers 



of e jaculations and threats per tost than the species with 
loon elaborate ;-landa. 

Our c'&tu show that 3 l i ght 3pecie3-apeclfic differences 
in phal l ic morphology ar.d in te r spec i f i c variability of copu-
latory betiavior r e f l e c t the l eve l of r e l a ted connectiona bet
ween BpeciC3 imd the d i rect ion of this phyletic divergen
ce. 

Apparently that those di f ferences cannot be the cause of 
repi-or 'uutive i so lat ion In vole species. Frezygotic behavio
ra l ;.'-ec!umiatf:3 /wViich d isrupt the courtohip of nonconopeci-
f i c partner* / play a more important rolo in isolation. 
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Музей зоологии ЛГУ им.П.Стучки 

ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ ГИБЕЛИ ГНЁЗД ЧЕРНОГО АИСТА 
В ЛАТВИИ 

Материал собран на территории Латвииско!. СС? в период с 
1983 по 1988 г. при обследовании ранее известных,а также отыс

кивании новых гнёзд. В разных частях республики посещено около 
60 гнёзд, из них более детально обследовало 47 /78,75* жилые/. 
Часть гнёзд посещалась неоднократно в разные сезоны. Мозно от

метить несколько причин гибели гнёзд черного аиста в Латвии. 

I . Погодные явления 

Долголетние гнезда черного аиста иыеат довольно крупные 
размеры, особенно при удачном расположении опираюзас ветвей. 
Однако увеличивающаяся из года в год масса гнезда часто при

водит к его падению. Можно констатировать либо поломку од

ной из основных опирающих ветаей, либо просто соскальзывание 
гнезда почти без повреждений. Этому способствуют сильные вет

ры и толстый снежный покров в основном ь осенний и зимний 
периоды. Так, из 47 обследованных гнёзд под 12 /25,5*/ най

дены остатки ранее упавших гнёзд /под некоторымидаже не 

скольких/ на разных стадиях разложения. Наиболее часто пада

ли гнёзда с сосек /б/ и дубов /4/. Это явление евкдетельет 

вует о консерватизме вида по отношению к гнездовому месту , 
которое выбирается при одновременном действии нескольких 
важных факторов /Петриньш, 1986/. Слодует отметить и «лияние 
локальных, сильных ветров  бурь, нередко проходивших через 
республику в осенний период. Можно предположить, что особен

но сильные бури 1967 и 1969 годов, уничтожившие большие пло

щади леса /в наибольшей степени в западной части, республи 

ки/, свалили и многие гнёзда. Об исчезновении черных аис

тов в это время вспоминают некоторые лесники даже спустя 
20 лет. Возможно, что повреждение лесов в конце 60х годов 
повлекло за собой и падение численности вида в последующие 

е-



годы /Липсберг, 19СЗ/, но это явлегше до сих пор достаточно 
не оценено. 

2, Лесохоэяйственная деятельность человека 

Популяция черных аистов населяет территорию республики 
довольно равномерно. По данным М.Стразда /ЗЪгагав к др., в 

печати/, среднее расстояние между жилыми гнёздами в сплош 

них лесных массивах составляет 0,6 км /п = 9/, при мозаич

ном расположении лесов  6,9 км /п = 14/. Поэтому в связи с 
интенсивной лесоразработкой гнёзда нередко попадают ь раз

личного рода рубки, в том числе и в слошные, поскольку в ос

новном расположены на спелых и переспелых участках. Лесные 
работники в большинстве случаев опознают черных аистов бла

годаря характерному внешнему виду, а ъ связи с пропагандой 
их охраны, имеющей определённые традиции, обычно знают и о 
необходимоеги проведения мероприятии по их защите /при на

хождении гнезда/. Для защиты найденных жилых гнёзд планиру 

ются л создаются микрозаказники /ЫраЬвгев , 1ЭЬЗ/.При про

верке гнёзд, объявленных чикрозаказниками, выявлено, что эта 
форма защиты эффективна и способствует сохранению гнезда и 
тем самым ежгодному приросту популяции. Но её эффективность 
в значительной мере зависит от того, в какой период сущест

вования данного гнезда был создан микрозеказник. Поскольку 
информация о гнёздах и наблюдениях этого вида собиралась во 
время составления Атласа гнездящихся птиц Латвии и позже в 
основном от людей, занятых на лесных работах, то можно сде

лать вывод о том, что при сплошных рубках не гибнет много 
неизвестных гнезд черного аиста /в отличие от дневных хищных 
птиц/. 

Определённую опасность представляет несоблюдение / для 
микрозаказников/ сезонных сроков работы техники и людей 

особенно в период инкубации /например, посадка молодых хвой

ных деревьев/. Иногда произвольно уменьшены минимальные рас

стояния /100  150 м/ ст гнездового дерзва до края выруски. 
Ьадо отметить, что действия подобного рода факюра беспокой

ства трудно; а иногда и невозможно конс/атировагь. 



3. Изменение архитектоники кроны дерева возле гнезда 

Нередко гнездо пустует , будучи в хорошем состоянии, без 
видимых причин для его оставления. Но при детальном рассмотре

нии архитектоники кроны дерева вокруг гнезда часто можно кон

статировать различную степень зарастания так называемых кори

доров, обеспечивающих свободный подлёт птицы к гнезду. Ходы 
постепенно прикрываются ветками крон гнездового или соседних 
деревьев. Ото характерно для смешанных и молодых лесонасажде

ний /крупное гнездовое дерево в ещё полностью не оформившемся 
лесном участке/. Такие брошенные гнёзда нередко занимаются 
хищными птицами средних размеров /меньше черного аиста/, пока 
ещё способных пробраться к гнезду. Наблюдаются и противополож

ные ситуации, когда гнезда вследствие изменения архитектоники 
кроны дерева становятся слишком открытыми /больше на переспе

лых участках/. Этому способствуют выпадение одного или не 

скольких соседних деревьев или поломка тенеобраэующих веток 
/особенно у сосен/, в результате чего нарушается теневой ре

жим  важный фактор для этого вида /Петриньш, 1У66/.Так,из 10 
гнёзд, которые во время проверки не были обжиты, ь 3  обнару

жено зарастание подлётных коридоров, ь 3  сказалось наруше 

ние теневого режима, 2  были разорены рысью, в I  дейст 

вовал фактор беспокойства /строительство поблизости магист 

ральной дороги/, в I  причина неизвестна. Оценка влияния на

званных факторов весьма приблизительна, поскольку фактор бес

покойства, действующий хотя и короткое время, но в чузстви 

тельный для вида период, может привести к разорению гнезда. 

4. Разорение гнёзд рысями 

В Руенском лесничестве /северная часть республики/ 13.07. 
1960 г. отмечено нападение рыси на полуоперившихся птенцов . 
Их остатки были обнаружены как на земле, так и в кроне дерева, 
несколько выше гнезда. На стволе дерева наблюдались характер

ные следы когте!1 рыси /сообщение Ю.Липсберга/. 
В 'лулдигском лесничестве /западная часть республики/ в 

июле 1965 г. было обследовано брошенное гнездо. При его осмо

тре на стволе обнаружены следы когтей /почти параллельные ца

рапины длиной 7  1 1 см/. В разгоьоре с лесником выяснилось, 
что остатки птенцов /примерно в пуховом наряде/ им были най



денн под гнездом в июне. I9ö3 г. 
В Дундагскоы лесничестве /севернозападная часть республи

ки/ 2.ОБ.1965 г. било обследовано гнездсвье, на стволе которо

го виднелись следы когтей. Гнездо было пустое, однако в данном 
сезоне было отмечено как жилое. Разорено вскоре после вылупле

нся птенцов. Есе три гнезда располагались на крупных соснах,на 
одной из соковых ветвей, на расстоянии 13 м от ствола. 
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GALVENIE KKLMO STAKlU MiiJ^KlIGAf, LIGZ^OŠAnAS m i K i L I 
LATVIJA 

Materiālo vakts 198 3,- 1988.g^kud apmeklātas ap 60 
melno stārķu ligzdas,no tam detalizēti ākstītas 47(no tam 
78,7* apdzīvotas).3varl£&kie celopi Sie sugae nesekmīgai 
ligzdošanai i r laika opetfikļu ietekme,cilvēka saimniecis
ka darbība meza.ligzdae mikroeituacijae izmniŗae.1aļa 



A . I . . t r ips 
Uuseum of Zoology of the 
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. T!l£ t AIM hi.A.;0i£ FOR UIKJUCCjSSSPUL MBSTIMG №. BLACK 
ilTOiuX I:J LATVIA 

l .nteria] was col lected in 1983  1988,when about 60 nests 
o l Black Stork were v i s i t ed . I ;• 

l igzdu nogāžas spēcīga vēja vai biezas sniega ae^aa ietekmē, 
visbiežāk rudens un ziemas periodā. So 47 ligzdām zem I2(?5,5 
%) atrastas veco l igzdu atliekasi 'no 12 l igzdām) ,v isb iežāk 

zem pried6m(6) un ozo l iem(4 ) . Tf;a zināmu n.ērā varētu l i ec i i iā t 
par melnajiem stārķiem speci f isku l i gzdv ietu de f i c ī tu .S IS su 
gas ligzdošanas sekmes ietekiuē a r i mežsaimnieciekā darbība . 
Pētījumu perioda visām atrastajām apdzīvotajām ligzdām t ika 
ve idot i mikroliegumi(Ioo-I5o m rudiuso ap l i gzdu ) .Ve icot vē 
lāku l igzdu pārbaudi, konstatētu š ī a izsardzības veida augsta 
e fekt iv i tā te .Z inas par l igzdu atrašanas vietām tiku eanonitaa 
Latv i jas l igzdojošo putnu at lanta izotrudes ga i tā ,kā a r i v ē 
lāk galvenokārt no neža darbiniekiem,tadeļ domājams,ka k a i l -
c i r t ē s bojā gājušo š ī s sugas l igzdu ska i ts nuv l i e l s . l a ž u 
l igzdu pamešanas iemt i l s var būt grūt i konatatējamie mikro— 
lieguma režiim» pārkāpumi. Ligzdu mikroaituāciju iznicinās 
paraati izppužuf ka pakāpeninka to tuvākās upkārtnes a i zaug 
šana,kad pamazām izzūd ejas koku vainagos,pa kuram putns p i e 
l i do l i g zda i ( r ak s tu r ī g i jaunukoa mežos), be re t i izmainās 
l igzdas noēnojuma režlma(šai sugai ļ o t i nozīmīgs),kad l igzda 
pārāk atsedzas, izgožoties kādam blakus kokam va i nolūstot 
zaram.Konstatēti a r i lūša postījumi,kfi rezu l tātā l i g 7 . d e t iek 
pameatf!. Wo 10 neupdzlvotōm ligzdām, pec nutora domām, 3 b i j a 
pārāk aizaugušu;?, 3 izmainī j ies noSnojums, 2 apmeklējis lūs i s , 
I pamesta regulāru traucējumu r ezu l t ā t ā , I pnmeoanus iemesls 
neskaidrs. 

http://lig7.de


liore detailed observations were made on 47 nests 
(76,7% of them inhabited). The main reasons for unsucces-
ful nesting of this species are the influence of weather 
conditions,forestry,changes in the situation of immediate 
neighbourhood of the nest. 

Some nests fa l l down due to strong wind or thick snow 
cover,most often in autumn or winter. From 47 nests under 
12 remains of old nests ( I or 2) were found,most 
often under pines (6) and oaks (4).To a certain extent this 
is probably connected with the shortage of nesting places. 

The nesting results of the Black Stork are affected also 
by forestry. In the period of investigations for a l l the 
discovered special restricted areas (100-150 m around the 
nest) were off icial ly organised. 

Subsequent checking of these nests shows the great ef
fectiveness of this way of protection. The information 
about places where the Black Stork nests ere situated were 
obtained during the Latvian breeding Bird atlas programme 
and also later,mainly from forestry workers.For this rea
son the number oi' nests destroyed due to forest cutting is 
probably not large. The cause for abandoning nests in 
some cases may be the transgression of regimen in protected 
ares around the nest,which is difficult to ascertain. 

The changes in the situation around the nest,which may 
lead to the abandoning of it ,are the overgrowing of imme
diate neirJitjGurr.ooawhen the access to the nest among crowns 
of tress disappeared(mors characteristic for young forests), 
frequently also the reason may bs i f the neighbouring trse 
or large branch,which cast a shadow (very Important factor 
for this spedes ) , fe l l - down. • 

There are several cases when the nest was destroyed by 
lynx.it least In one case it van uninhabited also in two fol
lowing years. 

According to authors opinion,from 10 uninhabited nests 
for 3 the reason is overgrowing of surroundings of the 
nest, for 3 - disappearing of shadow,I - abandoned due to 
regular disturbance,2 - destroyed by lynx,ln I case the re
ason is not clear. 

http://lynx.it
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ НУМЕРИЧЕСКОЯ ТАКСОНОМИИ 

ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ ЗЕЛЕНЫХ ЛЯГУШЕК КОМПЛЕКСА 

H.E3CU1EHTA ТЕРРИТОРИИ ЛАТВИИ 

Согласно современным представления", группа централ ьноев

ропеЙСКИХ зеленых ЛЯТушеК ( Капа ridiounda Pal l . , Hana lesso

nae Сага, и Rana е э cul enta L. ) СОСТОИТ ИЗ СЛОЖНОГО КОКП-

лекса диплоидных, триплоидных и, возможно, тетраплоидных ли

ний, получивших название " R. ер cul ente комплекс". Сущест

вует немало работ прошлых лет, посвященных различным аспектам 
биологии зеленых лягушек. Однако,согласно нынешним представле

ниям о гибридной природе R.esculentа. они требуют тщательно

го пересмотра. 
Современные методы исследовании, такие как электрофорети

чеекое исследование белков и ферментов крови и мышц ( Tunnor, 
1970, 1973; Uzzēli, Günther, Berger , 1977; Vogel, Chen, 
1976, 1977; Uzzēli , 1982, 1983), ДНКцитофотометрия (Боркин 
и др., 1987; Виноградов и др., 1988), кари алогические исследо

вания (Günther, , 1975а; Uzzell, Berger, , 1975; Graf, Killer, 
1979; Tunner , 1980; Heppich, Tunner, Grejlhuber , 1982; 
Tunner, Heppich , 1982) позволяют с достаточно высокой степенью 
точности определить видовую принадлежность изучаемых лягушек. 
Исследования изменчивости внешнеморфологических признаков у зе

леных лягушек i Berger , 1966), которое явилось основной пред

посылкой ПОЯВЛеНИЯ ГИдРИДНОЙ ТвОРИИ ПрОИСХОКДеНИЯ R.esculent а, 
к сожалению,не получили, по нашему мнению, дальнейшего разви

тия. Биометрическому анализу зеленых лягушек посвяшено немало 
работ, в которых рассматривается изменчивость линейных разме

ров и морфометрических индексов, проводятся сравнения матери



ала из различных регионов ( B e r g e r , 1966, 1967, 1968, 1970; 
Halfmann, Müller , 1972; Blankenhornm Heuaaer , 1973; 
Günther , 19756; Александровская, 1976; Hemmer , 1977; 

Боркин, Тихенко, I979;1 Meineke , 1980; Цауне, 1981; Груо

дис, 1983). Однако не всегда сравниваемый материал можно счи

тать однозначным. Часто сравниваются размеры фиксированных и 
живых лягушек, не учитывается половая и межпопуляционная из

менчивость, производится сравнение неравнозначных по величине 
выборок. 

Данная работа посвяшена некоторым аспектам математической 
обработки материалов по зеленым лягушкам территории Латвии. 
Нами было проведено морфометрическое сравнение зеленых лягу

шек 25 популяционных систем (рис. I ) . Хотя в работе представ

лены результаты биометрического анализа лишь части изученных 
популяционных систем, исследования охватили практически 
всю территорию республики, где самые близко расположенные по

пуляционные системы находились примерно на расстоянии 1,52 км, 
е самые удаленные  до 500 км. Целью работы было выяснение 
особенностей применения математического аппарата при биометри

ческом анализе комплекса R.escuienta не сравнительно ог

раниченной территории. 

Перечень популяционных систем зеленых лягушек комплекса 
R.escuienta на территории Латвийской ССР (рис. I ) 

I . Хут. Калнаи, Тукумский район, Lтип ; 
2.3. пос. Рауда, Тукумский район, L  Т И П ; 

4. жал.дор.ст. Катвари, Лимбакский район, L ТИП ; 

5. хут. Скайста, Краславский район, L  Т И П ; 

6. хут. Стикли, Вентспилсский район, L ТИП ; 

7. пос. Исталсна, Лудзенский район, Lтип ; 
8. Яунпиебалга, Цесисский район, L  Т И П ; 

9. пос. Зебрене, Добельский район, L  Т И П ; 

10. район Болдерая, г.Рига, RТИП ; 

11. хут. Ролава, Лиепайский район, L E  Т И П ; 

12. пос. Вецпилс, Лиепайский район, L E  Т И Л ; 

13. пос. Ляудона, Мадонский район, ьзтип ; 



Рис. I. Местонахождения изученных популяционных систем зеленых 
лягушек на территории Латвийской ССР 



14. п.г.т. Кегумс, Огрский район, LE ТИП ; 

15. г.Айнажи, Лимбажский район, L E  Т И П ; 

16. жал.дор.ст. Гауя, Рижский район, LEO'тип ; 
17. пос.Царникава, Рижский район, LEO'  Т И П ; 
18. пос. Гренстале, Баусский район, L E  Т И П ; 

19. пос. Калвене, Лиепайский район, L E  Т И П ; 

20. жел.дор.ст. Илмая, Лиепайский район, LEТИП ; 

21. пос. Кекава, Рижский район, L E  Т И П ; 

22. пос. Турлава, Кулдитский район, LE ТИП ; 

23. пос. Пелчи, Кулдигский район, L E  Т И П ; 

24. хут. Аугстрозе, Лимбажский район, L E  Т И П ; 

25. кел.дор.ст.Лиелупе, г.Юрмала, Рижский район, R L E  Т И П . 

Минимальный размер выборки 

Вопрос о минимальном размере выборки играет важную роль 
в биометрических исследованиях  при небольшой выборке боль

шое влияние на результат исследования оказывает индивидуаль

ная изменчивость животных, в то время как чрезмерно большие 
выборки требуют большого труда по та обработке при том, что 
статистическая достоверность результатов не повышается. Кро

ме того, изъятие большого количества особей из популяции не

желательно и по природоохранным соображениям. 
Мнения о достаточном объеме выборки в герпетологических 

исследованиях расходятся  от 3 и более особей до 10...30 и 
более животных. Нами были рассмотрены два метода определения 
минимальной численности выборки. 

Первый  графическое изображение зависимости величины 
коэффициента вариации индексов от размера выборки. Так,П.Рот 
и П.Раб ( Rot, Rab , 1987)показали, что при морфометричес

ких исследованиях Bufo viridia , согласно этому методу, ми

нимальный объем выборки находится между 8 и 32 особями для 
различных индексов. Однако применение этого метода при работе 
с зелеными лягушками не дало однозначно интерпретируемых ре

зультатов. 
Второй  отношение квадрата порога вероятности прогноза 

к квадрату нормированной погрешности (Плохинский, 1982): 



•л допустимая абсолютная погрешность, которая определяет

ся произвольно, с учетом необходимой точности исследований; 
среднее квадратическое отклонение, которое определг.ет

ся как среднее арифметическое всех среднеквадратичных откло

нений признака в аналогичных исследованиях; 
к  нормированная погрешность; 
±  показатель порога вероятности прогноза; 
п- достаточный объем выборки. 

Проведенные исследования показали, что при использова

нии для различения видов размерных индексов, минимальные раз

меры выборок следупше: L/T  7 особей; L/c.i.l  14 осо

бей; T/c.i.i  5 особей; D.p/C.i.l  10 особей; 
D.p/c.i.h  12 особей. Так как при определении видовой при

надлежности желательно использование всех 5 индексов одновре

менно, то, очевидно, что при работе с зелеными лягушками дос

таточно исследовать выборки не менее 5 особей в каждой. Для 
исследования межпопуляционной и половой изменчивости выборки 
должны быть больше  не менее 30 особей. 

Сравнение размеров фиксированных • 
живых животных 

В свое время этому вопросу немало внимания уделил изве

стный советский герпетолог П.В.Тереньев. Согласно П.В.Теренть

еву (Терентьев, 1935), после пребывания в течение 3 суток в 
консервирушей жидкости размеры и вес лягушек стабилизируются. 
В случае использования в качестве консервируют ей жидкости 70% 
спиртаректификата автор предлагает следуюше поправочные ко

эффициенты: для длины тела  1,06, для длины голени  1,02. 
В то ке время по данным Д.Ли ( Lee , 1982), который исследо

зел изменение промеров В.mar 1пиз , длина тела жаб при хране

нии в 70% спирте в течение 14 месяцев увеличивается на 1,68$, 
т.е. коэффициент пересчета  0,98. Длина голени после первых 
6 месяцев пребывания животных в спирте уменьшается на 2,24$, 



Признак До фик
сации 

После фик
сации К • га 

И. 1 . з в в о п а | е , 11 а 10 
ь 60,23*0,97 52,45*1,18 9,99 1,15*0,02 4.7 ¿0,01 

25,42+0,44 24,69*6,54 4,43 1,08*0,01 2.2 <0.01 
О.р 7,05+0,17 7,10*0,19 0,28 

С.1.1 4,30*0.13 3,89+0.20 2,73 1.13*0.05 14,6 <0,05 
с л . ь . 2,02+0,09 2,13+0,09 1.11 

ь / т 2,37+0,01 2,13*0,02 8,28 1,12*0,01 4.2 0,01 
Ь/С.1.1 * 14,08*0,29 13,80*0,74 0,40 
Т/С.1.1 5,94*0,11 6,48+0,31 1,77 
П.р/С.1.1 1,65*0,06 1,88*0,12 2,19 
З.р/С.1.п 3,55*0,15 3,37*0,13 1,15 

И. е з с и 1 е п * а , п  5 

ь 62,04±2,45 55,00*1,91 10,22 1,13*0,01 1,9 <0,01 
т 28,80+1,07 28,34*0,93 1,90 

Б.р 8,10*0,36 7,92*0,33 0,78 
С.1.1 3,74+0,29 3,62*0,18 0,86 
Ci.il 1,62*0,04 1,60^0,03 0,54 
ъ/т 2,16+0,04 1,94*0,02 8,15 1,11*0,01 2,8 <0,01 

Ь/С.1.1 18.83*0.89 15,25*0,40 2.68 
Т/С. 1.1 7,83*0,48 7.86*0.23 0,10 
В.р/С.1.1 2,21*0,18 2,20*0,09 0.08 
Б.рЛМ.П 5,00+0,20 4,95±0,19 0,24 

Примечание: t  критерий Стызденте; 
к  коэффициент пересчета морфометрических 

признаков фиксированных лягушек. 

Таблице I 
Изменение линейных размеров и индексов самцов 

И.Теззопае И К.езси1ег^а 

http://Ci.il


а в последующие 8 месяцев возвращается к своему прежнему зна

чению. В то же время обнаружено значительное уменьшение длины 
бедра  на 8,81$. 

Нами проведено сравнение промеров и индексов самцов Я

les3onae и R.eaculente , которые храНИЛИСЬ В 70$ Спирте 
в течение 4 лет, но которые были .измерены приетзненно (тзбл .1 ) . 
За время хранения достоверно уменьшилась длина тела лягушек 
( с ^ < 0 , 0 1 ) . У особей яЛеззэпае уменьшились также длина 
голени ( сэ « 0 , 0 1 ) и длина внутреннего пяточного бугра 
( <А.<0,05). Кроме того, у обоих видов достоверно уменьшился 
индекс отношения длины тела к длине голени ( о « 0 , 0 1 ) . По 
остальным линейным размерам и индексам достоверных различий 
не обнаружено. Даже у тех промеров и индексов, которые досто

верно изменяются, дисперсии до и после фиксация не имеют дос

товерных отличий. Коэффициенты вариации всех исследованных 
параметров (после пребывания лягушек в спирту) у особей н. 
esculenta умеНЬШИЛИСЬ, 3 у ОСОбеЙ R.lessonae  уввЛИ

чились, за исключением высоты внутреннего пяточного бугра и 
индекса D.p/c.i .h. 

Использование линейных размеров 

При биометрическом анализе зеленых лягушек традиционно 
используются пять диагностических признаков  длина тела ( L ) , 
длина голени ( т ) , длина первого пальца ( D.p ) , длина и вы

сота внутреннего пяточного бугра ( c . i . i и C.i.h )и на 
основании этих измерений анализируются следующие индексы (Те

peHTbeB, 1950; berger , 1966): L/ï , L / C . i . l , T/C . i . l , , 
D.p/C. i . l и D.p/C.i .h . 

Для того чтобы выяснить, имеют ли таксономическую цен

ность в определении видовой принадлежности лягушек линейные 
размеры, мы провели сравнение 9 выборок половозрелых зеленых 
лягушек всех трех видов с применением критерия Стьюдента. Сам

цы и самки сравнивались отдельно.и объем выборок колебался от 
1С до 119 особей. Хотя в работе применялась машинная обработка 
материала, :.и провели сравнение лишь трех признаков: длины те

ла, дчины первого пальца и длины внутреннего пяточного бугра. 
(Ввиду объемности изученного материала данные этиго исследова



ния в статье представлены.) Результаты показали, что для 
решения вопросов систематики зеленых лягушек ни в коем случае 
недостаточно применения только линейных размеров. Так, напри

мер, самки ялеззопаэ из Калнаи достоверно отличались от 
самцов из этой же популяционной системы не только по длине 
тела, но и по остальным двум исследованным признакам. В то же 
время эта выборка не отличалась по длине тела от лягушек R 

esculentа обоих полов из Ролавы, а по длине внутреннего пя

точного буграот самцов R.escuienta из Гауи. Кроме того, 
лягушки илеззопае из Гауи ни по одному из признаков не 
отличались от a.esculents из популяционной системы Ролава, 
а самцы алеэзопае не имели действительных различий по дли

не Тела ОТ R.ridibunda. 
Перечисленные факты можно объяснить следушими причинами. 

Вопервых, очень высокой индивидуальной изменчивостью  коэф

фициент вариации линейных размеров в исследованных выборках 
в среднем был равен 27,8$, в то время как средний коэффици

ент вариации индексов на 17,3$ ниже  всего 10,5?. Вовторых, 
влиянием таких внешних факторов, как изменение химизма и рН 
воды ( Arnold , 1983) и степень урбанизации данной местнос

ти (Ушаков, Лебединский, Грефнер, 1982; Borkin, Pikulik ,1986). 
Втретьих, влиянием в некоторых популяционных системах гетеро

генности самой системы и связанную с ней возможной рекомбина

цией геномов компонентов популяционной системы. 
Таким образом, признав, что изменчивость линейных разме

ров не может способствовать успешному определению видовой при

надлежности зеленых лягушек, внимание следует уделять размер

ным индексам. 
Как уже у ц с м я ш к ю ь выше, в систематике зеленых лягушек 

в той или иной мере иедндазуется 5 размерных индексов. Для 
определения наиболее тадкюномически ценного индекса мы исполь

зовали коэффициент доедфююмции (Любишев, 1959): 

К ' Щ*тк} . гяе 

и  средние арифметически* ярезнаков сравниваемых видов; 
в,и 6^  стандартные отклонения» 



R .ridibun'.a R .csculerH. a 

L/T R.esculenta 
R . lessonae 

3,55/1,45 
9,83/8,14 2,77/3,92 

L / C . i . l R.e s culent a 

R.lessonae 
3.74/3.88 
8.30/7,30 2.45/2,97 

T / C . i . l R.esculent a 

R.lessonae 
6,48/6,16 

16,19/14,40 4,84/9,97 

D . p / C . i . l R . os cul ont a 

R .lessonae 
3,33/4.34 

12,90/1С,6E ! 6,81/3,63 

D . p / C . i . h H .esculcnta 
R . lessonae 

3,23/3.13 
10,31/11 ,8£ 1 ' 4.32/6,55 

популяцпонная система 
Бслдерая 
зопуляцяенная система 
Турлзва 
популлаионная система 
Гауя 
популяциочная система 
Каляев* 

Примечание: R.ridibund:. /о с/ 

R .escul enta /&9/ 

В •escule.nta/cf'o^/ 

Я. les s опав, оо/ 

Согласно полученным данным, все пять морфометрич écran 
ИНДеКССВ ПОЗВОЛЯЮТ различать ОСОбеЙ R.lessonae и R . r i d i 

bunda при уровне достоверности <з<<0,01 (табл. 2). Индекс 
Т/С.1.1 отличает R.esculenta и R.ridibunda , а ИНД6КС 
D.р/С.1.1  R.esculenta И R.lessonae при уровне ДОС

товерности =»С<0,05. Остальные три индекса L/т , L / c i . I 
И D.p/C.i.h ОТЛИЧаЮТ лягушек R.esculenta ОТ ОСОбеЙя. 
ridibunda и R.lessonae При уровне ДОСТОВерНОСТИ о < < 0 , 2 5 . 
Таким образом, наиболее систематически ценными индексами не

обходимо назвать т/с . i л и D.p/c.i.i . 

Таблица 2 
Значения коэффициентов дискриминации между популя

ционными системами трех видов зеленых лягушек 

В и д 
Индекс В и д 



Таблица 3 
Средние значения диагностических признаков 14 популяционных 

систем зеленых лягушек Латвии 

Признак Ь/т Ъ/С.1.1 Т/С.1 .1 Б.р/с.1.1 Признак 
Пол N 

Система х + Зх х + Эх х" + Эх х" + Эх х + Зх 

I 2 3 4 5 6 7 8 

Я а п а 1 в а а < э п а е 
Калнаи 71 2,44*0,01 13,86*0,12 5,68*0,04 1,53*0,02 2,65*0,05 

119 2,38*0,01 13,67*0,11 5,75*0,05 1,58*0,02 2,60*0,03 

Рауда Ш 14 2,42*0,02 14,51*0,21 6,00*0,10 1,63*0,03' 2,48*0,08 
I I 2,28*0,02 13,89*0,28 6,10*0,09 1,64*0,04 2,58*0,08 

Рауда I 19 2,47*0,03 13,80*0,16 5,60*0,08 1,60*0,03 2,46*0,06 
32 2,36*0,02 13,78*0,13 5,85*0,07 1,61*0,02 2,44*0,05 

Стикли 2 2,35*0,02 13,89*0,55 5,91*0,19 1,50*0,04 3,22*0,30 
II 2,37*0,01 14,08*0,27 5,91*0,10 1,63*0.05 3,49*0,14 

Гауя 10 2,36*0,03 13,73*0,17 5,82*0,08 1,70*0,04 2,78*0,12 
14 2,37*0,01 14,12*0,22 5,96*0.10 1,-63*0,05 2,64*0,08 

Ролава 17 2,32*0,03 14,58*0,25 6,30*0,12 1.77*0,05 3,19*0,15 
10 2,24*0,05 14,43*0,26 6,32*0,27 1,83*0,09 3,35*0,22 

Царникава 14 2,34*0,03 14,08*0,22 6,03*0,09 1,74*0,03 2,58*0,05 
9 2,33*0,02 13,75*0,25 5,90*0,08 1,66*0,06 2,54*0,09 



Продолжение таблицы 3 

I 2 3 4 5 6 7 8 

Яунниебалга 5 2,36*0,03 13,64*0,57 5,78*0.18 1,63*0,03 3,68*0.28 

Гронстале 13 2.35*0,04 13.84*0.28 5.90*0.13 1.55*0,05 3;79*0,22 
21 2.27±0,02 13.47*0,18 5.95*0,08 1,50*0,03 3,73*0,09 

Скаиста С 2,40*0,04 14.27*0.54 5,97*0,31 1.66*0,09 3,38*0,21 

Турлава 9 2,42*0,04 13,59*0,18 5,62*0.09 1,47*0,02 2,98*0,11 

Аднажи 9 2,35*0,03 13,41*0.29 5,72*0,13 1.57*0.05 3,76*0.24 

Я а п а г 1 Ы Ь и п : 1 а 

Болдерая 78 2,08*0,01 21,40*0.23 10,28*0,13 2,93*0.05 7,16*0.14 
35 2,06*0,01 20,56*0,35 9,98*0.16 2,92*0,06 7,08*0,23 

Лиелупе 2.00*0,03 20.07*0,81 10,05*0,45 2,80*0,10 7,74*0.68 
4 2.05*0,07 20,36*0.89 9,96*0,39 2,74*0,10 7,36*0,79 

Я а п а в э с и 1 • п ' 1 а 

Царникава 29 2.25*0,01 15,74*0,16 6,98*0,07 2,13*0,02 3.88*0,06 

Гауя 68 2,21+0,01 16,41*0.13 7,32*0,07 2,21*0,02 4,32*0.09 

Турлава 28 2,21*0,01 16,04*0,15 7,27*0,07 1,99*0,04 4,68*0,13 
' 5 2,21*0,06 15,30*0.28 6,94*0,29 1,91*0,10 4,52*0,27 

Ролава 14 2,23x0,08 16,20*0,32 7,37*0,26 2,19*0,06 4; 72*0,18 
22 2,12+0,02 16,47*0,34 7,77*0,15 2,23*0,05 4,92*0,12 
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Рис. 2. График отношения индексов ь/т и о.р/с.хл 
зеленых лягушек популяционных систем Турлава, 
Гауя, Болдерая и Рвуда Ш. (Самки  черные 
фигуры, самцы  белые фигуры). 
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Рио. 3. График отношения индексов т/с.1.1 и 
р.р/с.1.1 зеленых лягушек популяционных 
систем Турлава, Гауя, Болдерая и Рауда Ш. 
Обозначения те хе, что не рис. 2. 
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Рис. 4. График отношения индексов ь/ал и о .р/сл .п 
лягушек популяционных систем Турлава, Болдерая, 
Рауда Ш и Гауя. Обозначения те же, что на рис. 2. 



Как показали наши исследования, не следует,однако, забы

вать, что и размерные индексы зеленых лягушек обнаруживают, 
особенно в смешанных популяционных системах, более или менее 
выраженную изменчивость (табл. 3) , Поэтому при морфологичес

ком анализе видовой принадлежности зеленых лягушек целесооб

разнее использовать графики отношения индексов. На рис. 24 
приведены графики отношения индексов о.р/с.1.1 к т/с.1 .1 
и ь/т к п.р/с.1 .1 , а также ь/ал к п.р/сл.ъ зеле

ных ЛЯГУШЕК Ч..г1<ИЬипс1а , НЛзззопгче к К.езси1еп1а , 

Как видно, размерные индексы лягушек обрззуют отдельные груп

пы, характерные для каждого вида, что позволяет с достаточно 
высокой степенью точности определить видовую принадлежность 
Особей зеленых лягушек. 

Выраженная межпопуляционная и половая изменчивость при

знаков не позволяет провести статистически достоверные срав

нения морфометрических индексов каждого вида зеленых лягушек. 
Однако при морфологических исследованиях полезно знать о 
сходстве или различии отдельных популяционных систем и видов 
в целом. С этой целью мы использовали построение дендрограмм 
морфологического сходства с использованием методов нумеричес

кой систематики (Беили, 1975). 
При построении дендрограмм мы использовали 5 упомянутых 

выше морфологических индексов зеленых лягушек всех видов из 
14 популяционных систем территории Латвии. 

За оперативную таксономическую единицу (О.Т.Е.) прини

мались отдельные популяционные системы,и для них были рассчи

таны средние значения всех пяти диагностических признака. 
Средние значения признаков были преобразованы по формуле, 
чтобы исключить влияние абсолютной величины признака на ре

зультат: 

Я 
т а-г х , где 

х _ среднее значение признака; <*  произвольная положи

тельная постоянная, выбранная нами как максимальное значе

ние данного признака среди всех рассмотренных О.Т.Е. На ос

новании закодированных признаков был вычислен указатель 



таксономического расстояния между всеми О.Т.Е. По вычисленным 
показателям таксономического расстояния была построена матри

ца показателей расстояния, с помощью которой О.Т.Е. разбива

лись взвешенным парногрупповым методом на такие группы, что

бы единицы одной группы обладали близким сходством, а между 
единицами, принадлежащими к различным группам, сходство было

значительно меньшим. Этот процесс нужно выполнять однозначно, 
шаг за шагом, образуя на каждом этапе вычислений только одну 
новую единицу или включая одну новую таксономическую единицу 
в сушествуюшую группу. 

Нами было построено и проанализировано три типа дендро

грамм: отдельно для самцов и самок и обшая для всех зеленых 
лягушек (рис. 57). Как показал анализ дендрограмм, популяци

онные системы образуют три четко выраженные группы: 1 е з з о п а е , 

езсгЗегПе и г±с11Ьш1<1а . Каждая из этих групп обладает 
достаточно высоким уровнем сходства. Самцы зеленых лягушек 
характеризуются более высоким морфологическим сходством, чем 
самки (рис. 5 ) . Это подтверждает сравнение выборок с при

менением критерия Стьюдента. который свидетельствует о боль

шем морфологическом разнообразии самок зеленых лягушек. Не 
обнаружено значительного морфологического различия между ля

гушками нлзззопае , происходящими из популяционных систем 
различного типе. Можно предположить , что на подобное морфо

логическое сходство и различие зеленых лягушек влияет как 
месторасположение популяционной системы, так и абиотические 
факторы. Так, например, близко расположенные популяционныо 
системы (Калнаи  Рауда, Гауя  Царникавв) обладают более вы

соким морфологическим сходством, чем удаленые друг от друга. 
С другой стороны, такие популяционные системы,как, например, 
Скайста, Ролава, подвергаются более сильному антропогенному 
воздействию, чем популяционные системы Калнаи, Рауда. При по

строении дендрограммы морфологического сходства, обшей для 
самцов и самок, картина несколько меняется (рис. 7) за счет 
уменьшения морфологического сходства между отдельными попу

ляционными системами. В данном случае, по нашему мнению, кро

ме межпопуляционной изменчивости, оказывает влияние и поло

вая изменчивость признаков. 
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Рис. 5. Дендрограмма морфологического сходства самцов 
зеленых лягушек популяционных систем Латвии 
(цифровые обозначения популяционных систем 
соответствуют приложение к рис. I ) 
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Рис. 6. Дендрограмка морфологического сходства самок 
зеленых лягушек популяционных систем Латвии 
(цифровые обозначения популяционных систем 
соответствуют приложению к рис. I ) 
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Рис. 7. Дендрограмма морфологического сходства самцов 
и самок зеленых лягушек популяционных систем 
Латвии (цифровые обозначения популяционных 
систем соответствуют приложению к рис. I ) 



Использованные нами методы математического аппарата поз

волили, по нашему мнению, несколько упростить и облегчить при

менение биометрического анализа с целью определения видовой 
структуры популяционных•систем зеленых лягушек. Объем прове

денных исследований не позволяет пока делать обобщающих выво

дов, но полученные результаты свидетельствуют о целесообраз

ности применения использованных методов и их результатов. Ме

тод построения дендрограмм морфологического сходства позволя

ет использовать любые признаки и в любом количестве. Хотя сле

дует еше раз отметить, что дендрограмма отосразнааг именно 
только степень морфологического сходства и не позволяет опре

делить статистическую достоверность полученных результатов. 
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NUMERĀLĀS TAK30N0MIJAS MEVOZU PIELIETOŠANA 
RANA E3CULENTA KOMPLEKSA ZAĻO VARZU PĒTĪŠANĀ 

LATVIJAS TERITORIJĀ 

Rakstā i r apskatītas matemātiskā aparāta piel ietoSanas 
problēmas Rana esculents kompleksa zaļo va r lu bioinetriskajos 
pētījumo3 Latv i j as t e r i t o r i j ā . I r i z p ē t ī t i minimālā paraug-
kopaa apjoma, dzīva un f i k sē tā materiāla sal īdzināšanas 
jautājumi; diagnostisko morfometrisko pazīmju mainība. P i e 
l i e t o t a k lasteru ana l ī ze , l a i iegūtu pr iek5st i tu par dažādām 
populāci jas «i3temām piederošu zaļo var^u morfometrisko 
l ī d z ī b u . 

I .Caune, ' / .V i ln ī t i s 

Nature Museum of Latvian 3SR 

Department of Biology of 
Latvian State University 

METHODS OP NUMERAL TAXONOMi IN RESEARCH OF 
GREEK PROGS (RANA ESCU1.ENTA COMPLEX) IN LATVIA 

Problems of mathematical methods in biometrical studies 
of green frogs (Rana esculenta complex) i n Latvia are d i scus 
sed . Questions of minimum nece3Sary 3anple s i z e , comparison 
of fixed and l i v i n g animals, va r ia t ion of morphological cha
racters are studied. To got the common view on s imi l a r i ty 
oetween di f ferent green f r o g s ' population systems c luster 
analysis i3 U3ed. 



С. 0. Кузнецов 
Музей природы Латвийской ССР 

НОШЕ ДАННЫЕ ПО ФАУНЕ МУХ СЕМ. STBFHIDAE И PIPUNCULIBAJS 
(DIPTERA, SYRPHOIDEA) ЛАТВИИ 

Фауна мухжурчалок Латвии изучена относительно полно и 
насчитывает с учетом новых данных ?82 вида ( Кузнецов, 1982, 
1983, Г96ча, 19846, 1965, I9b6a, 19866, 1967а, 19876, 19Ь7в, 
19с7д, 19Ь8а, 19886; Кузнецов, Кузнецова, 19Вч; Kusnetzov, 
1988). Для сравнения в Финлявдии  270 видов, в Ленинградской 
ооласти275 видов. Б то же время по фауне мух сем. Pipunculi

dae Латвии сведения практически отсутствует, и только в рабо

тах Ь.А.Гиммерталя (Gimmerthal, 1Ь42, Itt*«7 )для Латвии указа

ны 5 видов мух отого семейства. Ь результате обработки автором 
в ходе исследования фауны мух надсемейства Syrphoidea в 1979

1988 гг. были получены новые данные по их фауне. Ниже приводит

ся список видов журчалок и пипункулид, вклвчавдий 2 вида мух 
сем. Syrphidae, из которых Trichopsomyia lucida (Mg.)  впер 
вие указывается для фауны СССР, a Criorhina ranunculi (Pans.) 
 для фауны Прибалтики, и 55 видов мух сем. Pipunculidae, от

носящихся к 9 родам 3 подсемействам, из них 35 видоввпервые 
указаны для фауны Прибалтики, ч  для фауны европейской части 
СССР, 13  для фауны СССР. Для сравнения фауна Финляндии насчи

тывает 52 вида, а фауна Великобритании  70 видов пипункулид 
(Сое, 1966). Таким образом, при обработке материалов по пипуи

кулидам были использованы работы различных авторов (Sack, 1935; 
Сое, 1966; Albreoht, 1979;Kozanek, IS8I; Kozanek, Lauterer, 
1987). осе публикуемые материалы по журчалкам и пипункулидам 
хранятся в коллекции Музея природы Латвийской ССР. В тексте 
приняты следующие сокращения фамилий сборщиков: С.К.  С. С. 
Кузнецов, Н. В.  Н. Б. Кузнецова. 
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СПИСОК ВИДОВ 

FamiHa Syrphldae 
Trichopeomyia lucide (Meigen, 1822) 
Материал: Кемери, 09.06.1983, То (С. К.). Очень редкий 

вид, известный ранее только из Западной КвропыЧ Нидерланды, 
Бельгия). Новый для фауны СССР. 

Criorhina ranunculi vPanzer, I80<0 
Один экземпляр этого редкого вида был собран возле ст. Карде 29. 
05. 1987 (Титов). Пользуясь случаем, благодарю Титове за 
предоставленный на изучение материал. СССР: центр и ег европей

ской части; Закавказье. Западная Европа. Новый для фауны Прибал

тики. 

Familia Pipunculidae 
Далее в тексте виды новые для фауны СССР отмечены тремя 

звездочками ( ***),новые для Прибалтики  двумя звездочками 1 Ш ) . 

Subfamilia Chalarinae 
Genus Chalarus Walker, I83t

""Chalarus basalis Loew, 1873 
Материал: Витрупе, 19.06.1985, lo ( С К.) . Редок. СССР: се

вер, центр и иг европейской части. Западная Европа (Великобрита

ния, Польша, Австрия). 

"""Chalarus fimbriatus Сое, 1966 
Материал: Кемери, 12.06.1986, 16* (С. К.). Редок. СССР: Лат

вия. Западная Европа v Ирландия, Великобритания, Польша). 

**Chalarue epurius (Fallen, 1816) 
Материал: Кемери, 26.05.1981, W, 5$; Эмбуте, 17.07.1988, 

2d", 2ç iO. К.), передок. СССР: север, центр и юг европейской 
части; Средняя Азия Ч'аджикистан ) , Дальний Ьосток. Западная Ев

ропа от Великобритании, Швеции и Финляндии до Испании, Италии и 
Вгославии. Канарские ова. Афретропическая, Ориентальная, Неарк

тическая и Неотропическая зоогеографические области. 



Genus Verrallia Mik, 1899 
**Verrallia (Verrallia) aucta (Fallen, 1817) 
Материал: Элея, 06.06.1967, lo*, lo. (H. К . ) . Редок. СССР: 

север, центр и юг европейской части. Западная Европа. Неарктика. 

""Verrallia (Jassidophaga) pilosa (Zettsrstedt, 1838)" 
Материал: Скривери, 20.05.1979, Ió*(C. К.). Редок. СССР: 

север и центр европейской чести. Западная Европа от Нидерландов 
до Финляндии и от Великобритании до Румынии и Югославии. Неаркти

ка. 
"*Verrallia (Jassidophaga) villosa (von Roser, 1840) 

Материал: Кеиери, 15.06.1980, lo.; 09.08.1986, 2j; Алоя, 26. 
05.1967 , 2.o*( С. К.). Редок. СССР: СССР: центр и юг европейской 
части. Западная Европа. 

Subfamilia Nephrocerinae 
Genus Nephrocerus Zetterstedt, 1838 

""Nephrocerus flavicornis Zetterstedt, 1844 
Материал: Айнахи, 09.06.1985, lo (С. К.). Редок. СССР: се

вер, центр, юг европейской части. Западная Европа. 

""Nephrocerus lapponicus Zetterstedt, 1838 
Материал: Кемери, 09.08.1965, lo (С. К.).Очень редок. СССР: 

север и центр европейской части. Западная Европа. 

Nephrocerus scutellatus (Hacquart, 1834) 
Gimmerthal, 1847: 178 (Pipunculua). 

Материал: Шкяуне, 25.05.1966, Id*(С. К.). Редок. СССР: 
центр и юг европейской части. Западная Европа. 

Subfamilia Pipunculinae 
Genus Pipunculue Latrei l lé, 1802 
Pipunculus campestris Latrei l lé, 1805 
Gimmerthal, 1842: 650. 
Материал: Калнгале, 19.06.1979, Ió*. 2o. (С. К.). Нередок. 

СССР: север и центр европейской части, Кавказ; Дальний Восток. 
Боя Западная Европа. Неарктика. 
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""Pipunculus calceatus von Roser, I840 

Материал: Гулбене, 03.07.1966, Ц <C. К.) . Редок. СССР: се. 
вер и центр европейской части. Западная Европа. 

** i ,Pipunculue fonsecai Сое, 1966 
Материал: Румбула, 29.07.1984, 3<Г, 4о,(С. К. ) . СССР: Лат

вия. Западная Европа i Великобритания, Чехословакия). 

^^ipunculus oldenbergi Collin, 1956 
Материал: Руцава, 15.08.1985, I j (С. К.) . Редок. СССР: Лат

вия. Западная Европа (Швеция, ФРГ, ГДР, Чехословакия). 

^^''pipunculua craissinervis Becker, 1889 
Материал: Скривери, 25.04.1983 , 20Я 1С. К. ) . Редок. СССР: 

Латвия. Западная Европа к ГДР, Испания, Швейцария, Чехословакия ). 

""Pipunculus epinipes Meigen, 1850 
Материал: Келнгеле: 13, 16.06.19ÖI. 5ó*. 6о_ (С. К.) . Редок. 

СССР: север и центр европейской части, западная Европа. 

""***Pipunculue tenuirostris Kozánek, 1981 
Материал: Кемери, 31.05.1984, Id1, 1 С . К.) . Очень редок. 

СССР: Латвия. Западная Европа ». Чехословакия). 

**Pipunculus thomsoni Becker, 1898 
Материал: Айзпуте, 03.06.1986, 4ó*, 2$ (С. К.) . Редок. СССР: 

центр европейской части. Западная Европа. 

""Pipunculus vari pee Meigen, 182* 
Материал: Кемери, 09.06.1983, 2о*. 2$ (С. К. ) . Редок. СССР: 

север и центр европейской части. Западная Европа. Ориентальная 
зоогеографическая область. 

"**Pipunculus zugmayeriae Kowarz, 1887 
Материал: Тервете, 01.08.1984, Id*, 2$ (С. К.) . Очень редок. 

СССР: Латвия. Западная Европа i, Великобритания, ФРГ, ГДР, Польша, 
Чехословакия). 



Genua Cephalope Fallen, 1810 
**Cephalops eeneus Fallen, 1810 

Материал: Кемери, 11.06.1979, Id*<C. К.). Нечасто. СССР: 
север и центр европейской части; Дальний Восток. Западная Евро

па ^Швеция, Великобритания, ФРГ, ГДР, Польша). 

"™Cephalops annulipes (Zetterstedt, 1838) 
=С. vittipes (Zetterstedt, 1844)(an objective junior sy

nonym: kertész, 1900: 245). 
Материал: Салацгрива, 27.05.1986 , 2o" (С. К.). Редок. СССР: 

север и центр европейской части; Дальний Восток. Западная Евро

па*. Швеция, Финляндия, Великобритания, Польша). 

""Cephalops braueri (Strobl, 1880) 
Материал: Тервете, 02.07.1987, lo (С. К.). Редок. СССР: 

север и центр европейской части. Западная Европа ^Швеция, Дания, 
Польша, Австрия). 

**Cephalops furcatus (Egger, I860) 
Материал: Энгуре, 13.08.1985, lo. I С. К.). Очень редок. 

СССР: север и центр европейской части. Западная Европа. 

""Cephalops germanicus Ac*él, 1940 
Материал: Огре, 28.05.1968, Ц; Кегумс, 28.05.1968, Icf 

(С. К.). Очень редок. СССР: Латвия; Кавказ. Западная Европа 
ЧИвеция, Великобритания, Нидерланды, ФРГ X 

Cephalops pratorum Fallen, 1816 
Giamerthal, 1847: 178 (Pipunculue) 
Материал: Айзпуте, 14.08.1967 , 26*. Ц (С. К.). Редок. СССР: 

север и центр европейской части. Западная Европа i Швеция, Порту

галия, Болгария). 

""Cephalops semifumosus (.Kowsrz, 1887) 
Материал: Рига, СБ берег оз. Кииээерс, 26.08.1981, Iç (С. 

К.) . Редок. СССР: центр европейской части. Западная Европа. 

'Cephalop6 titania Сое, 1966 



Материал: Кемери, 31.07.1984, i /c С. К.). Редок. СССР: 
Латвия. Западная Европа (Великобритания). 

"""Cephalops ultimus (Becker, 1900) 
Материал: Аугстрозе, 11.06.1962, I j (С . К.) . Редок. СССР: 

Латвия. Западная Европа (Великобритания, Италия). 

Genus Eudorylas Acsel, 1940 
**Eudorylas coloratus (Becker, 1898) 

Материал: Кемери, 27.05.1984, Iö*( С. KJ. Редок. СССР: се

вер и центр европейской части; дальний Восток. Западная Европа 
(Швеция, Дания, Польша, Австрия л 

""Eudorylas elephae (Becker, 1898) 
Материал: Мерсрагс, 15.08.1987, 1о*(С.К.). Редок. СССР: се

вер и центр европейской части. Западная Европа iШвеция, Финлян

дия, Польша, Австрия). 

""Eudorylas faecipee (Zetteretedt, 1844) 
Материал: Румбула, 31.07.19b3, Io*( С. К.). Редок. СССР: 

север и центр европейской части; дальний Восток. Западная Евро

па (Швеция, Финляндия, Великобритания, Польша). 

""Eudorylas fuscipes (Zetteretedt, 1844) 
Материал: Рига, Эзермалас, 1о*, 26.08.1961 (С. К.). Редок. 

СССР: север, центр, вг европейской части. Западная Европа. 

""Eudorylas fusculus (Zetteretedt, 1844) 
Материал: Тервете, 21.06.1986, Io ( С. KJ . Редок. СССР: 

север и центр европейской части. Западная Европа Швеция, Фин

ляндия, Польша). 

"""Eudorylas halteratus (Heigen, 1838) 
Материал: Шкяуне, 26.05.1986, Id'( С. К.). Редок. СССР: Л А Т 

В И Я . Западная Европа ^Финляндия, Великобритания, Польша, ФРГ). 



""UEudorjlas melanostolue (Becker, 1898) 
Материал: Вилце, 22.05.1986, Io", Iy.(C. К.). Редок. СССР: 

север и центр европейской части. Западная Европа (Швеция, Дания, 
Великобритания, Австрия, Италия). 

Eudorjlas obseurus Сое, 1966 
Материал: Злея, 26.05.1987, 16*1 С. К.) . Очень редок. СССР: 

Латвия; Кавказ. Западная Европа (.Великобритания). Новый для 
фауны европейской части СССР. 

Eudorjlas ruralie (NeiBen, 1824) 
Материал: Царникава, 15.08.1980, Io*, 2$; Кемери, 20.05. 

1984, Io 1С. К.) . Нечасто. СССР: Латвия; Средняя Азия( Казах

стан, Туркмения, Киргизия). Западная Европа 'Великобритания, 
ФРГ, ГдР, Польша). Новый для европейской части СССР. 

"""Eudorjrlas subfascipes Collin, 1956 
материал: Сигулда, 07 . 05. 1986, 16*; Кемери, 26.05.1984, Ц 

(С. К.). Редок. СССР: Латвия. Западная Европа (Великобритания, 
Польша). 

Eudorylas subterminalis Collin, 1956 
Материал: Тервете, 07.07.1985, 1о*Чс. К.). Редок. СССР: 

Латвия; Кавказ. Западная Европа (Швеция, Великобритания). Новый 
для европейской части СССР. 

**Eudorylaa terminālis (.Thomson, 1869) 
Материал: Калвене, 13.08.1988. īd* 2$ ^С. К.). Нечасто. 

СССР: север и центр европейской части. Западная Европа от Шве

ции и Финляндии до Великобритании, Франции, Италии и Югославии. 

Eudorylas zermattensis (Becker, 1897) 
Материал: Кили, II.0b.I985, Io*, Io 1С. К.). Очень редок. 

СССР: Латвия; Средняя Азия ( Узбекистан!. Западная Европа (Шве

ция, Дания, Великобритания, Франция, Швейцария). Новый для ев

ропейской части СССР. 

**Eudorylas lonatus (Zetterstedt, 1849) 

http://II.0b.I985


Материал: Палчи, 14.07.1966, 2$ iC. К.). Редок. СССР: се

вер и центр европейской части. Западная Европа. 

Genus Dorylomorpha Aczél, 1939 
""Dorylomorpha albitarsia (Zetterstedt, 1844) 
Материал: Скаисткалне, 19,07.1967, Id* (С. К.). Редок. СССР: 

центр ( Латвия ) и иг европейской части; Кавказ. Западная Европа. 

"""Dorylomorpha confusa (Terrell , I9 0 1 ) 
материал: Апауциеис, 13.06.1985, lo (С. К.). Редок. СССР: 

Латвия. Западная Европа. 

"""Dorylomorpha fennica Albrecht, 1979 
Материал: Кеиери, 01.06.1964, Id*, Ig <C. К.). Очень редок. 

СССР: Латвия. Западная Европа (Финляндия, Чехословакия). 

""Dorylomorpha haemorrhoidalie (Zetterstedt, 1838) 
Материал: Клипиняс, 18.05.1985, Id* (С. К.). Нечасто. СССР: 

север и центр европейской части. Западная Европа. 

"""Dorylomorpha infírmate (Collin, 1937) 
Материал: Кеиери, 26.05.1984 , 2о_ (С. К.). СССР: Латвия. 

Западная Европа. 

""Dorylomorpha maculate (Walker, 1834) 
Материал: лудза, 17.06.1966, Id*. Ig ( С К.). Редок. СССР: 

север и центр европейской части. Западная Европа. 

""Dorylomorpha rufipee (Meigen, 1824) 
Материал: Лиелварде. 11.07.1967, 2о"(С. К.). Редок. СССР: 

север и центр европейской части; Дольний Восток. Западная Европа. 

""Dorylomorpha xanthocera (Kowari, 1887) 
Материал: Кангари, 30.07.1984, lo ( С. К. ) . Редок. СССР: се

вер и центр европейской чести. Западная Европа. 

""Dorylomorpha xanthopus (Thomson, 1869) 
Материал: Ледурга, 14.06.1986, Id*, 2g I С. К.). Редок. СССР: 



север и центр европейской части. Западная Европа. 

Genus Tomosvaryella Aczel, 1939 

"^Tomosvaryella ci l itarsis (Strobl, I910) 
Материал: Яунанна, 10.06.1988, Id" (C К.) . Редок. СССР: 

север и центр европейской части. Западная Европа. •' 

Tomosvaryella geniculate (Meigen, 1824) 
Gimmerthal, 1842: 650 (Pipunculus) 

Материал: Страупе. 04.06.1987, Ц ( С. К.). Редок. СССР: 
север и центр европейской части; Средняя Азия ( Казахстан: Тянь

Шань ). Западная Европа. 

""Tomosvaryella l ittoralis (Becker, 1898) 
Материал: Калнгале, 26.07.1980, Ic", 2$ ( С К.). Редок. СССР 

центр европейской части. Западная Европа. Канарские ова. 

^^Tomosvaryella minima (Becker, 1898) 
Материал: Туя, 20.05.1988, 2«Г, 2о; Рупес, 21,05.1968, 1о 

(С. К.). Нередок. СССР: центр и юг европейской части; Средняя 
Азия. Западная Европа. Турция. Северная Африка (Тунис). 

Tomosvaryella sylvatica (Meigen, 1824) 
Gimmerthal, 1847: 178 (Pipunculus). 
Материал: Рига, СБ берег оз. Кииэзерс, 26.08.1981, Id* 

(С. К.). Нечасто. СССР: север,центр и юг европейской части; 
Кавказ; Средняя Азия (.ТяньШань ). Западная Европа. Северная 
Африка, Тунис . Канарские ова. Ориентальная и Неарктическая 
зоогеографические области. 
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Sack P. Dorylaidae (Pipunculidae)// Lindner E., Die Fliegen 
der palaearktischen Hegion. Stuttgart, 1935« Teil. 32.
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JAUNAS ZIB AS PAR SYRPHIDAE UN PIPUNCUIIDAE (DIPTERA, 
SYRPHOIDEA) SDGU SASTĀVU LATVIJAS FAUNĀ 

S. Kuzaecovs 

Latvijas PSR Dabas Muzejs 

KOPSAVILKUMS 

1979.-1988. g. pētītas Latvijas ziedmušu Syrphidae un 
Pipunculidae fauna. Latvijas fauna pirmo reizi konstatētas 2 
ziedmušu sugas, no tam Trichopsomyia lucida (Mg.) - minēta 
pirmo reizi PSRS fauna un Criorhina ranunculi (Pans.) - i r 
Jauna Baltijas faunai. Ari Latvijas fauna pirmo reizi konsta
tētas 55 Pipunculidae sugas. 35 no tam minētas pirmo reizi 
Baltijas republikas fauna un 13 - minētas pirmo reizi PSRS 
faunā. 

NEW DATA ON SYRPHIDAE AND PIPUNCULIDAE (DIPTERA, STRPHOIDEA) 
FAUNA OF THE LATVIAN SSR 

S. Kusnetzov 
Museum of Nature of the Latvian SSR 

SUMMARY 

The fauna of Syrphidae and Pipunculidae of Latvia 
was investigated during ten seasons (1979-1988). The article 
contains data on 2 species of hover-fleis (Syrphidae) new 
for the territory of Latvia, I of them - Trichopsomyia 
lucida (Mg.) - new for the fauna of the USSR and Criorhina 
ranunculi (Fanz.) are~discovered In the whole Baltic for the 
f irst time. Also the article contains data on 55 species 
of Pipunculidae new for the territory of Latvia. 35 of 
then new for the whole Baltic and 13 - new for the territory 
of the USSR. 
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УДК 595 /016/ 
Музей зоологии Латвийского университета. Питеранс А.А., 

Петерсонс Н.А. // Актуальные проблемы зоологии.Рига, 1989.

С. 516. /Биологический факультет ЛГУ им.П.Стучки/. 
Излагается история становления музея зоологии, приводит

ся краткий перечень приобретённых, музейных коллекций. 
Библ. 4 назв. J 

УДК 639.309:577.475:597.0/5 
Некоторые биологические исследования озера Силду госу 

дарственного заповедника "Тейчи". Висманис К.О. .Волкова А.П., 
Эглите Р.М., Попов Н.В. // Актуальные проблемы зоологии. 

Рига, 1989, С.1740. /Биологический факультет ЛГУ им.П.Стуч

ки/. 
Изучен планктон и паразитофауны рыб, а также состояние 

запасов рыб озера Силду государственного заповедника "Тейчи". 
Библ. 24 назв., табл. I I . 

УДК 576.89:616.99 
0 некоторых заболеваниях радужной форели /salmo gairdne

r i R. /, выращиваемой в бассейнах с солоноватой водой Рижо 

кого залива. Луллу А.В., Пученкова С.Г., Висманис К.О., Бур

1 гине И.Г. // Актуальные проблемы зоологии. Рига, 1989. С. 
4146. /Биологический факультет ЛГУ им.П.Стучки, АзЧерЫИРО/. 

Сообщается о вспышке бактериальной септицемии, вызванной 
бактериями вида A. hydrophile , в форелеводческом хозяйстве 
с солоноватой морской водой. Приведены условия выращивания, 
клинические признаки заболевания, микробиологическая характе

ристика патогенных аэромонад, виды паразитов. 
Библ. 9 назв. 

УДК 595.44 
Методика количественного учета пауков / Aranei / иалоч 

венного покрова и подстилки бноцеяометром. Штернберге М.Т.// 
Актуальные проблемы зоологии. Рига, 1989, С. 4756. /Био

логический факультет ЛГУ им.П.Стучки/. 
Предлагается сбор пауков напочвенного покрова и подстил

ки биоценометром размером 20x20 или ICxIO см, соответственно 
25 и 100 проб в серии. Пауков из субстрата удобней добывать 



при помощи стандартного сита с отверстием 7, 5 и 3 мм. Ранне 

весенние и зимние пробы необходимо хранить при температурах не 
выше 0° С. Для выявления полного числа видов необходим кругло

годичный сбор материала. 
Библ. 29 назв., табл. I . 

УДК 599.323.4:591.51 
Ориентировочноисследовательское поведение полевок: таксо

номический и микроэволюционный аспекты проблемы. Зоренко Т.А., 
Захаров К.В., Березина Р.Ю. //Актуальные проблемы зоологии. 

Рига, 1989. С. 57110. /Биологический факультет ЛГУ им. П. 
Стучки, Рижский зоопарк/. 

В работе приводятся данные по исследовательскому поведению 
14 видов полёвок в открытом поле. Выделены общие закономернос

ти построения поведения животных при освоении нового простран

ства; приводятся результаты изучения возрастной, половой и гео

графической изменчивости поведения. Сделана попытка выявить 
таксономические дистанции между изученными видами полёвок. 

Библ. 35 назв., табл. 28, рис. 30. 

УДК 599.323.4:591.512.14 : 591.463/465 
Строение гениталий, половое поведение и проблема изолиру 

ющих механизмов у полёвок трибы М1сго«п1 . Зоренко Т.А. .Ак

сёнова Т.Г. //Актуальные проблемы зоологии. Рига, 1989.  С. 
111132. /Биологический факультет ЛГУ им.П.Стучки; биологичес

кий факультет ЛГУ, Ленинград/. 
Изучены моррология гениталий и половое поведение у 13 ви

дов полёвок. Показано, что строение гениталий у самцов разных 
видов сходно и не коррелирует с параметрами спаривания. Видо 

специфические особенности морфологии гениталий и полового по

ведения, повидимсму, отражают уровень родственных отношений 
между видами и показывают направление их филетической дивер 

генпли. Их роль в изоляции видов, очевидно, невелика. 
Библ. 21 назв., табл. 6, рис. 3. 

УДК 598.34 
Основные причины гибели гнёзд черного аиста в Латвии.Петриньш 
А.Я. //Актуальные проблемы зоологии, Рига, 1989, С.133138. 

•'гтгчагаЖЛиашк?"* ЛП м.З.Стучки/ 



В течение вести сезонов детально обследованы 47 гнёзд чер

ного аиста /78,6% жилые/. Учтены некоторые важнейшие причины 
гибели гнёзд как под влиянием деятельности человека, так и ес

тественные. Подтвердилась необходимость и в дальнейшем соэда 

вать микрозаказники в связи с их достаточно высокой эффект ив 

костью. Также обсуждается влияние* погодных условий и изменений 
обстановки возле гязэда. 

Библ. 4 назв. 

УДК 597.82:578.087.1 
Применение методов нумерической таксономии при исследова

нии зелёных лягушек комплекса Rana eeculenta территории Лат

вии. Цауне И.А., Вилнитис В.А. //Актуальные проблемы зооло 

гии, Рига, 1989, С. 139162. /Музей природы ЛатвССР, биоло

гический факультет ЛГУ им.П.Стучки/. 
Рассмотрены проблемы применения некоторых методов матема

тического аппарата при биометрическом анализе зелёных лягушек 
из Латвии. Изучены вопросы минимального размера выборки,срав

нения живого и фиксированного материала и др. Для получения 
представления о морфологическом сходстве зелёных лягушек раз

личных популяционных систем применен кластерный анализ. 
Ряб л. 38 назв., табл. 3, ряс 7. 

Ш 595.773.1:591.5:474.3 
Новые данные по фауне мух сем. Syrphldae и Plpuneulidae 

/Biptera , Syrphidea / Латвии. Кузнецов CD. //Актуальные 
проблемы зоологии. Рига, 1989, С. 163174./Музей природы/. 

В 19791988 гг. изучалась фауна Syrphidae и Plpuneuli

dae Латвии. Всего приведены 2 вида мух из первого семейства 
ж 55 видовиз второго. Trichopaomyia luclda новый 
ВИД ДЛЯ фауны СССР, Criorhina ranunculi /Рапа./  для фауны 
Прибалтики. Из 55 видов мух сем Plpuneulidae 35 видов 

новые для фауны Прибалтики й 13 видов  новые для фауны 
СССР. 

Библ. 23 назв. 
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