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Введение 
Речной окунь (Perca fluviatilis L., 1758) является одним из самых многочисленных 

видов рыб Беларуси, встречаясь повсеместно в водных объектах различных типов. Благодаря 
своей большой численности и широкому распространению он играет существенную 
хозяйственную роль [1]. 

В настоящее время водные экосистемы подвергаются сильному антропогенному 
прессингу, следовательно, в них попадает большое количество различных загрязняющих 
веществ, многие из которых представляют опасность для здоровья человека. Для выявления 
таких загрязнителей приходится прибегать к сложным химическим анализам, которые 
требуют соответствующего оборудования, больших материальных затрат и не всегда 
доступны. 

Одним из показателей загрязнения водоёма могут служить отклонения от нормы в 
развитии населяющих его гидробионтов, например, асимметрия билатеральных признаков 
[2]. Одними из таких признаков являются характер и расположение элементов криптической 
окраски некоторых видов рыб. В Беларуси такую окраску имеют преимущественно рыбы 
отряда окунеобразных, а также некоторые другие виды. Из всех таких рыб речной окунь 
является наиболее удобным объектом для исследования, так как имеет очень высокую 
численность и широкое распространение, а также встречается практически во всех типах 
водных объектов. Кроме того, окунь как ихтиофаг является одним из конечных звеньев 
пищевой цепи водоёма, вследствие чего загрязнители аккумулируются в его организме в 
большом количестве. Следовательно, речной окунь может быть использован как модельный 
объект для мониторинга экологического состояния водоёмов и прогнозирования его 
изменений в дальнейшем. Для этого, однако, требуется, с одной стороны, всестороннее 
изучение популяций, обитающих в разнотипных водных объектах Беларуси, и, с другой, 
постоянный мониторинг изменений, происходящих со структурой популяции вследствие 
популяционных волн, дрейфа генов и других причин. 

Для решения этих, а также других задач пригодны методы фенетики [3]. У окуня 
поперечнополосатая пигментация (далее – ППП) является одним из самых доступных для 
анализа признаков, в то же время предоставляя достоверную картину внутрипопуляционного 
разнообразия вследствие своей генетической детерминированности [4]. 

Речной окунь неоднократно становился объектом различных исследований, однако 
исследования криптической окраски окуня проводились сравнительно редко, а сведений о 
подобных исследованиях в Беларуси и вовсе почти нет. В связи с вышеперечисленным 
исследования криптической окраски окуня представляются достаточно актуальными. 

Целью данного исследования было изучение фенетических особенностей криптической 
окраски речного окуня разнотипных водных объектов Беларуси. Для достижения цели были 
поставлены следующие задачи: проанализировать особенности криптической окраски 
речного окуня в выбранных разнотипных водных объектах; выявить сходство и различия 
между исследуемыми популяциями; определить степень сходства исследованных 
популяций; предложить объяснения выявленным различиям и закономерностям.  
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Материалы и методы 
Материал для выполнения данной работы был собран в период с мая 2013 г. по февраль 

2015 г. на девяти водных объектах различных типов: озёра Нарочь (отловлено 110 экз.), 
Свирь (30), Рудаково (39) и р. Скема (54) Мядельского р-на, р. Свислочь (32), вдхр. Дрозды 
(35) и вдхр. Чижовское (31) в черте г. Минска, вдхр. Дички (103) Минского р-на и р. 
Западная Березина (29 экз.) в пределах Воложинского р-на. В общей сложности было 
отловлено 463 экз. окуня. Таким образом, для исследования были выбраны принадлежащие к 
двум морским бассейнам разнотипные водные объекты различных размеров, степени 
зарастания, степени изоляции и уровня антропогенной трансформации, что даёт 
возможность сравнить популяции окуня из принципиально разных экосистем и выявить 
различия между ними. Объёмы всех выборок были достаточными для получения 
статистически достоверных данных. 

Отлов окуней производился при помощи поплавочных и донных удочек, спиннинга, 
жерлиц и сачка. Кроме того, осматривался улов рыболовов-любителей, а также продаваемый 
в качестве живца окунь в случае, когда известен водный объект, где он был выловлен. Также 
часть окуней была предоставлена для исследования другими людьми. 

Убитый окунь фиксировался в лотке на пенопласте булавками. Также булавками 
расправлялись оба спинных плавника таким образом, чтобы были видны все лучи каждого из 
них. На лоток прикреплялся порядковый номер окуня. Подготовленный таким образом окунь 
фотографировался так, чтобы все элементы поперечнополосатой пигментации были чётко 
видны. Все перечисленные операции производились с каждой из сторон тела окуня, при этом 
каждая сторона фотографировалась не менее двух раз. Для описания элементов 
криптической окраски использовалась методика Н.М. Зеленецкого [5]. 

Для анализа полученных данных использовалась программа LibreOffice Calc. С её 
помощью рассчитывались стандартные показатели внутрипопуляционного разнообразия –  
среднее число морф μ и долю редких морф h, а также их статистические ошибки Sμ и Sh 
соответственно [6, 7]. 

Вышеупомянутые показатели рассчитывались как для отдельных зон пигментации, так 
и для всего тела окуня, а также для фенокомплексов, представляющих собой сочетания всех 
фенов на каждой из сторон тела окуня в отдельности. Также рассчитывался среднезональный 
индекс пигментации для всей выборки. Кроме того, для оценки уровня асимметрии, 
свойственного изучаемой популяции, определялись доли особей, имеющих асимметрию в 
проявлении фенов в каждой из зон пигментации (далее – ЗП), и доля особей, имеющих 
различные фенокомплексы на разных сторонах тела.  

Все показатели рассчитывались в отдельности для выборок из каждого водного 
объекта, за исключением оз. Нарочь, для которого были отдельно рассчитаны 
вышеназванные показатели для выборок окуней, пойманных в прибрежной и на 
глубоководной частях озера, так как вследствие больших размеров озера и различий условий 
обитания в различных его частях имелись основания подозревать значительные различия 
между этими выборками.  

Для попарного сравнения выборок использовались показатель сходства, 
рассчитываемый по формуле (1)  

 

 ,       (1) 
 

где p1, p2, ..., pm – частоты вариаций в первой выборке, q1, q2, ..., qm – частоты этих же 
вариаций во второй выборке, и критерий идентичности, рассчитываемый по формуле (2) 

  

 ,     (2) 
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где N1 – число особей в первой выборке, N2 – число особей во второй выборке, p0 –  
сумма частот вариаций, представленных в первой выборке и не представленных во второй, 
q0 – сумма частот вариаций, представленных во второй выборке и не представленных  
в первой [3]. 

Также для выделения групп наиболее схожих между собой популяций использовался 
метод кластерного анализа, в ходе которого все выборки сравнивались между собой по 207 
показателям, из которых 131 являлись частотами встречаемости различных фенокомплексов, 
57 – частотами встречаемости различных фенов в каждой из зон и 19 – суммарными 
частотами встречаемости фенов. Анализ выполнялся с помощью программы Statistica 7.0. В 
качестве меры дистанции между выборками использовалось манхэттенское расстояние, 
объединение проводилось по методу полной связи.  

Результаты и обсуждение 
В общей сложности в ходе исследования было отмечено 19 фенов поперечнополосатой 

пигментации, формирующих 131 различный фенокомплекс. В первой ЗП отмечены 6 фенов, 
во второй – 12, в третьей – 15, в четвёртой – 15, в пятой – 7 и в шестой – 2 фена. Полученные 
данные расходятся с утверждением Н.Ю. Тропина, что у речного окуня  наиболее 
вариабельными являются вторая и третья ЗП [8]. Среди всех исследованных водных 
объектов наибольшее количество фенов было отмечено в вдхр. Дички, наименьшее – в р. 
Западная Березина, наибольшее количество фенокомплексов – в оз. Рудаково, наименьшее – 
также в р. Западная Березина (таблица 1).  

 
Таблица 1 – Количество фенов и фенокомплексов, отмеченных в исследованных выборках 

Водный объект 
Зоны пигментации 

Общее ФК 
I II III IV V VI 

оз. Нарочь (прибр.)  3  7  9  6  2  1  10  43  
оз. Нарочь (глуб.)  1  7  8  5  2  1  9  31  
оз. Свирь  1  4  5  3  2  1  6  17  
оз. Рудаково  2  4  10  9  4  2  13  47  
р. Свислочь  2  2  2  2  2  1  4  10  
р. Скема  2  5  7  4  2  1  10  24  
р. Зап. Березина  1  2  2  2  1  1  2  7  
вдхр. Дички  6  7  8  10  6  1  15  43  
вдхр. Дрозды  1  4  2  2  2  1  5  9  

Примечание.  I–VI – номера зон пигментации, Общее – общее количество зарегистрированных 
в водном объекте фенов, ФК – количество зарегистрированных в водном объекте фенокомплексов, 
оз. Нарочь (прибр.) – выборка из прибрежной части оз. Нарочь, оз. Нарочь (глуб.) – выборка из 
глубоководной части оз. Нарочь. 

 
Внутрипопуляционное разнообразие в исследованных водных объектах оказалось 

неодинаковым (таблица 2), что, по всей видимости, обусловлено различиями условий 
обитаниия в этих водных объектах.  Высоким уровнем внутрипопуляционного разнообразия 
характеризуются выборки из оз. Рудаково, обеих частей оз. Нарочь и вдхр. Дички. Это, 
вероятно, обусловлено в случаях оз. Рудаково и вдхр. Дички высокой степенью изоляции 
данных водных объектов, а в случае оз. Нарочь – низким уровнем антропогенной 
трансформации и разнообразием различных биотопов в пределах озера. Средним уровнем 
внутрипопуляционного разнообразия характеризуются выборки из оз. Свирь и р. Скема. В 
случае оз. Свирь это объясняется, вероятно, антропогенной трансформацией озера 
вследствие его хозяйственного использования. Окуни же, обитающие в р. Скема, скорее 
всего, не формируют самостоятельную популяцию. Данная группа особей, по всей 
видимости, состоит из мигрирующих в поисках пищи в р. Скема молодых окуней из озёр 
Нарочь и Мястро. В результате в р. Скема оказываются окуни, несущие фенотипы, 
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харакерные для двух вышупомянутых озёр, однако из-за невысокой численности окуня в 
данной реке в ней отмечаются не все встречающиеся в них фенотипы. Низким уровнем 
внутрипопуляционного разнообразия характеризуются выборки из рек Западная Березина и 
Свислочь, а также высокопроточных водохранилищ Чижовское и Дрозды, что в проточных 
водных объектах обусловлено увеличенным потоком генов между группами особей, 
обитающих в различных частях водного объекта. Кроме того, в случае водных объектов 
системы р. Свислочь  малое внутрипопуляционное разнообразие связано с высоким уровнем 
антропогенной трансформации. 
 
Таблица 2 – Значения показателей внутрипопуляционного разнообразия фенов и 
фенокомплексов криптической окраски в исследованных выборках 

Водный объект 
Фены Фенокомплексы 

µ Sµ h Sh µ Sµ h Sh

оз. Нарочь (прибр.)  3,97  0,18 0,06  0,02 31,12 1,77 0,29  0,04 
оз. Нарочь (глуб.)  3,77  0,48 0,58  0,05 23,26 1,40 0,25  0,05 
оз. Свирь  2,93  0,16 0,16  0,03 14,52 0,78 0,15  0,05 
оз. Рудаково  5,18  0,29 0,60  0,02 42,10 1,79 0,12  0,04 
р. Свислочь  1,49  0,10 0,32  0,02 7,78  0,52 0,22  0,05 
р. Скема  3,37  0,45 0,66  0,05 16,56 1,07 0,31  0,04 
р. Зап. Березина  1,88  0,03 0,06  0,02 4,54  0,44 0,35  0,06 
вдхр. Дички  4,08  0,22 0,73  0,00 25,00 1,48 0,42  0,04 
вдхр. Дрозды  2,48  0,12 0,50  0,02 6,47  0,48 0,28  0,05 

Примечание. µ – среднее число морф, Sµ – статистическая ошибка µ, h – доля редких морф, Sh – 
статистическая ошибка h, оз. Нарочь (прибр.) – выборка из прибрежной части оз. Нарочь, оз. Нарочь 
(глуб.) – выборка из глубоководной части оз. Нарочь. 

 
В отдельных зонах чаще встречались симметричные проявления фенов (доля 

асимметричных особей от 0 до 56,3%), но фенокомплексы на разных сторонах тела 
значительно чаще были асимметричны (таблица 3). В выборках из р. Свислочь и вдхр. 
Чижовское доля асимметричных особей составила 20,7 и 35,5% соответственно, в остальных 
выборках этот показатель колебался от 51,7 до 83,3%. Вероятно, большее количество особей 
с симметричными фенокомплексами в двух вышеназванных водных объектах связано с 
высоким уровнем их антропогенной трансформации, которая негативно сказывается на 
внутрипопуляционном генетическом и, соответственно, фенотипическом разнообразии. 

Среднезональный индекс пигментации (Iз) оказался заметно более высоким в 
популяциях изолированных водных объектов, значения его в остальных популяциях 
различались незначительно. По всей видимости, этот эффект связан с накоплением в 
условиях изоляции двух- и трёхкомпонентных фенов, вследствие чего уровень 
пигментированности окуня повышается. 

Попарное сравнение всех выборок с использованием показателя сходства и критерия 
идентичности показало степень сходства выборок из разных водных объектов (таблица 4). 
Анализируя полученные данные, следует отметить, что по результатам сравнения 
выделяются несколько групп выборок, имеющих высокую степень сходства. 
 
Таблица 3 – Доли асимметричных особей и среднезональный индекс пигментации (Iз) в 
исследованных выборках 

Водный объект 
Доля асимметричных особей, % 

Iз I II III IV V VI ФК 
оз. Нарочь (прибр.) 1,6 29,7 56,3 26,6 7,8 0 76,6 1,18 
оз. Нарочь (глуб.) 0 41,3 54,3 23,9 10,9 0 76,1 1,16 
оз. Рудаково 12,8 33,3 41,0 53,8 28,2 2,6 83,3 1,33 



Труды БГУ 2014, том 9, часть 2     

 147 

Продолжение таблицы 3 
р. Свислочь 3,4 10,3 6,9 3,4 3,4 0 20,7 1,16 
р. Скема 1,9 33,3 51,9 22,2 9,3 0 77,8 1,13 
р. Зап. Березина 0 44,8 13,8 0 0 0 51,7 1,12 
вдхр. Дички 13,6 33,0 12,6 39,8 25,2 0 73,8 1,24 
вдхр. Дрозды 0 54,3 14,3 5,7 0 0 62,9 1,17 
вдхр. Чижовское 0 9,7 9,7 12,9 9,7 0 35,5 1,17 

Примечание.  I–VI – доли асимметричных по соответствующей ЗП особей, ФК – доля особей с 
асимметричными фенокомплексами 

 
Таблица 4 – Результаты попарного сравнения выборок. Выше диагонали – значения 
показателя сходства, ниже диагонали – значения критерия идентичности 
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оз. Нарочь (глуб.) - 0,734 0,674 0,283 0,655 0,678 0,658 0,565 0,582 0,653
оз. Нарочь (прибр.) 172,6 - 0,714 0,441 0,585 0,759 0,585 0,499 0,538 0,558
оз. Свирь 129,5 149,3 - 0,210 0,533 0,780 0,615 0,463 0,495 0,479
оз. Рудаково 154,7 148,6 126,0 - 0,390 0,245 0,188 0,488 0,357 0,443
р. Свислочь 98,0 117,6 110,1 130,4 - 0,638 0,786 0,807 0,841 0,868
р. Скема 179,8 177,0 143,9 171,1 145,7 - 0,687 0,515 0,559 0,622
р. Западная Березина 128,8 99,0 108,9 126,6 113,7 136,9 - 0,624 0,737 0,692
вдхр. Дички 228,4 286,3 165,6 204,5 185,9 206,5 167,0 - 0,687 0,726
вдхр. Дрозды 137,7 164,0 114,6 132,9 125,6 151,2 116,7 167,9 - 0,855
вдхр. Чижовское 137,2 153,6 107,6 127,0 121,2 142,1 108,4 179,4 124,2 - 

 
Так, высокой степенью сходства характеризуются все водные объекты, принадлежащие 

системе р. Березина, т.е. р. Свислочь, вдхр. Дрозды, вдхр. Чижовское и вдхр. Дички, – от 
0,687 для водохранилищ Дички и Дрозды до 0,868 для р. Свислочь и вдхр. Чижовское, что в 
случае р. Свислочь, вдхр. Дрозды и вдхр. Чижовское объясняется, вероятно, связью этих 
водных объектов между собой, вследствие чего усиливается поток генов между данными 
водными объектами. Высокая степень сходства с ними вдхр. Дички, на наш взгляд, 
объясняется тем, что, несмотря на его сильную изоляцию, заселение этого водохранилища 
шло через р. Поплав из р. Свислочь и других расположенных поблизости объектов 
Вилейско-Минской водной системы. 

Другая группа водных объектов, выборки из которых характеризуются высокой 
степенью сходства – реки и озёра бассейна р. Нёман (оз. Нарочь, оз. Свирь, р. Скема и р. 
Западная Березина). В пределах этой группы показатель сходства варьирует от 0,585 для р. 
Западная Березина и прибрежной части оз. Нарочь до 0,780 для р. Скема и оз. Свирь. В 
целом, выборка из р. Западная Березина характеризуется меньшим сходством с другими 
выборками из водных объектов бассейна р. Нёман (до 0, 687 с р. Скема), а другие выборки 
имеют показатель сходства не ниже 0,674 (оз. Свирь и глубоководная часть оз. Нарочь). 

Крайне низким сходством со всеми остальными водными объектами характеризуется 
оз. Рудаково (от 0,188 с р. Западная Березина до 0,488 с вдхр. Дички). Следует отметить тот 
факт, что наибольшее сходство эта выборка имеет именно с выборкой из вдхр. Дички, с 
которым, несмотря на принадлежность к разным речным бассейнам, имеет много сходных 
черт – например, сильную степень изоляции, малые размеры и сильную степень зарастания. 
В целом же низкая степень сходства выборок из оз. Рудаково и других водных объектов 
объясняется, вероятно, изолированностью данной популяции и принадлежностью оз. 
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Рудаково к другому речному бассейну. 
Также достаточно высока степень сходства между водными объектами бассейнов рек 

Нёман и Днепр (от 0,463 между оз. Свирь и вдхр. Дички до 0,653 между глубоководной 
частью оз. Нарочь и вдхр. Чижовское). Такое сходство, вероятнее всего, обусловлено 
сходными условиями обитания в исследованных водных объектах, так как протяжённость 
Вилейско-Минской водной системы и рек между вдхр. Вилейское и точками сбора материала 
в бассейне р. Нёман слишком велика для существования потока генов между данными 
водными объектами. 

Высокое сходство всех исследованных популяций речного типа, к которым относятся 
популяции рек Свислочь и Западная Березина, а также высокопроточных водохранилищ 
Дрозды и Чижовское, вероятно, также объясняется схожим условиями обитания. Показатель 
сходства между выборками из перечисленных водных объектов принимал значения от 0,692 
между вдхр. Чижовское и р. Западная Березина до 0,868 между р. Свислочь и вдхр. 
Чижовское. Наибольшее же сходство между популяциями речного типа из водных объектов, 
принадлежащих разным речным системам, отмечено между реками Свислочь и Западная 
Березина (0,786).  

Следует отметить, что выборка из р. Скема имеет большее сходство с популяциями 
озёрного типа, чем с другими речными популяциями. Это обусловлено малой 
протяжённостью р. Скема, вследствие чего миграция через неё окуней из оз. Нарочь в  
оз. Мястро и в обратном направлении происходит без затруднений. Критерий идентичности 
показал достоверность полученных показателей сходства. 

В целом же можно отметить, что на сходство и различия популяций имеет не столько 
принадлежность водного объекта к системе и/или бассейну какой-либо реки, сколько 
условия обитания в данном водном объекте, а также степень его изоляции. При этом 
сходство популяций в пределах одной речной системы или бассейна, как правило, выше, чем 
между популяциями из разных бассейнов или систем. Принадлежность же к той или иной 
речной системе или бассейну в большей степени проявляется в присутствии или отсутствии, 
а также частоте встречаемости различных фенов. 

Сравнение исследованных выборок методом кластерного анализа подтверждает 
преимущественное влияние условий обитания и степени изоляции на фенотип окуня. В 
полученной дендрограмме (рисунок 1) выделяются три основных кластера: кластер 
популяций озёрного типа (р. Скема, оз. Свирь и обе выборки из оз. Нарочь), кластер 
популяций речного типа (р. Западная Березина, р. Свислочь, вдхр. Дрозды и вдхр. 
Чижовское) и кластер популяций изолированных водных объектов (оз. Рудаково и вдхр. 
Дички).  

Приведённая дендрограмма подтверждает вышеизложенные выводы. В пределах 
кластера озёрных популяций наибольшим сходством характеризуются выборки из 
прибрежной и глубоководной частей оз. Нарочь, что, по всей видимости, связано с тем, что 
окуни из обеих частей популяции нерестятся в одних и тех же местах на мелководье, 
вследствие чего существует поток генов между данными группами, а в дальнейшем различия 
между ними накапливаются за счёт преимущественного выживания особей, фенотипы 
которых имеют наибольшую адаптивную ценность в том биотопе, в котором обитает данная 
особь. Наиболее близка к вышеназванным выборка из р. Скема, что объясняется связью 
данных водных объектов и, следовательно, существованием потока генов между ними.  

Также в этом же кластере находится популяция оз. Свирь, относящаяся к тому же 
речному бассейну, что и перечисленные выше водные объекты, но имеющая, однако, 
меньшее сходство с ними. Это объясняется отличием условий обитания в оз. Свирь от 
таковых в оз. Нарочь и р. Скема. 
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Рисунок 1 – Дендрограмма сходства исследованных популяций 

 
В кластере популяций речного типа можно выделить два кластера меньших размеров. В 

одном из них находятся популяции рек Свислочь и Западная Березина, в другом – 
водохранилищ Дрозды и Чижовское. Этот факт также подтверждает тезис о том, что на 
формирование фенотипа окуня условия обитания влияют сильнее, чем принадлежность 
водного объекта к определённой системе или бассейну. 

Кластер популяций изолированных водных объектов наиболее отличен от остальных, 
что подтверждает преимущественное влияние степени изоляции водного объекта на фенотип 
окуня. Также следует отметить, что водные объекты, объединяемые в один кластер, имеют 
значительные отличия. Это связано, по-видимому, с заселением данных водных объектов из 
разных источников, а также с тем, что в каждом случае изоляция приводит к накоплению 
неодинаковых редких фенотипов. 

Выводы 
В популяциях речного окуня из исследованных водных объектов отмечено 19 фенов 

поперечнополосатой пигментации, формирующих 131 различный фенокомплекс. В первой 
зоне пигментации отмечены 6 фенов, во второй – 12, в третьей – 15, в четвёртой – 15, в пятой 
– 7 и в шестой – 2 фена. Высоким уровнем внутрипопуляционного разнообразия 
криптической окраски характеризуются выборки из оз. Рудаково, вдхр. Дички и обеих частей 
оз. Нарочь, средним – из оз. Свирь и р. Скема, низким – из р. Свислочь, р. Западная Березина, 
вдхр. Дрозды и вдхр. Чижовское. 

Исследованные популяции делятся на три основных кластера: популяции речного типа, 
популяции озёрного типа и популяции изолированных водных объектов. Популяции 
изолированных водных объектов сильно отличаются как от остальных популяций, так и друг 
от друга. Популяции речного и озёрного типов характеризуются большей степенью сходства 
между собой. Наибольшим фенетическим разнообразием обладают популяции 
изолированных водных объектов, наименьшим – популяции речного типа. Популяции 
озёрного типа занимают промежуточное положение между вышеназванными группами. 

Изоляция водного объекта приводит к увеличению фенетического разнообразия 
криптической окраски окуня, а высокий уровень антропогенной трансформации приводит к 
уменьшению её фенетического разнообразия. 

Работа проводилась на базе студенческой научно-исследовательской лаборатории 
структуры и динамики биоразнообразия при кафедре зоологии биологического факультета 
Белорусского государственного университета. 
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COMPARSION OF RIVER PERCH (PERCA FLUVIATILIS L., 1758) PHENOTYPIC 
FEATURES IN DIFFERENT WATER OBJECTS OF MINSK REGION (BELARUS) AND 

SUUPOSED FACTORS AFFECTING ITS CRYPTIC PAINT VARIABILITY 
A.S. Poletaev 

Belarusian State University, Minsk, Belarus  
 

In this study 463 ex. of river perch from 9 water objects of different types were investigated. 
19 phenes of striated pigmentation which form 131 phenocomplexes were registered. In first zone 
of pigmentation 6 phenes were registered, in second zone – 12, in third zone – 15, in fourth zone – 
15, in fifth zone – 7 and in second zone of pigmentation – 2 phenes were registered. High 
phenotypic diversity were registered in lake Rudakovo, reservoir Dzichki and lake Naroch, average 
diversity – in lake Svir and river Skema and low diversity were registered in rivers Svisloch and 
Western Berezina and in reservoirs Drozdy and Chizhovskoe. Three clusters of populations were 
identified: populations of river type, populations of lake type and populations of isolated water 
objects. Some factors affecting the phenotypic variability were revealed. 


