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Аннотация. Актуальность и цели. Изучение изменчивости животных остается 
одним из наиболее актуальных направлений в современной биологии. Цель 
настоящей работы – анализ изменчивости эндолатеральной формулы Украин-
ской миноги (Eudontomyzon mariae) – вида, имеющего протяженный ареал от 
Восточной Европы до Волги и обитающего на территории Пензенской области 
в двух речных бассейнах – Донском и Волжском. Материалы и методы. Изу-
чено 158 экземпляров миног из семи малых рек, шесть из которых относятся  
к Волжскому бассейну и одна к Донскому. Подсчитано число вершин на трех 
эндолатеральных зубах. Определены частоты встречаемости различных вари-
антов формулы и проведено сравнение между изученными популяциями.  
Результаты и выводы. Выявлено 10 вариантов эндолатеральной формулы и  
30 их комбинаций с учетом обнаруженных различий правой и левой сторон 
ротовой воронки. Для большинства экземпляров характерно симметричное 
озубление: 1-2-2 (25,3 %), 1-2-1 (15,8 %), 2-2-2 (6,3 %) и 2-2-1 (5,1 %). Макси-
мальное разнообразие вариантов эндолатеральной формулы отмечено в Дон-
ском бассейне.  
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Abstract. Background. Studying variability of animals is one of the most important 
trends in modern biology. The aim of this study is to analyze variability of the endo-
lateral teeth formula of Ukrainian brook lamprey (Eudontomyzon mariae) which in-
habits the extended area from Eastern Europe to the Volga. In the Penza region this 
species has been observed in two river basins: the Don basin and the Volga basin. 
Materials and methods. We studied 158 individuals of lampreys from six rivers of 
the Volga basin and one river from the Don basin. The number of cusps on three en-
dolateral teeth was counted. We defined and compared frequencies of occurrence of 
endolateral formula variants among the populations. Results and conclusions.  
Taking into account the asymmetry between the left and the right sites of the oral 
disc, ten variants and thirty combinations of endolateral formula can be distin-
guished. Most of the individuals are characterized by symmetrical dentition: 1-2-2 
(25,3 %), 1-2-1 (15,8 %), 2-2-2 (6,3 %) and 2-2-1 (5,1 %). Maximum variability of 
endolateral formulae was observed in the population of the Don basin. 

Key words: Ukrainian brook lamprey, variability, endolateral dentition, Penza  
region. 

                                                           
1 Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант № 12–04–97073–р_поволжье_а). 
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Изучение изменчивости животных и определяющих ее факторов оста-
ется одним из наиболее актуальных направлений в современной биологии. 
Удобными моделями для анализа изменчивости являются виды с протяжен-
ными ареалами, расчлененными естественными географическими барьерами. 
Одним из таких видов является украинская минога Eudontomyzon mariae 
(Berg, 1931) – широко распространенная в Европе непаразитическая минога, 
ареал которой охватывает бассейны Черного, Азовского, Эгейского и Балтий-
ского морей [1]. Ранее считалось, что восточной границей обитания E. mariae 
являются восточные притоки Донского бассейна [2]. После обнаружения ук-
раинской миноги в бассейне Волги (притоки Суры в Пензенской области)  
[3, 4] представления об ареале вида изменились. Впоследствии сведения  
о распространении украинской миноги в пределах Волжского бассейна были 
расширены, в частности данный вид был обнаружен в бассейне Оки – в при-
токах Мокши (Пензенская область) [5]. 

Одним из основных признаков, на которых основывается изучение 
морфологической изменчивости миног, является характер озубления рото-
вой воронки взрослых метаморфизировавших особей (число рядов зубов, 
расположение зубов на зубных полях и их число, число вершин зубов и их 
форма [1, 6, 7]). Сведения по морфологии украинской миноги из популяций, 
обитающих в восточной части ареала, ограничены сообщением [8]. В связи 
с этим в ходе выполнения настоящей работы мы изучали изменчивость при-
знаков озубления ротовой воронки E. mariae из малых рек бассейнов Волги 
и Дона. 

Материал и методы 

Всего проанализировано 158 экземпляров миног из семи малых рек, 
шесть из которых относятся к Волжскому бассейну и одна к Донскому  
(рис. 1,a). Ниже перечислены названия рек, пункты, географические коорди-
наты и число экземпляров. Волжский бассейн: р. Чардым, п. Чардым, Лопа-
тинский район (N52.642 E45.755) (n = 43); р. Уза, с. Лопатино, Лопатинский 
район (N52.620 E45.826) (n = 15); р. Юловка, д. Александровка, Городищен-
ский район (N53.238 E45.818) (n = 14); р. Ардым, с. Лебедевка, Пензенский 
район (N53.114 E44.978) (n = 31); р. Верхозимка, с. Октябрьское, Неверкин-
ский район (N52.875 E46.490) (n = 18); р. Тауза, с. Рузаевка, Петровский рай-
он Саратовской области (N52.331 E45.478) (n = 30). Донской бассейн: р. Си-
неомутовка, приток Хопра, д. Кучки, Колышлейский район (N52.859 E44.482) 
(n = 16). 

Озубление ротовой воронки исследовали с применением стереомикро-
скопа. Подсчитывали число вершин на трех эндолатеральных зубах (En).  
Например, En-формула 1-2-2 указывает на наличие одной вершины на верх-
нем зубе и двух вершин на среднем и нижнем зубах (рис. 1,б). Встречающие-
ся в ряде случаев [8] добавочные зубы (расположенные близко к верхнему 
или нижнему эндолатеральным зубам), а также редуцированные зубы в рас-
чет не принимались. Для выявления возможных при асимметрии комбинаций 
En-формул учитывались правая и левая стороны ротовой воронки.  

Полученные данные обрабатывали статистически с применением про-
грамм MS Excel и Statistica 6.0.  
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Рис. 1. Места сбора материала (крупные пунсоны) и точки находок  
(мелкие пунсоны) украинской миноги на территории Пензенской области (а);  

схема ротовой воронки E. mariae, стрелками показаны  
эндолатеральные зубы (En) (б) 

Результаты и обсуждение 

Прежде всего необходимо отметить высокую изменчивость эндолате-
ральной формулы экземпляров украинской миноги, обитающей в реках Пен-
зенской области. В целом для изученной выборки (n = 158) нами обнаружено 
10 основных вариантов зубной формулы и 30 их комбинаций, из которых 
шесть симметричных (с одинаковой En-формулой на левой и правой сторо-
нах ротовой воронки) и 24 асимметричных (с разными вариантами формул 
сторон воронки). Симметричное озубление ротовой воронки характерно для 
большей части исследованных экземпляров (57 %). Наиболее типичными для 
них являлись четыре варианта En-формул: 1-2-2 (25,3 %), 1-2-1 (15,8 %), 2-2-2 
(6,3 %) и 2-2-1 (5,1 %). Еще два варианта симметричного озубления: 1-1-1 и 
1-1-2 – встречаются реже с частотами 2,5 и 1,9 % соответственно. Довольно 
часто встречается и асимметричное озубление ротовой воронки, отмеченное 
у 43 % изученных особей. Однако частоты встречаемости таких комбинаций 
ниже, чем симметричных, составляют в среднем 1,8 % (0,6–4,4 %). Подобные 
результаты, а именно: высокая изменчивость озубления ротовой воронки и 
преобладание симметричных вариантов En-формулы, – отмечены ранее в за-
падной части ареала украинской миноги на территории Болгарии [9]. Отли-
чия между нашими данными и результатами исследования [9] касаются час-
тот проявления доминирующих вариантов En-формулы. 

При изучении межпопуляционной изменчивости озубления ротовой 
воронки нами было проведено сравнение частот встречаемости 10 основных 
вариантов зубной формулы в семи исследованных популяциях (рис. 2).  
В шести популяциях Волжского бассейна (р. Чардым, Верхозимка, Тауза, Ар-
дым, Уза, Юловка) у 142 исследованных экземпляров, что составляет 89,9 % 
выборки в целом, обнаружено от пяти до семи вариантов озубления (в сред-
нем шесть). В то же время в одной имеющейся в нашем распоряжении попу-
ляции из Донского бассейна (р. Синеомутовка, n = 16, или 10,1 % от общей 
выборки) выявлены все 10 вариантов зубной формулы (рис. 2). 
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Рис. 2. Частота встречаемости вариантов эндолатеральной зубной формулы  
в популяциях украинской миноги 

Примечание. Учитывались левая и правая стороны ротовой воронки, соответ-
ственно число вариантов увеличивается вдвое по сравнению с количеством экземп-
ляров (n). 

 
Результаты кластерного анализа, проведенного по частотам встречае-

мости основных вариантов En-формул методом невзвешенного попарного 
среднего (UPGMA), представлены на рис. 3. Они подтверждают большее 
сходство по изученному признаку украинских миног из рек Волжского бас-
сейна и обособленное положение экземпляров из бассейна р. Дон. Евклидо-
вы дистанции между «волжскими» популяциями составили в среднем 18,2 
(11,4–25,1). В то же время «донская» популяция из притока р. Хопра отли-
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чается от популяций рек Волжского бассейна, в среднем в 1,5 раза больше 
(29,3 (19,0–34,3)). 
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Рис. 3. Дендрограмма сходства выборок украинской миноги по частотам  
встречаемости различных вариантов эндолатеральной зубной формулы  

(метод классификации UPGMA) 
 

Полученные результаты дополняют сведения [8] об изменчивости 
озубления ротовой воронки украинской миноги в восточной части ареала и 
указывают на большее морфологическое разнообразие миног из Донского 
бассейна – первичного (исторического) ареала вида, что является косвенным 
подтверждением гипотезы относительно недавнего проникновения E. mariae 
в реки Волжского бассейна. 

Авторы выражают благодарность Б. А. Левину (Институт биологии 
внутренних вод РАН) за помощь в сборе материала и консультации.  
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