
ВЕСТНИК  ЮЖНОГО  НАУЧНОГО  ЦЕНТРА  РАН       Том 5       № 4       2009

Йорг Вундерлих [1], приводя данные о случаях 
гинандроморфизма у 5 видов пауков семейства 
Linyphiidae, отмечает, что гермафродитизм у пау-
ков, особенно латеральный гинандроморфизм, не 
так редок, как было принято считать ранее, причем 
наиболее часто гермафродитизм у европейских пау-
ков отмечается у представителей рода Oedothorax 
Bertkau, 1883 (Linyphiidae: Erigoninae). В работе 
М. Робертса и Й. Паркера [2] не только рассмот-
рены случаи гинандроморфизма и интерсексуаль-
ности у 9 видов пауков из семейств Theridiidae, 
Linyphiidae, Gnaphosidae, Philodromidae, Salticidae, 
Lycosidae, но и приводится система классифика-
ции сексуальных аномалий у пауков. П. Пальмгрен 
[3] описывает случаи латерального гинандромор-
физма у 4 видов семейства Linyphiidae. О нару-
шениях развития половых органов 2 видов пауков 
семейства Linyphiidae сообщает и В.А. Гнелица 
[4]. Интересный пример гинандроморфного пау-
ка Pardosa monticola (Clerck, 1758) из семейства 
Lycosidae приводит Д. Маккей [5]. Из Грузии была 
описана особь Agelena labyrinthica (Clerck, 1758) 
(Agelenidae) с нормально развитыми обеими паль-
пами и с асимметричной искаженной эпигиной [6]. 
На территории Ростовской области до настоящего 
времени известен всего один случай гинандро-
морфизма [7], причем отмеченный у представи-
теля семейства Liocranidae Agroeca cuprea Menge, 
1873.
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Приведено иллюстрированное описание гинандроморфного паука Agroeca brunnea (Blackwall, 
1833) (Aranei: Liocranidae) из Ростовской области (Россия). Левая пальпа особи полностью соответ-
ствует таковой у самцов A. brunnea. Правая пальпа мужская, но деформирована: голень пальпы сильно 
укорочена, без отростка, лапка не развита. Наружное строение эпигины, её расположение полностью 
соответствует таковым у нормальных самок A. brunnea.
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При изучении фауны пауков Ростовской области 
в 2006 году в Усть-Донецком районе в окрестнос-
тях х. Крымский среди пойманных особей Agroeca 
brunnea (Blackwall, 1833) был обнаружен один ги-
нандроморфный экземпляр.

Материал. Россия, Ростовская область, Усть-
Донецкий р-н, х. Крымский, Саватеевская балка 
(N 47°39’, E 40°47’), байрачный лес, берег ручья, ло-
вушки Барбера: 1 гинандроморф, 25.08–01.09.2006, 
А.В. Пономарёв; 12♂, 9♀, 16.04–10.10.2006, 
А.В. Пономарёв.

Краткое описание гинандроморфной особи. 
Длина тела 7,2 мм; длина головогруди 2,8 мм, 
ширина 2,2 мм. Левая пальпа (рис. 1в) развита 
нормально: форма и размеры цимбиума, строение 
бульбуса, форма и размеры отростка голени паль-
пы полностью соответствуют таковым у самцов 
этой популяции вида (рис. 1е). Правая пальпа де-
формирована (недоразвита): голень пальпы сильно 
укорочена без отростка (рис. 1б), лапка не развита. 
Эпигина развита: наружное строение её (рис. 1г) и 
расположение (рис. 1а) полностью соответствуют 
таковым у нормальных самок A. brunnea (рис. 1ж, з). 
Окраска тела, вооружение ног характерны для вида, 
без каких-либо дефектов и изменений.

Для сравнения приводим размеры тела самок и 
самцов из Саватеевской балки. Самцы (n = 12): дли-
на тела 6,0–6,5 мм; длина головогруди 2,7–2,8 мм, 
ширина 2,0–2,3 мм. Самки (n = 9): длина тела 
6,5–8,6 мм; длина головогруди 3,0–3,1 мм, ширина 
2,3–2,6 мм.

Таким образом, по размерной характеристике 
гинандроморфный экземпляр ближе к самцам из 
рассматриваемой популяции A. brunnea, нежели к 
самкам.
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По классификации М. Робертса и Й. Паркера [2] 
рассматриваемую особь следует считать трансвер-
ситным регулярным гинандером (transverse regular 
gynander).

В заключение следует отметить, что в степной 
зоне европейской части России A. brunnea – очень 
редкий, локально распространенный вид, приуро-
ченный к влажным лугам и байрачным лесам. До-
статочно сказать, что за время наших многолетних 
исследований аранеофауны юга России обнаруже-
но всего 4 изолированных местообитания, где всего 
(вместе с указанным выше материалом) отловлено 
29 особей вида. Тем не менее среди этих особей 
оказался гинандроморфный экземпляр. Возможно, 
это связано с тем, что в изолированных популяциях 
небольшой численности (в нашем случае на гра-
нице ареала вида) существует повышенная вероят-
ность аномалий развития, в частности нарушений 
развития половых органов. 

Работа выполнена при поддержке Российско-
го фонда фундаментальных исследований (грант 
№ 09-04-90900 – моб._снг_ст.).
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Рис. 1. Гинандроморф (а–г), самец (д, е), самка (ж, з) Agroeca brunnea: внешний вид снизу (а, д, ж); пальпы, вид сверху (б); 
пальпа, вид снизу (е, в); эпигина, вид снизу (з, г) 
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GYNANDROMORPH  SPECIMEN  OF  SPIDER  AGROECA  
BRUNNEA  (BLACKWALL,  1833)  (ARANEI:  LIOCRANIDAE)

IN  ROSTOV  REGION  (RUSSIA) 

A.V. Ponomarev, M.M. Kovblyuk
Illustrated description of gynandromorph specimen Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) (Aranei: 

Liocranidae) from Rostov Region (Russia) is provided. In our specimen the left palp well developed as in 
males A. brunnea. The right palp – as in male (not as in female), is not developed: tibia is short and without 
tibial apophisis, cymbium is not developed. External view and position of epigyne – as in normal females 
A. brunnea. 

Key words: spider, Agroeca brunnea, gynandromorph, Rostov Region.


