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ВВЕДЕНИЕ 

Практикум по специализации (спецпрактикум) предусмотрен 
учебными планами классических университетов в параллели со спе-
циальными курсами специализации и имеет целью дальнейшее 
углубление знаний и навыков обучаемых. Он строится на базе уже 
освоенных общих и специальных курсов и предполагает в ходе вы-
полнения лабораторных работ детальное знакомство студентов 
с отдельными группами живых организмов и освоение навыков орга-
низации выполнения научно-исследовательских проектов. 

В соответствии с программой курса «Спецпрактикум» по специ-
альности «Биоэкология», процесс обучения студентов включает в се-
бя лабораторные занятия и зачет. Предлагаемая методическая разра-
ботка для организации лабораторных занятий по блоку позвоночные 
животные позволяет значительно активизировать процесс обучения 
и приобщить студентов к активному восприятию учебного материала. 
Пособие также предназначено и для развития творческой инициативы 
преподавателей в разработке оптимального варианта форм проведе-
ния занятий по данной дисциплине. 

Спецпрактикум занимает важное место в системе подготовки 
специалиста-биоэколога. Он призван помочь студентам систематизи-
ровать основные имеющиеся знания, предполагает расширение спе-
циальных знаний студентов, специализирующихся в биоэкологии, яв-
ляется основой для усвоения материала завершающих спецкурсов 
и важнейшей переходной ступенью в подготовке студентов к научно-
исследовательской работе в избранном для специализации разделе 
биологических наук. Спецпрактикум является одним из завершающих 
звеньев образования студента-биоэколога. 

Цель спецпрактикума состоит в формировании у студентов прак-
тических навыков работы в избранной для специализации области 
биоэкологии. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен 
знать: 

–  правила документирования научных исследовательских работ; 
–  технику определения животных разных таксонов; 
–  методику биологического рисунка; 
–  методику изготовления разного рода препаратов. 

уметь:  
–  изготавливать временные и постоянные препараты для микро-

скопии; 
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–  осуществлять анатомирование беспозвоночных и позвоночных 
животных; 

–  выполнять научные рисунки; 
–  монтировать коллекции животных;  
–  изготавливать влажные препараты; 
–  изготавливать демонстрационные пособия для проведения 

уроков и кружковой работы. 
владеть: 

–  навыками планирования и постановкой некоторых экспери-
ментов; 

–  методами изучения различных зоологических объектов; 
–  навыками исследовательской работы. 
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ТЕМА 1. РЫБЫ БЕЛАРУСИ 

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: 
1. Изучить видовое разнообразие рыб водоемов Беларуси, их 

размещение по водоемам.  
2. Изучить морфологические особенности основных видов рыб 

Беларуси.  
3. Освоить методику изготовления влажных препаратов. 
МАТЕРИАЛ И ОБОРУДОВАНИЕ: рыбы (материал свежий 

или фиксированный), справочный материал, наглядные пособия, кол-
лекция рыб, определители, клеенка, сантиметровая лента, штанген-
циркуль, простой из¬мерительный циркуль, металлическая сантимет-
ровая линейка 25–50 см, ручная лупа, пинцет, скальпель, 
препаровальные ножницы, марлевые салфетки.  

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ 
В составе ихтиофауны Беларуси включено 63 вида рыб, из кото-

рых 47 относятся к аборигенным. 24 вида широко распространены 
в реках и озерах, занимая самые разнообразные места обитания. 

Рыбы, обитающие в настоящее время в водоемах страны, пред-
ставлены как видами, проникшими на территорию современной Бела-
руси в период отступления ледника, так и видами, которые появились 
относительно недавно в результате антропогенной деятельности или 
естественного расширения ареалов.  

В настоящее время рыбы, обитающие в водоемах Беларуси, 
условно разделены на 2 категории:  

1. Автохтонная (аборигенная) фауна. 
2. Аллохтонная фауна. Разделена на четыре подкатегории: ак-

климатизанты; интродуценты; инвазивные виды; виды, расширяющие 
ареал. 

О б ы ч н ы е  в и д ы :  
Coregonus albula (Linnaeus, 1758) – ряпушка европейская. 
Osmerus eperlanus (Linnaeus, 1758) – корюшка европейская, сне-

ток. 
Esox lucius Linnaeus, 1758 – щука обыкновенная. 
Abramis ballerus (Linnaeus, 1758) – синец. 
Abramis brama (Linnaeus, 1758) – лещ. 
Abramis sapa (Pallas, 1814)* – белоглазка. 
Alburnoides bipunctatus (Bloch, 1782) – быстрянка. 
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Alburnus alburnus (Linnaeus, 1758) – уклейка. 
Aspius aspius (Linnaeus, 1758) – жерех обыкновенный. 
Blicca bjoerkna (Linnaeus, 1758) – густера. 
Carassius auratus (Linnaeus, 1758) – карась азиатско-европейский. 
Carassius carassius (Linnaeus, 1758) – карась золотой, или обык-

новенный. 
Chondrostoma nasus (Linnaeus, 1758) – подуст обыкновенный. 
Cyprinus carpio Linnaeus, 1758 – сазан, карп обыкновенный. 
Gobio gobio (Linnaeus, 1758) – пескарь обыкновенный. 
Leucaspius delineatus (Heckel, 1843) – верховка обыкновенная. 
Leuciscus cephalus (Linnaeus, 1758) – голавль.* 
Leuciscus idus (Linnaeus, 1758) – язь. 
Leuciscus leuciscus (Linnaeus, 1758) – обыкновенный елец. 
Pelecus cultratus (Linnaeus, 1758) – чехонь.  
Phoxinus perenurus (Pallas, 1814)* – гольян озерный. 
Phoxinus phoxinus (Linnaeus, 1758) – гольян обыкновенный. 
Rhodeus sericeus (Pallas, 1776) – горчак обыкновенный. 
Rutilus rutilus (Linnaeus, 1758) – плотва. 
Scardinius erythrophthalmus (Linnaeus, 1758) - красноперка. 
Tinсa tinca (Linnaeus, 1758) – линь.  
Barbatula barbatula (Linnaeus, 1758) – голец усатый. 
Cobitis taenia Linnaeus, 1758 – щиповка обыкновенная. 
Misgurnus fossilis (Linnaeus, 1758) – вьюн.  
Silurus glanis Linnaeus, 1758 – сом обыкновенный, или европей-

ский. 
Lota lota (Linnaeus, 1758) – налим. 
Gymnocephalus acerinus (Güldenstädt, 1775) – ерш донской, или 

ерш-носарь. 
Gymnocephalus cernuus (Linnaeus, 1758) – ерш обыкновенный. 
Gymnocephalus baloni (Holčik et Hensel, 1974) – ерш Балона. 
Perca fluviatilis Linnaeus, 1758 – окунь речной. 
Stizostedion lucioperca (Linnaeus, 1758) – судак обыкновенный. 
Cottus gobio Linnaeus, 1758 – подкаменщик обыкновенный. 
Р е а к к л и м ат и з а н т ы :  
Coregonus lavaretus (Linnaeus, 1758) – сиг (обыкновенный). 
Anguilla anguilla (Linnaeus, 1758) – угорь речной, или 

европейский. 
В и д ы ,  р а с ш и р я ю щ и е  а р е а л :  

Gasterosteus aculeatus Linnaeus, 1758 – колюшка трехиглая. 
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Pungitius pungitius (Linnaeus, 1758) – колюшка девятииглая. 
А к к л и м а т и з а нт ы :  
Ictalurus nebulosus (Lesueur, 1819) – сомик американский. 
И н т р о д у ц е н т ы :  
Salmo (Parasalmo) sp. – форель радужная. 
Aristichthys nobilis (Richardson, 1846) – толстолобик пестрый. 
Ctenopharyngodon idella (Valenciennes, 1844) – амур белый. 
Hypophthalmichthys molitrix (Valenciennes, 1844) – толстолобик 

белый. 
Ictalurus punctatus (Rafinesque, 1818) – сомик канальный. 
Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды: 
Acipenser ruthenus Linnaeus, 1758 – стерлядь. 
Salmo salar Linnaeus, 1758 – лосось атлантический, семга. 
Salmo trutta Linnaeus, 1758 – кумжа.  
Salmo trutta morpha fario (Linnaeus, 1758) – форель ручьевая.  
Thymallus thymallus (Linnaeus, 1758) – хариус европейский 

(обыкновенный). 
Barbus barbus (Linnaeus, 1758) – усач обыкновенный. 
Vimba vimba (Linnaeus, 1758) – рыбец. 
Виды, внесенные в Красную книгу: стерлядь, ручьевая форель 

(кумжа), хариус европейский, усач обыкновенный, рыбец, лосось 
атлантический, подуст, ряпушка, снеток.  

Пищевой рацион рыб в большей степени меняется от возраста 
рыб, сезона года, водоема. Из зарегистрированных в Беларуси рыб 
растительноядными можно назвать всего три. В водоемах Беларуси 
и всей Европы из рыб группы облигатные фито-стеногафи встречает-
ся красноперка – Scardinius erythrophthalmus (L.). Это оседлая рыба, 
постоянно живущая в зарослях водной растительности и никогда не 
поселяющаяся в местах с быстрым течением. Лишь отдельные особи 
достигают массы 400 г, средний же вес рыб даже на 6 году жизни не 
превышает 90 г при длине 14–15 см (Жуков, 1965). Из рыб Беларуси 
к группе облигатных фито-планктофагоров относится только горчак – 
Rhodeus sericeus amarus (Bloch.). Питается горчак фитопланктоном, 
численность его повсеместно мала, размеры не велики, что исключает 
этот вид из числа промысловых рыб. Преимущественно растительной 
пищей (в основном водорослями и обрастаниями) в водоемах нашей 
республики питается также подуст – Chondrostoma nanus (L.). Для во-
доемов Беларуси подуст довольно крупная рыба, достигающая веса 
2,5 кг и длины 50 см; на шестом году жизни подусты бассейна Днепра 
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достигают длины 29,6 см при среднем весе 240 г, бассейна Немана – 
31,7 см при среднем весе 390 г. Фитофаги, обитающие в водоемах Бе-
ларуси, относятся к группе малоценных и сорных видов, которые не 
могут обеспечить получение в больших количествах ценной в хозяй-
стве продукции. 

Рыб, в течение всей жизни питающихся зоопланктоном, 
в Беларуси почти нет. Верховка – Leucaspius delineatus (Heckel), 
синец – Abramis ballerus (L.). 

Хищных (плотоядных) рыб в водоемах Белоруссии достаточно 
много. Основным, распространенным во всех водоемах видом этой 
группы является щука Esox lucius L. Повсеместно встречается судак 
Lucioperca lucioperca (L.). Из семейства окуневых (Percidae) – окунь 
(P. fluviatilis L.). Из других хищников: жерех – Aspius aspius (L.), сом – 
Silurus glanis L. 

Сом является самой крупной пресноводной рыбой не только 
в водоемах Беларуси. Он может достигать 5 м длины и 300 кг веса. 

Применяется вселение растительноядных рыб дальневосточной 
фауны – белого амура – Ctenopharyngodon idella (Val.) и белого тол-
столобика – Hypophthalmichthys molitrix (Val.). 

Белый амур – обитатель рек, проток и озер бассейна Амура. Это 
крупная рыба, достигающая длины тела 120 см и веса 30 кг. Половой 
зрелости белый амур достигает в возрасте 7–8 лет при длине 65–70 
см, нерест порционный в июне–июле. Икра пелагическая, выметыва-
ется в период обычных в Амуре летних паводков, вызванным таянием 
снегов на вершинах горных массивов, где берут начало основные 
притоки этой реки. Плодовитость 29–816 тыс. икринок. Пищей личи-
нок является зоопланктон. Взрослые рыбы питаются водной 
и затопленной наземной растительностью. 

Толстолобик так же, как и амур, обитатель бассейна Среднего 
и Нижнего Амура. Довольно крупная, стайная рыба, достигающая 
1 м длины и веса 16 кг. Тело его довольно высокое, покрыто очень мел-
кой чешуей (более 100 в боковой линии). Половой зрелости толстоло-
бик достигает в возрасте 5–6 лет. Личинки и молодь питаются зоо-
планктоном, затем переходят на питание фитопланктоном и детритом, 
которые потребляют в течение всей жизни. 

В водоемах Европы белый амур и белый толстолобик естествен-
ным путем не размножаются. Единственным способом разведения 
этих рыб в настоящее время является получение икры и личинок ис-
кусственным путем на специальных рыбоводных заводах, что являет-
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ся главным препятствием широкого внедрения их в рыбохозяйствен-
ную и гидротехническую практику. 

По хозяйственной значимости рыб разделяют на группы про-
мысловых (хозяйственно ценных) и малоценных (непромысловых 
и сорных) рыб. В настоящее время промысловыми рыбами являются 
29 видов. 

Промысловые виды: плотва, окунь, густера, ерш, уклея, снеток, 
угорь, судак, сазан, лещ, щука, язь, красноперка, жерех, линь, золотой 
карась, сом, налим и др.  

ХОД РАБОТЫ 
Задание 1. Ихтиофауна Беларуси. Видовой состав рыб, их рас-

пределение по водоемам. 
Пользуясь списком рыб из книги П. И. Жукова «Рыбы Беларуси» 

(Минск, 1965), (табл. 1) провести анализ предложенной таблицы 
и данные занести в табл. 2 по прилагаемому образцу: 

Таблица 1 
Рыбы водоемов (П. И. Жуков, 1965) 

Вид и подвид 
Речная ихтиофауна в бассейнах Озерная ихтиофауна в бассейнах 

Дне-
пра 

При-
пяти 

Зап. 
Буга 

Нема-
на 

Зап. 
Двины 

Дне-
пра 

При-
пяти 

Зап. 
Буга 

Нема-
на 

Зап. 
Двины 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Минога укра-
инская 

Х Х  Х       

Минога ручь-
евая 

  Х Х Х      

Стерлядь Х          
Форель ручье-
вая 

Х   Х       

Ряпушка         Х Х 
Хариус    Х       
Корюшка 
озерная 

         Х 

Щука Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 
Плотва Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 
Елец Х Х Х Х Х      
Голавль Х Х Х Х Х      
Язь Х Х Х Х Х   Х Х Х 
Гольян озер-
ный 

     Х     

Гольян обык-
новенный 

Х Х Х Х Х      
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Продолжение табл. 1 
Красноперка Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 
Жерех Х Х Х Х Х   Х Х Х 
Верховка      Х Х    
Линь Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 
Подуст обык-
новенный 

  Х Х       

Подуст дне-
провскийй 

Х Х         

Пескарь 
обыкновенный 

Х Х Х Х Х Х  Х Х Х 

Усач обыкно-
венный 

  Х Х       

Усач днепров-
ский 

Х Х         

Уклея Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 
Быстрянка Х  Х Х Х      
Густера Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 
Лещ Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 
Белоглазка Х Х         
Синец Х Х         
Сыть Х  Х Х Х      
Чехонь Х Х         
Горчак Х Х Х Х  Х     
Карась обык-
новенный 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

Карп (одом. 
форма) 

     Х Х Х Х Х 

Голец Х Х Х Х Х      
ЩИПОВКА Х Х Х Х Х     Х 
Вьюн Х Х Х Х Х  Х Х Х  
Сом Х Х Х Х Х   Х Х Х 
Речной угорь   Х Х Х   Х Х Х 
Налим Х Х Х Х Х   Х Х Х 
Колюшка де-
вятииглая 

        Х  

Колюшка тре-
хиглая 

  Х Х     Х  

Судак Х Х Х Х Х   Х Х Х 
Окунь Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 
Ерш обыкно-
венный 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

 

11 



 

Окончание табл. 1 
Ерш косарь Х Х         
Бычок песчаник Х          
Подкаменьщик 
обыкновенный 

Х  Х Х Х     Х 

Условные обозначения: Х – рыба встречается; I – встречаются единичные экземпляры; А – аккли-
матизирована; (Х) – ранее встречалась, но исчезла; • – подвиды и формы. 

Таблица 2 
Виды рыб Беларуси 

Виды 
рыб 

Систематиче-
ское положе-
ние (отряд, 
семейство) 

Группы рыб по основному 
способу питания (фитофаги, 
планктонофаги, бентофаги, 

плотоядные и др.) 

Хозяйственное по-
ложение (промысло-
вая, непромысловая, 
малоценная, сорная) 

    

Задание 2. Морфология и биология рыб. 
Изучить морфологические особенности основных видов рыб Бе-

ларуси по наглядному материалу. Описать основные морфологиче-
ские признаки предложенных видов рыб и произвести лабораторную 
обработку рыб. Представленные экземпляры рыб взвешивают и изме-
ряют (рис. 1). Промеры следует производить на доске измерения.  

 
Рис. 1. Схема измерения карповых рыб: аб – абсолютная длина тела; ав – длина тела 

(без хвостового плавника); цв – длина хвостового стебля; мт – наибольшая высота те-
ла; жк – заглазничный промежуток; шщ – наименьшая высота тела (высота хвосто-

вого стебля): зи – высота головы у затылка; ад – длина рыла;  
дж – диаметр глаза; жк – заглазничный отдел головы; аг – длина головы; ан – анте-

дорсальное расстояние; рв – постдорсальное расстояние; нр – длина основания спинно-
го плавника; он – высота спинного плавника; лс – длина грудного плавника;  

лу – расстояние между грудным и брюшным плавниками (передняя часть брюха);  
уф – расстояние между брюшным и анальным плавниками (задняя часть брюха); внизу 

слева и справа изображены промеры высоты и ширины лба 
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Задание 3. Изготовление влажного препарата. 
Для изготовления влажных препаратов можно использовать 

различные стеклянные сосуды (цилиндры, банки и т. д.) с прозрачным 
светлым стеклом и большим диаметром горла.  

Вырезают стеклянные пластинки прямоугольной формы, чтобы 
они свободно входили в отверстие сосуда. Острые срезы стекла зачи-
щают напильником или наждачной бумагой. Затем на стеклянной 
пластинке размещают животное и укрепляют его тонкой леской или 
нитками. Узелки завязывают на боковой стороне пластинки. 

Сверху на пластинку приклеивают этикетки с видовым названи-
ем. Этикетку пишут черной тушью и опускают в расплавленный на 
водяной бане парафин. 

Через несколько минут пластинку можно погружать 
в фиксирующую жидкость (спирт, формалин).  

В качестве фиксаторов используют 70%-ный спирт, так как бо-
лее слабый раствор спирта не консервирует, а разлагает ткани живот-
ных. Так как спирт обесцвечивает животных, наиболее удобным 
и дешевым фиксатором является 2–3%-ный формалин.  

Однако, прежде чем использовать формалин для фиксации жи-
вотных с известковым скелетом, его необходимо нейтрализовать 
нашатырным спиртом, или слабым раствором NaOH, или КОН, пока 
лакмусовая бумажка не покажет нейтральную либо слабощелочную 
реакцию. 

   

Рис 2. Внешний вид влажных препаратов 

Стеклянную пластинку с объектом укрепляют в верхней части 
цилиндра. Закрывать влажные препараты можно притертой или кор-
ковой пробкой, предварительно проваренной в растопленной замазке. 
Сосуд закупоривают пробкой, пока замазка не застыла. 

Для приготовления влажного препарата можно воспользоваться 
цилиндром с притертой стеклянной крышкой. Замазку накладывают 
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на рантик цилиндра, притертую пластинку нагревают и прикла-
дывают притертым кольцом вниз на цилиндр. Нагретая пластинка 
расплавляет замазку и приклеивается к цилиндру. Излишки замазки 
удаляют скальпелем или лезвием бритвы. 

Можно закрыть полиэтиленовыми крышками или, если они не 
подходят по диаметру, картонными пластинками. Пластинки предва-
рительно опускают в расплавленную замазку и быстро накладывают 
на цилиндр. Сверху на крышку накладывают двойной слой марли, 
смоченной в замазке, плотно прижимают к сосуду и обвязывают нит-
ками. На уровне завязанных ниток марлю аккуратно обрезают и 
крышку сверху замазывают тонким слоем замазки. 

Придерживайтесь этапов при изготовлении влажных препаратов:  
• Подготовка оборудования. 
• Монтировка препарата. 
• Установка препарата. 
• Изготовление этикеток, крышки.  
• Заливка и окончательная заделка препарата.  

 

Задание 4. Заслушать и обсудить научно-иследовательские про-
екты. Темы: «Оценка популяционной структуры рыб водоемов Бела-
руси», «Фаунистическая структура рыб городских водоемов». 

 
 

ТЕМА 2. ЗЕМНОВОДНЫЕ  
И ПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ БЕЛАРУСИ  

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: 
1. Ознакомиться с многообразием видов земноводных Республи-

ки Беларусь. Изучить биологию и экологию основных представителей. 
2. Ознакомиться с многообразием видов пресмыкающихся Рес-

публики Беларусь. Изучить биологию и экологию основных предста-
вителей. 

3. Освоить составление определительных карточек земноводных 
и рептилий. 

4. Раскрыть особенности внешнего строения и скелета амфибий, 
связанные с жизнью на суше. 

5. Освоить изготовление скелета плечевого пояса и передней ко-
нечности представителя отряда бесхвостые (Anura)  
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МАТЕРИАЛ И ОБОРУДОВАНИЕ: коллекционный материал, 
определители, лупы, таблицы, наглядные пособия, смонтированный 
скелет лягушки, скальпели, ножницы, пинцеты, ванночки, клеенка, 
картон, тушь, ручки, клей ПВА. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ 
Фауна земноводных и пресмыкающихся представлена в фауне 

республики соответственно 12 и 7 видами. Из амфибий в Беларуси 
обитает 2 вида тритонов и 11 видов отряда бесхвостых:  

• Тритон обыкновенный (Triturus vulgaris); 
• Тритон гребчатый (Triturus cristatus); 
• Остромордая лягушка (Rana arvalis); 
• Травяная лягушка (Rana temporaria); 
• Озерная лягушка (Rana ridibunda); 
• Прудовая лягушка (Rana lessonae); 
• Жаба обыкновенная (Bufo bufo); 
• Зеленая жаба (Bufo viridis); 
• Камышовая жаба (Bufo calamita); 
• Квакша обыкновенная (Hyla arborea); 
• Чесночница обыкновенная (Pelobates fuscus); 
• Жерлянка краснобрюхая (Bombina bombina). 

Изучая амфибий, мы впервые сталкиваемся со скелетом назем-
ного позвоночного. Наиболее характерным изменением скелета при 
переходе позвоночных к наземному образу жизни является преобра-
зование парных плавников в конечность пятипалого типа. 

Передние и задние конечности построены по единой схеме 
(рис. 3), общей для всех наземных позвоночных. 

Передняя конечность  
I. Плечо: образовано плечевой костью (humerus). 
II. Предплечье (antebrachium) состоит из двух параллельно 

расположенных костей: лучевой (radius) и локтевой (ulna). 
III. Кисть (manus) подразделяется на: 

a) Запястье (carpus) из 9–10 косточек, располагающихся в 
три ряда (3,1–2,5). 
b) Пястье (metacarpus) из пяти удлиненных косточек, распо-
ложенных в один ряд. 
c) Фаланги пальцев (phalanges digitarum); обычно развивает-
ся 5 пальцев; каждый из них имеет несколько фаланг. 
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Рис. 3. Схема строения парных конечностей наземных позвоночных:  

А – передняя конечность; Б – задняя конечность: а – плечо/бедро;  
б – предплечье/голень; в – кисть/стопа; 1 – плечевая кость; 2 – локтевая кость; 

3 – лучевая кость; 4 – запястье; 5 – пясть; 6 – фаланrи пальцев: 7 – бедренная кость; 
8 – большая берцовая кость; 9 – малая берцовая кость; 10 – предплюсна;  

11 – плюсна; 12 – коленная чашечка; I–V – пальцы 

Задняя конечность 
I. Бедро: образовано бедренной костью (femur). 
II. Голень (crus); из двух костей: большой берцовой (tibia) 

и малой берцовой (fubula). 
III. Стопа (pes) подразделяется на: 

a) Предплюсну (tarsus) из 9–10 косточек, располагающихся в 
три ряда (3,1–2,5). 
b) Плюсну (metatarsus) из пяти удлиненных косточек, распо-
ложенных в один ряд. 
c) Фаланги пальцев (phalanges digitorum); обычно развивает-
ся 5 пальцев, каждый образуется несколькими фалангами. 

Конечности земноводных, как и конечности других наземных 
позвоночных животных, представляют в схеме систему рычагов, по-
движно соединенных друг с другом. В связи с особенностями движе-
ния у амфибий имеет место ряд уклонений от типичного строения, 
основные из которых следующие: оба элемента предплечья и голени 
срастаются в одну кость; срастается между собой и большая часть ко-
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стей запястья и предплюсны; перед первым пальцем задней конечно-
сти имеется рудимент добавочного пальца. 

Плечевой пояс амфибий имеет вид полукольца, обращенного 
вершиной к брюшной поверхности животного. Он свободно лежит 
в толще мускулатуры. Каждая половина полукольца состоит из сле-
дующих основных элементов: спинная (верхняя) часть представлена 
лопаткой, заканчивающейся широким подглоточным хрящом. Ниж-
няя (брюшная) часть состоит из коракоида и лежащего впереди него 
прокоракоида. Перечисленные элементы образуют суставную впади-
ну для сочленения с головкой плеча. Внутренние концы прокоракои-
дов и коракоидов правой и левой сторон сливаются друг с другом. 
Позади места слияния коракоидов расположена костная грудина 
с хрящевым расширенным задним концом. Перед ключицами лежит 
небольшой предгрудник, его передняя часть остается хрящевой, 
а задняя окастевает. У бесхвостных между предгрудиной и лопаткой 
расположена тонкая палочковидная ключица. 

 
  

Рис. 4. Передняя конечность и плечевой пояс лягушки: 1 – плечевая кость; 2 – головка 
пле-ча; 3 – предплечье; 4 – локтевая кость; 5 – лучевая кость; 6 – локтевой отро-

сток; 7 – запястье; 8 – пясть; 9 – фаланги пальцев; 10 – лопатка; 11 – надлопаточ-
ный хрящ; 12 – коракоид; 13 – суставная впадина для причленения головки плеча;  

14 – прокоракоидный хрящ; 15 – ключица; 16 – грудина; 17 – предгрудинник; 
 I – редуцированный первый палец; II–V – хорошо развитые пальцы 

Фауна пресмыкающихся представлена видами:  
• Прыткая ящерица (Laserta agilis); 
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• Живородящая ящерица (Laserta vivipara); 
• Веретеница ломкая (Anguis fragilis); 
• Уж обыкновенный (Natrix natrix); 
• Медянка (Coronella austriaca); 
• Гадюка обыкновенная (Vipera berus); 
• Черепаха болотная (Emys orbicularis). 

 
ХОД РАБОТЫ 
Задание 1. Морфология и биология земноводных. Изучить и за-

рисовать схему строения земноводных (рис. 3). Освоить схему изме-
рений амфибий. 

Для бесхвостых земноводных приняты следующие промеры: 
L. (longitude corporis) – длина туловища от кончика морды до 

центра клоакального отверстия (животное положить брюхом на ров-
ную поверхность, придавливая пальцем в области крестца); 

L. с. (longitude capitis) – длина головы от кончика морды до верх-
ней точки затылочного отверстия (прощупать под кожей); 

Lt. с. (latitude capitis) – максимальная ширина головы у основания 
нижних челюстей; 

F. (longitude femoris) – длина бедра от клоакального отверстия до 
наружного края сочленения (мерить на согнутой конечности); 

Т. (longitude tibiae) – длина голени (мерить на согнутой 
конечности); 

Lt. p. (latitude palpebrae) – наибольшая ширина верхнего века; 
Sp. p. (spatium palpebralis) – наименьшее расстояние между 

внутренними краями верхних век; 
L. о. (longitude oculi) – наибольшая горизонтальная длина глаза 

(нажать гор-ло снизу пальцем); 
L. tym. (longitude tympani) – наибольшая длина барабанной 

перепонки; 
D. p. (primus digitus) – длина первого пальца задней ноги от 

дистального основания внутреннего пяточного бугра до конца пальца; 
C. int. (callus internus) – наибольшая длина внутреннего 

пяточного бугра в его основании.. 
D. r. о. (distantia rostri oculi) – расстояние от переднего края глаза 

до кончика морды. 
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Рис. 5. Схема промеров головы и тела лягушки: 1 – ноздря; 2 – глаз; 3 – барабанная 
перепонка; 4 – носовая полоска; 5 – верхнее веко; 6 – ширина века; 7 – промежуток 

между веками; 8 – промежуток между ноздрями; 9 – промежуток между носовыми 
полосками; 10 – расстояние от конца морды до ноздри; 11 – расстояние от конца 

морды до переднего края глаза; 12 – спинно-боковая складка; 13 – бедро; 14 – голень; 
15 – предплюсна; 16 – длина туловища; 17 – длина стопы; 18 – длина бедра;  

19 – длина голени; 20 – клоакальное отверстие (по А. Г. Банникову и др., 1977) 

Задание 2. Определение земноводных и составление определи-
тельных карточек. Используя таблицы Приложения 1 ознакомиться 
с основными определительными признаками земноводных Республи-
ки Беларусь и описать полевые отличительные признаки.  

Задание 3. Изготовление и монтаж макета пояса скелета лягушки. 
Изучите макет скелета лягушки и найдите в скелете лягушки ос-

новные отделы: череп, позвоночник, пояса передних и задних конеч-
ностей, кости передних и задних конечностей. Рассмотрите череп, 
определите его форму. Найдите мозговую часть черепа и кости верх-
ней и нижней челюсти. Найдите позвоночник, подсчитайте число по-
звонков в нем. Обратите внимание на то, что многие из них прочно 
соединены друг с другом. Найдите плечевой пояс – опору передних 
конечностей. Он состоит из лопаток, ключиц и грудины, которые по-
лукольцом охватывают туловище. Рассмотрите кости передних ко-
нечностей: плечо, предплечье, которое состоит из двух костей и кисть 
с 4 пальцами. Найдите пояс задних конечностей – таз. Он состоит из 
сросшихся костей и очень плотно примыкает к позвоночнику. 

Зарисовать схему пятипалой конечности наземного позво-
ночного последовательно по этапам:  

1. Лабораторная обработка скелета лягушки. 
2. Препарирование скелета лягушки. 
3. Обезжиривание и отбелка костей 
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4. Оформление подставки, укрепление скелета. 
Осуществите изготовление наглядного пособия. 
Для изготовления скелета лучшим считается свежий нефиксиро-

ванный материал. Предварительно сварив, очистить от внутренних 
органов, срежьте мускулатуру. 

Расчистите на затылке кончиком скальпеля место прикрепления 
черепа к позвоночнику и отделите череп. Подведите горизонтально 
лезвие скальпеля под спинную часть лопатки и снимите полукольцо 
грудинного пояса вместе с передними конечностями. 

Очистку от мягких частей удобнее вести, надев полукольцо 
грудного пояса на указательный палец левой руки и так, чтобы 
брюшная сторона была обращена к вам. Не повредите хрящи. 

Частично очищенный скелет подвергают вывариванию, для это-
го погружают на 1–2 минуты, затем нужно вынуть объект и очистить 
с помощью пинцета и скальпеля. После окончательной очистки сле-
дует промывка и высушивание. 

Приготовленный материал может быть использован для даль-
нейшей работы (для установки). Однако для того чтобы придать ему 
лучший вид, следует провести обезжиривание и отбелку. В качестве 
обезжиривающих веществ применяется бензин, спирт, эфир, куда су-
хой материал помещается на 3–4 суток. 

Отбеливание мелких объектов лучше всего проводить раствором 
перекиси водорода (2–3%), куда помещают сухой скелетный материал 
после обезжиривания. В растворе материал выдерживают до 6 часов.  

Изготовленный скелет плечевого пояса и передней конечности 
фиксируют на картонном планшете, обозначая все составные эле-
менты.  

Задание 4. Морфология и биология пресмыкающихся. Ознако-
миться с основными определительными признаками рептилий рес-
публики (приложения 2, 3) и составить определительные карточки. 

Задание 5. Заслушать и обсудить научно-исследовательские 
проекты. Темы: «Оценка популяционной структуры рептилий Бела-
руси», «Фенетическая структура популяций амфибий Беларуси». 
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ТЕМА 3. ПТИЦЫ БЕЛАРУСИ  

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: 
1. Изучить видовой состав птиц Беларуси.  
2. Ознакомиться с многообразием птиц различных экологиче-

ских групп в Беларуси. 
3. Освоить составление определительных полевых карточек 

птиц. 
МАТЕРИАЛ И ОБОРУДОВАНИЕ: справочный материал, ор-

нитологическая экспозиция музея, определители. 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ 
Птицы имеют широчайший спектр экологических адаптаций 

и представляют собой наиболее динамичную группу, которая благо-
даря своей лабильности способна к быстрым территориальным пере-
мещениям. В Беларуси 309 видов птиц, из них гнездящихся 227, ми-
грирующих 26, зимующих 11, залетных 37, перестали встречаться за 
последние 50 лет 7 видов. 

Выделено 6 орнитокомплексов (лесной, древесно-кустар-
никовый, околоводно-болотный, прибрежно-водный, сухих открытых 
пространств, синатропный). Зарегистрированные виды отнесены к 20 
отрядам. 

Отряды птиц:  
1. Гагарообразные.  
2. Поганкообразные. 
3. Веслоногие. 
4. Аистообразные. 
5. Фламингообразные. 
6. Гусеобразные. 
7. Ястребообразные. 
8. Соколообразные. 
9. Курообразные. 
10. Журавлеобразные. 
11. Ржанкообразные. 
12. Рябкообразные. 
13. Голубеобразные. 
14. Кукушкообразные. 
15. Совообразные. 
16. Козодоеобразные. 
17. Стрижеобразные. 
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18. Ракшеобразные. 
19. Дятлообразные. 
20. Воробьинообразные. 
ХОД РАБОТЫ 
Задание 1. Составить таблицу (табл. 3), используя данные списка 

видов птиц Республики Беларусь, которая включала бы следующие 
графы: систематическое положение, вид, образ жизни (гнездящаяся, 
оседлая, кочующая, перелетная, пролетная, залетная), хозяйственное 
значение, экологическая группа по питанию.  

 

ВИДОВОЙ СОСТАВ ПТИЦ БЕЛАРУСИ 
1. Авдотка – Burhinus oedicnemus. 
2. Аист белый – Ciconia ciconia. 
3. Аист черный – Ciconia nigra. 
4. Баклан большой – Phalacrocorax 
carbo. 
5. Бекас – Gallinago gallinago. 
6. Белобровик – Turdus iliacus. 
7. Беркут – Aguila chrysaetos. 
8. Вальдшнеп – Scolopax rusticola. 
9. Варакушка – Luscinia svecica. 
10. Веретенник большой – Limosa 
limosa. 
11. Веретенник малый – Limosa 
lapponica. 
12. Вертишейка – Jynx torguilla. 
13. Воробей домовой – Passer 
domesticus. 
14. Воробей полевой – Passer mon-
tanus. 
15. Ворон – Corvus corax. 
16. Ворона серая – Corvus corone. 
17. Воронок – Delichon urbica 
18. Выпь большая – Botaurus stel-
laris. 
19. Выпь малая – Ixobrychus minu-
tus 
20. Вьюрок европейский – Serinus 
serinus. 
21. Вьюрок – Fringilla montifringilla. 

22. Вяхирь – Columba palumbus. 
23. Гага обыкновенная – Somateria 
mollissima 
24. Гагара краснозобая – Gavia stel-
lata. 
25. Гагара чернозобая – Gavia arcti-
ca. 
26. Гагара белоклювая - Gavia ad-
amsii 
27. Гаичка буроголовая – Parus 
montanus. 
28. Гаичка черноголовая – Parus 
palustris. 
29. Галка – Corvus monedula. 
30. Галстучник – Charadrius hiaticu-
la 
31. Гаршнеп – Lymnocryptes mini-
mus. 
32. Глухарь – Tetrao urogallus. 
33. Гоголь – Bucephala clangula. 
34. Голубь сизый – Columba livia. 
35. Голубок морской – Larus genei 
36. Горихвостка обыкновенная – 
Phoenicurus phoenicurus. 
37. Горихвостка-чернушка – Phoe-
nicurus ochruros. 
38. Горлица кольчатая – Streptope-
lia decaocto. 
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39. Горлица обыкновенная – Strep-
topelia turtur. 
40. Грач – Corvus frugilegus. 
41. Гриф черный – Aegypius mona-
chus 
42. Грязовик – Limicola falcinellus 
43. Гусь белолобый – Anser albif-
rons. 
44. Гусь серый – Anser anser. 
45. Гуменник – Anser fabalis. 
46. Деряба – Turdus viscivorus. 
47. Дербник – Falco columbarius 
48. Дрозд Науманна – Turdus nau-
manni 
49. Дрозд певчий – Turdus pholime-
los. 
50. Дрозд черный – Turdus merula. 
51. Дрофа – Otis tarda. 
52. Дубонос обыкновенный – Coc-
cothraustes coccothraustes. 
53. Дубровник – Emberiza aureola 
54. Дупель – Gallinago media. 
55. Дятел белоспинный – Dendro-
copos leucotos. 
56. Дятел зеленый – Picus viridis. 
57. Дятел пестрый большой – Den-
drocopos major. 
58. Дятел пестрый малый – 
Dendrocopos minor. 
59. Дятел пестрый средний – 
Dendrocopos medius. 
60. Дятел седой – Picus canus. 
61. Дятел сирийский – 
Dendrocopos syriacus 
62. Дятел трехпалый – Picoides 
tridactylus. 
63. Дятел черный (желна)– 
Dryocopus martius. 
64. Жаворонок лесной – Lullula 
arborea. 
65. Жаворонок полевой – Alauda 
arvensis. 

66. Жаворонок рогатый – 
Eremophila alpestris. 
67. Жаворонок хохлатый – 
Galerida cristata. 
68. Жулан обыкновенный – Lanius 
collurio 
69. Журавль серый – Grus grus. 
70. Завирушка лесная – Prunella 
modularis. 
71. Зарянка – Erithacus rubecula. 
72. Зеленушка обыкновенная – 
Carduelis chloris. 
73. Зимняк – Buteo lagopus. 
74. Зимородок – Alcedo atthis. 
75. Змееяд – Circaёtus gallicus. 
76. Зуек малый – Charadrius dubi-
us. 
77. Зяблик (Берестянка) – Fringilla 
coelebs 
78. Иволга обыкновенная – Oriolus 
oriolus. 
79. Казарка канадская – Branta 
canadensis 
80. Казарка белощекая – Branta 
leucopsis 
81. Казарка краснозобая – Branta 
ruficollis. 
82. Казарка черная – Branta berni-
cla. 
83. Каменка обыкновенная – Oe-
nanthe oenanthe. 
84. Камнешарка - Arenaria inter-
pres 
85. Камышница – Gallinula chloro-
pus. 
86. Камышовка болотная – Acro-
cephalus palustris. 
87. Камышевка вертлявая – 
Acrosephalus paludicola 
88. Камышовка дроздовидная – 
Acrocephalus arundinaceus. 

23 



 

89. Камышовка-барсучок – Acro-
cephalus schoenobaenus. 
90. Камышевка садовая – 
Acrosephalus dumetorum 
91. Камышевка тростниковая – 
Acrosephalus scirpaseus 
92. Канюк обыкновенный – Buteo 
buteo. 
93. Курганник – Buteo rufinus 
94. Каравайка – Plegadis falcinel-
lus. 
95. Кедровка – Nucifraga caryocat-
actes 
96. Кваква – Nycticorax nycticorax. 
97. Клест белокрылый – Loxia leu-
coptera 
98. Клест обыкновенный – Loxia 
curvirostra 
99. Клест-сосновик – Loxia pytyop-
sittacus. 
100. Клинтух – Columba oenas. 
101. Клуша – Larus fuscus.  
102. Кобчик – Falco vespertinus. 
103. Козодой обыкновенный – 
Caprimulgus europaeus. 
104. Колпица – Platalea leucorodia. 
105. Конек краснозобый – Anthus 
cervinus 
106. Конек лесной – Anthus trivialis. 
107. Конек луговой – Anthus 
pratensis. 
108. Конек полевой – Anthus cam-
pestris. 
109. Коноплянка – Carduelis can-
nabina. 
110. Королек желтоголовый – Reg-
ulus regulus. 
111. Королек красноголовый – 
Regulus ingicapillus 
112. Коростель – Crex crex. 
113. Коршун красный – Milvus mil-
vus. 

114. Коршун черный – Milvus mi-
grans. 
115. Крапивник – Troglodytes trog-
lodytes. 
116. Краснозобик – Calidris ferru-
ginea. 
117. Крачка белокрылая – Chli-
donias leucopterus. 
118. Крачка белощекая – Chlidonias 
hybridus 
119. Крачка малая – Sterna albif-
rons. 
120. Крачка полярная – Sterna par-
adisaea 
121. Крачка речная – Sterna hirun-
do. 
122. Крачка черная – Chlidonias ni-
ger. 
123. Кроншнеп большой – Numeni-
us arguata. 
124. Кроншнеп средний – Numeni-
us phaeopus. 
125. Крохаль большой – Mergus 
merganser 
126. Крохаль длинноносый – Mer-
gus serrator. 
127. Кряква– Anas platyrhynchos. 
128. Кукушка обыкновенная – Cu-
cuclus canorus. 
129. Кукша – Perisoreus infaustus. 
130. Кулик-воробей – Calidris 
minuta. 
131. Кулик-сорока – Haematopus 
ostralegus. 
132. Куропатка белая – Lagopus 
lagopus. 
133. Куропатка бородатая – Perdix 
daurica 
134. Куропатка серая – Perdix 
perdix. 
135. Лазоревка белая – Parus cy-
anus. 
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136. Лазоревка обыкновенная – Pa-
rus caeruleus 
137. Ласточка береговая – Riparia 
riparia. 
138. Ласточка городская – Delichon 
urbica. 
139. Ласточка деревенская – 
Hirundo rustica. 
140. Лебедь малый – Cygnus 
colunbianus. 
141. Лебедь-кликун – Cygnus 
cygnus. 
142. Лебедь-шипун – Cygnus olor. 
143. Лунь болотный – Circus 
aeruginosus. 
144. Лунь луговой – Circus 
pygargus. 
145. Лунь полевой – Circus cjaneus. 
146. Лунь степной – Circus 
macrourus. 
147. Луток – Mergellus albellus  
148. Лысуха – Fulica atra. 
149. Мандаринка - Aix galericulata 
150. Могильник – Aguila heliaca. 
151. Моевка - Rissa tridactyla 
152. Мородунка – Xenus cinereus. 
153. Морянка – Clangula hyemalis. 
154. Московка – Parus ater 
155. Мухоловка малая – Muscicapa 
parva. 
156. Мухоловка серая – Muscicapa 
striata. 
157. Мухоловка-белошейка – Mus-
cicapa albicollis. 
158. Мухоловка-пеструшка – Mus-
cicapa hypoleuca. 
159. Неясыть бородатая – Strix 
nebulosa. 
160. Неясыть длиннохвостая – Strix 
uralensis. 
161. Неясыть серая – Strix aluco 

162. Нырок красноносый – Netta 
rufina. 
163. Овсянка обыкновенная – Em-
beriza citrinella. 
164. Овсянка тростниковая – Em-
beriza schoeniclus 
165. Овсянка садовая – Emberiza 
hortulana. 
166. Огарь – Tadorna ferruginea 
167. Оляпка – Cinclus cinclus. 
168. Орел-карлик – Hieraaetus pen-
natus. 
169. Орлан-белохвост – Haliaetus 
albicilla. 
170. Осоед обыкновенный – Pernis 
apivorus. 
171. Пастушок – Rallus aguaticus. 
172. Пеганка – Tadorna tadorna. 
173. Пеликан розовый – Pelecanus 
onocrotalus. 
174. Пеночка-весничка – Phyl-
loscopus trochilus. 
175. Пеночка-трещотка – Phyl-
loscopus sibilatrix.  
176. Пеночка зеленая – Phyllosco-
pus trochiloides 
177. Пеночка-теньковка – Phyl-
loscopus collybita. 
178. Перевозчик – Actitis hypoleu-
cos. 
179. Перепел – Coturnix coturnix. 
180. Пересмешка зеленая – Hippo-
lais icterina. 
181. Песочник белохвостый – 
Calidris temminckii. 
182. Песочник морской – Calidris 
maritima. 
183. Песчанка – Calidris alba. 
184. Пискулька – Anser erythropus 
185. Пищуха короткопалая – 
Certhia brachydactyla 

25 



 

186. Пищуха обыкновенная – 
Certhia familiaris. 
187. Плавунчик круглоносый – 
Phalaropus lobatus. 
188. Поганка большая – Podiceps 
cristatus. 
189. Поганка красношейная – Podi-
ceps auritus. 
190. Поганка малая – Tachybaptus 
ruficollis. 
191. Поганка серощекая – Podiceps 
grisegena. 
192. Поганка черношейная – Podi-
ceps nigricollis 
193. Погоныш малый – Porzana 
parva. 
194. Погоныш – Porzana porzana. 
195. Подорлик большой – Aguila 
clanga. 
196. Подорлик малый – Aguila 
pomarina 
197. Подорожник – Calcarius lap-
ponicus. 
198. Поморник длиннохвостый – 
Stercorarius longicaudus. 
199. Поморник средний – Sterco-
rarius pomarinus. 
200. Поморник короткохвостый – 
Stercorarius parasiticus 
201. Поползень – Sitta europaea. 
202. Поручейник – Tringa stagnati-
lis. 
203. Просянка – Miliaria calandra. 
204. Пуночка – Plectrophenax ni-
valis. 
205. Пустельга обыкновенная – 
Falco tinnunculus. 
206. Ремез – Remiz pendulinus. 
207. Ржанка золотистая – Pluvialis 
apricaria. 
208. Рябинник – Turdus pilaris 
209. Рябчик – Bonasa bonasia 

210. Саджа – Syrrhaptes paradoxus. 
211. Сапсан – Falco peregrinus 
212. Сверчок обыкновенный – Lo-
custella naevia. 
213. Сверчок речной – Locustella 
fluviatilis. 
214. Сверчок соловьиный – Lo-
custella luscinioides. 
215. Свиристель – Bombycilla gar-
rulus. 
216. Свиязь – Anas penelope. 
217. Сизоворонка – Coracias garru-
lus. 
218. Синица большая – Parus ma-
jor. 
219. Синица длиннохвостая - Ae-
githalos caudatus 
220. Синица усатая – Panurus 
biarmicus. 
221. Синица хохлатая – Parus cris-
tatus. 
222. Синьга – Melanitta nigra. 
223. Сип белоголовый – Gyps fulvus 
224. Сипуха – Tyto alba. 
225. Скворец обыкновенный – 
Sturnus vulgaris. 
226. Скворец розовый – Sturnus 
roseus 
227. Скопа – Pandion haliaetus. 
228. Славка садовая – Sylvia borin. 
229. Славка серая – Sylvia com-
munis. 
230. Славка черноголовая – Sylvia 
atricapilla. 
231. Славка ястребиная – Sylvia 
nisoria. 
232. Славка-завирушка – Sylvia 
curruca. 
233. Снегирь обыкновенный – Pyr-
rhula pyrrhula. 
234. Сова белая – Nyctea scandiaca 
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235. Сова болотная – Asio 
flammeus. 
236. Сова ушастая – Asio otus. 
237. Сова ястребиная – Surnia ulu-
la. 
238. Сойка – Garrulus glandarius. 
239. Соловей – Luscinia luscinia. 
240. Сорока – Pica pica. 
241. Сорокопут серый – Lanius ex-
cubitor. 
242. Сорокопут красноголовый – 
Lanius senator. 
243. Соокопут чернолобый – Lani-
us minor. 
244. Сплюшка – Otus scops. 
245. Стрепет – Tetrax tetrax. 
246. Стриж черный – Apus apus. 
247. Сыч домовой – Athene noctua. 
248. Сыч мохноногий – Aegolius 
funereus. 
249. Сыч-воробей – Claucidium 
passerinum. 
250. Тетерев – Tetrao tetrix. 
251. Тиркушка степная – Glareola 
nordmanni. 
252. Травник – Tringa totanus. 
253. Трясогузка белая – Motacilla 
alba. 
254. Трясогузка желтая – Motacilla 
flava. 
255. Трясогузка желтоголовая – 
Motacilla citreola 
256. Тулес – Pluvialis sguatarola. 
257. Турпан – Melanitta fusca. 
258. Турухтан – Philomachus 
pugnax. 
259. Удод – Upupa epops. 
260. Улит большой – Tringa nebu-
laria. 
261. Утка серая – Anas strepera. 
262. Фазан – Phasianus colchicus. 
263. Филин – Bubo bubo. 

264. Фифи – Tringa glareola. 
265. Фламинго обыкновенный – 
Phoenicopterus ruber. 
266. Ходулочник – Himantopus 
himantopus 
267. Хохотунья – Larus cachinnans 
268. Хрустан – Charadrius morinel-
lus 
269. Цапля большая белая – Egretta 
alba. 
270. Цапля египетская – Bubulcus 
ibis 
271. Цапля малая белая – Egretta 
garzetta. 
272. Цапля рыжая – Ardea 
purpurea. 
273. Цапля серая – Ardea cinerea. 
274. Чайка малая – Larus minutus. 
275. Чайка морская – Larus marinus 
276. Чайка озерная – Larus ridibun-
dus 
277. Чайка серебристая – Larus ar-
gentatus. 
278. Чайка сизая – Larus canus. 
279. Чайка черноголовая – Larus 
melanocephalus 
280. Чеглок – Falco subbuteo 
281. Чекан луговой – Saxicola 
rubetra. 
282. Чекан черноголовый – Saxico-
la torquata. 
283. Чернеть морская – Aythya 
marila. 
284. Чернеть красноголовая – 
Aythya ferina 
285. Чернеть белоглазая – Aythya 
nyroca 
286. Чернеть хохлатая – Aythya 
fuligula. 
287. Чернозобик – Calidris alpina. 
288. Черныш – Tringa ochropus. 
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289. Чечевица – Caprodacus 
erythrinus. 
290. Чечетка горная – Carduelis 
flavirostris. 
291. Чечетка обыкновенная – 
Carduelis flammea.  
292. Чечетка пепельная – Carduelis 
hornemanni 
293. Чибис – Vanellus vanellus. 
294. Чиж – Carduelis spinus. 
295. Чирок-свистунок – Anas 
crecca. 
296. Чирок-трескунок – Anas 
guerguedula. 

297. Шилоклювка – Recurvirostra 
avosetta 
298. Шилохвость – Anas acuta. 
299. Широконоска – Anas clypeata. 
300. Щегол черноголовый – 
Carduelis carduelis. 
301. Щеголь – Tringa erythropus. 
302. Щур – Pinicola enucleator. 
303. Щурка золотистая – Merops 
apiaster 
304. Ястреб-перепелятник – Accipi-
ter nisus. 
305. Ястреб-тетеревятник – Accipi-
ter gentili. 
 

Таблица 3 
Виды птиц Беларуси 

Систематическое 
положение (отряд, 

семейство) 
Вид Образ 

жизни 

Экологическая 
группа по пи-

танию 

Хозяйственное 
значение 

     
     

Задание 3. Дать характеристику основных отрядов и семейств 
птиц, указав определительные признаки основных семейств. 

Задание 4. Характеристика экологических комплексов. Дать ха-
рактеристику экологических комплексов (лесной, древесно-
кустарниковый, околоводно-болотный, прибрежно-водный, сухих от-
крытых пространств, синатропный) птиц Беларуси. 

Задание 5. Составление инструктивных карточек. Используя 
справочный материал (полевые отличительные признаки птиц), раз-
работать инструктивные карточки для определения птиц в полевых 
условиях. Карточка должна содержать данные – систематическая 
принадлежность, особенности окраски оперения, повадки птицы 
(особенности поведения), силуэт, характерные особенности движе-
ния, голос. 

Задание 6. Заслушать и обсудить научно-иследовательские про-
екты. Тема: «Эколого-фаунистическая структура птиц города».  
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ТЕМА 4. МЛЕКОПИТАЮЩИЕ БЕЛАРУСИ 

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: 
1. Изучить видовой состав млекопитающих Республики Беларусь 

и характеристику основных отрядов и семейств млекопитающих.  
2. Освоить методику изготовления научно-коллекционных тушек 

млекопитающих (на примере белой лабораторной мыши).  
3. Изучить основные методы краниологии. Изучение и составле-

ние зубных формул млекопитающих разных систематических групп  
4. Освоить определение систематической принадлежности мле-

копитающих по черепам. 
МАТЕРИАЛ И ОБОРУДОВАНИЕ: справочный материал, 

определители, линейка, ножницы, пинцет, скальпель, швейные иглы, 
нитки, вата для набивки тушек, дощечки для прикрепления грызунов 
/картон/ тушь, ручка, ватман, крахмал, соль, коллекция черепов. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ 
Млекопитающие в фауне республики представлены 77 видами. 

Фауна млекопитающих представлена 6 отрядами: насекомоядные – 
12 видов; летучие мыши – 18; хищные – 15; зайцеобразные – 2; гры-
зуны – 25; парнокопытные – 5 видов. Среди них виды акклиматизи-
рованны – енотовидная собака, енот-полоскун, американская норка, 
ондатра. Благородный олень реакклиматизирован в середине про-
шлого века. 

Одним из уникальных видов в Беларуси является беловежский 
зубр. В лесах северной части республики обитает не менее 
100 медведей. В отличие от большей части территории Европы, где 
волк истреблен, в Беларуси насчитывается около 2 тысяч особей. 

Ряд представителей фауны республики имеют ресурсное значе-
ние и используются в хозяйственной деятельности. Из млекопитаю-
щих Беларуси наибольшее ресурсное значение имеют лось, кабан, ко-
суля, зайцы (русак и беляк), белка, волк и лисица. Существенное 
значение могут иметь также олень, бобр, ондатра, американская норка 
и куница.  

Численность лисицы, несмотря на достаточно высокий процент 
изъятия (30–34%), держится на относительно стабильном уровне. 
Численность ряда других видов териофауны (особенно пушных – он-
датра и др.) резко снизились вследствие браконьерства, некоторых 
(крот, белка, горностай, куница) – увеличилось, поскольку охота на 
них в последние годы стала нерентабельной. 
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Наблюдаемая в последние годы тенденция роста численности 
зайцеобразных, в основном зайца-русака, обусловлена резким сниже-
нием внесения минеральных удобрений, пестицидов и гербицидов 
в агроценозы. 

ХОД РАБОТЫ 
Задание 1. Характеристика основных экологических групп мле-

копитающих. Используя данные литературы и справочный материал, 
составить табл. 4, характеризующую экологические группы (напри-
мер, синантропные млекопитающие, промысловые млекопитающие, 
энтомофаги, хищники). 

ВИДОВОЙ СОСТАВ МЛЕКОПИТАЮЩИХ БЕЛАРУСИ 
 1. Барсук – Meles meles L. 
2. Белка обыкновенная – Sciurus vulgaris L. 
3. Белка-летяга – Pteromys volans L. 
4. Белозубка белобрюхая – Crocidura leucodon Herm. 
5. Белозубка малая – Crocidura suaveolens Pall. 
6. Бобр – Castor fiber L. 
7. Бурозубка малая – Sorex minutus L. 
8. Бурозубка обыкновенная – Sorex araneus L. 
9. Бурозубка серединная – Sorex macropygmaeus Mill. 
10. Вампир лесной – Vespertilio nathusii Keys et Blas. 
11. Вампир-карлик – Vespertilio pipistrellus Schreb. 
12. Вечерница гигантская – Nyctalus lasiopterus Schreb. 
13. Вечерница малая – Nyctalus leissleri Kühl. 
14. Вечерница рыжая – Nyctalus noctula Schreb. 
15. Волк – Canis lupus L. 
16. Выдра – Lutra lutra L. 
17. Выхухоль обыкновенный – Desmana moschata L. 
18. Горностай – Mustela erminea L. 
19. Ёж обыкновенный – Erinaceus europaeus L. 
20. Енот-полоскун – Procyon lotor L. 
21. Заяц-беляк – Lepus timidus L. 
22. Заяц-русак – Lepus europaeus L. 
23. Зубр – Bison bonasus L. 
24. Кабан – Sus scrofa L. 
25. Кожанок северный – Vespertilio nilssonii Keys et Blas. 
26. Косуля – Capreolus capreolus L. 
27. Кот лесной – Felis silvestris Schreber. 
28. Крот – Talpa europaea L. 
29. Крыса серая, или пасюк – Rattus norvegicus L. 
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30. Крыса черная – Rattus rattus L. 
31. Куница каменная, или белодушка – Martes foina Erxl. 
32. Куница лесная – Martes martes L. 
33. Кутора малая – Neomys anomalus Cabrera. 
34. Кутора обыкновенная – Neomys fodiens Pennant. 
35. Лань – Dama dama L. 
36. Ласка – Mustela nivalis L. 
37. Летучая мышь двухцветная – Vespertilio murinus L. 
38. Летучая мышь поздняя – Vespertilio serotinus Schreb. 
39. Лисица – Vulpes vulpes L. 
40. Лось – Alces alces L. 
41. Медведь – Ursus arctos L. 
42. Мышовка лесная – Sicista betulina Pall. 
43. Мышь домовая – Mus musculus L. 
44. Мышь желтогорлая – Apodemus flavicollis Melch. 
45. Мышь лесная – Apodemus silvaticus L. 
46. Мышь полевая – Apodemus agrarius Pall. 
47. Мышь-малютка – Micromys minutus Pall. 
48. Норка американская – Mustela vison Schreb. 
49. Норка европейская – Mustela lutreola L. 
50. Ночница большая – Myotis myotis Borkh. 
51. Ночница водяная – Myotis daubentonii Kühl. 
52. Ночница Ноттерера – Myotis nattereri Kühl. 
53. Ночница прудовая – Myotis dasycneme Boie. 
54. Ночница усатая – Myotis mystacinus Kühl. 
55. Нутрия, или бобр болотный – Myocastor coypus Mollina. 
56. Олень благородный – Cervus elaphus L. 
57. Ондатра – Ondatra zibethica L. 
58. Полевка водяная – Arvicola terrestris L. 
59. Полевка земляная, или кустовая – Microtus subterraneus De 

Selys. 
60. Полевка обыкновенная – Microtus arvalis Pall. 
61. Полевка рыжая – Clethrionomys glareolus Schreb. 
62. Полевка темная – Microtus agrestis L. 
63. Полевка-экономка – Microtus oeconomus Pall. 
64. Рысь – Lynx lynx L. 
65. Собака енотовидная – Nyctereutes procyonoides Gray. 
66. Соня большая – Glis glis L. 
67. Соня лесная – Dyromus nitedula Pall. 
68. Соня орешниковая – Muscardinius avellanarius L. 
69. Соня садовая – Eliomys guercinus L. 
70. Суслик рябой – Gitellus suslica Guld. 
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71. Ушан – Plecotus auritus L. 
72. Хомяк обыкновенный – Cricetus cricetus L. 
73. Хорь лесной, или черный – Mustela putorius L. 
74. Широкоушка европейская – Barbastella barbastellus Schreb.  

Таблица 4  
Характеристика экологических групп млекопитающих Беларуси 

Вид Систематическое 
положение 

Образ 
жизни 

Хозяйственное 
значение 

Экологическая 
группа  

по питанию 
     

Задание 2. Методика изготовления научно-коллекционных ту-
шек млекопитающих. Работу осуществлять поэтапно: 

1. Снятие промеров. 
2. Препарирование, обработка шкурки. 
3. Набивка тушек. 
Используя определитель, установить видовую принадлежность 

грызуна и произвести снятие промеров (рис. 6). Измерения проводят-
ся в расправленном, но не растянутом положении зверька. 

  
Рис. 6. Промеры тела млекопитающего (лесная мышь): L – длина тела,  

С – длина хвоста, Рl – длина ступни, А – длина уха 

Измерение мелких млекопитающих удобнее всего производить 
штангенциркулем. За неимением его можно пользоваться обыкновен-
ным циркулем-измерителем и линейкой. Размеры мелких зверьков 
приводят в миллиметрах. Перечисленные промеры являются обще-
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принятыми и стандартными у всех млекопитающих, независимо от их 
размера.  

1. Длина головы и туловища. На карточке и этикетке обозначает-
ся для краткости латинской буквой L (от слова longitudo). Животное 
кладется в нормальном положении, расправляется, но не слишком 
растягивается. Циркулем или рулеткой измеряется расстояние от кон-
чика носа до заднепроходного отверстия по прямой линии.  

2. Длина хвоста без концевых волос (С – сaudа). Измеряется от 
заднепроходного отверстия до конца хвостовых позвонков. 

3. Длина задней ступни без когтей (Р – рlаntа). Измеряется от 
выдающейся задней части пятки до конца самого длинного пальца, не 
считая когтя  

4. Высота уха (А – аuris). Измеряется от нижнего края ушного 
отверстия до вершины ушной раковины, не считая концевых волос 
(ушных кисточек рыси, белки и др.). 

Произвести снятие шкурки зверька. Снимается шкурка зверька 
для набивки следующим образом: острыми ножницами делают разрез 
шкурки на брюшной стороне, начиная с расстояния 1–1,5 см у мышей 
и полевок от анального отверстия. При работе со скальпелем его дер-
жат лезвием кверху, что обеспечивает лучшую сохранность меха. 
Разрез проводится от анального отверстия до заднего конца грудной 
кости. Следует соблюдать осторожность, чтобы не прорезать тонких 
покровов брюшной полости. Половые органы обходятся стороной. 
После проведения разреза приступают к отделению кожи от тушки 
сперва с одного, а потом с другого бока, пока не будет достигнут ко-
ленный сустав. Когда будет достигнуто колено, одной рукой задняя 
лапа немного вдвигается внутрь, от этого она сгибается, коленный су-
став приподнимается и становится хорошо заметным.  

В разрез вводят коленные суставы задних ног и перерезают нож-
ницами так, чтобы голень осталась при шкурке. 
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Рис. 7. Перерезка задних конечностей у мелких млекопитающих  

Шкурку продолжают снимать с бедер и кресца, не трогая пока 
хвост. Когда вокруг хвоста вся шкурка будет освобождена, надо осто-
рожно пальцами обмять основание хвоста. Затем пальцами левой ру-
ки крепко обхватить стержень хвоста, прихватив часть шкурки. Пра-
вой рукой вытаскивают хвост из шкурки. При этом вся шкурка хвоста 
сдирается со стержня. Дальше шкурку снимают чулком до головы. 
Вывернутые передние конечности перерезают в локтевых суставах.  

Сложнее всего снимать шкурку с головы. Хрящи ушей подреза-
ют по возможности ближе к черепу. Веки изнутри осторожно подре-
зают вокруг глаз. Срезают хрящи. После этого шкурка свободно сни-
мается с черепа. С костей ног острыми ножницами или скальпелем 
очищают все остатки мышц. Кости должны оставаться неповрежден-
ными. С мездры счищаются весь жир и обрывки мускулов.  

После этого шкурку изнутри (мездру) надо натереть мелкой со-
лью. Очень жирные шкурки надо как следует протереть мелкой солью 
и изнутри с помощью ватных тампонов крахмалом. Кости ног надо 
плотно обернуть кусочками ваты, стараясь придать форму соответ-
ствующих мышц. В шкурку хвоста вставляется тонко выструганная 
палочка, таким образом, чтобы конец ее значительно выдавался из от-
верстия шкурки хвоста. Конец палочки обматывают ваткой и затем 
начинают набивать тушки. Из ваты делают плотный валик, примерно 
соответствующей формы тела грызуна. Набивать начинают с головы, 
придавая ей форму головы грызуна живого зверька. Когда шкурка бу-
дет плотно набита, надо разрез с брюшной стороны зашить 
с помощью иголки и нитки.  

Полностью зашитая и сформированная тушка помещается на 
дощечку. Передние лапки вытягиваются вперед и закрепляются 
в положении подошвой вниз на уровне щек грызуна: и задние лапки 
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вытягиваются назад ступнями вверх и укрепляются булавками 
в строго параллельном положении. Уши расправляются. В таком по-
ложении шкурка прикалывается булавками – прокалывают все четыре 
лапки, хвост; двумя булавками, воткнутыми по бокам, фиксируют го-
лову. Хвост вытягивается параллельно задним лапкам и тоже закреп-
ляется по сторонам булавками. 

Тушка должна иметь естественный вид, быть не слишкомвытя-
нута в длину, но и не растянута в ширину. Пока шкурка не высохла, 
не трудно придать ей нужную внешность, изменяя количество ваты и 
«формуя» ее пальцами. 

 
Рис. 8. Правильно набитая шкурка зверька 

К задней лапке привязывается этикетка, где обозначаются: номер 
зверька, дата и место отлова, вид, пол, возраст, длина тела, хвоста, 
задней ступни, уха, фамилия студента. 

Череп очищают от мышц, удаляют глаза, жевательные мышцы, 
язык. Тонкой иглой, обмотанной ваткой, через затылочное отверстие 
вынимают частями мозг. Очистку черепа надо производить очень 
осторожно, чтобы не повредить кости. Череп привязывается к нитке 
и закрепляется возле тушки. После просыхания тушки, но что уходит 
несколько дней, ее снимают с дощечки. Изготовленная таким образом 
тушка, может быть использована для занятий со школьниками 
и студентами. 

К каждой шкурке обязательно прилагается череп. Он имеет гро-
мадное значение не только для точного определения систематическо-
го положения животного, но и для установления его возраста. 

Чтобы обеспечить полную сохранность черепа мелких зверьков, 
начинающим зоологам можно рекомендовать отрезать черепа от ту-
шек вместе с несколькими шейными позвонками, но лучше аккуратно 
отделить один череп, стараясь ни в коем случае не повредить его за-
тылочный отдел. У отрезанного черепа удаляются глаза, язык, наибо-
лее крупные мускулы и мозг. Самые мелкие черепа, после смазки 
мышьяком, могут просто высушиваться на солнце (где нет мух), а по-
крупнее лучше солить. Череп снабжается если не полной этикеткой, 
то по крайней мере содержащей номер, название животного, пол, воз-
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раст, дату добычи. С помощью короткой нитки этикетка привязывает-
ся к черепу либо к его скуловой дуге, либо просто к жевательным му-
скулам. Не очищенные черепа хранятся в коробках или пробирках. 

Задание 3. Основы краниологии. Изучить и зарисовать конфигу-
рацию черепа (рис. 8). 

Взять промеры черепов (серию) (приложение 4) и осуществить 
расчет краниологических индексов. Произвести статистическую об-
работку краниологических промеров и индексов. 

  
Рис. 9. Промеры черепа млекопитающего (лесная куница, череп видом снизу):  

НД – наибольшая длина, КБД – кондилобазальная длина, МШ – ширина межглазнич-
ного промежутка. СШ – скуловая ширина, ШMK – ширина мозговой капсулы,  
ВЗР – длина верхнего зубного ряда, нв – небная вырезка, скд – скуловая дуга, 

 ро – резцовое отверстие 

КРАНИОЛОГИЧЕСКИЕ ИНДЕКСЫ 
1. Отношение скуловой ширины к кондилобазальной длины 

черепа (скуловой индекс). 
2. Отношение ширины мозговой капсулы к кондилобазальной 

длине черепа. 
3. Отношение ширины межглазничного промежутка 

к кондилобазальной длине черепа. 
4. Отношение длины носового отдела к кондилобазальной длине 

черепа. 
5. Отношение ширины между верхними коренными 

к кондилобазальной длине черепа. 
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6. Отношение длины лицевой части черепа к кондилобазальной 
длине черепа (лицевой индекс). 

7. Отношение длины мозговой части черепа к кондилобазальной 
длине черепа (мозговой индекс). 

8. Отношение длины максиллярного ряда зубов к кондило-
базальной длине черепа (максиллярный индекс) или: отношение дли-
ны верхнего ряда коренных зубов к кондилобазальной длине черепа 
(максилярный индекс у грызунов).  

Задание 4. Освоить методику составления зубных формул мле-
копитающих разных систематических групп. 

Задание 5. Определение систематической принадлежности мле-
копитающих по черепам. Используя коллекцию черепов, определить 
систематическую принадлежность млекопитающих до отряда, до се-
мейства, до вида (приложение 5). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СЕМЕЙСТВ  

И ВИДОВ ЗЕМНОВОДНЫХ – AMPHIBIA 

 

38 38 

 



 

Продолжение приложения 1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2  
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВИДОВ ПОДОТРЯДА ЯЩЕРИЦЫ (SAURIA)   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3  
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВИДОВ ПОДОТРЯДА ЗМЕИ (SERPENTES)   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
ПРОМЕРЫ ЧЕРЕПА МЛЕКОПИТАЮЩИХ РАЗНЫХ СИСТЕМАТИЧЕСКИХ ГРУПП  

(Составитель: Е.Е. Падутов) 

Промеры Хищники и насекомоядные  
(кроме землероек) Землеройки Грызуны Копытные 

1 2 3 4 5 
1. Кондилобазальная 
длина черепа  
 

Расстояние между наиболее выступающей 
вперед части межчелюстной кости до зад-
ней стороны затылочных мыщелков. 

Без измене-
ний 

Без измене-
ний 

Без изменений 

2. Скуловая ширина Наибольшее расстояние между внешни-
ми сторонами скуловых дуг. 

Нет Без измене-
ний  

Без изменений 

3. Ширина черепа  
(наибольшая шири-
на черепа) 

Наибольшее расстояние между внеш-
ними сторонами черепа в области слу-
ховых костей или выступающих в бока 
костных гребней около них (включая 
последние) 

Без измене-
ний 

Без измене-
ний 

Без изменений 

4. Ширина мозговой 
капсулы 

То же, но без учёта гребней и выступов 
(измеряется над слуховыми костями). 

Без измене-
ний 

Без измене-
ний 

Без изменений 

5. Высота черепа Наибольшее расстояние от наиболее вы-
дающейся точки мозговой части черепа 
до нижнего края седловины между заты-
лочными мыщелками (нижнего края за-
тылочной кости). 

Без измене-
ний 

Без измене-
ний 

Без изменений 

6. Межглазничный 
промежуток 

Наименьшее расстояние между внутрен-
ними стенками левой и правой глазниц 
(измеряется сверху). 

Без измене-
ний 

Без измене-
ний 

Без изменений 
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Продолжение приложения 4 
1 2 3 4 5 

7. Длина лице-
вого (ро-
стрального) 
отдела черепа 

Наибольшее расстояние от 
верхнего края слезной кости 
до наиболее выступающей 
вперед части межчелюстной 
кости 

Без изменений Без изменений Наибольшее расстояние 
от центра глазницы до 
наиболее выступающей 
вперед части межче-
люстной кости 

8. Длина 
мозгового 
отдела черепа 

Наибольшее расстояние от 
верхнего края слезной кости 
до заднего края затылочного 
мыщелка 

Без изменений Без изменений Наибольшее расстояние 
от центра глазницы до 
заднего края 
затылочного мыщелка 

9. Длина 
носовых 
костей 

Длина носовых костей по 
шву между ними 

Без изменений Без изменений Без изменений 

10. Длина 
межчелюстных 
костей 

Нет Нет Нет Наибольшая длина 
межчелюстных костей 

11. 
Ростральная 
(носовая) 
ширина черепа 

Расстояние между 
внешними сторонами 
верхних клыков 

Расстояние между 
внешними сторонами 
первых промежуточных 
зубов (вторых резцов) 

Нет Наибольшее расстояние 
между наружными 
краями межчелюстных 
костей 

12. Ширина 
между 
верхними 
коренными 

Наибольшее расстояние 
между внешними 
сторонами верхних 
коренных зубов 

Без изменений Без изменений Без изменений 
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Окончание приложения 4 
1 2 3 4 5 

13. Длина 
верхнего ряда 
зубов 

Нет Расстояние от пе-
реднего края 
крупных резцов 
средней пары до 
задней стороны 
последнего ко-
ренного зуба 

Нет Нет 

14. Длина мак-
силлярного ря-
да зубов 

Расстояние от передней стороны 
верхнего клыка до задней сторо-
ны последнего коренного зуба 

Нет Нет Нет 

15. Длина 
верхнего ряда 
коренных зу-
бов 

Нет Нет Расстояние от передней 
стороны первого предко-
ренного или коренного зуба 
до задней стороны послед-
него коренного зуба 

Без изменений 

16. Длина 
диастемы (без-
зубного про-
межутка) 

Нет Нет Расстояние от передней 
стороны первого корен-
ного зуба до задней сто-
роны резца 

Расстояние от пе-
редней стороны 
первого предко-
ренного зуба до пе-
реднего края меж-
челюстной кости 

17. Высота 
нижней челю-
сти 

Расстояние от прогиба у основа-
ния углового отростка до верши-
ны венечного отростка 

Без изменений Без изменений Без изменений 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5  
ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ МЛЕКОПИТАЮЩИХ БЕЛАРУСИ 

ПО ЧЕРЕПАМ (составитель: Е. Е. Падутов) 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ МЛЕКОПИТАЮЩИХ БЕЛАРУСИ 
ДО ОТРЯДА ПО ЧЕРЕПАМ 

1(2). Клыков нет. Между резцами и коренными зубами имеется про-
межуток, лишенный зубов – диастема. Её длина более длины ряда ко-
ренных зубов           см. 2. 
2(3). В верхней и нижней челюсти по одной паре долотообразных 
резцов. Диастема хорошо выражена. Предкоренных и коренных зубов 
с каждой стороны нижней челюсти не более четырёх. Черепа мелкие 
и средних размеров. Отр. Грызуны – Rodentia 
3(2). В верхней челюсти две пары долотообразных резцов: за перед-
ней крупной парой расположена вторая пара малозаметных малых 
резцов. В нижней челюсти одна пара peзцов. Предкоренных 
и коренных зубов в важней челюсти по пять с каждой стороны, 
в верхней пять или шесть. Черепа средних размеров. Отр. Зайцеоб-
разные – Lagomorpha 
4(1). Клыки имеются. Зубы (по крайней мере в нижней челюсти) рас-
полагаются сплошным рядом или между клыками и предкоренными 
зубами имеется небольшой беззубный промежуток, длина которого 
меньше длины коренных зубов.          см. 5. 
5(6). Костное нёбо имеет спереди глубокую и широкую носовую вы-
резку, в результате чего передняя пара верхних резцов отсутствует, 
вторые и третьи резцы разделены на две пары, располагающиеся по 
обе стороны носовой вырезки. Черепа мелкие. Отр. Рукокрылые – 
Chiroptera 
6(5). Вырезки на костном небе нет. Резцов в верхнем челюсти (если 
они есть) по три с каждой стороны.       см. 7. 
7(8). Клыки значительно крупнее всех зубов. Первая пара резцов не-
сколько меньше третьей. Коренные зубы режущего типа. Среди них 
выделяется два хищнических зуба – в верхней челюсти последний 
предкоренной, в нижней челюсти первый коренной. Суставной валик 
нижней челюсти входит в глубокую челюстную ямку черепа, 
в результате чего боковые жующие (перетирающие) движения ниж-
ней челюсти невозможны. Черепа средних и крупных, реже мелких 
размеров. Отр. Хищные – Carnivora 
8(7). Клыки, резцы и коренные зубы иные.     см. 9. 
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9(10).Черепа мелкие. Предкоренные и коренные зубы сильно заостре-
ны. Первая пара резцов обычно заметно длиннее, чем остальные рез-
цы и клыки. Если первая пара заметно не выделяется, хорошо выра-
жены клыки, крыша мозговой капсулы и лицевого отдела черепа при 
взгляде сбоку образуют почти прямую линию. Отр. Насекомоядные – 
Insectivora 
10(9). Черепа крупные и очень крупные. Предкоренные и коренные 
зубы лунчатого типа или тупобугорчатые.     см. 11 
11(12).В верхней челюсти резцы отсутствуют. Клыки нижней челю-
сти следуют непосредственно за резцами и имеют такую же форму. 
Предкоренные и коренные зубы лунчатые. Глазница замкнутая. 
Отр. Парнокопытные – Artiodactyla и п/отр. – Жвачные Ruminantia 
12(11). В верхней челюсти резцы есть.      см. 13. 
13(14). Глазница не замкнутая. Предкоренные и коренные зубы тупо-
бугорчатые. Клыки хорошо развиты. В верхней челюсти они загиба-
ются вверх. Череп сильно вытянутый, клиновидный. Отр. Парноко-
пытные – Artiodactyla и п/отр. Нежвачные – Honruminantia 
14(13). Глазница замкнутая. Предкоренные и коренные зубе лунча-
тые. Клыки отсутствуют или слабо развиты. Отр. Непарнокопытные – 
Perissodactyla. 

 
ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СЕМЕЙСТВ  

ОТРЯДА ГРЫЗУНОВ (RODENTIA) БЕЛАРУСИ ПО ЧЕРЕПАМ 
1(4). В верхней и нижней челюстях с каждой стороны по 3 щечных 
зуба. Заглазничных отростков лобной кости нет. Черепа обычно мел-
кие.              см. 2 
2(3). Жевательная поверхность щечных зубов бугорчатая, при исти-
рании становится более или менее плоской с двух- или трехлопаст-
ными фигурами различной формы. Черепа мелкие. Сем. Мышиные – 
Muridae. 
3(2). Жевательная поверхность щечных зубов всегда плоская, состоит 
в основном из чередующихся или противолежащих боковых тре-
угольных петель. Черепа мелкие и средних размеров. 
Сем. Хомяковые – Cricetidae. 

В Беларуси 1 подсемейство – Полевки – Microtinae 
4(1). В верхней челюсти более 3 щечных зубов с каждой стороны. 
             см. 5 
5(8). Черепа крупные, мощные, с сильно развитыми гребнями 
и скуловыми дугами.          см. 6 
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6(7). Предглазничные отверстия небольшие, щелевидные, их диаметр 
меньше ширины резцов. В основании черепа на основной кости (впе-
реди затылочного отверстия) имеется довольно крупное округлое 
углубление, окруженное костными валиками. Зубная формула  

I 1 C 1 P 1 M 3 • 2 = 24 1 1 1 3 
сем. Бобровые – Castoridae 

В Беларуси 1 род и 1 вид – Бобр – Castor fiber L. 
7(6). Предглазничные отверстия очень крупные, в несколько раз 
превышающие ширину резца. Костное небо спереди сильно сужено. 
Зубная формула 

I 1 C 0 P 1 M 3 • 2 = 20 1 0 1 3 
сем. Нутриевые – Myocastoridae 
В Беларуси 1 род и 1 вид (вольерный) Нутрия – Myocastor 

coypus Mollina. 
8(5). Черепа мелкие и средние. Общая длина черепа меньше 60 мм. 
             см. 9 

9(14). В верхней челюсти по 4 щечных зуба с каждой стороны. 
Заглазничных отростков лобных костей нет.    см. 10 
10(11). Подглазничное отверстие очень большое, почти треугольной 
формы. Его ширина равна или слегка превышает ширину носового 
отдела черепа, в результате чего скуловая дуга в передней части как 
бы раздвигается. Костное небо впереди сильно сужено, первые щеч-
ные зубы почти смыкаются своими основаниями. Угловые отростки 
нижней челюсти очень длинные, при сомкнутых челюстях они дости-
гают заднего края черепа. Зубная формула  

I 1 C 0 P 1 M 3 • 2 = 20 1 0 1 3 
сем. Свинковые – Cavudae 

В Беларуси 1 род и 1 вид (одомашненный) Морская свинка – 
Cavia porcellus L. 
11(10). Подглазничное отверстие небольшое, его ширина приблизи-
тельно равна ширине резца, или, если больше, то не более чем в 1,5-
2 раза. Костное небо в начале и в конце щечных зубов примерно оди-
наковой ширины. Угловые отростки недлинные, обычно не выступа-
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ют за сочленовные отростки и при сомкнутых челюстях далеко не до-
ходят до заднего края черепа.       см. 12 
12(13). Жевательная поверхность щечных зубов гребенчатая (имеет 
невысокие поперечные валики). В нижней челюсти (с каждой сторо-
ны) по 4 щечных зуба. Сем. Соневые – Nascardinidea. 
13(12) Жевательная поверхность щечных зубов бугорчатого типа. 
В нижней челюсти только по 3 щечных зуба. Черепа мелкие, очень 
похожи на мышиные. Зубная формула.  

I 1 C 0 P 1 M 3 • 2 = 18 1 0 0 3 
сем. Мышовковые – Zapodidae  
В Беларуси 1 подсемейство – Мышовки – Sicistinae, 1 род и 1 вид – 
Лесная мышовка – Sicista betulina Pall 
14(9). В верхней челюсти по 5 щечных зубов с каждой стороны. За-
глазничные отростки лобных костей хорошо развиты.   см. 15 
15(16). Носовой отдел черепа имеет примерно одинаковую ширину 
у основания и в средней части. Передние края скуловых дуг и боко-
вые края носового отдела образуют угол, близкий к прямому. В ниж-
ней челюсти по 5 щечных зубов с каждой стороны. Длина резцовых 
(верхненебных) отверстий значительно больше половины длины 
верхней диастемы. Зубная формула 

I 1 C 0 P 2 M 3 • 2 = 24 1 0 2 3 
сем. Летяговые – Pteromyidae 
В Беларуси 1 род и 1 вид – Летяга – Pteromys volans L. 
16(15). Носовой отдел черепа у основания заметно шире, чем 
в средней части. Передние края скуловых дуг и боковые края 
носового отдела образуют широкий тупой угол. В нижней челюсти 
по 4 щечных зуба с каждой стороны. Длина резцовых 
(верхненебных) отверстий значительно меньше длины верхней 
диастемы. Зубная формула 

I 1 C 0 P 2 M 3 • 2 = 22 1 0 1 3 
сем. Беличьи – Sciuridae 
  

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РОДОВ  
И ВИДОВ МЫШЕЙ БЕЛАРУСИ ПО ЧЕРЕПАМ 

1(2). Теменные кости образуют на передних наружных углах направ-
ленные вперед узкие заостренные отростки. На внутренней стороне 
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верхних резцов имеется небольшой уступ, в который упираются кон-
цы резцов нижней челюсти. Род Домовые мыши – Mus 

В Беларуси один вид Домовая мышь – M. musculus L. 
2(1). Теменные кости не имеют направленных вперед узких отрост-
ков. Уступа на внутренней поверхности верхних резцов нет. см. 3 
3(4). Черепа мелкие, кондилобазальная длина черепа не более 20 мм. 
Ширина диастемы лишь незначительно превышает длину верхнеко-
ренного ряда зубов. Род Мыши-малютки – Micromys. 

В Беларуси один вид – Мышь малютка Micr. minutus Pall 
4(3). Кондилобазальная длина черепа более 20 мм. Ширина диастемы 
в 1,5 – 2 раза больше длины верхнекоренного ряда зубов.  

Род Лесные и Полевые мыши – Apodemus,     см. 5 
5(6). Межтеменная кость почти трапециевидной формы, с прямо сре-
занными концами. Задний край теменной кости имеет резко выра-
женный уступ. За межглазничным перехватом боковая грань лобной 
кости вдоль края орбиты имеет резко выраженный продольный гре-
бень, отделенный от остальной части лобной кости продольной чет-
кой бороздкой. Полевая мышь – Ap. agrarius Pall 
6(5). Межтеменная кость челнокообразная, ромбовидная, с острыми 
окончаниями. Задний край теменной кости почти ровный, без уступа. 
Гребень на лобной кости вдоль края орбиты выражен нерезко, про-
дольной бороздки вдоль него нет.       см. 7. 
7(8). В месте перегиба теменной кости между верхней и боковой ее 
поверхностями в ее задней части имеется более или менее заметный 
гребень, подходящий задним концом примерно к месту окончания 
межтеменной кости. Череп более крупный. Желтогорлая мышь – 
Ap. flavicollis Melch. 
8(7). Череп более мелкий, округлый. Гребня на теменной кости нет. 
Лесная мышь – Ap. sylvaticus L. 

 
ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РОДОВ И ВИДОВ ПОД-

СЕМЕЙСТВА ПОЛЁВОК (MICROTINAE) БЕЛАРУСИ ПО ЧЕ-
РЕПАМ 

1(2) Коренные зубы корней не имеют, поэтому ребра призм их 
коронок и отделяющие их борозды вдоль боков зубов уходят вглубь 
альвеол. Задний край костного нёба доходит до линии, соединяющей 
средние части правого и левого задних коренных зубов верхней че-
люсти. По бокам задней части костного нёба расположены ямки, раз-
деленные по средней линии нёба возвышением. Задний край костного 
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нёба соединён с основаниями крыловидных отростков костными пе-
ремычками. 

Род Серые полёвки – Microtus       см. 3  
2(1) Коренные зубы у развитых особей имеют корни, 

в результате чего ребра призм зубных коронок не доходят до краев 
альвеол или едва достигают их. Задний край костного нёба доходит 
до линии, соединяющей передние края задних коренных зубов верх-
ней челюсти. Ямок на боках задней части костного неба нет. Задний 
край костного нёба обрывается над хоанами и не соединяется кост-
ными перемычками с основаниями крыловидных отростков.  

Род Лесные полёвки Clethrionomys.  
В Беларуси 1 вид – Рыжая полёвка Cl. glareolus Schreb. 
3(4) Эмалевые стенки входящих углов на жевательной поверхно-

сти коренных зубов лишь соприкасаются с противолежащими эмале-
выми стенками или даже отделены от них промежутками, но никогда 
не сливаются с ними. Вершины входящих углов сильно закруглены. 
Эмалевые стенки относительно широкие. Наружные треугольники 
(выходящие углы) первого коренного зуба нижней челюсти заметно 
скошены назад, внутренние треугольники располагаются примерно 
под прямым углом к продольной оси зуба.  

Полёвка-экономка M. oeconomus Pall. 
4(3) Эмалевые стенки входящих углов на жевательной поверхно-

сти коренных зубов сливаются с противолежащими эмалевыми стен-
ками в месте соприкосновения. Вершины входящих углов чёткие, по-
чти без закруглений. Эмалевые стенки зубов относительно тонкие. 
Как внутренние, так и наружные треугольники (выходящие углы) 
первого коренного зуба нижней челюсти располагаются примерно 
под прямым углом к продольной оси зуба.      см. 5 

5(6) Передние отделы первых коренных зубов нижней челюсти 
развернуты кнаружи, в результате чего эти зубы имеют довольно за-
метный изгиб по своей продольной оси. Второй (если считать сзади) 
входящий угол с наружной стороны первого коренного зуба нижней 
челюсти соприкасается своей вершиной с вершиной третьего входя-
щего угла внутренний стороны зуба, а вершина третьего наружного 
с вершиной четвёртого внутреннего. В результате этого третий 
наружный и четвёртый внутренний треугольники сливаются своими 
основаниями и их внутренние дентиновые островки образуют единое 
замкнутое ромбовидное образование. 

Кустарниковая .(подземная) полёвка – M. subterraneus De Selys. 
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6(5) Первые коренные зубы нижней челюсти не образуют или 
почти не образуют изгиба по своей продольной оси. Третий наруж-
ный и четвёртый внутренний треугольники первого нижнего корен-
ного зуба не образуют замкнутого ромба. Если подобное образование 
имеется, то оно располагается ближе «переднему концу зуба и не 
полностью отделено от головки зуба.      см. 7 

7(8) Второй коренной зуб верхней челюсти помимо четырёх 
обычных больших замкнутых петель (островков), имеет дополни-
тельную малую замкнутую петлю с задней стороны зуба.  

Тёмная полёвка – M agrestis L. 
8(7) С задней стороны второго-коренного зуба дополнительной 

малой петли нет. Обыкновенная полёвка – M. arvalis Pall. 
 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СЕМЕЙСТВ  
ОТРЯДА ХИЩНЫХ (CARNIVORA) БЕЛАРУСИ ПО ЧЕРЕПАМ 

1(2). На каждой стороне верхней челюсти не более 4, на нижней 
не более 3 щечных (предкоренных + коренных) зубов. Надглазничные 
отростки лобных костей и отростки скуловых костей сильно развиты 
и почти замыкают глазницу. Последний щечный зуб верхней челюсти 
(единственный истинно коренной) очень мал и располагается внутрь 
от зубного ряда. Черепа средних размеров и крупные.  

Сем. Кошачьи – Felidae. В Беларуси 1 род – Кошки – Felis 
2(1). В верхней челюсти обычно от 5 до 6 щечных зубов, если же 

4, то надглазничные отростки лобных костей почти не выражены, 
а отростки скуловых костей отсутствуют. В нижней челюсти количе-
ство щечных зубов всегда больше 3 (обычно от 5 до 7).   см. 3 

3(4). Костное небо почти не заходит за задние края последних 
щечных зубов, а если заходит, то менее чем на 1/3 ширины между 
этими зубами. Хищнические зубы /Р4 верхней челюсти и М1 нижней 
челюсти хорошо выражены. Последние коренные верхней и нижней 
челюсти заметно меньше предыдущих. Черепа средних размеров 
и крупные.  

Сем. Собачьи – Canidae. 
4(3). Костное небо заходит за задние края верхнекоренных зубов 

не менее чем на 1/2 ширины между ними.      см. 5 
5(6). Зубы верхней челюсти образуют почти прямые 

параллельные ряды. Последний коренной верхней челюсти сильно 
удлинен и заметно крупнее предыдущих. Черепа крупные. 
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Сем. Медвежьи – Ursidae. В Беларуси 1 род и 1 вид – Бурый мед-
ведь – Ursus arctos L. 

6(5). Зубы верхней челюсти образуют в той или иной степени ду-
гообразно изогнутые ряды, заметно расширяющиеся сзади. Послед-
ний верхнекоренной не удлинен. Черепа средних размеров и мелкие                         
Сем. Куньи – Mustelidae. 

 
ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РОДОВ И ВИДОВ  

СЕМЕЙСТВА СОБАЧЬИХ (CANIDAE) БЕЛАРУСИ  
ПО ЧЕРЕПАМ 

1(2). Черепа крупные, длиннее 200 мм. Заглазничные (надглаз-
ничные) отростки лобных костей сверху выпуклые. Верх черепа 
сильно преподнят в области заглазничных отростков и круто спуска-
ется к лицевой части. Вершины нижних клыков при закрытых челю-
стях не доходят до края альвеолы верхнего клыка.   

род Волки (Canis) 
В Беларуси один вид – Волк С. lupus L. 
2(1). Черепа среднего размера, общая длина черепа не превышает 

170 мм. В области лобных костей нет выраженного подъема крыши 
черепа. Заглазничные отростки лобных костей плоские или вогнутые.
             см. 3. 

3(4). Костное небо не менее чем на 5 мм выступает за задние 
края последних верхнекоренных зубов. На нижней челюсти под угло-
вым отростком имеется очень глубокая выемка. Нижний край зубной 
кости (нижняя челюсть) почти прямой. Высота мозгового отдела че-
репа заметно больше чем лицевого, однако, переход между ними 
плавный, без заметного понижения в районе носовых костей. 

род Енотовидная собака Nyctereutes 
В Беларуси один вид (акклиматизированный) – Енотовидная со-

бака N. procyonoides Gray. 
4(3). Костное небо не выступает за задние края последних верх-

некоренных зубов или даже на 1–2 мм не доходит до них. Выемка под 
угловым отростком нижней челюсти выражена слабо, иногда практи-
чески отсутствует. Нижний край зубной кости выпуклый.   см. 5. 

5(6). Заглазничные отростки лобных костей плоские или слабо 
вогнутые. Мозговая часть черепа выпуклая, переход от лба 
к лицевому отделу резкий, с заметным понижением посередине носо-
вых костей. Верхний хищнический зуб со слабо развитым наружно-
передним выступом. Нижний край наружного слухового прохода сла-
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бо расширен, так что отверстие видно не только сбоку, но и снизу. 
При сомкнутых челюстях вершины нижних клыков лишь слегка за-
ходят за края альвеол верхних клыков.  

Зубная формула  

I 3 C 1 P
m 

4 M 2 • 2 = 4
2 3 1 4 3 

род Песцы – Alopex Keup., 1829 
В Белоруси 1 вид (вольерный) – Песец A. lagopus L. 
6(5). Заглазничные отростки лобных костей сильно вогнутые. 
Мозговая часть черепа не выпуклая. Переход от лба к лицевому 
отделу плавный, без понижения в области носовых костей. Верхний 
хищнический зуб с хорошо развитым наружно-передним выступом. 
Нижний край наружного слухового прохода сильно расширен, так 
что снизу отверстие полностью закрыто и не видно. При сомкнутых 
челюстях вершины нижних клыков далеко заходят за края альвеол 
верхних клыков.  
Зубная формула 

I 3 C 1 P
m 

4 M 2 • 2 = 4
2 3 1 4 3 

Род Лисицы – Vulpes Oken, 1816. В Беларуси 1 вид – Лисица 
V. vulpes L. 

 
ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РОДОВ И ВИДОВ  

СЕМЕЙСТВА КУНЬИХ (MUSTELIDAE) БЕЛАРУСИ  
ПО ЧЕРЕПАМ 

1(2). Последний коренной зуб верхней челюсти (единственный 
истинно коренной) очень крупный, в 2-3 раза больше предыдущего 
хищнического зуба. Он уплощен, несет много мелких бугорков. Его 
поперечный и продольный диаметры почти равны. 

род Барсуки – Meles 
род включает 1 вид – Барсук – M. meles L. 
2(1). Последний коренной зуб верхней челюсти меньше или 

примерно равен хищническому зубу.      см. 3 
3(10). В верхней челюсти 5 щечных зубов (4 предкоренных 

и 1 коренной). Кондилобзаотная длина черепа более 70 мм. см. 4 
4(5). Последний коренной зуб верхней челюсти почти равен 

хищническому зубу. Его продольный диаметр лишь незначительно 
меньше поперечного. Первый предкоренной верхней челюсти сильно 
сдвинут внутрь и располагается с внутренней стороны клыка. Задний 
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предкоренной зуб нижней челюсти (предшествующий хищническо-
му) без дополнительного зубца позади главной вершины. Костное 
небо заметно суживается (резким перехватом) позади коренных зу-
бов. Череп значительно уплощен. Кондилобазальная длина черепа бо-
лее 100 мм. 

род Выдры – Lutra 
Род включает 1 вид – Выдра – L. lutra L. 
5(4). Последний коренной зуб верхней челюсти меньше 

хищнического зуба. Он короткий и очень широкий, расположен 
перпендикулярно осевой линии черепа. Первый предкоренной 
верхней челюсти расположен позади клыка. Предшествующий 
хищническому последний предкоренной нижней челюсти с хорошо 
заметным дополнительным зубцом позади главной вершины. Нижний 
хищнический зуб на внутренней стороне у основания среднего бугра 
имеет дополнительный зубец. Костное небо позади коренных зубов 
не суживается. Кондилобазальная длина черепов меньше 100 мм 
(обычно 75–85 мм). 

род Куницы – Martes         см. 6 
6(7). Область черепа сзади надглазничных отростков с заметным 

сужением. Наименьшая ширина черепа позади надглазничных 
отростков меньше межглазничного промежутка. Диаметр 
подглазничных отверстий не превышает продольный диаметр 
альвеолы верхнего клинка. 

Соболь – M. zibellina L. 
В Беларуси в диком состоянии не обитает. 
7(6). Сзади надглазничных отростков заметного сужения нет. 

Наименьшая ширина черепа позади надглазничных отростков при-
мерно равна ширине межглазничного промежутка. Диаметр подглаз-
ничных отверстий равен или превышает продольный диаметр края 
альвеолы верхнего клыка.         см. 9 

8(9). Третий верхний предкоренной зуб имеет на внутренней 
стороне ясный выступ. Носовые кости в средней части лишь слабо 
сужены, без резкого перехвата. Расстояние от заднего края альвеолы 
клыка верхней челюсти до заднего края подглазничного отверстия 
значительно больше 1/2 расстояния между концами надглазничных 
отростков. Задненебная вырезка фигурная, вначале узкая, затем резко 
расширяется. Третий предкоренной зуб верхней челюсти состыковы-
вается с наружной лопастью переднего конца хищнического зуба. 
Скуловые дуги относительно прямые, образуемые в плане подобие 
треугольника. 
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Лесная куница – M. martes L. 
9(8). Третий предкоренной зуб верхней челюсти ясного выступа 

на внутренней стороне не имеет. Носовые кости в средней части с до-
вольно резко выраженным перехватом в средней части. Расстояние от 
заднего края подглазничного отверстия равно или лишь немного 
больше 1/2 расстояния между концами надглазничных отростков Зад-
ненебная вырезка равномерно широкая по всей длине. Третий пред-
коренной зуб верхней челюсти заходит в выемку между наружной 
и внутренней лопастями переднего конца хищнического зуба. Скуло-
вые дуги выпуклые. 

Каменная куница – M. foina Erxl. 
10(3). В верхней челюсти 4 щечных зуба (3 предкоренных 

и 1 коренной). Нижний хищнический зуб без добавочного зубца 
с внутренней стороны. Кондилобазальная длина черепа не превышает 
70 мм. 

род Ласки и Хорьки – Mustela 
11(14). Слуховые барабаны в плане удлиненно-овальной формы, 

они расположены параллельно друг другу, в крайнем случае лишь не-
значительно раздвинуты сзади. Предглазничные отверстия большие, 
их поперечный диаметр равен или больше продольного диаметра аль-
веолы верхнего клыка. Черепа мелкие, кондилобазальная длина от 
30 до 50 мм. 

подрод Ласки – Mustela        см. 12 
12(13). Подглазничные отверстия значительно превышают про-

дольный диаметр альвеол верхних клыков. Задненебная вырезка широ-
кая, у основания почти прямоугольной формы. Задняя часть костного 
неба обычно заметно шире пространства между слуховыми барабанами. 
Ширина черепа над клыками заметно меньше ширины межглазничного 
промежутка. Кондилобазальная длина черепа 40–50 мм. 

Горностай – M. erminea L. 
13(12). Ширина подглазничного отверстия примерно равна про-

дольному диаметру альвеолы верхнего клыка. Задненебная вырезка 
узкая, у основания конусная (дугообразная). Задняя часть костного 
неба уже или равна пространству между слуховыми барабанами. Ши-
рина черепа над клыками примерно равна ширине межглазничного 
промежутка. Кондилобазальная длина черепа 30–40 мм. 

Ласка – M. nivalis L. 
14(11). Слуховые барабаны в плане треугольной формы, их 

внутренние края сближены спереди и расходятся сзади. Подглазнич-
ные отверстия малы, их поперечный диаметр меньше продольного 
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диаметра альвеолы верхнего клыка. Кондилобазальная длина черепа 
50–75 мм.            см. 15 

15(18). Ширина черепа в области слуховых барабанов приблизи-
тельно равна 1/2 его кондилобазальной длины. Лобная площадка упло-
щенная. Ширина между наружными краями затылочных мыщелков зна-
чительно превышает ширину носовой части черепа над клыками. 

подрод Норки – Lutreola        см. 16 
16(17). Наименьшая ширина черепа позади надглазничных от-

ростков равна или превышает ширину межглазничного промежутка. 
Наружная поверхность верхней челюсти над хищническим зубом 
ровная, нижний край подглазничного отверстия округлый. Второй 
предкоренной верхней челюсти своим задним концом соприкасается 
с внешней лопастью переднего края хищнического зуба. 

Европейская норка M. lutreola L. 
17(16). Наименьшая ширина черепа позади надглазничных от-

ростков меньше ширины межглазничного промежутка. Наружная по-
верхность верхней челюсти над передним краем хищнического зуба 
вздута в виде валика, образующего на нижнем крае подглазничного 
отверстия заметный выступ. Второй предкоренной зуб верхней челю-
сти своим задним концом заходит в выемку между наружной и внут-
ренней лопастями переднего конца хищнического зуба. 

Американская норка M. vison Schreb. 
В Беларуси акклиматизированный вид. 
18(15) Ширина черепа в области слуховых барабанов значитель-

но больше половины его кондилобазальной длины. Лобная площадка 
черепа выпуклая. Ширина между наружными краями затылочных 
мыщелков примерно равна ширине носовой части над клыками. 

подрод Хорьки – Putorius       см. 19 
19(20). Область черепа позади надглазничных отростков с почти 

параллельными боковыми краями. Перехват с последующим резким 
расширением располагается в последней трети заглазничной области. 
Самое узкое место в заглазничной области («талия») при сжатых че-
люстях находится позади вершин венечных отростков нижней челю-
сти. Наименьшая ширина черепа позади надглазничных отростков 
примерно равна мeжглaзничному промежутку. 

Черный (лесной) хорь – M. putorius L. 
20(19). Область черепа позади надглазничных отростков с ясным 

сужением посередине, с расположенным под углом друг к другу бо-
ковыми краями после отростков. Перехват («талия») в заглазничной 
области при сжатых челюстях находится впереди вершин венечных 
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отростков нижней челюсти. Наименьшая ширина черепа позади 
надглазничных отростков меньше мeжглaзничного промежутка  

Светлый (степной) хорь – M. eversmanni Pall. 
  

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РОДОВ И ВИДОВ  
ОТРЯДА ЗАЙЦЕОБРАЗНЫХ БЕЛАРУСИ ПО ЧЕРЕПАМ 
1(2). Надглазничные отростки узкие и длинные. В задней части 

(свободной) их длина в 4-5 раз больше их ширины. Межтеменная 
кость у взрослых особей остается обособленной.  

Род Кролики – Oryctolagus. В роде единственный вид (в Белару-
си только одомашненная форма) Кролик – Or. cuniculus L. 

2(1). Надглазничные отростки широкие и короткие. В задней ча-
сти их длина только примерно вдвое превышает их ширину. У взрос-
лых особей межтеменная кость сливается с соседними костями. 

 Род Зайцы – Lepus, 1758,       см. 3 
3(4). Бороздки на передней поверхности первых резцов верхней 

челюсти проходят ближе к их внутренним краям. Основания этих 
резцов достигают до заднего края межчелюстной кости (видно по 
вздутию). Нижняя челюсть с круто поднятыми вверх и слабо отогну-
тыми назад сочленовными отростками, их задние края слабовогнутые, 
почти прямые.  

Вид заяц-беляк – L. timidus L. 
4(3). Бороздки на передней поверхности первых резцов верхней 

челюсти проходят ближе к их середине. Их основания далеко не до-
ходят до заднего края межчелюстной кости. Нижняя челюсть с сильно 
отогнутыми назад сочленовными отростками, их задний край дугооб-
разно вогнут.  

Вид заяц-русак – L. europaeus L. 
  

57 



 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Бурко, Л. Д. Позвоночные животные Беларуси / Л. Д. Бурко, 
В. В. Гричик. – Минск: БГУ, 2005. 

2. Гричик, В. В. Животный мир Беларуси: позвоночные. – 
Минск: Изд. центр БГУ, 2010.  

3. Гричик, В. В. Растительные и животные ресурсы / В. В. Гри-
чик. – Минск: БГУ.  

4. Жуков, П. И. Справочник по экологии пресноводных рыб / 
П. И. Жуков. – Минск: Наука и техника, 1998. 

5. Жуков, П. И. Рыбы Белоруссии / П. И. Жуков. – Минск, 1965.  
6. Земноводные Беларуси: распространение, экология и охрана / 

С. М. Дробенков [и др.]; под общ. ред. С. М. Дробенкова. – Минск: 
Беларуская думка, 2006. 

7. Карташев, Н. Н. Практикум по зоологии позвоночных / 
Н. Н. Карташев, В. Е. Соколов, И. А. Шилов. – М.: Высшая школа, 
1981. 

8. Константинов, В. М. Зоология позвоночных: учебник для ву-
зов / В. М. Константинов, С. П. Шаталова. – М.: 2004. . 

9. Наумов, Н. П. Зоология позвоночных: в 2-х частях / 
Н. П. Наумов, Н. Н. Карташев. – М.: Высшая школа, 1979. 

10. Никифоров, М. Е. Птицы Белоруссии / М. Е. Никифоров, 
В. В. Яминский, Л. П. Шкляров. – Мн., 1989. 

11. Никифоров, М. Е. Птицы Белоруссии. Справочник-
определитель гнёзд и яиц птиц / М. Е. Никифоров, Б. В. Яминский, 
Л. П. Шкляров. – Минск: Высшая школа, 1999.  

12. Новиков, Г. А. Полевые исследования экологии наземных по-
звоночных животных / Г. А. Новикова. – М.: Наука, 1949. 

13.  Нумеров А. Д., Климов А. С., Труфанова Е. И. Полевые ис-
следования наземных позвоночных: учеб. пособие / А. Д. Нумеров, 
А. С. Климов, Е. И. Труфанов. – Воронеж: Издательско-
полиграфический центр Воронежского государственного университе-
та, 2010. 

14. Пикулик М. М. Пресмыкающиеся Белоруссии / М. М. Пику-
лик, В. А. Бахарев, С. В. Косов. – Минск, 1988 

15. Пикулик, М. М. Земноводные Белоруссии / М. М. Пикулик. – 
Минск, 1985. 

16. Пикулик, М. М. И они нужны природе: О рептилиях Бело-
руссии / М. М. Пикулик. – Минск, 1989. 

58 



 

17. Рыбы: Популярный энциклопедический справочник / Бело-
рус. Сов. Энцикл., Ин-т зоологии АН БССР; под. ред. П. И. Жукова. – 
Минск: БелСЭ, 1999.  

18. Савицкий, Б. П. Текст лекций по курсу «Животный мир Бе-
лоруссии, проблемы его охраны и рационального использования». 
Часть 1 / Б. П. Савицкий. – Гомель, 1982. 

19. Савицкий, Б. П. Текст лекций по курсу «Животный мир Бе-
лоруссии, проблемы его охраны и рационального использования». 
Часть 2 / Б. П. Савицкий. – Гомель, 1983. 

20. Савицкий, Б. П. Текст лекций по курсу «Животный мир Бе-
лоруссии, проблемы его охраны и рационального использования». 
Часть 3 / Б. П. Савицкий. – Гомель, 1985. 

21. Савицкий, Б. П. Млекопитающие Беларуси / Б. П. Савицкий, 
С. В. Кучмель, Л. Д. Бурко; под общ. ред. Б. П. Савицкого. – Минск: 
Изд. центр БГУ, 2005. 

22. Сержанин, И. Н. Млекопитающие Белоруссии / И. Н. Сержа-
нин. – Минск, 1961. 

23. Федюшин, А. В. Птицы Белоруссии / А. В. Федюшин, 
М. С. Долбик. – Минск, 1967.  

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

59 



 

 
Учебное издание 

 
 

ЖУК Елена Юрьевна  
ЯНУТА Григорий Григорьевич 

ПАДУТОВ Александр Евгеньевич 
 

 
СПЕЦПРАКТИКУМ ПО БИОЭКОЛОГИИ 

 
Часть 2  

«Животные» 
 
 

Редактор А. В. Красуцкая 
Компьютерная верстка М. Ю. Мошкова 

Корректор А. В. Красуцкая 
 

Подписано в печать 21.07.2016. Формат 60×90 1/16. 
Бумага офсетная. Печать офсетная.  
Усл. печ. л. 3,75. Уч.-изд. л. 2,21. 

Тираж 100 экз. Заказ №   . 
 
 

Издатель и полиграфическое исполнение 
Учреждение образования «Международный государственный  

экологический институт имени А. Д. Сахарова» БГУ 
ЛИ № 02330/0131580 от 28.07.2005 г. 

ул. Долгобродская, 23/1, 220070, г. Минск, Республика Беларусь 
E-mail: info@iseu.by 

URL: http://www.iseu.by 
 

Отпечатано с оригинал-макета заказчика в типографии 
ЧУП «Ходр» ОО «БелТИЗ» 

ЛП № 02330/0056661 от 29.03.04. 
220004 г. Минск, ул. Освобождения, 9 

60 


	ЩИПОВКА

