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XX европейским арахнологическии коллоквиум
Коллоквиум проходил в г. Самботхей (Венгрия) с 21 по 26 июля 2002 г. На его открытии пе

ред собравшимися выступили организатор Ф. Шаму (F. Samu), представители администрации 
города и колледжа, в здании которого проходила работа. На участие в коллоквиуме было по
дано 93 заявки из 29 стран. Беларусь представлял И.Г. Лукашевич со стендовым докладом 
"Экологическое изучение пауков-волков (Araneae, Lycosidae) в Центральной Беларуси (сезон
ная активность и предпочтение мест обитания), проведенное с помощью почвенных ловушек". 
В докладе была приведена фенология массовых видов пауков сем. Lycosidae, обитающих в 
лесных биотопах. Впервые для территории Беларуси автором указан вид пауков Pardosa maisa 
Hippa & Mannila, 1982. Обнаружение этого вида в нашей стране расширяет его ареал на вос
ток.

Было заслушано 59 докладов на тринадцати секциях, по 3 -5  докладов на каждой, которые 
касались различных сторон изучения арахнид: их поведения, экологии, анатомии, морфологии 
и систематики, биогеографии и экофизиологии. Многие доклады имели комплексный характер.

Первый пленарный доклад, сделанный И. Либиным (Y. Lubin, Израиль), на тему "Инбридинг 
и эволюция социальности у пауков" вызвал большой интерес. Автор показал, что у социальных 
пауков, строящих общие сети, может наблюдаться близкородственное скрещивание, или ин
бридинг, что приводит к переходу аллелей в гомозиготное состояние и, следовательно, к сни
жению их жизнестойкости (инбридинговая депрессия). Однако инбридинговая депрессия менее 
опасна для них, чем поиск неблизкородственного партнера, так как самец может и не найти 
самку или вообще быть уничтоженным во время своих поисков. У субсоциальных пауков было 
обнаружено только одно негативное последствие инбридинга -  уменьшение размера тела 
самцов. Вместе с тем известно, что в результате естественного отбора преимущества при спа
ривании получают пауки более крупных размеров. Таким образом, можно считать, что эволю
ция пауков направлена против близкородственного скрещивания.

В коллективной работе австрийских зоологов (Bruce et al.) "Визуальные сигналы у пауков- 
кругопрядов" внимание было сосредоточено на феномене использования пауками- 
кругопрядами украшений для паутины. Дело в том, что некоторые виды пауков применяют ви
зуальные сигналы с целью добычи пищи, используя существующие сенсорные предпочтения 
потенциальной жертвы. Однако эти сигналы увеличивают вероятность обнаружения пауков 
хищниками, а также приводят к возрастанию уровня расхода энергии. В то же время украшения 
сети в определенной степени защищают паука от хищников, затеняя его местоположение или 
создавая иллюзию более крупной особи. Таким образом, визуальные сигналы имеют двойст
венный эффект, привлекая не только жертву, но и хищника.

Б. Кисс (В. Kiss, Венгрия) выступил с докладом "Второе факультативное поколение у паука- 
волка Pardosa agrestis (Lycosidae). Жизненный цикл и используемый биотоп", посвященным аг
роэкологии пауков. Им было установлено, что в определенных условиях данный вид может 
иметь две генерации в течение года, что рассматривается как возможный первый шаг в адап
тации к заселению пауками Р. agrestis эфемерных биотопов.

Два доклада были посвящены изучению аранеофауны болот. С. Колонен (S. Koponen1 Фин
ляндия) в сообщении "Микробиотопические различия в сообществе пауков, населяющих боло
та" и П. Гайдос (Р. Gajdos1 Словакия) в докладе "Пауки (Araneae) экосистем болот в области 
Н о та  Orava" охарактеризовали комплексы пауков, обитающих на болотах. Исследования фау
ны болот в европейских странах проводятся уже более двадцати лет. Издано множество работ 
по данной тематике. К сожалению, в Беларуси, где большую часть территории занимают раз
нообразные по характеру и происхождению болота, специальные исследования до сих пор 
почти не проводились, поэтому для белорусских зоологов есть большое поле деятельности.

М. Хатзаки (М. Chatzaki1 Греция) в докладе "Почвенные пауки Крита (Агапеае, 
Gnaphosidae): таксономия и распределение" привела новые данные о фауне гнафозид Крита и 
описание восьми новых для науки видов пауков.

Кроме устных сообщений, на коллоквиуме были представлены стендовые доклады, с кото
рыми могли ознакомиться все участники.
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В первые два дня после работы секций жюри проводилась оценка стендовых докладов. 
В обсуждении принимали участие и авторы докладов. Такая организация работы позволила 
более детально обсудить наиболее интересные вопросы и проблемы.

Участникам была предоставлена возможность приобрести ксерокопии работ, а также ку
пить книги участников данного коллоквиума и материалы предыдущих коллоквиумов, каталоги 
пауков.

25 июля состоялась Генеральная ассамблея Европейского арахнологического общества. 
Был заслушан отчет секретаря общества о работе, проделанной за 2002 г., затем состоялось 
принятие новых членов. Далее на повестке дня были рассмотрены два вопроса: о рассылке 
членам общества материалов коллоквиумов и о месте и сроках проведения следующего арах
нологического форума.

По первому вопросу большинство присутствующих проголосовали за рассылку материалов 
коллоквиумов только их участникам.

По второму вопросу выступил Ю.М. Марусик (Россия). Было одобрено его предложение 
провести следующий коллоквиум в Санкт-Петербурге (Россия) в середине августа 2003 г.

26 июля состоялось награждение организаторов коллоквиума и студентов, победивших в 
конкурсе на лучший стендовый доклад. Первое место было присуждено М. Битениекуте 
(М. Biteniekyte1 Литва) за сообщение "Исследование вертикального распределения и активно
сти пауков на сфагновых кочках верховых болот".

24 июля состоялась экскурсия на оз. Ферто с посещением Национального парка. Участни
кам коллоквиума была предоставлена возможность сбора материала, для чего организаторы 
обеспечили их всем необходимым оборудованием.

И.Г. Лукашевич
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