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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность работы. Одной из важнейших групп пресноводных гидробионтов являются брюхоногие легочные моллюски (Pulmonata), рецентные представители которых объединены в составе отряда Lymnaeiformes (= Hygrophyla auct.), включающего несколько надсемейств (Старобогатов, 1967, 1970; Голиков, Старобогатов,
1988; Bouchet, Rocroi, 2005). Максимальное видовое разнообразие отряда наблюдается в водоемах умеренной зоны Северного полушария (Hubendick, 1962; Старобогатов, 1970), где его представители населяют практически все типы пресных и некоторые солоноватые водоемы. Pulmonata активно вовлечены в трофическую структуру
пресноводных экосистем, являясь массовыми потребителями продукции высшей
водной растительности и нитчатых водорослей (Зимбалевская и др., 1975; ЦихонЛуканина, 1987). Практическое значение этих гидробионтов связано с их участием в
жизненных циклах паразитических трематод в качестве промежуточных хозяев (Гинецинская, 1968; Круглов, 2005). Велико значение водных Pulmonata для биоиндикации загрязнений окружающей среды (Oehlmann, Schulte-Oehlmann, 2003). В последние годы возрос интерес к пресноводным моллюскам в контексте проблемы биологических инвазий и гомогенизации пресноводных фаун.
Учитывая большое экосистемное и прикладное значение пресноводных легочных моллюсков, актуальной задачей является инвентаризация фауны этой группы в
разных регионах Земного шара, познание закономерностей их изменчивости, географического распространения, а также биотических отношений с представителями других групп гидробионтов. Однако до сих пор не все регионы одинаково исследованы в
этом отношении. В рамках Голарктики лучше всего изучены легочные моллюски водоемов Европы, Дальнего Востока и Северной Америки. Пресноводная малакофауна
Сибири изучена слабее, несмотря на наличие в отечественной и зарубежной литературе целого ряда обобщающих трудов (Middendorff, 1851; Westerlund, 1877; Жадин,
1933, 1952; Mozley, 1936; Старобогатов и др., 2004).
Отсутствие в литературе целостного представления о фауне Pulmonata водоемов
Урала и Западной Сибири определило постановку целей и задач исследования.
Цель работы – изучение фауны легочных моллюсков водоемов Урала и Западной Сибири в таксономическом, зоогеографическом и экологическом аспектах.
5

Задачи исследования:
1. Выявить закономерности изменчивости таксономически значимых признаков
пульмонат как основы для построения системы этих организмов;
2. Изучить систематическое положение и номенклатурный статус таксонов водных Pulmonata Урала и Западной Сибири;
3. Установить зоогеографическую структуру фауны водных Pulmonata УралоЗападно-Сибирского региона и выяснить пространственные закономерности изменчивости таксономического разнообразия водных легочных моллюсков;
4. Определить особенности географического распространения отдельных видов
Pulmonata в пределах региона, а также приуроченность их к водоемам разного типа;
5. Реконструировать процесс исторического развития фауны Pulmonata водоемов Урала и Западной Сибири и оценить вклад инвазивных видов в её преобразование на современном этапе;
6. Выявить особенности фаун Pulmonata водоемов разного типа, а также установить количественные характеристики разнообразия конкретных фаун и ассамблей
водных легочных моллюсков;
7. Разработать количественные критерии оценки степени редкости водных моллюсков применительно к Урало-Западно-Сибирскому региону.
Положения, выносимые на защиту.
1. Фауна водных легочных моллюсков (Gastropoda, Pulmonata) Урала и Западной
Сибири представлена четырьмя семействами, 25 родами и 77 видами и в зоогеографическом отношении характеризуется доминированием видов с европейскоюгозападносибирским типом ареала.
2. Таксономические значимые признаки раковины и половой системы моллюсков на территории исследуемого региона подвержены географической изменчивости, которая носит клинальный характер и затрагивает как общие размеры раковины,
так и её пропорции. При этом экофенотипическая изменчивость признаков раковины
проявляется слабо и достоверно выявляется только с использованием статистических
методов. «Экологические расы», связанные с воздействием условий среды на фенотип моллюсков, не обнаружены.
3. Видовое, родовое и семейственное богатство Pulmonata в водоемах региона
отрицательно коррелирует с географической широтой, причем связь эта носит нели6

нейный характер. Максимальное число видов и родов легочных моллюсков обитает в
водоемах, расположенных между 53 и 57˚ с.ш., при этом филогенетическое разнообразие фаун Pulmonata достоверно не коррелирует с широтой местности.
Научная новизна работы: впервые проведен комплексный анализ изменчивости таксономически значимых признаков пресноводных легочных моллюсков, выявлены статистически достоверные закономерности экофенотипической и географической изменчивости признаков раковины и половой системы представителей семейств
Lymnaeidae и Planorbidae, разработана классификация форм тератологической изменчивости раковины и копулятивного органа у пресноводных Pulmonata, на основе
чего критически оценен потенциал использования этой группы в целях биоиндикации. Впервые проведено изучение таксономического положения эндемичных сибирских видов Lymnaeidae методами молекулярной систематики, по результатам филогенетического анализа предложена новая таксономическая структура этого семейства
с выделением двух подсемейств (Lymnaeinae, Radicinae subfam.n.). С максимальной
полнотой установлен видовой состав моллюсков отряда Lymnaeiformes в водоемах
Урала и Западной Сибири, составлены карты их географического распространения в
регионе, а также проведена количественная оценка приуроченности видов к отдельным типам водоемов. Впервые на материале крупного физико-географического региона выявлены закономерности географической изменчивости таксономического
разнообразия пресноводных легочных моллюсков и установлены вероятные факторы, её определяющие. Разработаны и применены на практике методы количественной оценки редкости пресноводных Pulmonata в географическом и экологическом аспекте. Впервые изучена пространственная изменчивость филогенетического разнообразия Lymnaeiformes, определены факторы, формирующие видовое богатство легочных моллюсков в водоемах различного типа.
Теоретическое и практическое значение работы. Полученные результаты могут быть использованы для изучения процессов видообразования и формирования
фаун пресноводных гидробионтов. Выявленные закономерности изменчивости Lymnaeiformes, а также результаты молекулярно-филогенетических исследований, имеют
значение для построения системы этой группы животных на надвидовом и видовом
уровнях, а также для создания определительных ключей. Данные о редких и инвазивных видах пресноводных Pulmonata необходимы для планирования охранных ме7

роприятий и прогнозирования будущих изменений в экосистемах водоемов Урала и
Западной Сибири. Полученные автором результаты были учтены при составлении
Красной книги континентальных моллюсков Европы (Cuttelod et al., 2011), а также
опубликованы в виде определителей пресноводных легочных моллюсков Урала (Хохуткин и др., 2009) и Западной Сибири (Андреева и др., 2010). Классификация форм
тератологической изменчивости пресноводных моллюсков может быть использована
в биоиндикационных исследованиях. Данные о видовом составе и географическом
распространении отдельных видов Lymnaeiformes являются важным источником информации для специалистов в смежных областях знания – гидробиологов, паразитологов, палеонтологов. Полученные результаты могут применяться при разработке
учебных курсов и учебных пособий по зоологии беспозвоночных, зоогеографии, гидробиологии.
Апробация работы. Результаты исследования доложены автором на международных конгрессах и совещаниях: 17th International Congress of UNITAS MALACOLOGICA (World Congress of Malacology. 2010, Phuket, Thailand), IUCN Red List
workshop assessing the Red List status of the world’s freshwater molluscs (2010, London,
UK) и XI International Congress on Medical and Applied Malacology (2012, Rio de Janeiro, Brazil), а также на Седьмом (XVI) совещании по изучению моллюсков (2006,
Санкт-Петербург), Всероссийской конференции «Паразитологические исследования
в Сибири и на Дальнем Востоке» (2002, Новосибирск), Четвертых чтениях памяти
профессора В.В. Станчинского (2004, Смоленск), Всероссийской конференции «Современные проблемы гидробиологии Сибири» (2001, Томск), Всероссийской конференции, посвященной 100-летию со дня рождения Б.Г. Иоганзена и 80-летию открытия в ТГУ кафедры ихтиологии и гидробиологии (2011, Томск), Всероссийской конференции «Проблемы и перспективы использования водных биоресурсов Сибири в
XXI веке» (2008, Красноярск), ежегодных молодежных научных конференциях в Институте экологии растений и животных УрО РАН (г. Екатеринбург, 2003, 2005, 20072010, 2012). Заочно материалы диссертации представлены на международных конференциях «Разнообразие беспозвоночных животных на Севере» (2003, Сыктывкар),
«Mollusks of the Northeastern Asia and Northern Pacific: Biodiversity, Ecology,
Biogeography and Faunal History» (2004, Владивосток), International Symposium of
Malacology (2004, Sibiu, Romania), «Aquatic Ecology at the Dawn of XXI Century»
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(2005, Санкт-Петербург), «Животный мир Казахстана и сопредельных территорий»
(2012, Алма-Ата), 18th International Congress of UNITAS MALACOLOGICA (World
Congress of Malacology. 2013, Ponta-Delgada, Portugal).
Публикации. Результаты исследования отражены в 88 публикациях (не считая
тезисов докладов), из которых 4 монографии и 19 статей в ведущих рецензируемых
журналах, входящих в список ВАК РФ.
Структура работы. Диссертация состоит из введения, восьми глав, выводов,
списка литературы и трех приложений. Объем рукописи составляет 547 страниц, список литературы содержит 667 источников, из них 328 на иностранных языках. Диссертация включает 245 рисунков и 72 таблицы.
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О.И. Коробов, к.б.н. А.В. Свердлова, И.Е. Казанцев, а также коллеги из других городов к.б.н. Ю.В. Беспалая (Архангельск), к.б.н. Н.В. Холмогорова (Ижевск), к.б.н.
В.А. Ткачева (Миасс), к.б.н. Е.А. Сербина (Новосибирск), к.б.н. А.В. Удалой, к.б.н.
А.С. Панин (Томск), к.б.н. А.В. Убаськин (Павлодар), к.б.н. М.О. Сон (Одесса), к.б.н.
Д.В. Матафонов (Улан-Удэ), к.б.н. А.А. Широкая (Иркутск), Д.М. Палатов (Москва),
И.О. Нехаев (Мурманск), О.С. Шишкоедова (Челябинск).
Неоценимую помощь в организации полевых работ автору оказали д.б.н., проф.
П.В. Матекин (Москва), д.б.н. М.Г. Малькова, д.б.н. В.В. Якименко (Омск), П.В. Чащин (Миасс), к.б.н. А.В. Соколов, к.б.н. Н. Соколова, к.б.н. В.Г. Штро (Лабытнанги),
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д.т.н., проф. А.М. Адам (Томск), к.г-м.н. С.А. Гуськов (Новосибирск), к.б.н. Д.В. Матафонов, к. г-м. н. М.А. Зуйков (Rimouski, Quebec Province, Canada), Е.С. Бабушкин
(Угут), Д.М. Палатов (Москва).
Автор признателен своим зарубежным коллегам за плодотворные дискуссии по
разным вопросам систематики и зоогеографии моллюсков, обмен малакологическим
материалом и литературными источниками. Неоценимая помощь в этом отношении
была оказана П. Глоэром (P. Glöer, Hetlingen, Germany), К. Шнибс (K. Schniebs, Dresden, Germany), К. Альбрехтом (Giessen, Germany), С. Мас-Кома (S. Mas-Coma, Valencia, Spain), Т. фон Прошвицем (T. von Proschwitz, Göteborg, Sweden), М. Новаком (M.
Novák, Kromerziz, Чехия). Проведение молекулярно-филогенетических исследований, а также получение фотографий радул прудовиков на сканирующем электронном
микроскопе стали возможны благодаря помощи К. Шнибс, А. Рейманна, А. Хундсдёрфер (Дрезден). Помощь в освоении программы TaxBioDiv и консультации по методам количественной экологии сообществ оказывал проф. Б.Р. Краснов (Ben-Hurion
University, Negev, Israel).
Работа с музейными коллекциями была бы невозможна без бескорыстной помощи музейных работников – кураторов и хранителей коллекций. Хотелось бы высказать глубокую признательность Л.Л. Ярохнович (ЗИН), Н.Г. Ерохину и М.Е. Гребенникову (Екатеринбург), Т.Ф. Кошелевой (Омск), А. Варену (A. Warén Стокгольм)
и Т. фон Прошвицу (Гетеборг) за помощь при работе с малакологическими коллекциями.
Организационную и финансовую поддержку на разных этапах выполнения исследований автор получал от руководства Омского государственного педагогического университета. Выполнение работы было поддержано грантами Министерства образования и науки РФ (Государственное задание Министерства образования и науки
РФ по теме «Моллюски как компонент биологического разнообразия и показатель
состояния пресноводных экосистем Урала и Западной Сибири», № госрегистрации
4.2326.2011), а также Российского фонда фундаментальных исследований (проекты
08-05-00957-а, 12-04-09502_моб_з, 12-04-98056-р_сибирь_а, 12-04-31564_мол_а).
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Глава 1. ХАРАКТЕРИСТИКА УРАЛО-ЗАПАДНО-СИБИРСКОГО
РЕГИОНА И ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ ЕГО МАЛАКОФАУНЫ
1.1. История изучения малакофауны водоемов Урала и
Западной Сибири
Первые научные сведения о моллюсках водоемов Урала и Западной Сибири получены во второй половине XVIII в. русским натуралистом немецкого происхождения
П.С. Палласом, изучавшем природу восточных провинций Российской Империи.
Маршрут его путешествия (1768–1774 гг.) охватывал практически всю ЗападноСибирскую равнину (от Обдорска на севере до юга Омской области в её современных
границах) и значительную часть Уральского региона. Однако, как отмечает К.А. Вестерлюнд (Westerlund, 1897: 133), малакологическая информация в трудах Палласа была очень скудной, в них содержалось «лишь очень небольшое число названий моллюсков, а описания столь сомнительны (unsicher) и несовершенны (mangelhaft), что
можно только догадываться об их видовой принадлежности». Это же, по мнению
Вестерлюнда, относится и к другой ранней работе (Gmelin, 1791), в которой содержались фрагментарные сведения о моллюсках Сибири.
Первые специальные публикации, посвященные континентальным моллюскам
Азиатской России, принадлежат Ф.В. Геблеру (Gebler, 1829, 1829a) – алтайскому натуралисту и краеведу, опубликовавшему в 1829 году список раковин водных и наземных моллюсков, хранившихся в коллекции Горного музея в г. Барнауле. Точные
местонахождения раковин из коллекции музея неизвестны, однако можно предполагать, что они хотя бы частично происходят из водоемов равнинного Алтая. В список
Геблера вошли 9 видов водных Pulmonata (Lymnaeus fuscus, L. elongatus et var., L.
stagnalis, Bulimus auricularis, Planorbis corneus, P. vortex ?, P. albus, P. marginatus,
Physa hypnorum)1, названия, которые, однако, не всегда удается надежно идентифицировать, так как Геблер следовал устаревшей номенклатуре начала XIX в. Впоследствии часть конхологической коллекции Геблера была передана в фонды Зоологического музея Императорской Академии наук и позднее обрабатывалась А.Ф. Миддендорфом, Ш. Клессином, А.И. Лазаревой и др. (Винарский, 2010).

1

Названия таксонов при цитировании в этом разделе приведены в том виде, как они даются в оригинальных
публикациях.
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В том же 1829 г. водоемы Урала и юга Западной Сибири были обследованы экспедицией под руководством великого немецкого путешественника и естествоиспытателя А. фон Гумбольдта. В её состав входил зоолог К.Г. Эренберг, осуществивший
сборы малакофауны из водоемов Среднего и Южного Урала, а также юга Западной
Сибири (окрестности г. Омска, равнинный Алтай). Частично эти сборы сохранились
в фондах коллекции Зоологического института РАН в г. Санкт-Петербурге (здесь и
далее – ЗИН). Впоследствии сборы К.Г. Эренберга обрабатывались видным немецким малакологом Э. фон Мартенсом, указавшим для юга Западной Сибири и Алтая
27 видов и разновидностей пресноводных моллюсков (Martens, 1864, 1871, 1875).
Этому же автору принадлежит первая публикация об ископаемых пресноводных
моллюсках Сибири с описанием новых видов двустворок из отложений на берегу р.
Иртыш у г. Омска (Martens, 1864).
Вплоть до середины XIX столетия систематические работы по изучению малакофауны Урала и Западной Сибири не велись. Крупные экспедиции проводились в то
время довольно редко. Литературные источники той эпохи (Krynicki, 1837; Siemaschko, 1847) содержат лишь краткие списки видов, собранных в отдельных районах Российской Империи, по-видимому, без особой системы. Сведения о географическом распространении отдельных видов очень скудны. Так, И.А. Криницкий
(Krynicki, 1837) указал для водоемов Сибири всего 4 вида пресноводных моллюсков
с уточнением места их сбора (г. Томск). Из них два вида, Limnaea fusca Pf. и L. minuta
Lm., относятся к подклассу Pulmonata.
Длительная экспедиция по Сибири и Дальнему Востоку (1842–1845 гг.) выдающегося русского зоолога А.Ф. Миддендорфа позволила впервые дать систематикофаунистический очерк малакофауны Сибири в виде специальной монографии (Middendorff, 1851), содержащей описания и сведения об экологии, изменчивости и географическом распространении 33 видов континентальных моллюсков, из которых 16
видов принадлежат подклассу Pulmonata. Впервые в мировой науке было проведено
таксономическое сопоставление сибирских моллюсков с европейскими видами. Автором было установлено, что большинство видов сибирской малакофауны распространены также в Европе, так что в целом фауна носит бореально-европейский облик
с немногими эндемиками.
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А.Ф. Миддендорф использовал не только собственные сборы, но также обобщил
литературные данные и просмотрел коллекции Зоологического музея Императорской
Академии наук в Санкт-Петербурге. В частности, он приводит данные о моллюсках,
собранных в окрестностях городов Барнаула, Березова и Томска, в степных водоемах
Северного Казахстана и равнинного Алтая (Middendorff, 1851). В целом для изучаемого региона А.Ф. Миддендорф указал 14 видов пресноводных пульмонат: Limnaeus
gebleri Midd., L. auricularius, L. ovatus, L. pereger, L. stagnalis, L. palustris, L. truncatulus, Physa fontinalis, Planorbis corneus, P. complanatus, P. albus, P. contortus, P. vortex.
Систематическое изучение малакофауны водоемов Урала началось несколько
позже, чем в Западной Сибири. В 1843 г. геологом А.А. Кейзерлингом были проведены сборы моллюсков из водоемов бассейна Печоры (Лешко, 1998). В 1847–1848 и
1850 гг. работы по изучению фауны Урала проводились участниками Североуральской экспедиции, которой руководил геолог, профессор Санкт-Петербургского университета Э.К. Гофман. Экспедиция была организована Русским географическим
обществом и маршрут её охватывал различные районы Полярного и Приполярного
Урала (Архипова, 1994). Задачи экспедиции были сосредоточены преимущественно в
области географии и геологии, сборы фауны выполнялись попутно, поэтому, как отмечал впоследствии профессор М.А. Мензбир, экспедиция «дала такие нищенские
результаты в зоологическом отношении, что из них почти нечего взять» (цит. по Головатин и др., 2002). В фондах ЗИН хранится небольшая коллекция раковин пресноводных моллюсков, собранных участниками Североуральской экспедиции. Все просмотренные нами выборки раковин этикетированы как «1848. Beresow» (ныне г. Березово на Нижней Оби) или «Полярный Урал». Однако истинное место их сбора вряд
ли может быть определено с точностью. Как отмечают М.Г. Головатин с соавторами
(2002), «в коллекции [Североуральской экспедиции] сведения о местах добычи животных были указаны порой весьма приближенно».
Некоторые данные о моллюсках Западной Сибири опубликованы Г. Герстфельдтом в его работе, посвященной преимущественно малакофауне Восточной Сибири и бассейна Амура (Gerstfeldt, 1859). Им был указан из окрестностей Томска новый вид легочного моллюска Ancylus sibiricus Gerstfeldt, 1859, отождествленный впоследствии с Acroloxus lacustris (L., 1758) [см. Johansen, 1934].
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Во второй половине XIX столетия наибольший вклад в познание пресноводных
моллюсков Сибири внес выдающийся шведский малаколог К.А. Вестерлюнд, опубликовавший несколько крупных работ с описанием видового состава малакофауны
данного региона. К.А. Вестерлюнд обрабатывал сборы шведских полярных экспедиций под руководством Э.А. Норденшельда, а также коллекции Зоологического музея
Императорской академии наук (Винарский, 2010). Ему принадлежит вторая после
А.Ф. Миддендорфа (Middendorff, 1851) систематико-фаунистическая монография о
пресноводных моллюсках Сибири (Westerlund, 1877), а также менее масштабные
публикации (Westerlund, 1887, 1897). Данные о сибирской малакофауне использованы К.А. Вестерлюндом при написании четырех томов его капитальной сводки о моллюсках Палеарктики «Fauna der in der Paläarktischen Region lebenden Binnenconchylien» (Westerlund, 1885, 1886, 1890, 1890a).
Монография о моллюсках Сибири (Westerlund, 1877) содержала информацию о
всех известных на тот момент видах, включая литературные данные. Каждому виду
был посвящен особый очерк, включавший его синонимию, описание раковины, заметки о номенклатуре и географическом распространении. Для водоемов Западной
Сибири К.А. Вестерлюнд (Westerlund, 1877) привел 19 видов и вариететов Pulmonata:
Limnaea stagnalis, L. stagnalis var. raphidia, L. attenuata, L. truncatula, L. auricularia, L.
ovata, L. lagotis, L. peregra, Planorbis corneus, P. vortex, P. albus, P. contortus, P. borealis, P. complanatus, P. riparius, P. dazuri, P. umbilicatus, P. rotundatus, Physa fontinalis.
В работе, посвященной описанию малакологической коллекции, собранной участниками шведской экспедиции на судне «Вега» (Westerlund, 1887), К.А. Вестерлюнд
приводит сведения о составе малакофауны водоемов, расположенных в окрестностях
городов Обдорск (ныне Салехард), Березов, Тобольск, Томск, Омск, Барнаул, а также
Пермской губернии. Данные его предыдущей монографии (Westerlund, 1877) были
существенно дополнены. Внесен ряд изменений в номенклатуру моллюсков.
Поскольку во второй половине XIX века в России не было отечественных специалистов по пресноводным моллюскам, обычной практикой была отсылка коллекций для определения зарубежным малакологам (Книпович, 1896). Помимо К.А. Вестерлюнда и Э. фон Мартенса, таксономическое изучение сибирских и уральских
моллюсков проводилось Ш. Клессином, Ж. Бургинья, О. Бёттгером и другими (Винарский, 2010). Так, О. Бёттгер опубликовал две фаунистические статьи с описанием
14

малакофауны из водоемов Оренбургской и Пермской губерний (Boettger, 1889, 1890).
В этих работах впервые для региона было указано несколько видов Pulmonata. Пресноводной малакофауне Урала были посвящены также работы екатеринбургского
краеведа и натуралиста-любителя Л.К. Круликовского (1889, 1891).
Хотя в работах авторов XIX столетия не была последовательно использована
единая номенклатура, а часть приводимых ими таксономических названий вообще не
поддаются идентификации (см. выше), возможно соотнести по меньшей мере 30 видов и вариететов, указанных для водоемов Урала и Западной Сибири, с видами, выделяемыми современными систематиками (табл. 1).
В конце XIX–начале ХХ вв. происходит некоторая активизация исследований
моллюсков в регионе. В 1897 г. сборы малакофауны в бассейне Нижней Оби были
проведены студентом Петербургского университета В.Ф. Држевецким (Винарский,
2010). В 1902–1905 гг. гидрофауну водоемов бассейна Печоры изучал заведующий
Усть-Цилемской зоологической станцией А.В. Журавский (Лешко, 1998). В 1909 г.
на Полярном Урале работала экспедиция братьев Кузнецовых под руководством О.О.
Баклунда, малакологические материалы которой обработал В.А. Линдгольм (Lindholm, 1919). Он указал следующие виды и вариететы пресноводных Pulmonata: Limnaea peregra, L. peregra aff. var. torquilla West., Lymnaea peregra var. producta, L. palustris, L. truncatula, L. stagnalis, Physa fontinalis, Planorbis corneus, P. planorbis, P. vortex, P. leucostoma, P. contortus, P. borealis, P. (?) stelmachoetius.
Исследованиями В.В. Внуковского (Внуковский, 1929, 1930; Wnukowsky, 1934),
О.С. Зверевой (1929), С.Г. Лепневой (1930) и Б.Г. Иоганзена (Johansen, 1934) список
видов пресноводных Pulmonata Западной Сибири был дополнен рядом новых видов:
Limnaea ovata m. inflata (= Lymnaea balthica), Planorbis rossmaessleri (= Choanomphalus rossmaessleri), P. vorticulus (= Anisus bavaricus), P. gredleri (= Anisus acronicus), P.
gredleri var. stroemi (= Anisus stroemi).
Расширение географии экспедиционных работ и накопление малакологических
коллекций позволило в 1930-е гг. В.И. Жадину осуществить первую сводку о пресноводных моллюсках СССР (Жадин, 1933; Shadin, 1935), в которую были включены
материалы по малакофауне пресных вод Урала и Западной Сибири. По состоянию на
1935 г. (Shadin, 1935) в водоемах Урала и Западной Сибири было отмечено 24 вида
Pulmonata (без учета вариететов). В.И. Жадиным (1933; Shadin, 1935) была разрабо15

тана также схема зоогеографического районирования водоемов СССР на основании
фауны пресноводных моллюсков. Водоемы региона были отнесены им к Ледовитоморской провинции Циркумполярной подобласти Голарктики.
Таблица 1
Видовой состав фауны пресноводных легочных моллюсков Урала и
Западной Сибири по данным авторов XIX столетия
Видовое название по современной
Видовое название по
Автор, впервые уканоменклатуре (Kantor et al., 2010)
номенклатуре XIX в.
завший таксон
Acroloxus lacustris (L., 1758)
Gerstfeldt,
1859
Ancylus sibiricus
Anisus albus (Müller, 1774)
Gebler, 1829, 1829a
Planorbis albus
A. borealis (Lovén in Westerlund, Planorbis borealis
Westerlund, 1877
1875)
A. contortus (L., 1758)
Middendorff, 1851
Planorbis contortus
A. dazuri (Mörch, 1868)
Westerlund, 1877
Planorbis dazuri
A. laevis (Alder, 1838)
Martens, 1871
Planorbis laevis
A. leucostoma (Millet, 1813)
Middendorff, 1851
Planorbis leucostoma
A. septemgyratus (Ziegler in Ross- Planorbis septemgyratus Martens, 1871
mässler, 1835)
A. stelmachoetius (Bourguignat, Planorbis albus var.
Boettger, 1890
1860)
stelmachoetius
A. vortex (L., 1758)
Gebler, 1829, 1829a
Planorbis vortex
Aplexa hypnorum (L., 1758)
Gebler, 1829, 1829a
Physa hypnorum
Armiger crista (L., 1758)
Boettger, 1889
Planorbis crista
Choanomphalus riparius (Wester- Planorbis riparius
Westerlund, 1877
lund, 1865)
Hippeutis fontana (Lightfoot, 1786)
Westerlund, 1877
Planorbis complanatus
Lymnaea ampla (Hartmann, 1821)
Boettger, 1890
Limnaeus amplus
L. auricularia (L., 1758)
Gebler, 1829, 1829a
Bulimus auricularis
L. fragilis (L., 1758)
Limnaea stagnalis var.
Westerlund, 1877
raphidia
L. glutinosa (Müller, 1774)
Boettger, 1890
Amphipeplea glutinosa
L. lagotis (Schrank, 1803)
Westerlund, 1877
Limnaea lagotis
L. ovata (Draparnaud, 1805)
Middendorff, 1851
Limnaeus ovatus
L. peregra (Müller, 1774)
Middendorff, 1851
Limnaeus pereger
L. palustris (Müller, 1774)
Middendorff, 1851
Limnaeus palustris
L. stagnalis (L., 1758)
Gebler, 1829, 1829a
Lymnaeus stagnalis
L. terebra (Westerlund, 1885)
Westerlund, 1877
Limnaea attenuata
L. truncatula (Müller, 1774)
Krynicki, 1837
Limnaea minuta
Physa bulla (Müller, 1774)
Physa fontinalis var.
Boettger, 1889
taslei
Physa fontinalis (L., 1758)
Westerlund, 1877
Physa fontinalis
Planorbarius corneus (L., 1758)
Gebler, 1829, 1829a
Planorbis corneus
Planorbis carinatus (Müller, 1774)
Westerlund, 1887
Planorbis carinatus
P. planorbis (L., 1758)
Gebler, 1829, 1829a
Planorbis marginatus
Segmentina nitida (Müller, 1774)
Westerlund, 1897
Planorbis nitidus
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Самой масштабной по географическому охвату и по полученным малакологическим результатам экспедицией в Сибири 1930-х гг. было двухлетнее путешествие
Алана Мозли, сотрудника университета Джона Хопкинса в Балтиморе (США). Изучение моллюсков Сибири было предпринято им в рамках исследовательского проекта по сравнительному исследованию континентальной малакофауны субарктических
регионов Голарктики. В ходе его выполнения в 1924–1931 гг. Мозли проводил полевые работы в Канаде, в 1932–1933 гг. путешествовал по Сибири, а в 1934 г. посетил
Скандинавию (Mozley, 1937). В результате им было описано восемь новых видов и
подвидов пресноводных моллюсков и опубликовано несколько статей (Mozley, 1934,
1936, 1937), самая крупная из которых (Mozley, 1936) по существу представляет собой систематико-фаунистическую монографию о континентальных моллюсках Сибири, содержащую также сведения об экологии, изменчивости и географическом
распространении нескольких десятков видов пресноводных и наземных моллюсков.
Мозли побывал в южных районах Восточной и Западной Сибири, включая южное и восточное побережье оз. Байкал, на территории нынешних Омской, Новосибирской и Томской областей Российской Федерации, а также равнинного и Горного
Алтая. В Северном Казахстане им были обследованы водоемы современных Акмолинской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областей. Известно также, что он
посетил города Омск и Томск, где работал с музейными коллекциями и совершал малакологические экскурсии в ближайших окрестностях этих городов (Mozley, 1936;
Винарский, 2010).
Список видов пресноводных Pulmonata юга Западной Сибири, составленный
Мозли по результатам путешествия (Mozley, 1936), включает 25 видов и подвидов, в
том числе описанные им как новые для науки виды и подвиды: Anisus johanseni
Mozley, 1934, Physa sartlandinensis Mozley, 1934, Lymnaea palustris bolotensis Mozley,
1934, L. p. draverti Mozley, 1934, L. p. kazakensis Mozley, 1934, L. p. saridalensis
Mozley, 1934.
Вторая мировая война надолго задержала развитие малакологических исследований на Урале и в Западной Сибири. Только в 1950-е гг. появляются новые фаунистические работы (Иоганзен, 1951, 1954). Выход в свет определителя пресноводных
моллюсков СССР В.И. Жадина (1952) стимулировал малакологические исследования
в различных регионах страны, включая Урал и Западную Сибирь. По сравнению с
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предыдущим изданием (Жадин, 1933), список видов пресноводных Pulmonata Урала
и Западной Сибири несколько увеличился и достиг (без учета вариететов) 29 видов
(Жадин, 1952).
В 1950-1980-е гг. фауна легочных моллюсков водоемов Урала изучалась Г.А.
Стальмаковой (1954), А.Л. Дулькиным (1958, 1961), Э.И. Поповой (1962), И.М. Хохуткиным (Дулькин, Хохуткин, 1965; Хохуткин, 1966, 1969), А.И. Лазаревой (1971),
А.П. Никитиной с соавторами (1974), В.Г. Боевым (1975, 1977), Ю.В. Лешко (1971,
1973), М.Н. Затравкиным (1979, 1980) и др.
В Западной Сибири наиболее интенсивно малакологические исследования проводились в г. Томске, где сформировалась научная школа под руководством Б.Г. Иоганзена, занимавшегося изучением моллюсков ещё с 1930-х гг. (Johansen, 1934; Иоганзен, 1936, 1937). Под руководством Б.Г. Иоганзена были выполнены кандидатские
диссертации М.П. Мирошниченко (1954), Е.А. Новикова (1971), Е.С. Фроловой
(1973, 1984), В.Н. Долгина (1974) и В.А. Гундризера (1979), в которых были исследованы моллюски, населяюшие различные районы Западной Сибири – бассейны Средней (Е.А. Новиков) и Нижней Оби (В.Н. Долгин), Северный Казахстан (Е.С. Фролова) и т.д. Изучение малакофауны водоемов Обь-Иртышского бассейна в связи с проблемой очагов описторхоза предпринял сотрудник Омского медицинского института
В.Н. Дроздов (1963, 1963а, 1964, 1965, 1967, 1968, 1969; и др.).
Большой вклад в познание моллюсков семейства Lymnaeidae юга Западной Сибири внесла А.И. Лазарева, опубликовавшая ряд таксономических работ по систематике прудовиков Казахстана, включая виды, обитающие в бассейне р. Иртыш (Лазарева, 1967а, б, 1968). Ею были описаны как новые для науки несколько видов семейства Lymnaeidae (Lymnaea heptapotamica, L. iliensis, L. likharevi, L. tobolica), а ранг
нескольких подвидов, описанных А. Мозли из Северного Казахстана (Mozley, 1934),
но не включенных В.И. Жадиным (1952) в список видов пресноводных Gastropoda
СССР, повышен до видового на основании исследования их анатомического строения. Впоследствии несколько новых для науки видов семейства Lymnaeidae из водоемов Западной Сибири было описано Н.Д. Кругловым и Я.И. Старобогатовым
(1983а, 1984а).
Начиная с 1960-х гг., выходят в свет многочисленные работы Я.И. Старобогатова и его соавторов (Старобогатов, Стрелецкая, 1967; Алимов, Старобогатов, 1968;
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Кривошеина, Старобогатов, 1973; Старобогатов, 1977а; и др.), в которых проведена
полная таксономическая ревизия практически всех семейств пресноводных моллюсков, обитающих на территории бывшего СССР. При этом традиционные взгляды на
систему большинства групп оказались радикально пересмотрены (Старобогатов,
1994). Это привело не только к изменению представлений о таксономической структуре семейств на уровне родов и подродов, но и к резкому увеличению числа выделяемых видов по сравнению с современной западноевропейской системой. В наиболее полном виде система, предложенная школой Я.И. Старобогатова, представлена в
вышедших в начале 2000-х гг. определителях и таксономических монографиях (Анистратенко, Анистратенко, 2001; Старобогатов и др., 2004; Стадниченко, 2004; Круглов, 2005). Эта же система принята в «Каталоге моллюсков России» Ю.И. Кантора и
А.В. Сысоева (2005) и в электронном каталоге континентальных моллюсков территории бывшего СССР (Kantor et al., 2010).
Теоретической основой для проведения ревизии системы на видовом уровне
(Старобогатов, 1968, 1977б, 1996) послужила биологическая концепция вида, безраздельно господствовавшая в зоологической систематике во второй половине ХХ века
(Майр, 1968, 1971), но активно критикуемая в последние десятилетия и ныне фактически утратившая свой «монопольный» статус (Cracraft, 1983; Mishler, 1999; Васильева, 2002; Абрамсон, 2009). Широкое применение в практике малакологических исследований получил компараторный метод, предложенный Б.М. Логвиненко и Я.И.
Старобогатовым (1971) для изучения двустворчатых моллюсков, но впоследствии
распространенный и на гастропод (Старобогатов, Толстикова, 1986; Скарлато и др.,
1990; Shikov, Zatravkin, 1991; Анистратенко, Анистратенко, 2001). Таксономические
решения школы Я.И. Старобогатова основаны в первую очередь на изучении признаков строения раковины и половой системы, а также кладок яиц (синкапсул) моллюсков. Широко использовались также кариологический анализ, эксперименты по искусственной гибридизации и изучению восприимчивости различных видов пульмонат к заражению личинками трематод (Давыдов и др., 1981; Максимова, 1995; Круглов, 2005). Предложенный Н.Д. Кругловым с соавторами (2000) комплексный таксономический анализ включает 13 критериев, позволяющих производить всестороннюю оценку морфологической обособленности любой таксономической группы.
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В результате многолетней таксономической работы, Я.И. Старобогатовым и его
школой было установлено, что подкласс Pulmonata представлен в водоемах Урала и
Западной Сибири 97 видами, принадлежащими 14 родам и 5 семействам (табл. 2).
При этом фауна водоемов Урала заметно богаче видами, чем фауна Западной Сибири
(84 и 67 видов соответственно).
Изучение географического распространения пресноводной малакофауны позволило Я.И. Старобогатову (1970, 1986) предложить схему зоогеографического районирования водоемов Евразии. Согласно её последнему варианту (Kruglov, Starobogatov, 1993a), водоемы Урала и Западной Сибири принадлежат ЕвропейскоЦентральноазиатской подобласти Палеарктики, за исключением бассейна Нижней
Оби, отнесенного к Сибирской подобласти.
На основе системы пресноводных моллюсков, предложенной школой Я.И. Старобогатова, было выполнено большинство эколого-фаунистических и зоогеографических исследований последних десятилетий, посвященных изучению малакофауны
водоемов Урала и Западной Сибири. К ним относятся исследования Ю.В. Лешко по
изучению моллюсков крайнего северо-востока Европейской России, включая бассейны Печоры, Мезени, Коротаихи и других рек (Лешко, 1983, 1998; Лешко и др., 2001),
В.В. Пирогова с соавторами, составивших список видов моллюсков бассейна р. Урал
(Pirogov et al., 1994) и В.Н. Долгина (1999, 2001, 2002, 2005, 2009), который осуществил комплексное изучение пресноводных моллюсков Арктики и Субарктики Сибири,
включая северную часть Западной Сибири (Нижнеобская провинция). Сведения о
пресноводной малакофауне водоемов бассейна оз. Чаны и Карасукско-Бурлинской
системы (юг Западной Сибири) содержатся в работах Н.И. Юрловой с соавторами
(1998), Н.И. Юрловой и С.Н. Водяницкой (2005), а также Е.Н. Сербиной и С.Н. Водяницкой (2010).
Зарубежные систематики в целом не принимают подход, предложенный школой
Я.И. Старобогатова, придерживаясь традиционных взглядов на систему пресноводных Pulmonata, в которой выделяется значительно меньшее число видов (Falkner et
al., 2001; Glöer, 2002), а устанавливаемые отечественными малакологами межвидовые различия интерпретируются как внутривидовой полиморфизм (Meier-Brook,
1993; Reischütz, 1994; Jackiewicz, 1998; Graf, 2007). Сходные результаты получены
при попытках подтвердить видовую самостоятельность выделяемых школой Я.И.
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Старобогатова «малых видов» с помощью метода электрофореза белков (Логвиненко
и др., 1979; Межжерин и др., 2005, 2008).
Таблица 2
Таксономическая структура и видовое богатство пресноводных легочных моллюсков
Урала и Западной Сибири по современным данным
Семейство
Acroloxidae
Thiele, 1931
Bulinidae
Herrmannsen,
1846
Lymnaeidae
Rafinesque,
1815

Planorbidae
Rafinesque,
1815

Physidae Fitzinger, 1833

Род

Число видов
Урал
З. Сибирь
3
3

Acroloxus Beck, 1837

5

4

Круглов, Старобогатов, 1991
Старобогатов и др.,
2004

2

2

Круглов, 2005

27
1
21
3
2

31
0
13
1
0

Круглов, 2005

3

2

3
9
3
2
0

3
3
2
2
1

84

67

Planorbarius Dumeril, 1806
Aenigmomphiscola Krug-lov
et Starobogatov, 1981
Lymnaea Lamarck, 1799
Ancylus Müller, 1774
Anisus Studer, 1820
Armiger Hartmann, 1840
Choanomphalus Gerstfeldt,
1859
Hippeutis Agassiz in Charpentier, 1837
Planorbis Müller, 1774
Segmentina Fleming, 1818
Aplexa Fleming, 1820
Physa Draparnaud, 1801
Sibirenauta Starobogatov et
Streletzkaja, 1967

Всего:

Источник

Старобогатов и др.,
2004

Старобогатов и др.,
1989

Резкие различия в методологии приводят к тому, что результаты исследований,
проводимых в рамках различных таксономических школ, не всегда сопоставимы между собой, а иногда и прямо противоречат друг другу (Korniushin, 1999; Винарский,
Андреева, 2007). Так, практически несопоставимыми являются системы семейства
Physidae северной Азии, предложенные Я.И. Старобогатовым с соавторами (1989) и,
несколько позднее, Д. Тэйлором (Taylor, 2003; Тейлор, Ситникова, 2004).
Однако сравнительный анализ различных методологических подходов к построению системы пресноводных моллюсков не входит в задачи данного исследования. Следует отметить лишь, что одним из путей решения спорных вопросов может
стать привлечение принципиально новых таксономических методов, независимых по
отношению к ранее использованным. В частности, таким методом является бурно
развивающееся в наши дни секвенирование последовательностей ядерной и мито-
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хондриальной ДНК и определение генетических дистанций между таксонами (Davis,
1994; Гречко, 2002; Абрамсон, 2009; Лукашов, 2009).
Одним из наиболее актуальных аспектов изучения пресноводных моллюсков в
последнее время стало исследование чужеродных видов, проникающих в экосистемы
при прямом или опосредованном содействии человека. Моллюски, несмотря на ограниченную способность к активному передвижению на дальние расстояния, довольно
успешно колонизируют новые места обитания, составляя заметную долю чужеродных видов, вселившихся в другие экосистемы за историческое время. В настоящее
время происходит процесс обогащения автохтонной малакофауны Урала и Западной
Сибири инвазивными видами пресноводных моллюсков, включая легочных брюхоногих. Как правило, чужеродные виды Gastropoda обнаруживаются на данной территории в специфических условиях, благоприятствующих образованию ими устойчивых популяций. Несколько видов-вселенцев, принадлежащих к подклассу Pulmonata,
были обнаружены в водоемах-охладителях тепловых электростанций Западной Сибири (Яныгина и др., 2005, 2009; Шарапова, 2008). Пути проникновения чужеродных
видов пресноводных моллюсков в экосистемы Западной Сибири и возможные последствия этого обсуждаются в работах Н.И. Андреева с соавторами (2008), С.И. Андреевой с соавторами (Andreyeva et al., 2009).
1.2. Физико-географический очерк и геологическая история
водоемов Урало-Западно-Сибирского региона
1.2.1. Общие сведения об исследуемом районе
В географическом отношении исследуемый район не представляет единства. Его
можно разделить на части: Предуралье, Уральская горная страна и ЗападноСибирская равнина. Западная граница Предуралья однозначно не определена, так как
она не всегда четко выражена в рельефе, поэтому она может проводиться поразному, в зависимости от целей и задач конкретного исследования (см. например,
Рябицев, 2001).
В нашей работе Предуралье определяется следующим образом: это территория
северо-запада Восточно-Европейской равнины, лежащая между Тиманским кряжем и
Уральским хребтом (бассейны Мезени, Печоры и рек, расположенных между Печо22

рой и Уральским хребтом, таких как Кара, Коротаиха и др.), верхняя часть бассейна
Камы (в пределах Пермского края и Республики Башкирия), а также водоемы верхнего и среднего течения р. Урал (выше г. Уральск). Бассейны рек внутреннего стока,
расположенные в пределах Казахстана, нами не рассматриваются. В территориальноадминистративном делении территория Предуралья в принятом здесь понимании
включает восток Архангельской области, Республику Коми, Пермский край, Республику Башкирия, Оренбургскую область и крайние западные районы Челябинской области Российской Федерации, а также восточную часть Западно-Казахстанской и северные районы Актюбинской области Республики Казахстан.
Уральская горная страна принимается здесь в общепринятых границах (Комар,
Чикишев, 1968). В административном отношении она включает территории Пермского края, Свердловской области, Республики Башкирия, Челябинской области, западные районы Курганской и Тюменской областей Российской Федерации, а также
северные районы Актюбинской и Кустанайской области Казахстана.
Западно-Сибирский регион определяется здесь как территория, включающая
Западно-Сибирскую равнину, а также прилегающие к югу местности – Казахский
мелкосопочник и северную часть Центрального Казахстана. Крайней южной точкой
Западной Сибири в принятом здесь понимании является пос. Тургай, расположенный
в Центральном Казахстане (49° 38′ с.ш., 63° 29′ в.д.). Таким образом, ЗападноСибирский регион почти целиком относится к Обь-Ир-тышскому бассейну (кроме
верховий) и включает также области внутреннего стока (бассейны рек Тургай, Кулунда, Бурла и некоторых других). Водоемы, расположенные в верховьях рек Иртыша (выше г. Павлодар) и Оби (выше г. Бийск) нами не рассматриваются. Таким образом, в Западную Сибирь в принятом здесь понимании не входит территория Горного
Алтая, которая нередко рассматривается физико-географами как часть ЗападноСибирского региона (Рихтер, 1963). Причина в том, что пресноводная малакофауна
Горного Алтая весьма специфична как по видовому составу, так и по происхождению, и более близка малакофауне водоемов не Обь-Иртышского бассейна, а Западной Монголии и юга Восточной Сибири, а в зоогеографическом отношении принадлежит особой Алтае-Саянской провинции (Kruglov, Starobogatov, 1993a). Также в работе не рассматриваются водоемы Салаира и Кузнецкого Алатау, которые, как и
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Горный Алтай, в орографическом отношении относятся к Алтае-Саянской складчатой области (Сенников, 2006).
В территориально-административном отношении Западная Сибирь в принятом
здесь понимании охватывает Тюменскую область, западные районы Красноярского
края, восточную часть Курганской области, а также целиком Алтайский край, Кемеровскую, Новосибирскую, Омскую, Томскую области Российской Федерации, восточные районы Кустанайской области, северный районы Карагандинской области, а
также целиком Акмолинскую, Северо-Казахстанскую и Павлодарскую области Республики Казахстан.
Если рассматривать изучаемый регион как целое, можно указать несколько его
важных физико-географических особенностей:
1. Четкая дифференциация на равнинную (Предуралье, Западная Сибирь) и горную (Уральская горная страна) части;
2. Господство на большей части региона континентального типа климата (в северной части – арктического);
3. Ярко выраженная широтная и высотная (на Урале) поясность;
4. Гумидные климатические условия (за исключением крайнего юга региона),
что выражается в высокой обводненности данной территории и большом числе водоемов;
5. Континентальный режим на территории региона существует длительное в
геологическом масштабе время (с конца палеогенового периода и доныне), что обуславливает преемственность развития внутренних водоемов Урала и Западной Сибири на протяжении большей части кайнозойской эры.
Региональные особенности водоемов и специфика их формирования будут рассмотрены ниже.
1.2.2. Водоемы Предуралья и их геологическая история
Предуралье расположено в восточной части Восточно-Европейской (Русской)
равнины, границей которой на востоке являются Уральский и Мугоджарский хребты.
Это низкая равнина со средней высотой 170 м над уровнем моря и четкой выраженностью ландшафтных зон в широтном направлении (Давыдова, 1992; Раковская, Давыдова, 2001а). На её территории господствует умеренно-континентальный климат
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(за исключением крайнего северо-востока Европы). В целом, для Предуралья характерна высокая обводненность, что выражается в большом количестве рек, озер и других водоемов (Комар, Чикишев, 1968).
Реки Предуралья принадлежат к бассейнам Северного Ледовитого океана (Печора, Мезень) и Каспийского моря (Кама, Урал). Питание рек в основном смешанное,
они характеризуются высоким половодьем. Реки северного направления (Печора,
Мезень) многоводны и отличаются постоянством водного режима. Реки южного и
юго-восточного направления стока, даже самые крупные, отличаются значительными
колебаниями водности и низким уровнем в летний период (Давыдова, 1992).
Наиболее богатым озерами регионом Восточно-Европейской равнины является
её северная и северо-западная часть в пределах распространения последнего (валдайского) покровного оледенения (Шик, Писарева, 1998). Большинство озер этого района невелики, 90% из них имеют площадь менее 1 км2 и промерзают до дна в зимний
период (Давыдова, 1992). По происхождению их котловины связаны с остаточными
западинами моренного рельефа; часто встречаются термокарстовые, рытвинные и
подпрудные озера (Шик, Писарева, 1998).
За пределами этой области, в том числе и в южном Предуралье, озер значительно меньше и они в основном имеют старичное происхождение (Шик, Писарева,
1998). Озера южной части региона минерализованы заметно сильнее: в зоне тундры
минерализация воды составляет около 0,1 г/л, тогда как в зонах смешанных лесов и
лесостепи она может достигать 0,25–0,4 г/л (Давыдова, 1992).
В Предуралье имеется несколько крупных искусственных водоемов, возникших
в результате зарегулирования рек. Наиболее крупные водохранилища Предуралья –
Камское, Воткинское, Ириклинское – были созданы к середине XX в. В частности,
Камское водохранилище создано в 1954 г., его площадь составляет 1910 км2 (Кеммерих, 1968).
Для северной части Предуралья характерна сильная заболоченность. Так, в
Большеземельской тундре болота занимают до 26% территории (Давыдова, 1992). На
юге региона заболоченность значительно ниже.
В формировании современной озерно-речной сети Предуралья основная роль
принадлежит климатическим факторам, а также факторам геологической истории,
таким как четвертичные оледенения, которых насчитывается не менее десяти, и мор25

ские трансгрессии (Лазуков, 1989; Давыдова, 1992; Шик, Писарева, 1998). Наиболее
мощными и максимальными по площади были Донское оледенение, происходившее
в интервале 670–620 тыс. лет назад, а также Днепровское оледенение в интервале
240–180 тыс. лет назад (Зубаков, 1986). В эти эпохи территория, прилегающая к
Уральскому хребту с запада, была полностью или почти полностью покрыта ледником, что приводило к полному уничтожению водоемов и их малакофауны.
В некоторые ледниковые эпохи покровный ледник формировался только в северо-западной части Европейской России и не затрагивал южные районы, но его существование серьезно ухудшало условия существования биоты в водоемах Предуралья.
Например, в эпоху Московского оледенения (170–125 тыс. лет назад) ухудшился
термический режим, а водоемы стали более мутными за счет потоков, несущих талую воду (Старобогатов, 1970). По данным Я.И. Старобогатова, именно тогда в водоемы Предуралья проникли некоторые холодолюбивые виды моллюсков сибирского
происхождения, такие, например, как Lacustrina dilatata (Westerlund, 1897).
Последний раз территория северного Предуралья (бассейны Усы, Печоры,
Цильмы) была покрыта ледником в эпоху Валдайского оледенения и освободилась
ото льда примерно 12–18 тыс. лет назад (Давыдова, 1992). Таким образом, все современные водоемы этого региона имеют голоценовый возраст. Многочисленные озера
возникали в плейстоцене и голоцене в отрицательных формах рельефа, созданных
ледником – в ложбинах выпахивания и размыва, различных рытвинах ледникового и
подледникового стока (Шик, Писарева, 1998).
Помимо оледенений, территория северной части Предуралья периодически заливалась мелководным морем в эпохи плиоцен-плейстоценовых морских трансгрессий, вызванных тектоническим опусканием суши. Так, в течение нижнего и среднего
плейстоцена все северное Предуралье находилось под водами Полярного бассейна,
простиравшегося тогда на сотни километров к югу от современной береговой линии.
Этот бассейн существовал как во время ледниковых эпох, так и в межледниковья
(Лазуков, 1989).
Водоемы южной части Предуралья, которая никогда не была охвачена покровным оледенением, значительно древнее и сохраняют преемственность своего развития с доплейстоценовой эпохи (Шик, Писарева, 1998). Континентальный режим
окончательно устанавливается здесь с позднего эоцена. После отступления среднеэо26

ценового моря на месте Предуральской депресии остается низкая равнина с системой
осадочных, в основном пресных озёр (Мартинсон, 1988). Однако периоды обводненности этого региона чередовались с периодами осушения водоемов, что связывают с
чередованием тектонических фаз. Например, эпохой значительной тектонической активности был поздний миоцен, когда произошла очередная фаза Альпийского орогенеза, выразившаяся в поднятии Уральских гор и восточной окраины Русской равнины. В это время начала формироваться система глубоких палеоречных долин, сохранившаяся в общих чертах и по сей день (Мартинсон, 1988).
В плиоцене важнейшим фактором эволюции озерно-речной системы юга Предуралья стали периодические трансгрессии Каспийского моря, которые доходили на
север до верховий бассейна Камы (Зубаков, Борзенкова, 1983). Крупнейшей из них
была «великая» акчагыльская трансгрессия, начавшаяся около 3,4 млн лет назад и
продолжавшаяся чуть менее 2 миллионов лет. В это время в Предуралье сформировалась протяженная озерно-лиманная система, которая соединяла Каспийский бассейн с Полярным через подтопленную палеоречную сеть Камы и Печоры (Мартинсон, 1988). Подобные трансгрессии приводили к осолонению водоемов и замене пресноводной малакофауны на солоноватоводную, каспийского типа (Зубаков, Борзенкова, 1983). За счет эвстатических колебаний уровня Каспия в плиоцене Предуралья
сменилось несколько последовательных озерных систем (Мартинсон, 1988).
В плейстоцене в ледниковые эпохи южная часть Предуралья севернее 58˚ с.ш.
была занята перигляциальной тундростепью, где обитала холодолюбивая мамонтовая
фауна, а к югу от 58˚ с.ш. располагались сухие холодные степи (Величко, 1993). Характерной для той эпохи была многолетняя мерзлота. Вероятно, водоемы Предуралья
в ту эпоху были близки по их термическому и водному режиму современным озерам
тундры и холодных степей северо-восточной Азии. Гидрофауна современного облика
формируется здесь постепенно в течение голоцена (Старобогатов, 1970).
1.2.3. Водоемы Уральской горной страны и их геологическая история
Уральская горная страна имеет протяженность более 2000 км и ширину от 40 до
150 км, простираясь от побережья пролива Югорский Шар на севере до южной оконечности Мугоджарского хребта на юге (Комар, Чикишев, 1968). Урал хорошо обособлен как горная страна, поскольку к западу и востоку от него находятся низменные
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равнины – Русская и Западно-Сибирская (Мильков, Гвоздецкий, 1986). Однако четкую границу Урала на западе провести трудно (Раковская, Давыдова, 2001б). Орографическое строение горной страны сложное, в её состав входят несколько параллельных хребтов, идущих в меридиональном направлении (Мильков, Гвоздецкий,
1986). Максимальная высота Уральской горной страны составляет 1895 м (г. Народная), однако высота большинства гор значительно меньше (Раковская, Давыдова,
2001б).
В пределах Уральской горной страны принято выделять несколько орографических областей (Комар, Чикишев, 1968; Раковская, Давыдова, 2001б):
1. Пай-Хой (мелкосопочник) – невысокая (высоты 400–500 м) слабохолмистая
возвышенность, расположенная между проливом Югорский Шар до долины реки
Кары;
2. Полярный Урал – от горы Константинов Камень до верховьев р. Хулги. Наивысшая точка – гора Пайер (1492 м.);
3. Приполярный Урал – между верховьями р. Хулги и широтным отрезком р.
Щугор. Это наиболее высокая часть Урала, где горная система меняет направление с
юго-западного на субмеридиональное;
4. Северный Урал – от г. Тельпос-Из и до Конжаковского Камня;
5. Средний Урал – от Конжаковского Камня до г. Юрма. Это наиболее низкая
часть Уральской горной страны с абсолютными высотами 500–600 м;
6. Южный Урал – от г. Юрма и до южной оконечности Уральской горной страны. Это самая широкая и вторая по высоте часть гор (абсолютные высоты до 1638 м).
Климат Уральской горной страны меняется в меридиональном направлении от
тундрового на севере до степного на юге. Поскольку Урал вытянут поперек направления господствующих западных ветров, его западный склон чаще встречает циклоны и лучше увлажнен, чем восточный. Наиболее увлажнена западная часть Полярного и Приполярного Урала (Мильков¸ Гвоздецкий, 1986), где имеется наиболее густая
в регионе речная сеть (Кеммерих, 1961).
Гидрологические условия на Урале чрезвычайно разнообразны. Для зон тундры
и тайги характерно избыточное увлажнение, в то время как в степной и лесостепной
зонах наблюдается избыток тепла и недостаток влаги. Это определяет зональность в
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распределении водоемов, на которую оказывает серьезное влияние дополнительный
фактор высотной поясности (Кеммерих, 1968).
В гидрографическом отношении для Уральской горной страны характерна явная
асимметрия. Главный водораздельный хребет смещен к востоку от осевой части гор,
в связи с чем для западного склона характерен более сложный гидрографический рисунок и бóльшая густота речной сети, чем для восточного (Раковская, Давыдова,
2001б). Реки западного склона зачастую имеют коленчатый рисунок и слабо врезаны.
Это характерно для рек Урала, Сакмары, Белой, Печоры и др. (Комар, Чикишев,
1968). Реки западного склона принадлежат либо бассейну Северного Ледовитого
океана (Карского и Баренцева морей), либо бассейну Каспийского моря. Реки восточного склона относятся к бассейну Оби. Они короче и сильнее врезаны; возраст их
меньше, чем возраст рек западного склона (Раковская, Давыдова, 2001б). Большая
часть рек горной области имеет характер типичных горных потоков и характеризуется слабой выработанностью продольного профиля, крутым падением, каменистыми
руслами и быстрым течением. Наиболее характерны в этом отношении реки Полярного и Приполярного Урала (Кеммерих, 1968).
В целом, речной сток Урала объемнее, чем речной сток прилегающих равнин –
Восточно-Европейской и Западно-Сибирской. Это определяется горным рельефом,
который благоприятствует увеличению стока (Кеммерих, 1968). Вода в большинстве
рек слабо минерализована и отличается низкой мутностью и жесткостью (Кеммерих,
1968). Большинство крупных и средних рек региона сильно загрязнены промышленными стоками, что особенно характерно для Среднего и Южного Урала.
На территории Уральской горной страны сравнительно мало озер и распространены они весьма неравномерно (Кеммерих, 1961, 1968). Наибольшая плотность озерной сети отмечается на Южном Урале, где расположены самые крупные озера региона – Аргази (101 км2), Увильды (71 км2), Иртяш (70 км2), Тургояк (27 км2) и др. Всего
в горной стране имеется около 6000 озер общей площадью почти 2000 км2 (Кеммерих, 1968). В целом, восточный склон Урала более обеспечен озерами, чем западный
(Мильков, Гвоздецкий, 1986).
Озера горного пояса Приполярного и Полярного Урала преимущественно термокарстового и ледникового происхождения. Они многочисленны (в этой части горной страны насчитывается более 4000 озер), но в основном размеры их невелики – от
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нескольких сот квадратных метров до 1–2 км2; глубины не превышают 3 м (Кеммерих, 1968). Некоторое количество озер здесь имеет тектоническое происхождение.
Впоследствии они были разработаны ледниками и вследствие этого имеют значительные глубины. На Полярном Урале располагается самое крупное и полноводное
из озер Урала – Большое Щучье с глубиной 136 м (Кеммерих, 1961, 1968).
В южной части Уральской горной страны распространены преимущественно
озера суффозионно-просадочного происхождения. Также встречаются озера тектонического происхождения – Тургояк, Большое Миассово, Увильды (Кеммерих,
1968). Эти озера олиготрофны, отличаются неровным рельефом дна с выходами каменистых гряд. Заросли макрофитов занимают здесь не более 5–10% от общей площади озер (Лепнева, 1950). Некоторые озера (Аргаяш) – карстового происхождения
(Кеммерих, 1968). Эрозионные озера встречаются преимущественно на прилегающих
к Полярному и Приполярному Уралу частях Печорской низменности и ЗападноСибирской равнины. К этой группе относятся старицы и озера-соры. Последние
представляют собой мелководные водоемы весьма значительной площади, распространенные в поймах Северной Сосьвы, Соби, Войкара и других рек, стекающих с
восточного склона Приполярного и Полярного Урала (Кеммерих, 1968).
Очень характерны для Урала искусственные водоемы – пруды и водохранилища, которые создавались на реках, начиная с XVIII в. Всего в регионе насчитывается
несколько тысяч водоемов этого типа, включая 200 заводских прудов (Мильков,
Гвоздецкий, 1986).
Уральская горная страна возникла в эпоху Герцинской складчатости, приблизительно в конце каменноугольного – начале пермского периодов (поздний палеозой).
В результате образовалась высокая горная страна с альпийским рельефом (Борисевич, 1968). С того времени и по сей день в регионе сохранялся континентальный режим. В отдельные периоды второй половины мезозоя –начала палеогена Урал испытывал эпейрогенические поднятия и опускания, вызывавшие трансгрессии морей по
его окраинам. Западные и восточные склоны Урала в эти эпохи находились у окраинных частей эпиконтинентальных морей (Борисевич, 1968). В олигоцене – нижнем
миоцене начинается формирование современной речной сети, что связывается с происходившим в то время тектоническим поднятием Уральской горной страны (Мартинсон, 1988). Уже тогда возникли долины пра-Печоры, пра-Оби и пра-Камы, кото30

рые подвергались значительному переуглублению (Борисевич, 1968). Вероятно, в то
же время закладываются котловины крупных озер Южного Урала, имеющих тектоническое происхождение.
В четвертичную эпоху Урал в его северной и полярной частях (севернее 63˚
с.ш.) подвергался периодическому горно-долинному оледенению. В эпохи максимальных оледенений, таких как Самаровское, на Полярном Урале и Пай-Хое располагался крупный ледниковый центр, из которого льды двигались как в западном, так
и в восточном направлениях (Лазуков, 1989). Покровное оледенение в самые суровые
ледниковые эпохи достигало к югу долины Камы в районе её правого притока Обвы
(Комар, Чикишев, 1968). Южнее, как и в близлежащих равнинных районах, были
развиты перигляциальные открытые ландшафты, населенные мамонтовой фауной,
указывавшей на сухой и холодный климат (Величко, 1993). Именно в плейстоцене
формируется современный рисунок гидрографической сети Среднего и Южного
Урала. Горы Полярного Урала, сильно поднятые в микулинскую межледниковую
эпоху, служили барьером на пути проникновения арктических покровных ледников с
севера (Величко, 1993).
1.2.4. Водоемы Западной Сибири и их геологическая история
В современном физико-географическом районировании Российской Федерации
под Западной Сибирью понимается территория Западно-Сибирской равнины, расположенной в западном и северо-западном сегментах Сибирского субконтинента (Раковская, Давыдова, 2001б). В данной работе район исследований не ограничен Западной Сибирью; это связано с тем, что границы конкретных зоогеографических выделов (Старобогатов, 1986) не всегда совпадают с границами Западно-Сибирской
равнины (см. раздел 1.2.1).
Собственно Западно-Сибирская равнина имеет сложный рельеф, представляя
собой сочетание самостоятельных низменностей и возвышенностей высотой до 250–
300 м над уровнем моря. В области Сибирских Увалов и тобол-сосьвинского водораздела имеется широтное поднятие, разделяющее равнину на две котловины: Нижнеобскую и Среднеобскую (Рихтер, 1963). В долинах крупных рек отметки высот
значительно ниже, менее 100 м, и плавно понижаются в направлении океана (Архи-
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пов, Волкова, 1994). Протяженность равнины в широтном направлении составляет
приблизительно 2500 км; общая площадь равна 3 млн. км2 (Архипов, Волкова, 1994).
Границы равнины четко выражены в рельефе. Открытая на север, в остальных
направлениях она окаймлена горными странами, образующими её орографическое
обрамление. С запада и юго-запада границей Западной Сибири является Уральский
хребет, с юга – Казахский мелкосопочник и Тургайская столовая страна, с юговостока – Алтае-Саянская горная страна, включая Салаир и Колывань-Томскую зону
поднятий. С востока равнина ограничена Среднесибирским плоскогорьем с Енисейским кряжем (Архипов, Волкова, 1994).
Тургайский прогиб, также охваченный нашими исследованиями, представляет
собой древнюю долину стока, образовавшуюся в четвертичное время в результате
деятельности крупной реки, текшей в северном направлении (Бобоедова, Илларионов, 1964). В настоящее время ширина прогиба составляет 15-50 км, в нем расположено большое количество крупных озер, таких как Кушмурун, Тенгиз, Сары-Моин,
Сары-Копа (Федорович, Назаревский, 1969). Протекают две реки, Убаган в северном
направлении и Тургай в южном. По их водоразделу проводится условная граница
между Западной Сибирью и Центральным Казахстаном (Рихтер, 1963).
Западная Сибирь известна как классический пример широтной географической
зональности (Рихтер, 1963; Мордкович и др., 2002). В её пределах отмечаются значительные колебания климатических показателей, причем континентальность климата
возрастает с севера на юг (Раковская, Давыдова, 2001б). Климатические факторы, такие как среднеиюльская температура, коэффициент увлажненности и т.п., обуславливают пространственное расположение ландшафтно-биоклиматических зон (Чернов,
1989). На территории Западно-Сибир-ской равнины обычно выделяется три таких зоны: тундровая, таежная (лесоболотная) и степная, – разделенные переходными зонами (Архипов, Волкова, 1994). Таежная зона – наиболее крупная по площади; она занимает около 60% территории равнины и простирается на юг до 57° с.ш. Её северная
граница совпадает приблизительно со среднеиюльской изотермой 16°, а южная – с
изотермой 18° (Рихтер, 1963). Северная граница степной зоны примерно соответствует среднеиюльской изотерме 19°. Южная граница степи проходит по линии Тургай-Семи-палатинск и отчасти совпадает с границей Западно-Сибирской равнины
(Архипов, Волкова, 1994).
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Западная Сибирь хорошо обеспечена водными ресурсами, но распределены они
очень неравномерно. Северная и центральная части равнины находятся в зоне избыточного увлажнения (коэффициент увлажненности > 1); их территории сильно заболочены ввиду недостаточной дренированности равнины и малой величины стока (Раковская, Давыдова, 2001б). Речная сеть там достигает значительной густоты, большие площади заняты озерами и болотами. При этом в Субарктике и Арктике Западной Сибири практически отсутствуют временные водоемы: ввиду малой интенсивности испарения и близости к поверхности вечной мерзлоты даже самые мелководные
озера не успевают высохнуть в течение лета (Шувалов, 1995).
Напротив, южные части Западной Сибири страдают от недостаточного и неустойчивого увлажнения. Годовая сумма осадков составляет здесь всего 250–300 мм,
тогда как в лесостепной зоне этот показатель равен 350–400 мм (Рихтер, 1963; Мильков, 1977). Начинающиеся здесь реки маловодны, транзитные - почти не принимают
притоков. Большинство водоемов озерного типа относятся к категории эфемерных
или иссыхающих (Березкина, Старобогатов, 1988), многие - соленые и солоноватые.
Водоемы Западной Сибири принадлежат к бассейну Карского моря, к которому
относятся бассейны рек Оби, Таза, Пура и Надыма. Небольшая часть ЗападноСибирской равнины относится к бассейну Енисея (Гвоздецкий, Михайлов, 1987). Обь
является основной транзитной рекой Западной Сибири; её длина без Иртыша составляет 3650 км (Доманицкий и др., 1971). Несколько крупных рек впадают в Карское
море восточнее устья Оби: Таз, Надым и Пур. На юге равнины имеются бессточные
реки, примером которых служит р. Селеты, стекающая с Казахского мелкосопочника
и теряющаяся в солончаковых болотах на севере Павлодарской области (Федорович,
Назаревский, 1969). Реки в степной и лесостепной зонах отличаются наибольшей
многолетней и сезонной изменчивостью стока (Рихтер, 1963). Всего в бассейне Оби
насчитывают 738866 рек, включая малые, длиной < 10 км (Доманицкий и др., 1971).
Общая длина рек Западной Сибири превышает 250 тыс. км. Равнинные реки отличаются малым уклоном и слабо разработанными долинами; боковая эрозия преобладает над глубинной, что обуславливает значительную ширину пойм (Раковская,
Давыдова, 2001б). Ширина поймы Оби в её нижнем течении достигает 60–80 км. При
этом Обь относится к числу немеандрирующих рек, с очень пологими изгибами русел, образующими массу рукавов и протоков. Напротив, Иртыш, и многие притоки
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Оби и Енисея сильно меандрируют. Их поймы богаты старичными озерами и более
мелкими водоемами – следами вееров блуждания русел (Архипов и др., 1970).
Озерный фонд Западно-Сибирской равнины очень велик, что обусловлено гривисто-лощинной формой рельефа (Поползин, 1967; Мильков, 1977). Озера исчисляются буквально десятками тысяч, что характерно даже для недостаточно увлажненной степной зоны. В целом, в Западной Сибири насчитывается приблизительно 1,152
млн. озер различного происхождения, из которых 62 озера имеют площадь больше 50
км2 (самое крупное - оз. Чаны в Новосибирской области, 1990 км2). Подавляющее
число этих озер представляют собой мелкие (1,5–2,0 м глубиной), почти круглой
формы, с небольшой поверхностью зеркала водоемы, часто пересыхающие. Озера такого типа выделены в особую категорию – "западносибирские ультраэвтрофные озера-блюдца". Мелководные и хорошо прогреваемые в летний период, такие озера аккумулируют материал водной и ветровой эрозии, а потому имеют очень высокие показатели биопродуктивности. Колебания их обводненности подчинены брикнеровским циклам продолжительностью около 30 лет (Фолитарек, 1984). В тундровой и
таежной зонах преобладают поемные и старичные озера. В тундре они занимают до
30% площади, в междуречье Оби и Иртыша – 48% (Шувалов, 1995). Важной особенностью озер приполярных регионов является отсутствие в их циклах лимногенеза мезо- и эвтрофной стадий (Абросов, 1982).
В степной зоне, несмотря на отрицательное значение водного баланса, количество озер остается весьма значительным и они более крупные, чем в Субарктике
(Шувалов, 1995). Произведя несложные подсчеты по лимнологическому справочнику
(Филонец, Омаров, 1974), можно установить что в Северном Казахстане на площади
489,1 тыс. км2 насчитывается 20154 озер с площадью больше 0,01 км2. При этом озер
с площадью более 100 км2 насчитывается здесь 10, с площадью 50–100 км2 – 15 и т.д.
Подавляющее большинство озер, как и в лесостепной зоне, принадлежат к категории
мелких. В условиях степи с её крайне засушливым летом период обводненности у таких озер составляет всего 2–3 месяца. По некоторым оценкам, в западно-сибирских
степях до половины озер – соленые и горько-соленые (Фолитарек, 1984).
Наконец, огромные площади в Западной Сибири заняты болотами, что особенно
характерно для лесной и лесостепной зон. В некоторых частях Западной Сибири
(бассейны Васюгана и Конды) процент заболоченности достигает 70–75 % (Ней34

штадт, 1971; Иванов, Новиков, 1976). Это связано с плоским рельефом, малым врезом речных долин, наличием многочисленных впадин и западин. При этом большая
часть болот относится к группе верховых, вода в которых имеет кислую реакцию и
препятствует образованию беспозвоночными известковых скелетов, поэтому моллюски в таких болотах практически отсутствуют (Константинов, 1986).
Возникновение Западно-Сибирской платформы относят к позднепалеозойской
Герцинской эпохе складчатости (Винокуров и др., 2005), но свой современный облик
она приобрела позднее, в течение кайнозойской эры, в эпоху Альпийского орогенеза,
когда возникло большинство горных сооружений Центральной Азии. При этом опущенные районы превратились в степные равнины и полупустыни. В связи с этими
орогенетическими процессами на территории Западной Сибири произошла резкая
смена климата, который стал континентальным (Синицин, 1980).
На формирование современных водных систем Западной Сибири оказывало
влияние несколько факторов: чередование морских регрессий и трансгрессий (Синицын, 1962; Лазуков, 1989), гляциальные события эпохи плейстоцена, а также изменения климата, которые имели порой катастрофически резкий характер (Архипов, Волкова, 1994). Начиная со среднего-позднего эоцена глобальное изменение климата
шло в направлении от теплого, неледникового климата к климатическому режиму
современного типа, с развитием континентального и морского оледенения (Синицын,
1980; Борзенкова, 1992). На территории Западной Сибири эта глобальная тенденция
выразилась в неоднократном изменении количественных и качественных характеристик

водоемов,

а

также

в

дифференциации

и

обособлении

ландшафтно-

биоклиматических зон и подзон.
Множественные перестройки водных систем Западной Сибири вследствие климатических и гляциальных событий оказывали первостепенное воздействие на все
компоненты пресноводных экосистем, в том числе и на малакофауну (Старобогатов,
1973). Эволюция речной и озерной сети выступала в свою очередь как первостепенный рельефообразующий фактор (Архипов и др., 1970).
Современный этап в развитии водных систем Западной Сибири начался в олигоцене после отступления эпиконтинентального Чеганского моря. Это море возникло
в результате эоценовой морской трансгрессии и занимало большую часть ЗападноСибирской равнины, от Урала и Казахского мелкосопочника до Енисейского кряжа и
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отрогов Алтая (Синицын, 1962). Оно отделяло Северную Азию от Европы и на юге
было связано через Тургайский пролив с морями современных Арало-Каспийских
равнин. Связи с Северным Ледовитым океаном оно не имело (Архипов и др., 1970).
После регрессии Чеганского моря на территории Западной Сибири окончательно установился континентальный режим и морские трансгрессии охватывали только
крайнюю северную её часть (Архипов, Волкова, 1994). При этом озерные системы
юга Западной Сибири имеют более древнее происхождение, чем относительно молодые озера субарктической и арктической зон, историю которых нужно рассматривать
отдельно, так же как и историю становления системы транзитных рек.
Нынешние озерные системы юга Западной Сибири генетически связаны с так
называемым "Великим озерным этапом", наступившим после регрессии Чеганского
моря (Лавров, 1988), когда на территории Западной Сибири образовались обширные
равнинные пространства с большим количеством озер (Богачев, 1961; Архипов и др.,
1970; Толстикова, 1988). Гумидный климат способствовал существованию крупных
озерных систем (Синицын, 1962), связанных с системами Восточного Прибайкалья и
Китая (Николаев, 1963; Архипов и др., 1970; Иоганзен, Старобогатов, 1982).
"Великий озерный этап" на территории Западно-Сибирской равнины продолжался вплоть до конца миоцена (Лавров, 1988), хотя уже в позднем олигоцене отмечено резкое уменьшение числа озер, связанное с процессом аридизации климата (Николаев, 1963). В неогене основная масса озер была сосредоточена в Прииртышской
зоне (Николаев, 1963; Архипов и др., 1970), где сложился западинный рельеф с многочисленными озерами, сохранившийся и до нашего времени (Толстикова, 1988).
Существовали и довольно крупные озерные бассейны (Попова и др., 1970). Вплоть
до позднего плиоцена на юге Западной Сибири господствовал климат, близкий к субтропическому (Зыкин, 1988).
Завершение "Великого озерного этапа" связывают с глобальными климатическими пертурбациями рубежа миоцена и плиоцена, которые выразились в формировании антарктического ледового щита, уменьшении среднегодовых температур, а в
Западной Сибири – в резкой аридизации климата и сдвиге границ биоклиматических
зон (Борзенкова, 1992; Захаров и др., 1993). Соответственно уменьшилось число
озер, изменился их гидрологический режим.
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В миоцен-плиоцене важным фактором, влияющим на озерные системы юга Западной Сибири, выступало оформление речных долин палео-Оби и палео-Иртыша
(Архипов и др., 1970). В древних речных долинах сосредоточено большинство озер
этой территории (Шувалов, 1995).
Гляциальные события четвертичного периода оказали сравнительно слабое воздействие на водоемы юга Западной Сибири. В настоящее время для плейстоцена Западной Сибири установлено около 15 ледниковых и межледниковых эпох, но лишь
небольшая часть четвертичных оледенений имела покровный характер (Архипов,
Волкова, 1994). Даже самый мощный покровный ледовый щит доходил на юг всего
до 60° с.ш. (Лазуков, 1989), так что тундровые и перигляциальные арктические условия в Западной Сибири устанавливались весьма редко (Захаров и др., 1993).
Напротив, озера Субарктики и Арктики Западной Сибири в большинстве своем
генетически связаны с плейстоценовыми оледенениями. Они возникли при заполнении водой моренных и термокарстовых котловин, образовавшихся в результате наступления и последующего таяния ледника.Некоторая часть озер севера Западной
Сибири возникла в результате неоднократных морских трансгрессий и регрессий, а
сравнительно крупные озерные бассейны являются остаточными водоемами древних
долин стока (Шувалов, 1995).
Вопрос о времени возникновения стока в Северный Ледовитый океан современных транзитных рек Западной Сибири до сих пор не решен окончательно. Одни авторы (Толстикова, 1988) датируют его появление плиоценом, другие (Архипов и др.,
1970) – ранним и средним плейстоценом. Известно, что в миоцене дельтовые участки
палео-Оби, палео-Иртыша и палео-Енисея находились в южных районах Центральной Кулунды и в юго-восточной части Бийско–Барнаульской впадины; речная сеть,
близкая к современной, имелась лишь в горах Южной Сибири (Архипов и др., 1970).
Вопрос о прерывании речного стока в эпохи покровных оледенений также остается дискуссионным. Согласно мнению некоторых авторов (Архипов и др., 1970; Архипов, Волкова, 1994), возникновение сплошного ледникового щита преграждало
транзитным рекам путь на север, и в их долинах образовывались огромные подпрудные бассейны, избыток стока которых сбрасывался в Арало–Каспийский бассейн.
Такие подпрудные бассейны возникали, разливались и дренировали чрезвычайно быстро, в течение нескольких тысячелетий; их следами в рельефе являются надпоймен37

ные террасы западносибирских рек. Многократное появление и быстрое исчезновение подпрудных бассейнов должно было приводить к частым перестройкам речной
сети и оказывать значительное влияние на озерные бассейны приледниковой зоны.
Существуют, в то же время, данные, по которым покровное оледенение не образовывало сплошного щита, так как формировалось двумя ледниками, один из которых шел с Полярного Урала, а другой из Средней Сибири (Лазуков, 1989). Поэтому
даже в эпоху максимального оледенения между ними сохранялся зазор, по которому
транзитные реки находили путь к океану (Раковская, Давыдова, 2001б). Вопрос о
числе ледниковых эпох на территории Западной Сибири и протяженности покровных
ледников до сих пор окончательно не решен (Лазуков, 1989).
Голоценовое время ознаменовалось в Западной Сибири массовым развитием болот, начало которого датируется эпохой ксеротермического оптимума голоцена (около 6000 лет назад). Увеличение среднегодовых температур привело к усыханию и зарастанию озер, уменьшению их глубин. Возникли множественные очаги заболачивания, которые, сливаясь, захватывали огромные пространства. Так, Васюганское болото занимает площадь равную 53000 км2 (Нейштадт, 1971).
В постледниковый период окончательно оформились также термокарстовые
формы рельефа, с которыми связано большое количество озер тундровой зоны (Генералов, 1986). При этом ритмика климатических колебаний оставалась в голоцене
довольно частой и неоднократно менялись границы растительных зон (Савина, 1986).
Таким образом, на территории Западной Сибири сосуществуют самые разнообразные по возрасту, истории и гидрологическим особенностям водоемы, пространственное распределение которых подчинено закону природной зональности (Старобогатов, 1970; Абросов, 1982).
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Глава 2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
2.1. Характеристика использованного малакологического материала
Использованы коллекции пресноводных моллюсков ряда научных учреждений
нашей страны и иностранных государств: Зоологического института РАН (г. СанктПетербург; здесь и далее ЗИН), Музея Института экологии растений и животных
УрО РАН (г. Екатеринбург; здесь и далее ИЭРЖ), Музея водных моллюсков Сибири
при Омском государственном педагогическом университете (г. Омск; здесь и далее
МВМС), НИИ биологии и биофизики при Томском государственном университете,
Объединенного историко-краеведческого музея (г. Омск), Göteborgs Naturhistoriska
Muséet (Гётеборг, Швеция, здесь и далее NMG), Naturhistoriska Riksmuseet (Стокгольм, Швеция; здесь и далее SMNH) и Senckenberg Naturhistorische Sammlungen
Dresden / Museum für Tierkunde (Дрезден, Германия; здесь и далее SNSD). Также использованы материалы частной малакологической коллекции P. Glöer’a (Hetlingen,
Germany). Все материалы указанных коллекций просмотрены автором лично. Кроме
того, при любезном содействии коллег нам были доступны высококачественные фотоизображения типовых серий и отдельных экземпляров раковин легочных моллюсков, хранящихся в некоторых зарубежных музеях: Natur-Museum Senckenberg
(Frankfurt am Main, Germany; здесь и далее SMF), National Museum of Natural
History, Smithsonian Institution (Washington, USA, здесь и далее USNM), Muséum
d’Histoire Naturelle (Genève, Switzerland; здесь и далее MHNG), Naturmusem Saint
Gallen (Switzerland, здесь и далее NSG), Muséum Nationale d’Histoire Naturelle (Париж, Франция, здесь и далее MNHN). Эти фотоизображения были использованы для
решения некоторых таксономических и номенклатурных вопросов.
Общий объем использованного материала составил 110347 экз. моллюсков из
7857 музейных номеров (единиц хранения). Собственные сборы автора выполнены
в период 1996–2012 гг. в различных районах Урало-Западно-Сибирского региона
(рис. 1, табл. 3). Всего за указанный период было собрано более 72000 экз. водных
легочных моллюсков. Бóльшая часть этих сборов находится в коллекции МВМС;
небольшие по объему коллекции переданы в ЗИН, ИЭРЖ, SNSD и SMF. Типовые
серии видов, описанных как новые для науки, переданы на хранение в коллекцию
ЗИН.
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В 1996–2012 гг. в различных регионах Урала и Западной Сибири по стандартным методикам (Жадин, 1960) было обследовано 517 водоемов различного типа
(табл. 4), из которых в 441 были взяты количественные и качественные пробы пресноводных пульмонат. В 76 водоемах (что составляет 14,7 % от общего числа обследованных местообитаний) легочные моллюски обнаружены не были.
Сравнительный малакологический материал для изучения изменчивости и систематики Pulmonata был собран автором в различных водоемах северной Палеарктики, расположенных вне Урало-Западно-Сибирского региона. В 2003 г. были обследованы водоемы Иркутской области (верхние части бассейнов рек Лены и Нижней Тунгуски), а в 2011 г. Чивыркуйский залив оз. Байкал и близлежащие водоемы
(Республика Бурятия). В 2012 году обследованы водоемы Западной Монголии (котловина Больших озер, бассейны рек Кобдо и Дзабхан) и прилегающих районов Горного Алтая. Сборы материала из водоемов Европы выполнены в 2009 г. в Германии
(федеральная земля Шлезвиг-Гольштейн, федеральная земля Саксония), Белоруссии
(Гомельская область) и Брянской области Российской Федерации. В сравнительнотаксономических целях были также привлечены сборы моллюсков из водоемов Европы и Северной Азии из коллекций ЗИН, ИЭРЖ, МВМС, SNSD. В частности, были
изучены материалы по легочным моллюскам, собранные в водоемах Европейской
части России, Белоруссии, Украины, Сербии. Чехии, Германии, Болгарии, Франции,
Швеции и Румынии. Сборы моллюсков из водоемов Европы использованы также
при проведении молекулярно-таксономических исследований.
В ходе выполнения работы были также обработаны сборы Д.М. Палатова (Московская обл., Краснодарский край, Абхазия, Сербия, Черногория, Монголия), Ю.В.
Беспалой (Архангельская обл.), Н.В. Холмогоровой (Республика Удмуртия), О.С.
Шишкоедовой (Оренбургская и Челябинская обл.), Е.А. Сербиной и С.В. Водяницкой (Новосибирская обл.), Д.В. Кузменкина (Алтайский край), Е.М. Бабушкина
(Тюменская обл.).
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Рис. 1. Районы полевых экспедиционных работ автора (1996–2012 гг.)
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Таблица 3
Районы полевых работ автора на территории Урало-Западно-Сибирского
региона (1996–2012 гг.)
Область
Район полевых исследований
Год(ы)
Боровская озерная система
2000
Акмолинская
Окрестности г. Кокчетав; Кургальджинский за2004
поведник
Алтайский край
Бурлинская озерная система; бассейн р. Кулун2010
да; юго-запад края в районе г. Рубцовска
Кустанайская
Водоемы Тургайского прогиба (включая озера
2002, 2004
Наурзумского заповедника)
Озеро Чаны и близлежащие водоемы
2002
Бассейн р. Оми в пределах области; окрестно2005
Новосибирская
сти оз. Сартлан и Чаны
Новосибирское водохранилище и прилегающие
2007
водоемы
Омская
Вся территория области
1996–2010
Республика Алтай Оз. Телецкое и близлежащие водоемы
2008
Свердловская
Водоемы природного парка «Оленьи ручьи» и
2009
прилегающих территорий
Томская
Окрестности г. Томска; окрестности пос. Те2006
гульдет
Тюменская
Окрестности г. Лабытнанги; Полярный Урал
2007
(хребет Ра-Из)
Тюменская
Водоемы бассейна р. Щучьей (Южный Ямал)
2011
Тюменская
Водоемы окрестностей г. Тобольска и Уватско2009-2010
го района
Тюменская
Водоемы Юганского заповедника
2012
Челябинская
Водоемы Ильменского заповедника
2005
Таблица 4
Географическое расположение и экологическая характеристика обследованных водоемов (приведено число водоемов каждого типа)
Тип водоема
Всего Северная часть региона*
Южная часть региона
Урал
Зап. СиВсе
Урал
Зап.СиВсего
бирь
го
бирь
Проточные постоян179
2
26
28
9
148
157
ные (ПП)
Проточные времен12
–
–
–
–
12
12
ные (ПВ)
Непроточные посто216
2
88
90
16
135
151
янные (НП)
Непроточные вре77
–
13
13
2
64
66
менные (НВ)
Всего:
517
4
127
131
27
358
386
*Под северной частью региона здесь и далее понимается территория, расположенная к северу от
60° с.ш.
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2.2. Методы сбора и камеральной обработки моллюсков
Моллюски собирались вручную с грунта (на мелководье), с поверхности водных растений и камней, а также с применением специализированных орудий сбора:
скребка, драги, сита, а при проведении количественных учетов макрозообентоса –
дночерпателем системы Петерсена с площадью захвата 1/40 м2. При орудийном методе сбора пробы грунта с находящимися в них моллюсками промывались в полевых условиях, животные извлекались и фиксировались в 70%-ном или 96%-ном
спиртовом растворе. Всего взято 1305 проб (из них 231 количественная).
В лабораторных условиях проводились разбор собранных проб, первичная
идентификация животных до рода или семейства, повторная фиксация (при необходимости), а впоследствии – точная идентификация таксономической принадлежности до вида (подвида), вскрытие, измерение и фотографирование.
Определение видовой принадлежности моллюсков проводилось по признакам
раковины и половой системы с использованием определителей и монографий
(Geyer, 1927; Ehrmann, 1933; Жадин, 1933, 1952; Hubendick, 1951; Старобогатов,
1977а; Meier-Brook, 1983; Стадниченко, 1990, 2004; Богатов, Затравкин, 1990;
Jackiewicz, 1998; Glöer, 2002; Glöer, Meier-Brook, 2003; Taylor, 2003; Старобогатов и
др., 2004; Круглов, 2005), а также ряда статей, посвященных частным вопросам систематики пресноводных Pulmonata (Jackiewicz, 1959; Hudec, Brabenec, 1966; Лазарева, 1967а, б; Давыдов и др., 1981; Круглов, Старобогатов, 1981, 1983б, 1984а, б,
1985a, б, 1986, 1989, 1991; Kruglov, Starobogatov, 1985, 1993a, b; Старобогатов и др.,
1989; Prozorova, Starobogatov, 1996, 1997; Круглов, Солдатенко, 1997, 2000; Прозорова, Старобогатов, 1999; Soldatenko, Starobogatov, 2000; Прозорова, 2003; Солдатенко, Старобогатов, 2004; Glöer, Meier-Brook, 2008 и др.).
При решении таксономических и номенклатурных вопросов автор строго следовал Международному кодексу зоологической номенклатуры (2000).
При определении ряда видов семейства Lymnaeidae (преимущественно подродов Peregriana и Radix) в качестве вспомогательного применялся компараторный
метод Я.И. Старобогатова (Логвиненко, Старобогатов, 1971; Иззатуллаев, Старобогатов, 1984; Старобогатов, Толстикова, 1986; Shikov, Zatrawkin, 1991), позволяющий
использовать для видовой диагностики параметры логарифмических спиралей, аппроксимирующих рост раковины в онтогенезе (Анистратенко, Анистратенко, 2001).
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Компараторный метод использовался как для первичного разделения выборки
раковин прудовиков на морфологически дискретные группы, так и для предварительной видовой идентификации лимнеид с использованием контурных шаблонов,
любезно предоставленных в наше распоряжение Я.И. Старобогатовым. Учитывая
целый ряд ограничений, связанных с практическим применением компараторного
метода (Скарлато и др., 1990; Муратов, 1990; Kafanov, 1998; Корнюшин, 2002), выполненные с его помощью определения видовой принадлежности прудовиков проверялись с привлечением независимых признаков (обычно анатомических).
При изучении строения раковины учитывались как качественные (форма оборотов и тангент-линии, наличие скульптуры, строение пупка и т.д.), так и количественные признаки, включая меристические (число шипов на раковине представителей рода Armiger).
Раковины моллюсков измерялись с помощью штангенциркуля или окулярмикрометра бинокулярного микроскопа МБС-10 с точностью до 0,1 мм. Для каждого морфологического типа раковины применялась своя схема промеров (рис. 2).
Взвешивание моллюсков и определение их биомассы проводилось на торсионных
весах с точностью до 1 мг. Перед взвешиванием животные просушивались в течение
нескольких минут на фильтровальной бумаге.
Турбоспиральные раковины (Lymnaeidae, Physidae) промерялись по шести
стандартным промерам (см. рис. 2, А): высота раковины (ВР), ширина раковины
(ШР), высота завитка (ВЗ), высота последнего оборота (ВПО), высота завитка (ВУ)
и ширина устья с колумеллярным отворотом (ШУСКО). В некоторых случаях использовались дополнительные промеры, такие как высота последнего оборота над устьем (ВПОНУ), высота предпоследнего оборота (ВППО) и др.
Плоскоспиральные раковины (Planorbidae) промерялись по следующей схеме
(см. рис. 2, Б): высота и ширина раковины, высота и ширина устья, диаметр внутренних оборотов (ДВО) с базальной или апикальной стороны, ширина трубки последнего оборота (ШПО) с базальной или апикальной стороны.
Для измерения колпачковидных раковин (Acroloxidae, подсемейство Ancylidae
семейства Planorbidae) использовались следующие промеры (см. рис. 2, В): длина
(ДР), высота и ширина раковины, длина хорды (ДХ), а также удаление вершины раковины от её переднего (УПК) или левого (УЛК) края.
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Рис. 2. Схемы промеров раковин, использованные в работе. А – турбоспиральная раковина; Б – плоскоспиральная раковина; В – колпачковидная раковина. Условные обозначения см. в тексте. (А, Б – по: Андреева и др., 2010; В – по: Старобогатов и др., 2004).

На основе промеров рассчитывались морфометрические индексы (например,
основной индекс раковины, ШР/ВР), отражающие пропорции раковины моллюска и
характеризующие до некоторой степени её форму, а у плоскоспиральных раковин
также относительную скорость навивания оборотов (для этой цели использовался
т.н. «индекс внутренних оборотов, ДВО/ШПО; см. Prozorova, Starobogatov, 1996).
Подсчет числа оборотов проводился по схеме (рис. 3) с точностью до 1/8.

Рис. 3. Схема подсчета оборотов спиральной раковины (по: Андреева и др., 2010).
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Онтогенетическая изменчивость конхологических признаков изучалась на десяти крупных разновозрастных выборках, представляющих различные типы раковины (плоскоспиральная, турбоспиральная) и различные семейства пресноводных
легочных. Всего было промерено 2166 раковин, принадлежащих 8 видам моллюсков
(табл. 5). Так как определение абсолютного возраста животных по раковине невозможно, в качестве относительного показателя возраста использовалось число оборотов раковины. Рост раковины брюхоногих моллюсков происходит по аккреционному типу, то есть обязательно сопровождается приращением нового материала по
краям устья (Рауп, Стенли, 1974). Поэтому условно принято, что в составе одной
выборки особи с бóльшим числом оборотов «старше», чем особи с меньшим числом
оборотов. Такой подход неприменим к сравнению животных из разных выборок, так
как в отдельных местообитаниях параметры роста раковины могут отличаться в зависимости от конкретных экологических условий.

Семейство
Lymnaeidae

Planorbidae

Всего:

Таблица 5
Выборки раковин, использованные при изучении онтогенетической
изменчивости конхологических признаков
Вид
Местообитание*
Число обороn**
тов
(min – max)
Оз. Травное
2,75–4,50
155
Lymnaea auricularia
Оз. Сары-Копа
3,37–8,25
548
L. kazakensis
Р. Пышма
2,50–3,87
120
Anisus acronicus
Протока Громыч
4,25–6,25
127
A. contortus
Р. Урляда
3,00–7,00
214
A. vortex
Оз. Кривое
1,25–3,12
140
Armiger eurasiaticus
Оз. Кривое
3,75–5,87
204
Planorbarius
corneus
Оз. Кабанкуль
2,50–5,87
158
Planorbis planorbis Оз. Сары-Копа
2,75–5,87
300
Оз. Шийли
3,00–5,75
200
2166

*Детальная информация о местообитаниях дана в Приложении 1 **n – число промеренных раковин.

В качестве основного показателя размера раковины принята у турбоспиральных форм её высота, а у плоскоспиральных форм – её ширина. В качестве дополнительной размерной величины рассчитывался индекс объема раковины, предложенный Д. Яблонским и К. Роем (Jablonski, Roy, 2003). Он определяется как геометри-

46

ческое среднее между длиной и шириной раковины и положительно скоррелирован
с размерами мягкого тела животного.
Для изучения географической изменчивости признаков раковины использованы выборки шести модельных видов Pulmonata из коллекций ИЭРЖ, ЗИН и МВМС,
собранные в различных местностях Западной Сибири и прилегающих районах Урала в широтном диапазоне 50–68° с.ш. Всего было промерено 8811 раковин (табл. 6),
результаты занесены в электронную базу данных, реализованную в формате Microsoft Excel for WINDOWS. Все статистические расчеты проводились в этой базе данных, а также в программе STATISTICA for WINDOWS 6.0. Для промеров использовались раковины только половозрелых животных для того, чтобы свести к минимуму влияние возрастной изменчивости на результаты.
Таблица 6
Характеристика материала, использованного при изучении географической изменчивости водных легочных моллюсков

Вид
Anisus contortus
Lymnaea fragilis
L. stagnalis
L. terebra
Planorbarius corneus
Planorbis planorbis
Всего

n*

Широтный диапазон

862
1831
1352
1900
1005
1861
8811

50°–68° с.ш.
50°–64° с.ш.
50°–60° с.ш.
51°–68° с.ш.
51°–67° с.ш.
50°–67° с.ш.

* n – число промеренных особей каждого вида.

Вскрытие легочных моллюсков и изучение таксономически значимых признаков строения половой системы проводилось по предложенным Н.Д. Кругловым
(2005) и Е.В. Солдатенко (Солдатенко, Стыгар, 2006) методикам анатомирования.
Всего в ходе работы было вскрыто 3230 экз. моллюсков, принадлежащих к 64
видам. При вскрытиях исследовалось строение проксимальных частей мужского и
женского отделов половой системы, в первую очередь – совокупительного аппарата,
а также семяприемника и его протока, матки и провагины (рис. 4). Исследовались
такие признаки, как форма, длина и ширина препуциума и мешка пениса, форма и
размеры семяприемника, длина протока семяприемника, длина провагины. Эти признаки наиболее часто используются в исследованиях по систематике пресноводных
легочных

моллюсков

и

имеют

наивысшую
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таксономическую

значимость

(Hubendick, 1951, 1955; Круглов, 2005). Промеры отдельных частей половой системы (см. рис. 4) осуществлялись с помощью окуляр-микрометра с точностью до 0,1
мм.

Рис. 4. Строение таксономически значимых частей половой системы легочных моллюсков (на примере Lymnaea fragilis). А – Совокупительный аппарат. Б – Проксимальная
часть женской половой системы. Масштабная линейка 1 мм.
м – матка; мп – мешок пениса; пв – провагина; пс – проток семяприемника; пр – препуциум; рмп – ретрактор мешка пениса; рпр – ретрактор препуциума; сп – семяпровод; спр
- семяприемник. (Ориг.)

На основе этих промеров расчитывался ряд индексов, в частности – «индекс
копулятивного аппарата» (ИКА), который определяется как соотношение длин препуциума и мешка пениса. Этот индекс эффективно используется в систематике пресноводных Pulmonata преимущественно на видовом уровне (Meier-Brook, 1983;
Soldatenko, Starobogatov, 2000; Круглов, 2005).
Фотоизображения крупных раковин получены с помощью цифровой фотокамеры Konika Minolta Dimage Z3, а мелких раковин и деталей строения половой системы с помощью микроскопического цифрового комплекса «Микмед-2-1600-4» (НПК
«ТелеМедТехника», г. Санкт-Петербург).
Фотоизображения радул получены в лаборатории электронной микроскопии
Senckenberg Naturhistorische Sammlungen Dresden с помощью электронного микроскопа Zeiss EVO 50 SEM.
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2.3. Методы статистической обработки морфологических данных
В работе использованы стандартные методы математической статистики, изложенные в ряде руководств (Плохинский, 1980; Ким и др., 1989; Вуколов, 2004).
Применялись одномерные и многомерные статистические методы. К первой группе
относятся такие показатели, как коэффициент вариации (СV, %), линейный коэффициент корреляции Пирсона (r), непараметрический коэффициент корреляции Спирмена (rs), двухвыборочный t-критерий Стьюдента, коэффициент регрессии (k), критерий χ2. При оценке статистической достоверности различий между выборками и
коэффициентов корреляции во всех случаях принимался 95%-ный уровень значимости (p = 0,05).
Ко второй группе относятся дискриминантный анализ, канонический анализ,
кластерный анализ, анализ главных компонент (Ким и др., 1989), которые находят
самое широкое применение в современной зоологической систематике. Так, дискриминантный анализ неоднократно применялся для изучения внутривидовой изменчивости и поиска межвидовых различий в различных группах животных (Мейер,
Дитятев, 1989; Moder et al., 2007), включая наземных (Alonso et al., 2006) и пресноводных легочных моллюсков (Puslednik et al., 2009; Vinarski, Glöer, 2009). Кластерный анализ используется как для изучения морфологического сходства между таксонами (Гарбар, 2001), так и при изучении экологических особенностей пресноводных моллюсков, в частности их приуроченности к отдельным типам местообитаний
(Чертопруд, Удалов, 1996; Carlsson, 2001). Использование кластерного анализа позволяет также визуализировать результаты статистических расчетов, делая их более
удобными для интерпретации (Черепанов, 1986; Thorpe, 1987).
Реализация вышеуказанных статистических алгоритмов осуществлена в программных средах STATISTICA 6.0 for WINDOWS (Вуколов, 2004), PAST 2.11 (Hammer et al., 2001) и Microsoft Excel for WINDOWS.
Помимо общепринятых статистических методов, использовался ряд специальных биометрических алгоритмов, разработанных для нужд систематики.
В частности, для оценки величины трансгрессии рядов изменчивости близкородственных видов использован коэффициент CD (Загороднюк, 2004):
_

CD =
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_

( x1 − x 2 )

σ

, где

σ=

σ 12 + σ 22
2

( σ1,2 – значения среднеквадратичного отклонения для двух срав-

ниваемых выборок);
x1, 2 – средние значения данного признака для двух сравниваемых выборок.
При значениях CD ≥ 6,0 можно констатировать неперекрывание двух рядов изменчивости (полный хиатус) по изучаемому признаку, тогда как меньшие значения
CD указывают на наличие перекрывания диапазонов изменчивости сравниваемых
видов (например, при CD = 3 одна треть особей попадает в зону перекрывания и не
может быть однозначно отнесена к той или иной выборке, см. Загороднюк, 2004).
Нулевое значение CD соответствует равенству выборочных средних.
Для оценки величины межвыборочной трансгрессии по нескольким признакам
использовался производный коэффициент CD5, определяемый как среднее арифметическое из 5 наибольших значений CD, рассчитанных для отдельных признаков
(Загороднюк, 2004).
В качестве интегральной меры морфологических различий между отдельными
особями, популяциями применялась метрика фенотипического расстояния, предложенная Н. Бейли (1970). Расстояние между двумя особями в n-мерном пространстве
признаков определяется по следующей формуле:
n

∆2jk = ∑ ( xij − x jk ) 2 , где
i =1

xij – значение i-го признака особи j;
xik – значение i-го признака особи k;
n – число признаков.
Для определения фенотипического расстояния между популяциями рассчитывался средний квадрат расстояния по формуле (Бейли, 1970):
d 2jk =

∆2jk
n

, где

n – число независимых попарных сравнений между особями, принадлежащими
двум сравниваемым выборкам.
Этот показатель, как и некоторые другие меры морфологической дистанции,
используется для количественного выражения фенотипической дивергенции между
особями или популяциями (Черепанов, 1986).
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2.4. Методы молекулярно-таксономических исследований
Молекулярно-таксономические исследования проводились автором в рамках
совместной работы с Senckenberg Naturhistorische Sammlungen Dresden по изучению
систематики палеарктических пульмонат. Личный авторский вклад в эту работу состоял в сборе моллюсков из водоемов Урала и Западной Сибири, его видовой идентификации и таксономической интерпретации полученных результатов. Экстракция
ДНК, её секвенирование и выравнивание последовательностей проводились квалифицированным инженером-лаборантом в Германии по стандартным методикам..
Все расшифрованные последовательности ДНК помещены на хранение в электронный веб-архив European Nucleotide Archive (ENA, see http://www.ebi.ac.uk/ena).
Экстракция ДНК. Для проведения молекулярного анализа брались пробы тканей из ноги животных, зафиксированных в 96-100% этиловом спирте. Экстракция
ДНК осуществлялась с помощью DTAB (додецилтриметилбромид аммония) буфера
(Gustinchich et al., 1991). Пробы тканей промывались 100 мл буфера Tris EDTA и затем в течение получаса инкубировались при температуре 65º С в 500 мл предварительно подогретого DTAB. Инкубация была продолжена после добавления 10 мл
протеиназы К (50 мг/мл) в течение 20-24 часов, а затем – в течение ещё 30 минут
после добавления 10 мл RNазы (10 мг/мл) при 37º С. Оставшиеся фрагменты тканей
уничтожались после центрифугирования. Для очистки использовалось 550 мл смеси
хлороформа и изоамилового спирта. Образцы центрифугировались в течение 20 с и
фазы впоследствии разделялись заново в течение 3 минут при 12000 g. Процедура
повторялась с верхней водянистой фазой, для осаждения которой были добавлены
100 мл LiCl (4М) и 400 мл изопропанола. Затем образцы охлаждались в течение получаса при –20° C и затем ДНК пеллетизировалась путем центрифугирования в течение 20 минут при 11200 g и 4° C. После удаления жидности пеллеты просушивались с помощью бумажного полотенца и дважды очищались с использованием 200
мл ледяного этилового спирта (70%). Затем пеллеты высушивались в течение 10
минут при 50° C и снова растворялись в 40 мл буфера ТЕ.
Полимеразная цепная реакция (ПЦР) проводилась в окончательном объеме 20
мл, содержащем количества ДНК от 0,5 до 5,0 мл, с использованием 2 мл PCR буфера (Bioron, неполный), 1 мл MgCl2 (Bioron, 0.055 µS/см), 1 мл каждого праймера
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(10 pmol/мл), 0,5 мл dNTP (10 mM), 0,2 мл Taq ДНК-полимеразы (DFS-Taq, Bioron)
и соответствующего объема дистиллированной воды.
Использовались последовательности четырех генов-маркеров: двух ядерных
(ITS-1, ITS-2) и двух митохондриальных (COI, cyt-b). Эти маркеры часто используются в исследованиях по молекулярной таксономии водных легочных моллюсков
(Bargues et al., 2001, 2006; Albrecht et al., 2007; Puslednik et al., 2009).
Для COI (фрагмент протяженностью около 638 нуклеотидных пар) использованы праймеры LCO1490 и HCJ2198 (Folmer et al., 1994). Ген 18 рРНК амплифицировался в трех фрагментах с использованием трех следующих пар праймеров: Lym1Lym658, Lym511-Lym1307, Lym1112-1822 (Bargues, Mas-Coma, 1997). Из гена cyt-b
амплифицировался участок длиной примерно 370 нуклеотидных пар с помощью
праймеров UCytb151F и UCytb270R (Merritt et al., 1998). Для ITS-2 использованы
праймеры LT1 (Bargues et al., 2001) и ITS2-Rixo (Almeyda-Artigas et al., 2000).
Продукты ПЦР очищались по стандартной методике, подробно описанной в
работе К. Шнибс с соавторами (Schniebs et al., 2011).
Выравнивание полученных последовательностей проводилось вручную с помощью программы BioEdit Alignment Editor (Hall, 1999). Филогенетический анализ
последовательностей осуществлялся с использованием двух алгоритмов: максимального правдопободобия (maximum-likelyhood, здесь и далее ML) и максимальной
парсимонии (здесь и далее MP). ML-анализ, включая расчет бутстреп-поддержки,
проводился в программе RaxML 0.9 beta 2 (Randomized Axelerated Maximum Likelihood; Stamatakis et al., 2005). Расчеты проводились последовательно 100 раз, бустреп
рассчитывался в 1000 повторностей.
Деревья на основе алгоритма MP строились с использованием программы
PAUP (Phylogenetic Analysis Using Parsimony) version 4.0b10 (Swofford, 2002). Для
визуализации результатов МР было выбрано одно из наилучших деревьев.
Генетические расстояния между таксонами на основе последовательностей cytb и COI были рассчитаны в программе MEGA (Molecular Evolutionary Genetic Analysis) version 4 (Tamura et al., 2007) с использованием p-дистанции (замещения нуклеотидов).
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2.5. Методы зоогеографического анализа
В соответствии с зоогеографическим районированием Палеарктики по фауне
пресноводных моллюсков, разработанным Я.И. Старобогатовым (1970, 1986;
Kruglov, Starobogatov, 1993a), водоемы Урала и Западной Сибири принадлежат шести малакофаунистическим провинциям: Печорской (ПЕЧ), Волжско-Камской (ВК),
Мезенской (МЕЗ), Иртышской (ИРТ), Среднеобской (СОБ) и Нижнеобской (НОБ).
Для каждого из этих выделов был установлен видовой состав легочных моллюсков,
послуживший основой для дальнейшего анализа. Были также использованы данные
о видах жаберных гастропод (подкласс Pectinibranchia), обитающих в водоемах каждой провинции. Они были получены в результате обработки коллекций ЗИН, ИЭРЖ
и МВМС С.И. Андреевой и Е.А. Лазуткиной и любезно предоставлены нам для расчетов. Данные о распространении ряда видов гастропод по отдельным провинциям
взяты из фаунистической литературы (Pirogov et al., 1994; Лешко, 1998; Долгин,
2001).
Климатические данные

получены из электронной базы данных WorldClim

(www.worldclim.org) с помощью ГИС-программы DIVA-GIS version 7.5.0.0.
(www.diva-gis.org).
Для выявления закономерностей географической (широтной) изменчивости
таксономического богатства пресноводных Pulmonata использован метод широтных
интервалов, нередко применяемый в современных биогеографических исследованиях (Roy et al., 1998, 2000; Rodriguero, Gorla, 2004). Весь регион был разделен на два
субрегиона – европейский (Предуралье и водоемы западного макросклона Уральского хребта) и азиатский (Западная Сибирь и водоемы восточного макросклона
Уральского хребта). Затем вся территория этих субрегионов была разделена на широтные интервалы, равные 1º дуги, начиная от 50º (от 50º01´ до 51º00´ с.ш., от 51º01´
до 52º00´ с.ш. и т.д.). Общая протяженность территории, охваченной таким делением, составила >2500 км по меридиану.
Недостатком метода широтных интервалов является то, что площадь сравниваемых интервалов не всегда одинакова, например, из-за изрезанных границ материков, что может привести к выявлению не существующих в природе закономерностей (если допустить, что число видов прямо пропорционально обследованной площади, см. Gaston, 2000). Однако для Западной Сибири это ограничение можно счи53

тать несущественным, так как протяженность этого региона с запада на восток
сравнительно мало изменяется в широтном направлении. Соответственно площади
выделенных широтных интервалов примерно равны.
Для изучения видового разнообразия локальных малакофаун применялся метод
конкретных фаун (здесь и далее КФ), предложенный впервые А.И. Толмачевым
(1974) для сравнительно-флористических исследований и впоследствии адаптированный применительно к животным организмам (Чернов, 1975; Penev, 1997). Суть
метода КФ заключается в установлении максимально полного списка видов организмов, населяющих произвольно выделенный малый район "без учета их взаимоотношений, обилия и экологических особенностей" (Кафанов, Кудряшов, 2000, с.
97). Применительно к пресноводным моллюскам такой список можно составить путем обследования на небольшой территории (10–50 км2) всего спектра водоемов (и
всех типов биотопов, имеющихся в них), свойственных данной природной зоне. Охват всех адаптивных зон, доступных пресноводным моллюскам, позволяет рассчитывать на то, что в выборку попадут представители всех экологических группировок и жизненных форм, обитающих в данном районе. Сопоставление видового состава отдельных КФ позволяет изучать закономерности пространственной изменчивости разнообразия животных, а также реконструировать фауногенетические процессы (Песенко, 1982).
Всего в ходе исследований были получены данные о 24 КФ, расположенных в
различных местностях и природных зонах Урала и Западной Сибири от крайнего
севера до крайнего юга региона (табл. 7). Для сравнения были привлечены данные о
КФ, изученной в бассейне оз. Телецкое (Горный Алтай), расположенном в непосредственной близости от изучаемого региона.
Для каждого широтного интервала и каждой КФ определялся ряд показателей,
таких как видовое (ВБ) и родовое (РБ) богатство, филогенетическое разнообразие
(см. ниже) и коэффициент своеобразия (КС) – доля видов внеевропейского происхождения в составе фауны. Последний показатель использован при рассмотрении
процессов формирования малакофауны Западной Сибири, которая включает в основном виды североевропейского происхождения, мигрировавшие в Зауралье в неогеновом и антропогеновом периодах (Старобогатов, 1970, 1986), а также небольшое
число видов сибирского, дальневосточного и неарктического происхождения, доля
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которых в составе малакофауны указывает на глубину изменения исходного бореально-европейского фаунистического комплекса.
Таблица 7
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Характеристика конкретных фаун водных Pulmonata Урала,
Западной Сибири и сопредельных территорий
Название
Географическое
Широтный
расположение
интервал
Бассейн оз. Сары-Копа
Центральный Казахстан
50–51º
Кургальджинский заповедник
Центральный Казахстан
50–51º
Наурзумский заповедник
Северный Казахстан
51–52º
Окрестности г. Рубцовска
Алтайский край
51–52º
Бассейн оз. Телецкое
Республика Алтай
51–52º
Бурлинская озерная система
Алтайский край
53–54º
Боровская озерная система
Северный Казахстан
53–54º
Новосибирское водохранилище
Новосибирская обл.
54–55º
Бассейн оз. Чаны
Новосибирская обл.
54–55º
Окрестности пос. Нововаршавка
Омская обл.
54–55º
Окрестности г. Миасс
Челябинская обл.
55–56º
Ильменский заповедник
Челябинская обл.
55–56º
Окрестности г. Омска
Омская обл.
55–56º
Бассейн оз. Тенис
Омская обл.
55–56º
Окрестности с. Междуречье
Омская обл.
56–57º
Природный парк «Оленьи ручьи»
Свердловская обл.
56–57º
Окрестности пос. Тевриз
Омская обл.
56–57º
Окрестности г. Томск
Томская обл.
56–57º
Окрестности пос. Тегульдет
Томская обл.
57–58º
Окрестности г. Тобольск
Тюменская обл.
58–59º
Окрестности пос. Горнослинкино
Тюменская обл.
58–59º
Бассейн р. Польто
Томская обл.
59–60º
Окрестности г. Лабытнанги
Тюменская обл.
66–67º
Окрестности пос. Щучье
Южный Ямал
67–68º

Для определения степени сходства малакофаун отдельных малакофаунистических провинций, широтных интервалов и КФ был использован индекс сходства,
предложенный А. Очиаи (Песенко, 1982):
IOCH =

а
(a + b)(a + c)

, где

а – число общих видов с сравниваемых фаунах;
b и с – число специфических видов для каждой из сравниваемых фаун.
Как показал Л.И. Малышев (2001), этот индекс, основанный на среднем геометрическом сходстве, является более информативным, чем популярные в зоогеографической литературе индексы сходства Жаккара, Чекановского (Чекановского55

Съеренсена) и Престона. Преимущество индекса Очиаи особенно явно при сравнении видовых списков, резко различающихся по величине (Малышев, 2001). Расчет
значений IOCH и визуализация результатов с помощью кластерного анализа проводились в программе PAST 2.11.
Оценка филогенетического разнообразия служит дополнением к оценке видового богатства, определяемого просто как число видов в составе фауны (сообщества). При таком подходе виды рассматриваются как полностью равноценные меж собой, что не верно, поскольку они различаются по степени родства между собой, а
это ведет к различиям в физиологии, экологии, поведении и т.д. (Schweiger et al.,
2008). Усредненная степень родства между видами и их таксономическая удаленность между собой находят отражение в зоогеографической и функциональной неоднородности фауны или сообщества (Faith, 1992). Для оценки этой неоднородности
были разработаны показатели филогенетического разнообразия, которое определяется как «относительное разнообразие признаков данного набора вида, оцениваемое
по суммарной длине ветвей филогенетического дерева, связывающего их» (Faith,
2002, p. 248). Поскольку истинные филогенетические отношения всех видов в составе фауны (сообщества), как правило, неизвестны досконально, в качестве показателя филогенетического разнообразия используются различные меры таксономического сходства (или таксономической обособленности).
В работе использован индекс таксономической обособленности STD, предложенный Р. Пуленом и Д. Муйо (Poulin, Mouillot, 2003), для расчетов которого все
виды в составе фауны распределяются по семи иерархическим уровням надвидового
ранга: вид, подрод, род, подсемейство, семейство, надсемейство, отряд. Средняя
таксономическая обособленность определяется как среднее количество шагов вверх
по таксономической иерархии необходимое для достижения ближайшего уровня,
общего для двух таксонов (рис. 5). Чем выше таксономическая обособленность видов, тем больше таких шагов нужно и тем выше значения STD (Poulin, Mouillot,
2003). Максимальное значение индекса зависит от числа используемых иерархических уровней. В нашем случае оно равно 7. Минимальное значение STD равно 1. В
этом случае все виды принадлежат одному подроду. Если в составе фауны (сообщества) представлен только один вид, то расчет STD становится невозможным, и ему
условно присваивается нулевое значение.
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Индекс STD рассчитывался с помощью программы TaxoBiodiv22 по формуле:
STD = 2

∑∑ ω
i< j

ij

s ( s − 1)

, где

s – число видов в исследуемой фауне (сообществе);
ωij – таксономическое расстояние между видами i и j, определяемое как число
шагов, необходимых для достижения ближайшего общего узла на древе.
Дополнительно с помощью той же программы рассчитывалось также отклонение этого индекса (var STD), которое отражает таксономическую «выровненность»
сообщества, являясь мерой его филогенетической гетерогенности (Poulin, Mouillot,
2003). Формула для расчета var STD имеет вид :
Var STD =

∑ ∑ (ω
i≠ j

ij

− ω)2

s ( s − 1)

, где

ω – индекс таксономической обособленности (т.е. STD)

Рис. 5. Метод расчет индекса STD (по Poulin, Mouillot, 2003, с изменениями).
(а) все виды в сообществе принадлежат одному роду, среднее количество шагов для достижения ближайшего узла дерева равно 1. (b) виды принадлежат к двум
родам одного семейства, причем для пар A и В, C и D нужен один шаг для достижения ближайшего узла, а для остальных пар – два шага; (c) максимальное значение
STD соответствует ситуации, когда виды в сообществе принадлежат разным родам и
семействам.

2

Доступно по адресу: http://www.otago.ac.nz/zoology/downloads/poulin/TaxoBiodiv2.
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2.6. Методы изучения экологии Pulmonata в водоемах разного типа
Для изучения экологии отдельных видов пресноводных Pulmonata и распределения их по водоемам разного типа создана электронная база данных в формате Microsoft Excel for WINDOWS, в которую внесены данные о видовом составе и численности пресноводных легочных моллюсков в 579 водоемах региона (рис. 6). Из
общего числа включенных в базу водоемов, 437 обследованы лично автором. Данные по 142 водоемам взяты из музейных коллекций МВМС, ИЭРЖ (сборы С.И. Андреевой, Н.И. Андреева, М.Е. Гребенникова, Н.Г. Ерохина, А.В. Каримова, Л.Н.
Степанова, И.М. Хохуткина). Все определения видовой принадлежности легочных
моллюсков из этих сборов выполнены автором. В эту же базу данных занесены сведения о типах обследованных водоемов и некоторых их характеристиках. Гидрологические данные по водоемам были взяты из Государственного водного реестра РФ
(база данных доступна по адресу http://textual.ru/gvr), а также из ряда справочников
(Поползин, 1967; Доманицкий и др., 1971; Филонец, Омаров, 1974; Брагина, Брагин,
2002). Для особо малых водных объектов, не внесенных в водный реестр, показатели определялись по топографическим картам масштаба 1 и 2 км.

Рис. 6. Фрагмент электронной базы данных по видовому составу пресноводных легочных моллюсков в водоемах разного типа. (Ориг.)
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Типология пресных водоемов умеренной зоны до сих пор не разработана окончательно. В известной нам литературе по экологии гастропод релизовано несколько
подходов, основанных на различных принципах.
I. Классификация водоемов по их морфологическим характеристикам с выделением таких типов, как «озеро», «пруд», «ручей» и т.п. (Константинов, 1986; Økland, 1990; Чертопруд, Удалов, 1996). При этом учитываются такие признаки, как
генезис водоема, его размер, степень проточности и т.д.
II. Классификация водоемов по их расположению относительно речного русла
с выделением речных, придаточных, пойменных и плакорных местообитаний (Иоганзен, Новиков, 1971; Долгин, 2001, 2003).
III. Классификация по степени подвижности водных масс. В малакологической
литературе использована В.И. Жадиным (1952), который считал фактор подвижности воды определяющим для пресноводных моллюсков и разделял все пресные водоемы на две основные группы: текучие и стоячие воды.
IV. Классификация по особенностям водного режима. Я.И. Старобогатов и Г.В.
Березкина (1988), не отрицая важности фактора подвижности водных масс, отмечают, что для пресноводных Pulmonata значительно большее значение имеет режим
водоема, в частности, его подверженность пересыханиям, как периодическим, так и
нерегулярным. В соответствии с этим, авторы разделяют местообитания на постоянные и временные (отличаются нерегулярным питанием и могут полностью пересыхать на срок от одного месяца и более).
Очевидно, что перечисленные выше подходы к разработке типологии водоемов
достаточно разнородны и вряд ли могут быть объединены в рамках единой схемы.
Поэтому в данной работе параллельно применялись две оригинальные классификации водоемов, представляющие собой комбинации описанных выше подходов.
В первой классификации, которую можно назвать типологической, объединены
подходы I и II. В соответствии с ней все обследованные местообитания разделяются
на следующие категории и подкатегории:
I. Водотоки.
Ia. Реки.
Ib. Ручьи. В эту группу отнесены особо малые водотоки с площадью водосборного бассейна менее 10 км2 (Нежиховский, 1988).
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Ic. Зарегулированные водотоки. Сюда относятся пруды и водохранилища,
созданные с помощью водоподпорных сооружений. В гидрологическом и гидробиологическом отношении такие местообитания заметно отличаются от водоемов как
речного, так и озерного типов (Константинов, 1986).
II. Придаточные водоемы, отделившиеся от коренного русла реки, но не утратившие полностью связи с ним. Сюда относятся протоки, затоны, соры и тому подобные местообитания.
III. Пойменные водоемы.
IIIa. Озерного типа.
IIIb. Прочие (заливные луга, пойменные лужи и т.д.).
IV. Внепойменные водоемы.
IVa. Крупные озера. Характеризуются постоянством водного режима (не
пересыхают), значительной глубиной, слабым развитием высшей водной растительности, отсутствием признаков заболачивания.
IVb. Малые озера. Характеризуются сильными колебания уровня (вплоть
до полного пересыхания), небольшими глубинами, развитой водной растительностью, которая может покрывать всю акваторию озера. Как правило, в малых озерах
наблюдаются признаки заболачивания.
IVc. Лужи. Наиболее мелкие временные непроточные местообитания, характеризующиеся наибольшим непостоянством условий (Økland, 1990).
IVd. Прочие (канавы, оросительные каналы, низинные болота и др.).
Как и любая классификация вообще, эта типология водоемов до известной степени искуственна и не свободна от недостатков. Например, распределение озер по
категориям IVа и IVb носит иногда условный характер, поскольку различия в глубине, развитости водной растительности и проявлении других факторов носят не
качественный, а количественный характер.
Вторая используемая в работе классификация, гидрологическая, комбинирует
подходы III и IV. В ней водоемы разделены на четыре группы в зависимости от их
проточности (непроточности) и постоянства водного режима: проточные постоянные (ПП), проточные временные (ПВ), непроточные постоянные (НП) и непроточные временные (НВ).
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Приуроченность видов легочных моллюсков к отдельным типам местообитаний определялась с помощью метода, разработанного Я. Экландом (Økland, 1990).
Метод основан на предположении о том, что вид, не проявляющий приуроченности
ни к одному из типов местообитаний, будет с одинаковой вероятностью встречен в
любом из них. Если это верно, то частота встречаемости вида в водоемах данного
типа будет пропорциональна доле данного типа местообитаний в общем количестве
обследованных водоемов. Если же это допущение неверно, и виды тяготеют к определенным типам водоемов и избегают других, то наблюдаемые частоты встречаемости вида в местообитаниях разного типа будут отклоняться от ожидаемых частот
при допущении чисто случайного распределения видов по водоемам.
Формула для расчета приуроченности имеет вид (Økland, 1990):
N i ni
−
N
n ⋅ 100, где
Fi =
ni
n

n – общее число обследованных водоемов;
ni – число водоемов данного типа (Σini = n);
N – общее число водоемов, где встречен данный вид;
Ni – число водоемов i-того типа, где встречен данный вид (ΣiNi = N).
Достоверные положительные значения Fi рассматривались как свидетельство
приуроченности вида к данному типу местообитания, а достоверные отрицательные
значения – как свидетельство его избегания.
Достоверность показателя Fi определялась путем расчета его стандартного отклонения по формуле:
Si = 100 ⋅

pi (1 − pi )
pi2
+
p 2 ni
n2 p4

∑ n j p j (1 − p j ) −
i

2 pi2 (1 − pi )
, где
np 3

pi = Ni / ni; p = N / n.
Доверительный интервал для Fi определялся как Fi ± 1,96 Si. Достоверными
считались такие значения Fi, доверительный интервал которых не включает нуля
(Økland, 1990).
Расчет приуроченности видов по формуле Экланда проведен только для тех
видов, которые встречены в 10 и более местообитаниях.
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В соответствии с рекомендацией П. Джиллера (1988), для обозначения совокупности видов пресноводных Pulmonata, обитающих в одном водоеме, использован
термин «ассамблея» (assemblage).
Для каждой ассамблеи были рассчитываны следующие показатели альфаразнообразия (Песенко, 1982; Мэгарран, 1992):
1. Таксономическое (видовое, родовое, семейственное) богатство определялись
как число таксонов данного ранга в составе ассамблеи.
2. Разнообразие ассамблей определялось с помощью информационного индекса
Шеннона (H'):
H´ = – Σ [(ni/N)*ln (ni/N)], где
ni – число особей i-го вида;
N – число особей всех видов.
Максимальное значение индекс Шеннона принимает при равенстве численности всех видов. Если в состав ассамблеи входит только один вид, индекс H´ равен
нулю.
3. Поскольку значения H´ зависят как от числа видов в водоеме, так и от распределениях их обилий (Мэгарран, 1992), рекомендуется нормировать его значения
с помощью индекса выровненности Пиелу:
Е = H´/lnS, где
S – число видов в фауне (сообществе).
4. Филогенетическое разнообразие с помощью индекса STD и его отклонения
(см. раздел 2.5).
2.7. Методы оценки редкости видов пресноводных Pulmonata на региональном уровне
Актуальность количественной оценки редкости видов пресноводных моллюсков определяется усугубляющимся с каждым годом процессом сокращения таксономического разнообразия этой группы в глобальном масштабе (Lydeyard et al.,
2004; Régnier et al., 2009). Для оценки степени редкости видов в региональном масштабе обычно рекомендуется система критериев, разработанная Международным
союзом охраны природы (МСОП) (Gärdenfors et al., 2001; IUCN, 2003). Однако её
применимость к беспозвоночным животным весьма ограничена, поскольку некото62

рые критерии трудно определимы для этих организмов (Cardoso et al., 2011). Так, затруднительно определить изменение численности популяций мелких беспозвоночных во времени, а также проводить количественный анализ риска вымирания, также
требуемый правилами МСОП (Cardoso et al., 2011). Поэтому малакологами разрабатываются частные методы оценки редкости, учитывающие биологическую и экологическую специфику моллюсков. Примером может служить индекс редкости моллюсков (ИРМ), предложенный венгерскими малакологами (Fehér et al., 2006). Он
может принимать значения от 0 до 10 и рассчитывается на основе ряда параметров,
включая протяженность ареала вида и его локальное обилие в обследованных местностях. К сожалению, использование этого индекса для оценки редкости моллюсков
исследуемого региона невозможно, так как ИРМ предполагает более или менее полную изученность всей территории изучаемого региона, а многие районы Урала и
Западной Сибири до сих пор остаются «белыми пятнами» в малакологическом отношении.
Нужно отметить, что само понятие «редкость» применительно к видам живых
организмов включает ряд различных аспектов. Ещё в 1960-е гг. отмечалось, что
редкий вид не обязательно малочисленен. Категория «редкость» часто характеризует большую дисперсию вида по территории, крайнюю спорадичность его расселения, и не противоречит тому, что в отдельных локалитетах он может оказаться
очень обильным (Dobrowolski, 1963). Это может быть названо географическим аспектом редкости. Географическая редкость вида в региональной фауне может быть
обусловлена и тем, что в данном регионе располагается краевой участок ареала вида, то есть все известные местообитания вида локализованы на сравнительно небольшой территории, составляющей относительно малую часть исследуемого региона.
В экологическом аспекте редкость может выражаться в том, что:
1) Вид оказывается неспособным образовать устойчивые популяции в большинстве местообитаний, которые потенциально пригодны для его обитания; например, вследствие конкурентного вытеснения;
2) Вид встречается в сравнительно большом числе местообитаний, но везде малочисленен, его обилие уступает обилию доминирующих видов. Это приводит к то-
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му, что в составе коллекции (термин использован в смысле Ю.А. Песенко [1982]3)
вид представлен относительно небольшим числом особей
Таким образом, критерием для оценки экологической редкости может служить
относительное обилие вида в общей анализируемой выборке (коллекции).
Для количественной оценки географического и экологического аспектов редкости необходимы различные показатели. Географическая редкость Pulmonata определялась с использованием разработанного нами (Винарский, 2012б) индекса спорадичности.
Для этого вся территория исследуемого региона, расположенная между 50º и
75º с.ш. в направлении с юга на север и между 50º и 90º в.д. в направлении с запада
на восток, была разделена на 40 квадратов с длиной стороны равной 5 градусам дуги. Затем для каждого вида моллюсков определялось число квадратов, в которых
этот вид достоверно зарегистрирован, а также число известных местообитаний вида
в каждом из квадратов. Вторая величина переводилась в баллы по следующей схеме:
1–5 нахождений – 1 балл; 6–10 нахождений – 2 балла; 11–15 нахождений – 3
балла; 16–20 нахождений – 4 балла; 21 и более нахождений – 5 баллов.
Из общего числа квадратов, с территории одиннадцати достоверные находки
легочных моллюсков не известны. Это объясняется двумя причинами. Во-первых,
территория некоторых квадратов расположена в основном в границах бассейна Енисея, не относящегося к Западной Сибири. Во-вторых, часть квадратов располагается
в труднодоступных и не обследованных ещё в малакологическом отношении районах. Поэтому «эффективное» число квадратов, обозначаемое здесь как N, равно 29.
Индекс спорадичности (IСП) определяется как:
Iсп = Σni / N´ * 100%, где
ni – число местообитаний данного вида (в баллах) в i-ом квадрате.
N´ – максимально возможное число баллов, получаемое при условии, что вид
представлен в каждом квадрате двадцатью и более местообитаниями. Поскольку N
= 29, то N´ равно 145 (29 х 5).

3

По Ю.А. Песенко (1982, стр. 9), коллекциями именуются «совокупности… животных, взятые в разные
периоды сезона (а часто и в разные годы) и в разных местообитаниях».
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Значения IСП для всех видов обрабатывались методом кластерного анализа в
программе PAST 2.11. В качестве правила объединения избран метод Уорда (Ким и
др., 1989).
Оценка экологической редкости (обилия) пульмонат проводилась с помощью
системы баллов по ограниченной сверху логарифмической шкале Ю.А. Песенко
(1982). Границы баллов расчитываются по особой таблице, а самим баллам присваивается определенная словесная характеристика (табл. 8).
Поскольку видовой состав моллюсков и условия их обитания на севере и юге
Урало-Западносибирского региона существенно различаются, расчеты с применением шкалы Ю.А. Песенко проводились отдельно для его южной и северной частей.
Таблица 8
Определение баллов обилия животных и их качественные характеристики по методу
Ю.А. Песенко (1982)
Баллы
Нижняя граница
Верхняя граница
Словесная характеристика
обилия
0,2
1
1
N *
единично (редкий)
2
N0,2 + 1
N0,4
мало (малочисленный)
3
N0,4 + 1
N0,6
средне (обычный)
4
N0,6+ 1
N0,8
много (многочисленный)
5
N0,8 + 1 и более, до N
–
очень много (массовый)
*N - общее количество собранных особей всех видов в составе анализируемой коллекции.
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Глава 3. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ
ИЗМЕНЧИВОСТИ И ТАКСОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ
ПРЕСНОВОДНЫХ ЛЕГОЧНЫХ МОЛЛЮСКОВ
Изучение пресноводных моллюсков Урала и Западной Сибири в таксономическом аспекте начато во второй половине ХIX столетия А.Ф. Миддендорфом (Middendorff, 1851) и К.А. Вестерлюндом (Westerlund, 1877). На этом раннем этапе исследователи занимались преимущественно установлением видового состава малакофауны, включая описание новых для науки видов и вариететов (Винарский, 2010).
В ХХ веке отечественными малакологами были предложены две системы моллюсков, обитающих в пресных водах бывшего СССР. Первая из них разработана В.И.
Жадиным (1933, 1952). Она была основана на типологическом подходе к выделению
видов и создавалась с опорой на таксономические взгляды западноевропейских,
преимущественно немецких (Geyer, 1927; Ehrmann, 1933), малакологов. Вторая система была разработана в 1960–2000-е гг. Я.И. Старобогатовым с сотрудниками (В.В.
Богатов, М.Н. Затравкин, Н.Д. Круглов, Л.А. Прозорова, Е.В. Черногоренко, Е.В.
Солдатенко). Теоретической основой её послужила биологическая концепция вида,
применение которой к пресноводным моллюскам неоднократно анализировалось
Я.И. Старобогатовым (1968, 1977б, 1996). В наиболее полном виде эта система изложена в ряде недавних публикаций (Старобогатов и др., 2004; Кантор, Сысоев,
2005) и именно она положена в основу данной работы (см. главу 1).
Несмотря на длительную историю изучения, не все таксономические и номенклатурные вопросы, связанные с пресноводными Pulmonata Урала и Западной Сибири, можно считать решенными. Так, Л.А. Прозорова (2009) отмечает, что реальность
целого ряда видов прудовиков, выделяемых отечественными систематиками, нуждается в дополнительном подтверждении. Украинскими малакологами (Межжерин
и др., 2005, 2008) поставлена под сомнение реальность некоторых видов рода
Planorbarius, в том числе и обитающих в водоемах исследуемого региона. Необходимо упомянуть также о серьезных инновациях в теории и практике систематики,
произошедших за последние десятилетия, которые по объективным причинам не
могли быть использованы школой Я.И. Старобогатова:
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1. Дальнейшее развитие теории вида в систематике, в частности, выработка новых концепций вида, в результате чего возникла ситуация множества альтернативных подходов к выделению таксонов видового ранга (Васильева, 2002; Павлинов,
2003, 2007; Hey, 2006);
2. Широкое внедрение в систематику молекулярно-таксономических и молекулярно-филогенетических методов, вызвавших подлинную революцию в этой области биологии (Lee, 2004; Vogler, Monaghan, 2007; Абрамсон, 2009). В практику введено принципиально новое семейство признаков – молекулярные маркеры, служащие дополнением к данным о морфологических признаках, на которых была основана классическая систематика (Гречко, 2002). «Молекулярная революция» способствовала переходу от «популяционного» к «филогенетическому» мышлению в систематике (O’Hara, 1997) и обусловила рост популярности кладистической парадигмы в таксономии, ранее резко критиковавшейся отечественными специалистами
(Скарлато, Старобогатов, 1974; Емельянов, 1989; Старобогатов, 1989). Бурное развитие молекулярно-таксономических методов привело к отказу (по крайней мере на
Западе) от биологической концепции вида в её классическом, майровском (Майр,
1968, 1971), толковании, в пользу филогенетической концепции вида (Боркин и др.,
2004; Абрамсон, 2009), рассматривающей виды как монофилетические диагностируемые кластеры популяций, обладающие собственной эволюционной историей и
сохраняющие обособленность относительно других подобных кластеров (Назаренко, 2001; Богуцкая, Насека, 2004).
3. Развитие компьютерных технологий позволяет в настоящее время с минимальными затратами времени и ресурсов обрабатывать большие массивы количественных данных. Это дает возможность повсеместного использования методов многомерной статистики и компьютерной филогенетики (реконструирования и статистической оценки филогенетических деревьев, основанных как на морфологических, так и на молекулярных признаках). Именно отсутствие возможностей для широкомасштабного компьютерного анализа числовой информации лимитировало, по
мнению А.Ф. Алимова (1976), использование данных по изменчивости в систематике моллюсков в середине ХХ века.
По нашему мнению, указанные выше изменения в теории и практике зоологической систематики способны серьезно изменить существующие взгляды на систе67

му пресноводных Pulmonata как на видовом, так и на надвидовом уровне. Эти соображения побудили нас провести таксономический анализ фауны пресноводных Pulmonata Урала и Западной Сибири с использованием новых методов, а также осуществить комплексное изучение изменчивости таксономически значимых признаков
этих моллюсков.
Эта глава посвящена обсуждению современных теоретических подходов к проблемам изменчивости и систематики организмов, а также их применению к пресноводным легочным моллюскам. В ней излагаются и обосновываются используемые
автором принципы принятия таксономических решений, в частности, определения
ранга таксонов, а также установления таксономической самостоятельности родов,
видов и подвидов водных Pulmonata.
3.1. Теоретические подходы к изучению изменчивости
пресноводных моллюсков
Явление изменчивости, то есть естественной разнокачественности природных
популяций, многоаспектно и проявляется на самых разных уровнях организации
биологических систем, от молекулярного до популяционно-видового (Яблоков,
1966; Черепанов, 1986). Его теоретическая и практическая значимость обусловила
интерес к познанию закономерностей изменчивости со стороны биологов различного профиля, включая систематиков, которые используют данные об изменчивости
для решения таксономических задач разного рода. В нашей работе исследование
изменчивости сведено к изучению таксономически значимых признаков моллюсков
(признаки раковины, половой системы, молекулярно-генетические признаки), используемых в практической работе по классификации водных Pulmonata.
Как уже отмечено в литературе (Diver, 1939; Голиков, 1976), моллюски, в том
числе и пресноводные, являются очень удачным объектом для изучения изменчивости. Среди континентальных моллюсков, как наземных, так и водных, имеется ряд
массовых видов, характеризующихся широким географическим распространением,
экологической пластичностью и высокой численностью в биотопах разного типа.
Таким образом, не составляет большого труда собрать крупные, статистически репрезентативные выборки этих животных.
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Современный этап в изучении изменчивости моллюсков начался в начале ХХ
в. вслед за разработкой биометрического аппарата для статистического анализа явлений изменчивости. Усилиями отечественных и зарубежных малакологов
(Schnitter, 1922; Boycott, 1928; Жадин, 1928а, б; Терентьев, 1928; Piaget, 1929;
Miegel, 1931) был накоплен огромный массив информации об изменчивости количественных признаков пресноводных моллюсков, в первую очередь конхологических.
Было установлено, что для многих видов пресноводных легочных моллюсков, в частности из рода Lymnaea, характерна очень высокая степень внутрипопуляционной
изменчивости признаков раковины (Piaget, 1929; Mozley, 1935). Многие инфраподвидовые таксоны (морфы, вариететы), описанные в XIX веке, оказались просто модификациями раковины, которые могли легко переходить друг в друга при изменении условий обитания, например, при зарегулировании малых рек и создании водохранилищ (Baker, 1928).
В настоящее время изучение изменчивости пресноводных моллюсков ведется с
использованием компьютерных технологий, таких как многомерный статистический
анализ, геометрическая морфометрия и др. Литература, посвященная этому вопросу
огромна. Данные об изменчивости привлекаются для решения таксономических задач, в частности, для обоснования таксономического статуса изучаемых форм (Старобогатов, 1977б; Ward et al., 1997). Активно исследуются различные аспекты изменчивости пресноводных пульмонат, включая онтогенетическую (Березкина, Старобогатов, 1988; Максимова, Солдатенко, 2004; Солдатенко, 2009), географическую
(Терентьев, 1970; Винарский и др., 2007; Vinarski, 2009), экофенотипическую (Pip,
1983; Wullschleger, Ward, 1997) и т.д.
Большие споры традиционно вызывает вопрос о классификации явлений изменчивости (Diver, 1939; Яблоков, 1966; Майр, 1947, 1968, 1971; Хохуткин, 1997;
Пантелеев, 2010). До сих пор отсутствует универсальная типологическая схема, в
которой учитывались бы все возможные аспекты изменчивости организмов. Отчасти это объясняется различиями в биологической специфике отдельных групп организмов, например, у пресноводных пульмонат отсутствует такая форма изменчивости, как половой диморфизм. Единая «одномерная» классификация явлений изменчивости вряд ли возможна в принципе, поскольку есть различные основания для
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классифицирования, что неизбежно приводит к появлению нескольких альтернативных – и взаимодополняющих – схем.
В нашей работе принята следующая классификация явлений изменчивости, которая разработана с учетом черт организации и экологии исследуемого объекта –
пресноводных легочных моллюсков. В соответствии с ней, выделяются типы, аспекты и уровни изменчивости. Под типом изменчивости понимается разнокачественность особей по признакам, принадлежащим одной из независимых функциональных систем, из которых складывается организм животного. Эти функциональные
системы характеризуются независимой изменчивостью признаков и отсутствием
скоррелированности друг с другом (Черепанов, 1986). У Lymnaeiformes можно выделить следующие типы изменчивости: конхологический, анатомический, генетический, кариологический. Последний в нашей работе не рассматривается, хотя имеет
определенное значение для систематики этой группы животных (Patterson, Burch,
1978; Гарбар, 2000; Гарбар и др., 2004).
Аспектом изменчивости будет называться специфическая форма её проявления
в пространстве или времени. Сюда относятся онтогенетический, экофенотипический, географический и тератологический аспекты.
Наконец, под уровнем изменчивости понимается определенный уровень организации живой материи, на котором наблюдается изменчивость признаков. Можно
говорить об индивидуальном (организменном), популяционном, внутривидовом
(разнокачественность популяций одного вида) и надвидовом (изменчивость признаков разных видов одного рода) уровнях.
Комбинация типов, аспектов и уровней изменчивости дает спектр возможных
форм изменчивости пресноводных пульмонат, который удобно представить в виде
таблицы (табл. 9). Например, на уровне отдельного организма реализуются анатомический и конхологический типы изменчивости, поскольку морфологические признаки особи меняются в ходе роста и развития, но невозможны генетический и кариологический типы, поскольку генотип и хромосомный набор остаются постоянными в течение всего онтогенеза.
Эта схема (см. табл. 9) носит вспомогательный, а не теоретический характер, и
очевидно не полна. Так, в ней не отражены модусы проявления изменчивости (непрерывная изменчивость и дискретная [полиморфизм]), не учитывается так назы70

ваемая «искусственная» изменчивость, возникающая из-за особенностей фиксации
или хранения экземпляров в музейных условиях (обсуждение применительно к моллюскам см. Emberton, 1989; Voight, 1991). Также не учитывается природа изменений
признаков (генотипическая и модификационная изменчивость).
Таблица 9
Типы, аспекты и уровни изменчивости пресноводных легочных моллюсков*

Уровень проявления
изменчивости

Аспект изменчивости
Онтогенети-

Экофеноти-

Географиче-

Тератоло-

ческий

пический

ский

гический

Индивидуальный

АК

–

–

–

Популяционный

АК

–

–

АК

Внутривидовой

–

АГК

АГК

АК

Надвидовой

–

АГК

АГК

АК

*Типы изменчивости: А – анатомический, Г – генетический; К – конхологический.

Неполнота схемы и недоучет некоторых проявлений изменчивости обусловлены тем, что основной задачей работы является изучение варьирования признаков с
точки зрения систематика, а не в эволюционно-морфологическом или генетическом
аспекте. По нашему мнению, изменчивость различных признаков пресноводных
Pulmonata, хотя и весьма велика, но не хаотична. Без познания закономерностей изменчивости невозможно построение адекватной системы этой группы, как на видовом, так и на надвидовом уровне.
Данные об изменчивости используются в таксономической практике для решения ряда задач, из которых наиболее распространенной, вероятно, является проверка видовой самостоятельности сравниваемых популяций. Почти 60 лет назад Б. Хубендик (Hubendick, 1954, стр. 8) четко определил задачи изучения изменчивости в
видовой таксономии: «При разграничении видов на морфологической основе чрезвычайно важно осознавать возможный размах внутривидовой изменчивости. Необходимо изучать изменчивость каждого исследуемого вида и определять её границы.
Это особенно важно для пресноводных брюхоногих…» Сведения об изменчивости
необходимы и для внутривидовой систематики, в частности, для решения вопроса о
реальности подвидов (Пантелеев, 1992, 2010). Критерии для определения видового и
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подвидового ранга сравниваемых форм пресноводных моллюсков рассмотрены в
разделе 3.2.
Ещё одной важной задачей систематика, которую приходится решать с помощью данных об изменчивости является составление дихотомических ключей для
определения таксономической принадлежности животных. Поскольку ключи основаны на указании хиатуса, то есть перерыва в изменчивости признаков близкородственных форм, то для создания эффективного ключа необходимо иметь четкое представление о размахе внутривидовой изменчивости и вероятном перекрывании значений признаков, предлагаемых в качестве диагностических. Для этой цели используются либо классические биометрические методы (Любищев, 1982), либо алгоритмы многомерной статистики, такие, как дискриминантный анализ Фишера (Ким и
др., 1989).
Рассмотрим подробнее отдельные типы и аспекты изменчивости пресноводных
легочных моллюсков в теоретическом и методологическом плане.
Конхологическая изменчивость. Раковина пресноводных Pulmonata является,
вероятно, самым пластичным элементом организма этих животных. Это обусловлено тем, что раковина непосредственно соприкасается со внешней средой и испытывает сильнейшее модифицирующее влияние экологических факторов, которое накладывается на видоспецифичные параметры роста раковины, детерминированные
генетически. Изменчивости подвержены практически все элементы и параметры раковины гастропод – размеры, пропорции, число оборотов и направление их навивания, толщина стенок, характер скульптуры, окраска поверхности, меристические
признаки (такие, как число шипов на раковине катушек рода Armiger) и т.д. Размеры
и пропорции раковины взрослого моллюска определяются в значительной степени
скоростью её роста (Vermeij, 2002), на которую оказывают влияние многие факторы,
такие как температура, подвижность водных масс, химический состав водной среды
и т.п. Есть данные о влиянии биотических факторов, таких как внутривидовая конкуренция, хищничество, паразитизм, на морфологию раковины водных моллюсков
(Vermeij, 1980; Kemp, Bertness, 1984; Żbikowska, Żbikowski, 2005; Lakowitz et al.,
2008).
Чрезвычайная пластичность конхологических признаков нередко приводила
систематиков прошлого к описанию вариететов, подвидов и даже особых видов на
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основе малозначительных и обратимых вариаций в строении раковины (MeierBrook, 1993; Bouchet, 2006). Осознание этого факта привело ряд малакологов в середине XX века к другой крайности – почти полному отрицанию значимости конхологических признаков для систематики (Hubendick, 1951, 1954).
Анатомическая изменчивость. Внутренние органы моллюсков лучше защищены от воздействия эпигенетических факторов, чем раковина (Суворов, 2002;
Vermeij, 2002). Наивысшую таксономическую значимость в анатомии пресноводных
Lymnaeiformes имеет строение гениталий (Hubendick, 1954; Старобогатов, 1967;
Круглов, 2005). Половой аппарат не служит для обеспечения жизни особи, поэтому
его строение более консервативно и меняется в эволюции медленнее, чем раковина.
Изменения половой системы нельзя рассматривать как адаптивные (Суворов, 2002).
Однако определенные части репродуктивной системы, такие как совокупительный
аппарат, представляют собой побочный продукт плейотропного действия множества
генов (Майр, 1968), так что даже небольшое изменение в генетической конституции
вида может отразиться в строении гениталий. Поэтому признаки половой системы
несут важную таксономическую информацию и имеют диагностическое значение во
всех семействах пресноводных Pulmonata (Baker, 1911, 1945; Hubendick, 1951, 1955,
1978; Старобогатов, 1967; Старобогатов и др., 1989; Nordsieck, 1993; Jackiewicz,
1998; Taylor, 2003; Круглов, 2005).
Таксономическое значение других признаков мягкого тела, включая радулу,
желудок, нервную систему, у легочных моллюсков сравнительно невелико (Шилейко, 1972; Круглов, 2005), хотя эти признаки используются в малакологической систематике для выделения высших таксонов. Так, признаки радулы мало подвержены
экофенотипической изменчивости (хотя она также может быть прослежена, см.
Smith, 1989), но их таксономическая ценность снижается сильной онтогенетической
изменчивостью. Например, количество зубцов в поперечном ряду зависит от размера моллюска, по мере роста животного зубы меняют свое положение в радуле, так
что один и тот же зуб может рассматриваться как маргинальный у молодой особи и
латеральный у половозрелой. Очень часто наблюдаются внутривидовые различия и
аномалии в строении радулы. Поэтому радулярные признаки наиболее пригодны
для разграничения таксонов высшего ранга (Hubendick, 1954).
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Видовые различия в строении кладок яиц (синкапсул) пресноводных легочных,
которые в свое время предлагалось использовать для видовой диагностики (Березкина, Старобогатов, 1988), после детального изучения оказались не столь полезными, так как диапазоны изменчивости синкапсул близкородственных видов сильно
перекрываются. Однако различия в строении кладок прослеживаются на подродовом и родовом уровнях (Березкина, Старобогатов, 2004; Винарский, 2005).
Генетическая изменчивость проявляется как в различиях нуклеотидных последовательностей ДНК отдельных особей, так и в аллозимной изменчивости – различий в локусах, кодирующих ферменты и структурные белки (Coutellec-Vreto et al.,
1994). Количественный анализ генетической и аллозимной изменчивости позволяет
выяснять филогенетические отношения между различными таксонами моллюсков,
выявлять особенности пространственного распространения отдельных гаплотипов и
устанавливать исторические пути миграции видов (филогеография). В большинстве
случаев в современной практике используются количественные меры сходства (различия) последовательностей нуклеотиодов отдельных особей, считываемых со
стандартных генов-маркеров, таких как ITS-1, ITS-2, COI, CytB и др¸ путем ДНКсеквенирования (Гречко, 2002). Широко применявшиеся в 1970-1990 х гг. данные по
аллозимной изменчивости, получаемые методом электрофореза белков, оказались
гораздо менее эффективными, поскольку электрофорез «разделяет аллозимы только
по массе и суммарному заряду молекул, не учитывая их первичной структуры. Поэтому идентичность проб после их «разгонки» в электромагнитном поле не обязательно означает идентичности первичной структуры молекул» (Павлинов, 2005:
241). Тем не менее, этот метод до сих пор находит применение в систематике пресноводных легочных моллюсков (Межжерин и др., 2005, 2008).
Необходимо подчеркнуть, что с методологической точки зрения морфологические и молекулярные признаки являются равноправными и должны использоваться
параллельно для построения системы. Нет оснований считать, что нуклеотидные
последовательности имеют a priori более высокий таксономический вес, чем традиционно используемые морфологические признаки (Lee, 2004; Bank et al., 2006). Молекулярные данные нуждаются в столь же тщательном биологическом осмыслении,
что и традиционные морфологические, при выдвижении и последующем тестирова-
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нии филогенетических и таксономических гипотез (Павлинов, 2005; Абрамсон,
2009).
Онтогенетическая изменчивость проявляется в качественном и количественном
изменении признаков моллюсков в ходе индивидуального развития. Изучать её
можно не только на выборках, но и на отдельно взятой особи, периодически измеряемой в ходе онтогенеза (Мина, Клевезаль, 1976). Брюхоногие моллюски служат
идеальным модельным объектом для этого, поскольку, по выражению К. Дайвера
(Diver, 1939: 106), «история их онтогенеза записана в последовательности оборотов
[раковины]». Несмотря на то, что современный систематик редко работает с отдельными особями, а обычно использует более или менее крупные серии (выборки) индивидуумов, изучение онтогенетической изменчивости имеет большую важность.
Во-первых, оно позволяет выяснить размах возрастных изменений признаков, используемых для видовой диагностики и избавить систематика от ошибок. Вовторых, изучение особенностей роста может служить доказательством видовой самостоятельности (или идентичности) сравниваемых форм. На материале наземных
моллюсков давно показано, что родственные виды, трудно отличимые по фенотипу,
могут различаться по скорости роста (Diver, 1939). Проследить это можно, например, строя аллометрические уравнения вида Y = β*Xα и определяя статистическую
достоверность различий между коэффициентами этих уравнений (Попов, Крамаренко, 1994). По-видимому, это вполне применимо и для водных легочных моллюсков.
С возрастом у брюхоногих моллюсков изменяются пропорции раковины
(Амитров, 1961; Круглов, 2007), строение и пропорции отдельных частей половой
системы (Березкина, Старобогатов, 1988; Солдатенко, 2009), морфология радулы
(Hubendick, 1954). Недоучет этих изменений неоднократно приводил систематиков
к ошибочным суждениям (Круглов, 2007).
Причиной возрастной изменчивости морфологических структур обычно является аллометрический тип роста, характерный для типа моллюсков в целом (Мина,
Клевезаль, 1976). Кроме того, скорость роста животного в онтогенезе не постоянна.
Наиболее интенсивно рост идёт до наступления половозрелости. После перехода к
размножению происходит перераспределение энергии в организме, которая начинает расходоваться в первую очередь на репродукцию, а не на соматический рост
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(West et al., 2001). Поэтому рост становится замедленным, а иногда и вовсе останавливается (Koene, Ter Maat, 2004).
Экофенотипическая изменчивость традиционно рассматривается как один из
важнейших факторов внутривидовой морфологической неоднородности моллюсков.
Обычно под экофенотипической изменчивостью понимают морфологические различия, вызванные неоднородностью условий обитания животных (Майр, 1947;
Thorpe, 1987). Принято считать, что у водных моллюсков эти различия носят в основном модификационный характер (Голиков, 1976; Arthur, 1982) и исчезают при
выращивании животных, взятых из разных водоемов, в строго контролируемых лабораторных условиях (Arthur, 1982). Однако есть данные о том, что в ряде случаев
различия эти могут быть генетически детерминированы (Mozley, 1935; Lam, Calow,
1988).
В качестве конкретных параметров водной среды, определяющих морфологические различия раковин моллюсков, разными авторами выдвигались: химический
состав воды (в первую очередь концентрация Ca и водородный показатель pH), подвижность водных масс, температура воды, глубина и трофический режим водоема и
др. (Baker, 1928; Жадин, 1928а, 1952; Vermeij, 1980; Березкина, Старобогатов, 1988;
Arthur, 1982; Pip, 1983; Økland, 1990; Стадниченко, 2006).
В первой половине ХХ века в малакологии стала популярна концепция локальных рас, согласно которой в каждом, более или менее изолированном местообитании, формируется фенотипически уникальная популяция данного вида моллюсков,
конхологические признаки которой до известной степени могут быть объяснены
особенностями среды обитания. Этот вывод основывался на изучении изменчивости
ряда модельных видов пресноводных моллюсков, преимущественно из семейства
Lymnaeidae (Mozley, 1935, 1937; Forbes, Crampton, 1942; Hubendick, 1951; Шилейко,
1967). Теоретической основой учения о локальных расах была популяционная генетика, связывавшая появление фенотипических различий между изолированными
популяциями с отсутствием потока генов между ними и накоплением уникальных
мутаций (Майр, 1947). Иногда рекомендуется выделять наиболее обособленные фенотипические группировки моллюсков, приуроченные к обитанию в водоемах различного типа, в качестве экологических подвидов (Старобогатов, 1996).
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Географическая изменчивость. Этот аспект изменчивости пресноводных моллюсков до сих пор сравнительно слабо изучен. Более того, в литературе прошлых
лет неоднократно высказывалось мнение, что в этой группе животных географическая изменчивость практически не выражена (Miegel, 1931; Hubendick, 1951; Clench,
1954; Russell-Hunter, 1978). Для объяснения этого положения выдвигались следующие аргументы. Во-первых, моллюски часто обитают в изолированных друг от друга местообитаниях озерного типа, что препятствует формированию истинно непрерывных ареалов. Во-вторых, в каждом изолированном местообитании формируется
своя локальная раса данного вида (см. выше). В результате мы имеем дело не с направленной пространственной изменчивостью, а скорее с хаотической и разнонаправленной микрогеографической изменчивостью (Hubendick, 1951; Wilson, Brown,
1953). Б Хубендик (Hubendick, 1951) предпринял тщательное морфометрическое
изучение большого числа популяций вида Lymnaea peregra из разных водоемов на
территории Швеции (протяженность по меридиану около 1550 км). В результате
был сделан вывод, что "… изменчивость не имеет географического характера"
(Hubendick, 1951, p. 33), а наблюдается лишь микрогеографическая изменчивость
между популяциями, разделенными в пространстве на 100–200 км, своего рода
"микрогеографическая мозаика генетически различных популяций", которая, "…
как кажется... является нормальным явлением для лимнеид" (Hubendick, 1951, p. 33).
Следует отметить, что вид L. peregra в понимании Б. Хубендика оказался сборным и
в настоящее время разделен на несколько самостоятельных видов (Glöer, 2002;
Круглов, 2005). Таким образом, автор явно имел дело не с одним видом, а с несколькими, что ставит под сомнение достоверность его выводов.
Тщательное биометрическое изучение варьирования раковины другого вида
лимнеид, L. stagnalis, позволило П.В. Терентьеву (1970) впервые убедительно показать реальность географической изменчивости у пресноводных легочных моллюсков. Несмотря на малое число изученных в этом отношении видов, существование
географических клин у Pulmonata сейчас признано надежно установленным фактом
(Винарский, 2012).
Однако среди авторов нет полного согласия в определении сущности понятия
«географическая изменчивость». Есть тенденция трактовать этот термин очень широко, понимая под географической изменчивостью «… различия между разными
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локальными популяциями одного вида» (Майр, 1947, с. 71). А.В. Яблоков (1966),
классифицируя явления изменчивости, рассматривает географическую изменчивость как частный случай биотопической изменчивости, т. е. различий между микропопуляциями, обитающими в несколько отличных друг от друга комплексах условий. Он пишет: «Географическая изменчивость – это та же изменчивость отдельных групп особей, находящихся в конкретных комплексах условий, что и изменчивость биотопическая, только на несколько более высоком уровне» (Яблоков, 1966, с.
219). Где проходит граница между «более высоким» и «менее высоким» уровнями
рассмотрения из этого определения установить невозможно. Как подчеркивает сам
А.В. Яблоков (1966), биотопическая и географическая формы изменчивости с трудом разграничимы меж собой.
Р.С. Торп (Thorpe, 1987) также понимает географическую изменчивость крайне
широко, включая сюда самые разнородные явления, такие как клинальная изменчивость, экофенотипическая изменчивость, то есть практически все случаи морфологической разнокачественности между пространственно разделенными популяциями.
Такое понимание явления представляется чрезмерно широким и не вполне конкретным. Применительно к популяциям пресноводных пульмонат оно тем менее
оправданно; значимые фенотипические различия могут возникать между популяциями, населяющими даже не очень удаленные водоемы. Общеизвестно, что популяции гидробионтов, населяющих континентальные водоемы (особенно это касается
обособленных водоемов озерного типа), очень хорошо изолированы между собой,
так как разделяющее водоемы пространство суши служит эффективным препятствием для расселения водных организмов и потока генов между отдельными популяциями (Browne, 1981). Многочисленные случаи расселения моллюсков с помощью
ветра, животных и даже человека, описанные в литературе (Старобогатов, 1970;
Rees, 1965; Russell-Hunter, 1978; Boag, 1986), не меняют в корне этой ситуации, так
как успех расселения всегда зависит от множества случайностей и поток генов между обособленными местообитаниями редко бывает значительным.
Популяционными генетиками установлено, что каждая локальная популяция в
какой-то степени отличается от других популяций того же вида, причем уровень
этих различий определяется не столько расстоянием, сколько «качеством» изоляции
(Майр, 1968). Поэтому именовать любые различия между локальными популяция78

ми, даже незначительно удаленными в пространстве, «географической изменчивостью», по-видимому нецелесообразно.
По нашему мнению, термин «географическая изменчивость» стоит употреблять
только в тех случаях, когда мы имеем дело не с хаотической межпопуляционной вариацией признаков, а с направленной изменчивостью, обусловленной какими-то
пространственно ориентированными градиентами факторов среды обитания. Если
подходить к географической изменчивости в этом более узком смысле, можно выделить две основных её формы, которые нередко противопоставляют одну другой.
Это – клинальная изменчивость и образование географических рас (подвидов). Различия между ними неоднократно обсуждались в литературе (Терентьев, 1968; Пантелеев, 1992, 2010).
По словам К. Дайвера (Diver, 1939, с. 107), термин «географическая раса»
предполагает, что «… популяция [обитающая на] данной территории может быть
распознана среди всех других популяций данного вида на основе одного или нескольких уникальных признаков. Такая раса может рассматриваться в таксономическом аспекте как подвид и не обязательно будет четко ограничена, поскольку могут
быть – и часто встречаются на самом деле – зоны перекрывания, в которых встречаются оба типа, а также промежуточные формы между ними». Главное условие
выделения подвидов – их пространственная определенность, устойчивая связь между стабильными (и уникальными) сочетаниями признаков с географической обстановкой. Такова классическая концепция политипического вида как суммы четко ограниченных в пространстве и разделенных узкими зонами интеградации подвидов
(Майр, 1968). Её применение привело к выделению большого числа подвидов в самых разных видах животных, включая и моллюсков (Хохуткин, 1975; Давыдов и
др., 1981).
Выделение географических рас соответствует структуральному подходу к изучению географической изменчивости (Пантелеев, 1992). Второй из возможных подходов – описательный (феноменологический) – использует понятие клины, введенное Дж. Хаксли, который определял клину как «градацию мерного признака» (Huxley, 1938, p. 219). Клины представляют собой ориентированные в пространстве непрерывные ряды изменчивости данного признака. Непрерывность изменчивости означает, что особи, «находящиеся» на разных краях клины, связаны меж собой
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сплошным рядом переходных форм, несмотря на все внешние различия между этими крайними вариантами изменчивости.
Обнаружение множества клин в природе заставило пересмотреть привычное
представление о политипическом виде как сумме дискретных географических подвидов (Береговой, 1969; Майр, 1968). Сама концепция подвида стала подвергаться
резкой критике (Wilson, Brown, 1953). Например, П.В. Терентьев (1968) полагал, что
в природе реально существуют только клины, а подвиды – мнимые, субъективные
таксономические категории, от использования которых вообще стоит отказаться.
В.Е. Береговой (1969, с. 22) отмечал, что многие подвиды, выделенные в эпоху господства политипической концепции вида, отличаются друг от друга по 1–2 признакам, но если взять в расчет большее количество признаков, то они «… не столько
делят популяции вида на подвиды, сколько объединяют их в единую феногеографическую структуру».
Таким образом, концепции политипического вида и клинальной изменчивости
противоположны друг другу. Рассматривать в качестве подвидов следует лишь те
географически обособленные группы популяций (расы), которые демонстрируют
морфологическую обособленность, а признаки, служащие для их выделения, не
подвержены клинальной изменчивости (Пантелеев, 1992). Отметим, что в литературе неоднократно описывались случаи, когда ранее описанные подвиды моллюсков
оказывались мнимыми, представляя собой формы внутривидовой изменчивости
морфологических признаков (Наумов и др., 1983; Галкин, 1986; Байдашников,
2006).
Тератологическая изменчивость представляет собой совокупность всех морфологических отклонений от фенотипической нормы реакции, специфичной для данного вида. Хотя различные аномалии в строении раковины пресноводных пульмонат были впервые описаны ещё в середине XIX века (Hartmann, 1840-1844), классификация их до сих пор не разработана. Сюда могут быть отнесены как нарушения
нормального хода эмбрионального развития, вызванные мутациями, так и травмирующие воздействия внешних факторов, проявляющиеся в ходе постэмбриогенеза.
Ярким примером первого рода может служить изменение хиральности, то есть видоспецифичного направления навивания оборотов. У моллюсков со спиральной раковиной обороты могут закручиваться как в правую, так и в левую сторону, причем
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в норме у видов, родов и даже семейств (Physidae) наблюдается единообразие по
этому признаку. Однако в результате мутаций могут возникать аномальные особи,
характеризующиеся нетипичной для вида хиральностью, что очень хорошо изучено
на примере прудовиков (Boycott et al., 1930; Freeman, Lundelius, 1982). Генетически
детерминирован также альбинизм – лишенные пигментации особи у Planorbarius
corneus и некоторых других видов (Diver, 1939). Вероятно, мутационное происхождение имеет и афалличность – наличие в популяциях моллюсков особей, полностью
лишенных копулятивного аппарата (Schrag, Read, 1996).
В постэмбриональный период на моллюсков воздействуют разнообразные факторы среды, которые могут вызывать ненаследуемые аномалии, резко отклоняющиеся от видовой нормы. Например, механическое воздействие на растущую раковину планорбид вызывает формирование конхологических аберраций, что было показано экспериментально (Checa, Jiménez-Jiménez, 1997). Среди подобных аномалий
морфологии раковины известны скаляридность, то есть разомкнутость оборотов с
образованием штопорообразной раковины (Хохуткин, 1985; Jackiewicz, 1998), смещение оборотов относительно друг друга и неравномерное их нарастание (Checa,
Jiménez-Jiménez, 1997). У лимнеид отмечены такие конхологические аномалии, как
осевые вздутия на поверхности последнего оборота, отворот стенки устья, поперечные вдавления стенки раковины и т.д. (Jackiewicz, 1998; Zuykov et al., 2011).
Неоднократно регистрировались аномалии в размерах тела животных. Так,
среди пресноводных пульмонат известны аномальные карликовые формы (Geyer,
1923; Жадин, 1928а), появление которых обычно связывают с низкой продуктивностью водоемов, то есть плохой обеспеченностью животных пищей (Жадин, 1928а;
Byrne et al., 1989; Ситникова, Шимараев, 2001). Противоположностью карликам выступают гигантские особи, часто возникающие вследствие паразитарной кастрации
(Sorensen, Minchella, 2001).
Интерес к морфологическим аномалиям проявляют не столько систематики,
сколько экологи, поскольку частота отклонений в развитии может быть использована для биологической индикации загрязнения водоемов (Oehlmann, SchulteOehlmann, 2003). Однако стоит упоминания, что что в некоторых случаях аномалии
в строении раковины могут закрепляться наследственно и становиться нормой для

81

вида. Примеры такого рода описаны среди брюхоногих жаберных моллюсков семейств Baicaliidae и Hydrobiidae (рис. 7).

Рис. 7. Скаляридная раковина, в норме характерная для Gocea ohridana
(оз. Охрид, Македония). Масштабная линейка 1 мм. (По: Hadžišče et al., 1976).

3.2. Критерии рода, вида, подвида в систематике
пресноводных Pulmonata
3.2.1. Критерии выделения надвидовых таксонов пресноводных Pulmonata
Существует множество разных мнений о том, на каких основаниях следует выделять надвидовые таксоны животных и каковы должны быть критерии для присвоения им того или иного таксономического ранга (Hennig, 1966; Майр, 1971;
Скарлато, Старобогатов, 1974; Голиков, Старобогатов, 1988; Шаталкин, 1988). Теоретическое обсуждение этого вопроса выходит за рамки нашей работы, поэтому в
данном разделе описываются практические принципы построения системы на родовом и подродовом уровне применительно к пресноводным Pulmonata. В качестве
рабочего определения надвидового таксона нами использовано понятие «естественного таксона», предложенное Ю.А. Песенко. Согласно ему, естественный таксон это
монофилетическая группа видов, которая представляет собой «компактный сегмент
дерева, т.е. такую монофилетическую группу видов, которая отделена достаточным
гиатусом от других групп» (Песенко, 1989, стр. 42). В этом определении совмещаются два главных критерия надвидовых таксонов – филогенетическое единство и
морфологическая обособленность, хотя степень достаточности последней поневоле
будет определяться произвольно. Это понимание близко трактовке понятия «таксон», которое содержится в Международном кодексе зоологической номенклатуры.
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Ключевой проблемой в систематике пресноводных Pulmonata является проблема определения ранга высших таксонов, которая часто возникает в виде дилеммы
«род – подрод». Следует отметить, что этот вопрос до сих пор не получил окончательного разрешения. Так, существуют по меньшей мере две основные версии надвидовой структуры семейства Lymnaeidae. Согласно одной из них (Hubendick, 1951;
Круглов, Старобогатов, 1981; Jackiewicz, 1998), подавляющее большинство видов
семейства настолько сходны меж собой по строению половой системы, что следует
помешать их в состав единственного очень крупного рода Lymnaea, разделенного на
большое число подродов, таких как Galba, Radix, Stagnicola и др. В качестве особых
родов выделяются лишь наиболее уклоняющиеся по внутреннему строению группы,
такие как Aenigmomphiscola (Круглов, Старобогатов, 1981) или Lanx (Hubendick,
1951).
Другой подход принимает во внимание также различия по строению раковины
и экологии лимнеид. В этом случае считается правильным выделять большое число
родов в составе семейства, причем каждый из этих родов характеризуется как общим сходством в строении раковины, так и определенной адаптивной зоной, занимаемой его представителями (Ponder, Waterhouse, 1997). Те таксоны, которые рассматриваются как подроды рода Lymnaea в системах Н.Д. Круглова и Я.И. Старобогатова (Kruglov, Starobogatov, 1993a) и М. Яцкевич (Jackiewicz, 1998), считаются при
таком подходе самостоятельными родами. Многородовая система доминирует в современной западноевропейской (Falkner et al., 2001; Glöer, 2002) и североамериканской (Burch, 1989) литературе. Аналогичные расхождения существуют и во взглядах
специалистов на внутривидовую структуру семейств Physidae (Старобогатов и др.,
1989; Taylor, 2003) и Planorbidae (Falkner et al., 2001; Glöer, 2002; Старобогатов и др.,
2004).
За последние десятилетия получено немало доказательств того, что надвидовые
таксоны не менее реальны, чем биологические виды, и не являются простыми абстракциями, порожденными ради удобства классификации. Они проявляют присущие
только им системные свойства, а не сводятся к сумме свойств составляющих их видов, как это нередко считалось в прошлом (Марков, Наймарк, 1998). Это означает,
что границы и объем таксонов могут быть установлены вполне объективно. Однако
объективным является только определенное соподчинение групп видов на основа83

нии их морфологических и биологических особенностей, в то время как ранги, приписываемые высшим таксонам, субъективны (Крыжановский, 1968; Шапошников,
1974). Поэтому универсальные критерии присвоения того или иного ранга (например, родового) до сих пор не выработаны.
Применительно к категории рода предолжены следующие критерии (обзор см.
Dubois, 1988):
1. Критерий морфологической однородности предполагает, что все члены одного рода должны быть сходны меж собой и надежно отличаться от членов другого
рода за счет хиатуса в изменчивости признаков. Так, по Э. Майру (1971, с. 113), род
– это «таксономическая категория, включающая один вид или монофилетическую
группу видов, отделенную от других таксонов того же ранга… явным разрывом». В
дополнение Э. Майр (1971) предложил, что таксон в ранге рода должен быть «оптимального размера» (для практических целей) и быть внутренне однородным с морфологической точки зрения. В отечественной литературе (Скарлато, Старобогатов,
1974; Голиков, Старобогатов, 1988) выдвигается также принцип единого уровня
таксономической обособленности, требующий, чтобы таксоны одного ранга были
обособлены на одинаковом уровне различий.
2. Критерий монофилии. Родом следует считать только группу видов, происходящих от единого предка, с чем согласны авторы, принадлежащие разным таксономическим школам (Hennig, 1966; Голиков, Старобогатов, 1988; Песенко, 1989). Для
установления монофилии используются как классические методы филогенетики,
основанные на изучении морфологических признаков и определения их полярности,
так и бурно развивающиеся ныне методы молекулярной филогенетики (Павлинов,
2005). Есть две противоположные трактовки понятия «монофилия», широкое и узкое. При узкой трактовке, предложенной основателем школы филогенетической
систематики (или кладистики) В. Хеннигом (Hennig, 1966; Шаталкин, 1988), монофилетической считается такая группа, которая включает всех потомков одного ближайшего к её членам предка. Строгое следование такому подходу приводит к весьма
нетривиальным с точки зрения классической систематики решениям. Например,
класс птиц должен рассматриваться в составе класса рептилий на том основании,
что современные рептилии и современные птицы происходят от одного предка, невзирая на громадные морфологические, физиологические и экологические различия
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между птицами и пресмыкающимися (Старобогатов, 1989; Павлинов, 2005). Это означает, что для кладистики степень морфологической дивергенции между таксонами имеет меньшее значение, чем филогенетические отношения между ними. Фактически, кладистика игнорирует упомянутый выше принцип единого уровня таксономической обособленности (Скарлато, Старобогатов, 1974).
Широкая трактовка монофилии допускает случаи, когда группа включает лишь
часть (но не всех!) потомков одного предка. Эта трактовка развита в школе эволюционной систематики (Майр, 1971; Песенко, 1989) и принимает во внимание не
только филогенетические отношения между группами, но и уровень различий между ними (Dubois, 1988). С этой точки зрения, класс птицы будет монофилетичным,
хотя он объединяет не всех потомков древних рептилий. В кладистике существует
особый термин для обозначения такой «широкой монофилии» – парафилия (Шаталкин, 1988). Эволюционная систематика признает парафилетические таксоны, а кладистика – не признает. В этом лежит важнейшее расхождение между двумя школами, которое приводит к несовместимости классификаций, разработанных их представителями, даже если для создания системы был взят один и тот же исходный набор таксонов. На практике это означает, что распределение видов по родам в рамках
данного семейства будет различаться в зависимости от того, какой таксономической
методологии придерживается конкретный систематик. Ранг таксонов оказывается
зависим от теоретических предпосылок исследователя (Павлинов, 2003).
Спор о признании парафилетических таксонов до сих пор не завершен. Несмотря на то, что кладистическая методология безоговорочно лидирует в современной систематике (Абрамсон, 2009), до сих пор выдвигаются доводы в пользу естественности парафилетических таксонов и неправомерности отказа от их использования (Hörandl, Stuessy, 2010). Теоретический анализ основ систематики (Павлинов,
2003, 2007) показывает, что обе трактовки монофилии логически допустимы, так
что невозможно однозначно предпочесть одну другой и поэтому одна-единственная
«естественная система» даже отдельно взятого таксона является невозможной в
принципе. Один и тот же набор видов может быть таксономически упорядочен разными способами и это вполне нормально (Павлинов, 2003). В современной литературе это называется «таксономическим плюрализмом» (Павлинов, 2007). Выбор
между системами может быть сделан на основе внетеоретических соображений, на85

пример, по соображениям практического удобства использования (Крыжановский,
1968).
3. Критерий адаптивной зоны. Приведенное выше определение рода, данное Э.
Майром (1971), несовершенно в том отношении, что применимо не только к родам,
но вообще к любым высшим таксонам, характеризующимся морфологической обособленностью. Поэтому Э. Майром был предложен дополнительный критерий рода,
гласящий, что род «должен занимать обособленную нишу или адаптивную зону»
(Майр, 1971, с. 114). Эта идея была поддержана последующими авторами (Dubois,
1988; Maggenti, 1989), хотя такой экологический критерий в ряде случаев неприменим. Например, в семействе Hydrobiidae несколько морфологически различных родов делят одну и ту же адаптивную зону (Radoman, 1983). Поэтому критерий адаптивной зоны следует использовать только параллельно с описанными выше критериями рода.
4. Критерий гибридизируемости. Предложен А. Дюбуа (Dubois, 1988) и заключается в том, что в состав одного рода должны входить виды, способные скрещиваться и давать потомство, в не зависимости от того, фертильно оно или нет. По
Дюбуа, сама возможность такого скрещивания показывает, что виды «обладают
очень сходными генетическими характеристиками и должны быть поэтому сгруппированы в один род» (Dubois, 1988, p. 77). Однако применительно к пресноводным
Pulmonata этот критерий не может быть использован, поскольку известны случаи
нескрещиваемости близкородственных видов моллюсков (Давыдов и др., 1981;
Kruglov, Starobogatov, 1985), которые вряд ли могут быть помещены в разные рода
на основании их морфологии.
Исходя из достоинств и недостатков перечисленных выше критериев, а также
биологической специфики Pulmonata, в нашей работе принято следующее операциональное определение рода: род – группа родственных видов, имеющая голофилетическое (монофилетическое в узком смысле) происхождение, характеризующаяся единством адаптивной зоны и морфологической гомогенностью.
Применительно к пресноводным Pulmonata гомогенность означает более или менее
выраженное сходство по признакам раковины, а также единообразие в строении половой системы (межвидовые различия носят количественный, а не качественный
характер).
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Ранг подрода не имеет сколько-нибудь разработанных критериев для его определения. Выдвигались лишь операциональные рекомендации для выделения подродов, например такое: если фенотипически различные группы внутри рода демонстрируют «заметные экологические различия… им следует присвоить статус подрода,
тогда как группы, между которыми нет значительной экологической дифференциации, будут рассматриваться как группы видов» (Dubois, 1988, p. 77).
3.2.2. Проблема критериев вида в систематике пресноводных моллюсков
Так называемая «проблема вида» является одной из центральных в современной биологической систематике. Ей посвящена огромная и практически необозримая литература. Помимо теоретических работ, в которых обсуждается проблема вида в целом (Завадский, 1968; Старобогатов, 1985; Wheeler, Meier, 2000; Hey, 2001;
Richards, 2010), существует множество публикаций, посвященных отдельным её аспектам, в частности, применению видовой категории к различным таксономическим
группам организмов. Применительно к пресноводным моллюскам проблема вида
анализировалась неоднократно (Hubendick, 1954; Старобогатов, 1968, 1977б, 1996;
Giusti, Manganelli, 1992; Meier-Brook, 1993; Davis, 1994, 2004; Винарский, Андреева,
2007; Graf, 2007), однако до сих пор единой общепризнанной концепции вида в
«пресноводной» малакологии не выработано, что и приводит к серьезным разногласиям между систематиками, принадлежащими разным научным школам (MeierBrook, 1993; Korniushin, 1999; Винарский, Андреева, 2007). В этой ситуации желательно, чтобы авторы работ по систематике пресноводных моллюсков четко формулировали используемый ими подход к выделению видов, а также принимаемые ими
критерии для обоснования видового ранга, как это сделано в работах П. Радомана
(Radoman, 1983) и Н.Д. Круглова (Круглов, 2005). С этой целью необходимо кратко
рассмотреть основные современные подходы к проблеме вида в целом и применительно к систематике пресноводных моллюсков в частности.
Чаще всего в современной систематике проблема вида решается в помощью
подхода, который можно назвать «концептуальным», то есть путем выделения так
называемых «концепций вида» и сравнения их достоинств и недостатков. Как отмечает Дж. Хей (Hey, 2006), концептуальный подход к проблеме вида возник только в
середине ХХ века, когда Э. Майр (1947) впервые поставил вопрос о существовании
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нескольких альтернативных концепций вида и дал их первую классификацию. В
1960-е гг. Э. Майр (1971) различал три основных концепции вида: номиналистическую, типологическую и биологическую. При этом биологическая концепция вида
(BSC) во второй половине ХХ века стала наиболее влиятельной и практически общепринятой в систематике (Завадский, 1968; Майр, 1968; Старобогатов, 1968,
1977б), тогда как типологическая концепция нередко рассматривалась как не соответствующая достигнутому уровню знаний в генетике и эволюционной теории.
Теоретический анализ BSC в 1970-1990е гг. показал, что она не свободна от
многих недостатков, которые ранее приписывались типологической концепции
(Фридман, 1996), и не может претендовать на статус универсальной концепции вида, применимой ко всем организмам (Cracraft, 1983; de Meeûs et al., 2003; Mishler,
1999). Это привело к попыткам разработки новых, альтернативных BSC, концепций
вида, число которых в наши дни по подсчетам разных авторов составляет от 22
(Mayden, 1997) до 26 (Wilkins, 2009). Эти концепции вида создаются на разных основаниях, соответствующих различным аспектам видовой категории в систематике
(Павлинов, 2009).
Однако количество не обязательно предполагает качество, и современные авторы нередко говорят о “кризисе проблемы вида” (Mishler, 1999; Васильева, 2002), а
также о явной неспособности «концептуального» подхода решить проблему вида
(Hey, 2006), которая имеет не только теоретическую, но и практическую значимость, например, для охраны исчезающих видов животных и растений (Perez,
Minton, 2008). Во многих случаях современные концепции взаимно противоречивы,
при этом использование разных концепций вида приводит к резким различиям в
предлагаемых видовых классификациях (Назаренко, 2001; Павлинов, 2007) и создает ряд проблем для пользователей – биологов-несистематиков, не ориентирующихся
в тонкостях таксономической работы и не успевающих отслеживать все новшества в
классификации и номенклатуре (Мина и др., 2006; Чайковский, 2007).
Явное бессилие “концептуального” подхода решить проблему вида вызвало
своего рода нигилистическую реакцию (Васильева, 2002): было предложено радикально реформировать биологическую систематику, устранив из неё линнеевский
принцип иерархии соподчиненных таксономических рангов (De Quieroz, Gauthier,
1992; Mishler, 1999; Pleijel, Rouse, 2000). Безранговая систематика будет опериро88

вать не видами, семействами и отрядами, а, например, “наименее объемлющими
таксономическими единицами” (least-inclusive taxonomic units, LITU, см. Pleijel,
Rouse, 2000), либо даже “молекулярными операциональными таксономическими
единицами” (molecular operational taxonomic units, MOTU, см. Vogler, Monaghan,
2007), выделяемыми путем секвенирования ДНК. Основной аргумент “нигилистов”
– несоответствие линнеевской иерархии, основанной на признании статичности видов, созданных в начале времен Творцом (Линней, 1989), и современной эволюционной биологии (De Quieroz, Gauthier, 1992; Mishler, 1999). Однако такой подход
представляется многим авторам чересчур радикальным и подвергается резкой критике (Benton, 2000).
Альтернативным решением проблемы может стать отказ от внедрения новых
концепций вида в пользу разработки так называемых операциональных критериев,
предлагающих «более или менее формализованные методы распознавания видов»
(Павлинов, 2009, стр. 268). Такой подход представляет собой неизбежное упрощение ситуации, но оно оправдано практическими соображениями (Hey et al., 2003).
Как подчеркивает Дж. Хей (Hey, 2006), несмотря на приверженность разным концепциям вида, большинство биологов более или менее согласно меж собой относительно нескольких фундаментальных положений, касающихся видов. Например,
они согласны, что виды существуют в природе реально, а не являются порождениями человеческого ума (как это предполагает номиналистическая концепция вида,
см. Майр, 1971), что они возникают в результате эволюционного процесса, что их
представители объединены общностью генофонда, защищенного от «размывания»
или слияния с генофондами других видов, что каждый вид имеет свою собственную
эволюционную судьбу и является монофилетической ветвью филогенетического
древа (Dubois, 1988; Sites, Marshall, 2004; Hey, 2006). Этот консенсус относительно
свойств видов позволяет отказаться от бесплодных дебатов о «сущности» вида и перейти к обсуждению конкретных критериев для распознавания видов и проверки их
реальности в отдельных группах животных. Эти критерии могут быть основаны на
конвенции – согласии между систематиками, работающими с одной и той же группой животных, например, птиц (Helbig et al., 2002). При этом ни один из отдельно
взятых критериев не может считаться достаточным для однозначного решения проблемы видового статуса (Sites, Marshall, 2004) – необходимо привлечение несколь89

ких независимых критериев одновременно, и только их взаимное согласие позволит
делать достоверные выводы (Винарский, Андреева, 2007).
Полный обзор современных операциональных критериев вида дан в работе Дж.
Сайтса и Дж. Маршалла (Sites, Marshall, 2004), однако не все из них применимы к
пресноводным легочным моллюскам. Ниже описывается разработанная нами система критериев для определения видового статуса пресноводных Pulmonata, которая
использована в настоящей работе (см. главу 5). Она не «привязана» к какой-либо из
существующих концепций вида, а является логическим выводом из перечисленных
выше обших положений относительно видов (объективность, монофилетичность,
единство генофонда и др.). Ещё одним, не упомянутым выше, фундаментальным
свойством биологических видов мы считаем их диагностируемость, то есть возможность распознавания на выборках из природных популяций с помощью тех или
иных таксономических методов. Резонно предположить, что если виды не обладают
этим свойством, то сам процесс биологической классификации оказывается невозможен. Диагностируемость означает наличие устойчивых фенотипических различий
между видами, которые сохраняются при совместном обитании и в тех условиях,
когда физические преграды к свободному скрещиванию отсутствуют. Иными словами, виды сохраняют свою целостность и присущую им морфологическую специфичность, будучи либо полностью репродуктивно изолированными друг от друга
(Майр, 1968), либо за счет того, что в природе существует отбор, направленный
против межвидовых гибридов, так что даже успешное скрещивание между особями
разных видов не приводит к размыванию видовых границ и слиянию двух видов в
один. Огромное количество наблюдений над природными популяциями показывает,
что случаи межвидовой гибридизации распространены достаточно широко (Шварц,
1980), в том числе и среди пресноводных моллюсков (Falniowski et al., 1993; Streit et
al., 1994), но они не нарушают целостность скрещивающихся видов. С генетической
точки зрения сохранение видами своей фенотипической обособленности означает,
что в условиях синтопичности (Rivas, 1964; Винарский, Андреева, 2007), то есть сосуществования в одном местообитании, где устранены физические преграды к обмену генами, виды репродуктивно изолированы и таким образом являются «биологическими видами» в смысле, предложенном Э. Майром (1968, 1971).
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У пресноводных легочных моллюсков проблема обоснования видового статуса
возникает обычно при изучении групп близких видов, морфологические различия
между которыми сводятся к количественным различиям пропорций раковины или
отделов половой системы. Именно эти признаки чаще всего используются в диагностических ключах (Старобогатов, 1977а; Стадниченко, 1990, 2004; Старобогатов и
др., 2004). Наличие устойчивых качественных морфологических различий обычно
(но не всегда) свидетельствует о принадлежности моллюсков к разным секциям,
подродам или даже родам (Круглов, 2005). Поэтому наиболее важным критерием
видовой самостоятельности оказывается критерий достоверности морфологических
различий (или эмпирический критерий, см. Винарский, Андреева, 2007), который
используется для подтверждения видовой самостоятельности сравниваемых форм
путем статистического изучения их изменчивости в условиях синтопии. Он восходит к к дарвинову “материалистическому, морфологическому определению вида”
(Mallet, 1995, p. 294). С точки зрения Ч. Дарвина, “независимо от того, смешиваются
ли они при перекрестном скрещивании, полное отсутствие в хорошо исследованном
районе вариететов, связывающих вместе две близкородственные формы, является,
вероятно, наиважнейшим критерием их видовой самостоятельности” (Darwin, 1871,
цит. по Mallet, 1995, p. 294). В статье Дж. Мэллета (Mallet, 1995) дается обоснование
этой позиции с популяционно-генетической точки зрения.
В отечественной малакологии алгоритм применения этого критерия был подробно рассмотрен Я.И. Старобогатовым (1968, 1977б, 1996), согласно которому,
процедура определения видовой самостоятельности сводится к проверке статистическими методами нуль-гипотезы о принадлежности двух сравниваемых выборок к
одной генеральной совокупности. “Констатация достоверного различия между двумя сериями особей, обитающих совместно (если это не самцы и самки), свидетельствует о принадлежности этих серий к разным популяциям, а следовательно, и к
разным видам” (Скарлато и др., 1990). Разумеется, что это относится только к синтопичным выборкам (Скарлато и др., 1990; Старобогатов, 1996), поскольку обнаружение достоверных различий между аллотопичными (или аллопатричными) выборками может быть следствием экофенотопической изменчивости, либо результатом
длительной изоляции и накопления межпопуляционных различий вследствие мутагенеза, дрейфа генов или иных популяционно-генетических процессов.
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По мнению Я.И. Старобогатова (1968, 1996), нахождение статистически достоверных различий между синтопичными выборками даже по одному признаку указывает на их принадлежность к разным видам. Сделать это можно, используя, например, критерий Стьюдента. В качестве примера Я.И. Старобогатов приводит статью А.И. Лазаревой (1967а), в которой именно таким способом обоснована видовая
самостоятельность нескольких видов прудовиков группы Lymnaea palustris. Помимо
критерия Стьюдента, для определения достоверности морфологических различий
можно использовать многомерные статистические методы, например, дискриминантный анализ. Достоверность различий между линиями регрессии, описывающими рост моллюсков в синтопических условиях, также может рассматриваться как
свидетельство в пользу их видовой самостоятельности (Попов, Крамаренко, 1994).
Для эффективного использования этого критерия желательно одновременное
использование двух и более групп признаков, относящихся к разным функциональным системам организма (например, в строении раковины и в строении половой
системы). Нахождение достоверных различий по одному признаку (группе признаков) дает возможность выделить только морфовиды (morphospecies), которые вполне могут оказаться проявлением внутривидового полиморфизма (примеры такого
рода известны у морских гастропод, см. Johnson, Black, 1999). Привлечение дополнительного независимого признака необходимо для того, чтобы проверить, не являются ли выделенные нами группировки всего лишь внутривидовыми морфами.
Таким образом, критерий достоверности морфологических различий может
быть сформулирован следующим образом: обнаружение статистически достоверных различий между синтопичными сериями особей по двум и более независимым признакам является критерием их принадлежности к генетически обособленным и морфологически диагностируемым совокупностям организмов –
видам.
Использование показателей статистической достоверности как формализованного критерия видовой самостоятельность позволяет отказаться от применения концепции хиатуса. Традиционно считалось, что виды определяются разывами в континууме изменчивости признаков, что можно выявить, к примеру, изучая распределение точек, соответствующих отдельным особям, в многомерном пространстве признаков. Таксон, по мнению А.П. Расницына (2002, с. 89), это «континуум, сгущение
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точек, облако в многомерном пространстве признаков» (рис. 8). Хиатус отделяет
облака-таксоны одно облако от другого, нарушает их непрерывность, определяет их
целостность.

Рис. 8. Виды как «облака» точек в пространстве главных компонент (по: Расницын,
2002).

Концепция хиатуса возникла в креационистской систематике XVIII века, когда
считалось, что таксоны созданы в готовом виде и потому дискретны (Cain, 1956). В
постдарвиновской биологии принято, что между таксонами возможны переходные
формы и не всегда можно провести четкую морфологическую границу между ними
(особенно во времени). Против абсолютизации концепции хиатуса говорит и множество случаев естественной межвидовой гибридизации, отмеченной у самых разных групп организмов (Шварц, 1980; Streit et al., 1994).
Таким образом, хиатус между близкими видами не обязательно существует.
Как подчеркивает К.М. Завадский (1968, с. 33), «реальное существование вида не
обязательно должно быть связано с наличием у него резко обозначенных границ».
Вполне возможна ситуация, когда два вида достоверно различаются по средним
значениям ряда признаков, но диапазоны внутривидовой изменчивости этих признаков могут перекрываться. Разумеется, данное обстоятельство серьезно затрудняет составление диагностических ключей. В этом случае какая-то часть особей не
может быть определена однозначно по своим количественным характеристикам, поэтому надежное определение видовой принадлежности животных возможно только
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путем анализа целых выборок, либо – вероятностным путем, с использованием дискриминантных функций (Alonso et al., 2006; Moder et al., 2007).
Так, например, было показано значительное перекрывание конхологических
признаков европейских представителей подрода Radix семейства Lymnaeidae, видовая самостоятельность которых подтверждена методами молекулярной таксономии
(Pfenniger et al., 2006). И.В. Загороднюк (2004), обсуждая проблему хиатуса, указывает, что большинство близких видов млекопитающих Украины не разделены полным хиатусом, хотя средние значения их диагностических количественных признаков статистически достоверно разделяются.
Причиной отсутствия хиатуса может быть тот факт, что даже между популяциями несомненно обособленных видов животных может происходить поток генов,
который, однако, не приводит к нарушению границ видов и их целостности (Hausdorf, 2011).
Другим недостатком критерия хиатуса является неустранимая субъективность
в определении величины морфологического разрыва, необходимого для придания
сравниваемым формам видового статуса. Как отмечал в свое время Ч. Дарвин (2001,
с. 64), «…размеры различия, признаваемые необходимыми для возведения двух
форм в степень видов не поддаются определению». Это признается и современными
авторами (Sites, Marshall, 2004).
Критерий молекулярной дивергенции основан на определении генетической
дистанции между предполагаемыми видами, то есть выражаемой в процентах меры
количественных различий между двумя парами гомологичных последовательностей
ДНК (Абрамсон, 2009). На измерении генетических дистанций между таксонами базируется огромное число современных исследований в области молекулярной таксономии и филогенетики. Эти дистанции фактически соответствуют «количеству
эволюции», которое измеряется числом мутаций, разделяющих сравниваемые организмы (Павлинов, 2005, с. 242). Ряд авторов считают возможным использовать генетическую дистанцию как однозначный критерий для разграничения видов (Baker,
Bradley, 2006; Lefébure et al., 2006), однако на практике такой подход сталкивается
со множеством трудностей (Абрамсон, 2009). В первую очередь потому, что не существует никакой «стандартной» генетической дистанции для объективного определения ранга таксонов (Davis, 1994; Ferguson, 2002; Lee, 2004; Абрамсон, 2009).
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Достоверная корреляция между дивергенцией генов и репродуктивной изоляцией
отсутствует, поэтому «никогда не будет возможно уравнять определенный уровень
генетической дивергенции с репродуктивной изоляцией (границами вида)» (Lee,
2004, p. 3). Несмотря на эти и некоторые другие критические соображения
(Ferguson, 2002), генетическую дистанцию можно использовать в качестве вспомогательного критерия, учитывая то обстоятельство, что таксоны одного ранга разделены примерно одинаковым уровнем генетической дивергенции. Например, у пресноводных двустворчатых моллюсков средние значения внутривидового сходства
находятся в пределах от 75 до 100% (соответственно генетические дистанции составляют 0–25%), средние значения межвидового сходства от 40 до 60 %, межродового – от 15 до 35% (Кодолова и др., 2000). У водных пульмонат соответствующие
значения ниже. Имеются данные о том, что таксоны низшего ранга в семействах
Lymnaeidae и Physidae разделены примерно одинаковым генетическим расстоянием:
для родов дистанция составляет 10–20% и более, для видов одного рода от 5,2 до
10% (Remigio, 2002).
Различные гены-маркеры, используемые в молекулярной филогенетике, эволюционируют с разной скоростью, поэтому эффективность их использования на видовом уровне неодинакова. Например, митохондриальная ДНК мутирует в 5–10 раз
быстрее ядерной, что позволяет отслеживать с её помощью начальные этапы таксономической дивергенции (Schwartz, Maresca, 2006). Поэтому результаты, полученные с использованием разных маркеров, не всегда сопоставимы меж собой.
Критерий молекулярной дивергенции основан на произвольно оцениваемой
мере различий, поэтому имеет не операциональную, а типологическую природу
(Боркин и др., 2004). Однако его использование дает возможность примерного сопоставления данных молекулярной филогенетики и систематики, основанной на
морфологических признаках. Многие исследования последних лет, посвященные
континентальным гастроподам, эффективно используют комбинацию морфологических и молекулярных методов, причем наблюдается высокая степень конгруэнтности между «морфологическими» и «молекулярными» видами (Bichain et al., 2007;
Jordaens et al., 2009).
Критерий обособленности ареалов. Наличие обособленного ареала – фундаментальное свойство биологического вида. Поэтому обнаружение несовпадения
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(полного или частичного) ареалов сравниваемых форм может служить косвенным
свидетельством их видовой самостоятельности. Несовпадение ареалов, вероятно,
можно связать с различными адаптивными возможностями близкородственных видов, определяющими их успех или неуспех в освоении новых мест обитания. Это
может быть обусловлено различиями в морфологии, физиологии, репродуктивном
цикле, образе жизни (Шварц, 1980). Напротив, если географическое распространение двух фенотипически различных форм полностью или почти полностью совпадает, это может говорить о том, что перед нами проявление внутривидового полиморфизма.
Критерий экологической специфичности. Как неоднократно отмечалось, близкородственные виды пресноводных пульмонат часто экологически обособлены. Например, в подроде Galba рода Lymnaea вид L. oblonga приурочен к родниковым местообитаниям с относительно низкой температурой воды, в то время как L. subangulata живет в хорошо прогреваемых водоемах (Круглов и др., 2000). Данные такого
рода вполне могут привлекаться как непрямые свидетельства видовой самостоятельности сравниваемых форм.
Перечисленные выше четыре критерия использованы нами для оценки таксономического статуса видов пресноводных Pulmonata Урала и Западной Сибири. Во
всех случаях параллельно использовалось столько различных критериев, сколько
это было возможно. Морфологические и молекулярные данные дополнялись зоогеографической и экологической информацией, что соответствует подходу, известному
в современной зоологии как «интегративная таксономия» (Dayrat, 2005). Известно,
что чем больше отдельных эмпирических критериев подтверждают существование
конкретного вида, тем выше степень его «реальности» (Павлинов, 2007).
Указанными критериями, конечно, не исчерпывается арсенал методик, доступных малакологу-систематику для обоснования видового статуса таксонов. В отечественной литературе в качестве эффективного метода разграничения видов рекомендуется использовать метод экспериментальной гибридизации, основы которого
разработаны Н.Д. Кругловым (1975, 1985, 2005; Kruglov, Starobogatov, 1985; Круглов, Максимова, 1995). Преимущество этого метода в том, что он дает нам операциональный критерий, позволяющий напрямую судить о наличии или отсутствии
репродуктивной изоляции между видами, а стало быть – об отнесении их к одному
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или разным видам (Круглов, 2005). Однако этот метод имеет свои ограничения применительно к водным легочным, чем и объясняется тот факт, что до сих пор таксономический статус лишь небольшого числа видов, преимущественно из семейств
Bulinidae и Lymnaeidae (Круглов, Максимова, 1995; Круглов, 2005), был подтвержен
путем искусственной гибридизации.
Во-первых, для гермафродитных организмов, способных к автогамии, данный
метод применим с трудом и требует генетического маркера для того, чтобы отличить в потомстве гибридных особей от особей, возникших в результате автогамии
(Meier-Brook, 1983; Kruglov, Starobogatov, 1985; Круглов, Максимова, 1995). Таким
маркером могут служить, например, гены, вызывающие альбинизм у моллюсков
(Meier-Brook, 1993; Beriozkina, Starobogatov, 1995).
Во-вторых, искусственная гибридизация проводится в лабораторных условиях.
При этом скрещиваться могут такие виды, которые в природных условиях, даже при
синтопическом сосуществовании, этого не делают (Dubois, 1988; Jennings, Etges,
2009). Естественные изолирующие механизмы в условиях лаборатории могут нарушаться. Точно также, плодовитые и жизнеспособные гибриды могут образовываться
между близкими аллопатричными видами, которые в природных условиях никогда
не встречаются (Dubois, 1988). Например, пять видов юго-восточноазиатского рода
Oncomelania Gredler (сем. Pomatiopsidae) хорошо дифференцированы морфологически и полностью аллопатричны. Но при этом они свободно скрещиваются и дают
плодовитое потомство в лабораторных условиях (Meier-Brook, 1993).
Как это неоднократно отмечалось (Старобогатов, 1968; Давыдов и др., 1981;
Meier-Brook, 1993), метод прямого установления репродуктивной изоляции путем
скрещиваний асимметричен. Наличие плодовитого потомства ещё ничего не говорит о таксономической обособленности сравниваемых форм, а вот отсутствие способности давать плодовитое потомство свидетельствует о наличии барьера между
видами. Однако, нескрещиваемость в лабораторных условиях «вовсе не означает
однозначного отсутствия гибридизации в природе» (Боркин и др., 2004). Поэтому
описываемый метод может использоваться только в комплексе с другими критериями видовой самостоятельности таксонов.
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3.2.3. Критерии подвида
Единственной таксономической категорией субвидового ранга, регулируемой
Международным кодексом зоологической номенклатуры, является подвид. Использование категорий ещё более низкого ранга, таких как вариетет или морфа, не запрещено кодексом, однако правила, регламентирующие их использование не установлены (Международная комиссия…, 2000). Такие субподвидовые таксоны изредка используются в современной систематике пресноводных моллюсков (Jackiewicz,
1998; Glöer, 2002).
Подвид, как это отмечалось выше (см. раздел 2.1.2), категория прежде всего
географическая, соответствующая широко употреблявшемуся 80–100 лет назад термину «географическая раса». Можно определить подвиды как «обособленные расы,
которые можно объективно выделить в географическом пространстве по их характерным особенностям» (Thorpe, 1987, p. 9). Для выявления истинных подвидов, являющихся эволюционно значимыми единицами, нельзя смешивать их с проявлениями клинальной изменчивости признаков (Пантелеев, 1992). Помимо географической определенности, выражающейся в обособленности ареала подвидов, трудно
указать другие особенности, позволяющие надежно их различать. Так, подвиды
способны к плодовитому скрещиванию и не разделены морфологическим хиатусом
(Шварц, 1959). Э. Майр (1947) вводит эмпирическое «правило 75 процентов», согласно которому популяция признается самостоятельным подвидом, если 75% составляющих её особей отличаются от 99% особей ранее выделенного подвида. Таким образом, значительная часть индивидуумов «хорошего» подвида оказывается в
принципе недиагностируемой, а обособленность признаков подвида, о которой упоминает Р. Торп (Thorpe, 1987) имеет лишь статистический характер.
Экологическим расам, или экотипам, которые можно считать аналогами географических подвидов в экологическом пространстве (Шапошников, 1974), обычно
не присваивается какой-либо таксономический статус. Исключением являются подвиды широко распространенного в Евразии вида прудовиков Lymnaea stagnalis, которые характеризуются не географической, а экологической обособленностью, так
как приурочены к обитанию в водоемах разного типа (Старобогатов, 1996; Kruglov,
Starobogatov, 1993a).
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Глава 4. ИЗМЕНЧИВОСТЬ ТАКСОНОМИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫХ
ПРИЗНАКОВ ПРЕСНОВОДНЫХ ЛЕГОЧНЫХ МОЛЛЮСКОВ
В главе 4 представлены результаты исследования таксономически значимых
признаков водных легочных моллюсков. Изучение изменчивости проводилось в соответствии со схемой, описанной выше (см. раздел 3.1).
4.1. Изменчивость раковины
4.1.1. Онтогенетическая изменчивость раковины
Возрастные изменения раковины изучены на группе из восьми модельных видов, представляющих разные семейства Lymnaeiformes (см. табл. 5). У всех модельных видов, как с турбоспиральными, так и с плоскоспиральными раковинами, возрастание абсолютного размера раковины и её объема в онтогенезе происходит нелинейно. Зависимость размерных показателей от числа оборотов (возраста) раковины
наилучшим образом аппроксимируется степенным уравнением вида Y = β*Xα (рис.
9), известным в биологии как уравнение аллометрического роста (Шмидт-Ниелсен,
1987). Значения коэффициента достоверности аппроксимации r2 очень близки к единице (см. рис. 9). Учитывая, что в качестве относительного показателя возраста избрано число оборотов, можно считать, что темпы прироста раковинного материала в
онтогенезе животного непостоянны.
Анализ роста раковины у планорбид и лимнеид показал, что этот процесс можно разделить на два этапа, на каждом из которых возрастание размера и объёма раковины удовлетворительно описываются линейным, а не степенным уравнением
(рис. 10). В определенный момент онтогенеза происходит резкое изменение параметров роста, так что уравнения регрессии, описывающие рост раковины до и после
этого момента, достоверно различаются. Например, у P. planorbis из оз. Сары-Копа
(Центральный Казахстан) изменение параметров роста происходит при 4,0 оборотах
(рис. 10, А), а в выборке L. kazakensis из того же водоема – при 5,0–5,5 оборотах (рис.
10, Б).
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Рис. 9. Зависимость размеров раковины от числа оборотов у видов с плоскоспиральной
(А-Б) и турбоспиральной (В-Г) раковиной. Здесь и далее приведены уравнения регрессии и
коэффициенты детерминации, R2. (Ориг.)
А, Б – Planorbis planorbis (оз. Сары-Копа); В, Г – Lymnaea kazakensis (оз. Сары-Копа).

Рис. 10. Изменение параметров роста раковины в онтогенезе у P. planorbis (A) и L. kazakensis (Б) из оз. Сары-Копа. Условные обозначения как на рис. 9. (Ориг.)
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Однако это изменение параметров роста, видимое на графиках, на поверку оказывается мнимым. Действительно, если понимать графики буквально, то угол наклона линии регрессии при определенном числе оборотов заметно возрастает, что
должно указывать на резкое ускорение скорости роста, а это противоречит выводам
из теории индетерминированного роста (West et al., 2001), а также экспериментальным данным (Koene, Ter Maat, 2004; Зотин, 2009), согласно которым на поздних стадиях онтогенеза, то есть в репродуктивный период, рост должен сильно замедляться.
Объяснение этого мнимого ускорения заключается в том, что по мере роста раковины её абсолютные размеры увеличиваются, поэтому на добавление каждого последующего оборота затрачивается больше времени, чем в начале роста. Поэтому абсолютный прирост раковины в пересчете на один оборот в конце онтогенеза выше, чем
в начале. Иными словами, «один оборот» как единица измерения имеет разное
временнóе содержание.
Аллометрический тип роста определяет также возрастную изменчивость пропорций раковины. У всех без исключения видов отмечена достоверная корреляция
между значениями морфометрических индексов, отражающих соотношение отдельных частей раковины, и числом оборотов (табл. 10). Это отражает давно известный
факт, что в онтогенезе легочных моллюсков происходит значительное изменение
внешнего облика раковины (рис. 11), что отражается на значениях морфометрических индексов. Например, у видов рода Planorbarius эмбриональная раковина имеет
физоидную форму и только в постэмбриогенезе приобретает видоспецифичный облик (Van Stone, 1903; Максимова, 1995).
У всех видов с плоскоспиральной раковиной изменение признаков во времени
происходит в одном и том же направлении. Так, относительная высота раковины и
высота устья снижаются, в то время как индекс внутренних оборотов увеличивается.
У видов с турбоспиральными раковинами (Lymnaea) единого направления изменения
индексов во времени не установлено (см. табл. 10).
По-видимому, плоскоспиральная форма раковины у моллюсков является производной от турбоспиральной (Голиков, Старобогатов, 1988). Переход от одной формы
к другой происходит путем изменения одного из рауповских параметров, математически описывающих форму спиральной раковины, именно – скорости переноса оборота («whorl translation rate»), обозначаемого Д. Раупом (Raup, 1966) как T. У плоско101

спиральных форм T=0, и навивание оборотов происходит в одной плоскости так, что
ширина раковины постоянно возрастает за счет добавления новых оборотов, а высота остается неизменной, либо увеличивается незначительно. Отсюда закономерное
снижение относительной высоты раковины (ВР/ШР) и устья (ВУ/ШР) в онтогенезе.
Наращивание числа оборотов также приводит к увеличению признака «диаметр
внутренних оборотов» и, соответственно, к возрастанию значений связанных с ним
индексов – ИВО и ДВО/ШР.
Таблица 10
Значения коэффициентов корреляции Спирмена (rS) между числом оборотов раковины и значениями морфометрических индексов. Достоверные значения rS выделены полужирным шрифтом
Индекс
Вид*
ВР
ВЗ
ВПО
ВУ
ВУ
ИВО
ДВО
ШР
ВР
ВР
ВР
ШУ
ШР
Anisus acronicus
–
–
-0,99
-0,60
0,98
0,96
0,98**
–
–
A. contortus
-0,42
-0,94
-0,95
0,82
0,85
A. vortex
–
–
-0,92
-0,52
0,96
0,96
-0,93
–
–
Armiger eurasiaticus
-0,37
-0,82
-0,84
0,94
0,89
Lymnaea auricularia

0,89

-0,52

0,71

0,89

0,93

–

–

L. kazakensis

-0,81

-0,44

–

–

-0,98

-0,62
–

-0,45

Planorbarius corneus

0,48
–

-0,95

-0,88

0,94

0,89

Planorbis planorbis:
оз. Сары-Копа
оз. Шийли
оз. Кабанкуль

-0,98
-0,95
-0,98

–
–
–

–
–
–

-0,93
-0,94
-0,94

-0,86
-0,77
-0,86

0,97
0,94
0,98

0,97
0,92
0,97

*Данные о местообитаниях см. табл. 5. **Для Lymnaea рассчитывался обратный индекс (ШР/ВР).

Рис. 11. Возрастные изменения пропорций раковины P. planorbis (оз. Сары-Копа).
Цифры соответствуют числу оборотов. Масштабная линейка 1 мм. (Ориг.)
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Напротив, форма устья и значения описывающего её индекса ВУ/ШР определяются другим рауповским параметром S («форма образующей кривой»). Он практически не поддается математическому описанию (Raup, 1966) и, вероятно, во многих случаях видоспецифичен. Можно констатировать, что у некоторых видов (Anisus
acronicus, Planorbis planorbis, Planorbarius corneus) его значения достоверно коррелируют с числом оборотов, а у других (Anisus contortus, Armiger eurasiaticus) – нет.
Не случайно именно форма устья используется как диагностический признак видов,
входящих во вторую группу (Стадниченко, 1990; Старобогатов и др., 2004), более
того, специфическая форма устья у Armiger является диагностическим признаком
для рода в целом.
Самые общие закономерности возрастной изменчивости пропорций раковины,
определяемые её морфологией, будут, вероятно, сходными у всех плоскоспиральных
форм типа Mollusca, включая не только гастропод, но и головоногих моллюсков, например, аммонитов, многие виды которых обладали раковинами, геометрически
сходными с раковинами некоторых современных легочных моллюсков (рис. 12).

Рис. 12. Геометрическое сходство раковин аммонитов (А, В) и пресноводных брюхоногих моллюсков Anisus crassus (Б) и Segmentina servaini (Г). Вид с базальной стороны.
Масштаб не выдержан. А, В – по Guex (2003); Б, Г – ориг.

Сложнее объяснить отсутствие единого направления изменчивости пропорций
турбоспиральной раковины в онтогенезе. Два исследованных в этом отношении вида
рода Lymnaea обладают башневидно-конической (L. kazakensis) и уховидной (L. auricularia) формой раковины, то есть принадлежат разным жизненным формам (Круглов, Старобогатов, 1987) и реализуют разные адаптивные стратегии (Старобогатов,
1967). По-видимому, уховидные раковины характеризуются высокими значениями
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рауповского параметра D (положение образующей кривой относительно оси раковины) и низкими значениями параметра W (скорость расширения оборотов, или шаг
вдоль оси), а башневидные раковины – наоборот, высокими значениями W и низкими D, что и делает возрастную изменчивость индексов разнонаправленной. Однако
имеющиеся у нас данные недостаточны для того, чтобы проверить эту гипотезу.
Таким образом, явление возрастной изменчивости пропорций раковины широко
распространено среди пресноводных Pulmonata и накладывает определенные ограничения на применение морфометрических индексов в систематике и видовой диагностике. Для каждой группы видов со сходной морфологией раковины вопрос об использовании тех или иных индексов для их распознавания должен решаться специально, путем изучения разновозрастных выборок раковин и поиска наиболее изменчивых в данном случае индексов. В противном случае использование морфометрических признаков как диагностических возможно только при сравнении особей с
примерно равным числом оборотов.
Помимо размеров и пропорций онтогенетической изменчивости подвержены
скульптурные элементы раковины, имеющие таксономическую значимость. Так, с
возрастом меняется положение киля относительно базальной поверхности раковины
у Planorbis planorbis. У молодых особей киль нитевидный, иногда очень слабо развитый, и проходит по базальной поверхности раковины, так что практически не виден при рассматривании раковины сбоку (см. рис. 11). По мере роста животного
ширина и высота киля увеличиваются, он становится хорошо заметным и постепенно перемещается от базальной поверхности вверх, к периферии раковины. Среди
наиболее крупных особей P. planorbis иногда встречаются такие, у которых киль
проходит чуть ниже периферии раковины, так что по внешнему виду раковина напоминает раковину близкого вида P. carinatus. Среднее возвышение киля над базальной поверхностью у P. planorbis варьирует от 0,01 ВР при 3,0 оборотах до 0,15 при
5,5 оборотах (рис. 13). Изменение положения киля с возрастом важно для систематики некоторых групп планорбид (род Planorbis, подроды Disculifer, Gyraulus рода Anisus), где этот признак имеет диагностическое значение.
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Рис. 13. Зависимость возвышения киля (в долях от ВР) от числа оборотов у P. planorbis
из оз. Сары-Копа. Условные обозначения как на рис. 9. (Ориг.)

4.1.2. Внутрипопуляционная изменчивость
В норме все природные популяции разнокачественны, любой признак варьирует
внутри популяции (выборки) в определенных пределах, причем есть признаки подверженные сильному варьированию, а есть сравнительно малоизменчивые (Яблоков,
1966). Простейшим способом выражения размаха вариации признаков служит коэффициент вариации (CV) – безразмерная величина, позволяющая сравнивать вариабельность отдельных выборок. Для решения вопроса о сравнительной вариабельности отдельных конхологических признаков использованы данные по 51 выборке 36
видов Pulmonata с турбоспиральными раковинами (Lymnaeidae, Physidae) и 30 выборкам 10 видов с плоскоспиральными раковинами (Planorbidae). У видов Lymnaeidae и Physidae отдельно анализировались данные по малооборотным и многооборотным (в смысле, предложенном Я.И. Старобогатовым [1967]) раковинам. Поскольку в
диагностических ключах используются обычно не абсолютные значения, а их соотношения, то в анализ внутрипопуляционной изменчивости включены только морфометрические индексы.
Внутривыборочные значения CV для всех групп моллюсков и всех признаков не
превышают 20% (рис. 14), что соответствует слабой и средней изменчивости по
классификации Г.Ф. Лакина (1990). У турбоспиральных раковин всех типов наименее изменчива относительная высота последнего оборота. Значения CV этого признака не превышают 6% (см. рис. 14). У турбоспиральных многооборотных раковин
(род Sibirenauta, подроды Corvusiana, Galba, Stagnicola рода Lymnaea) наиболее из105

менчивы пропорции устья (CV достигает 12%), тогда как у турбоспиральных малооборотных (род Physa, подроды Myxas, Peregriana, Radix рода Lymnaea) самым варьирующим признаком внутри популяции оказалась относительная высота завитка.
У плоскоспиральных раковин наиболее варьируют внутри популяции индекс
внутренних оборотов (ИВО), а также показатель относительной высоты устья
(ВУ/ШР). Основной индекс раковины (соотношение высоты и ширины) мало изменчив как у турбоспиральных, так и плоскоспиральных форм.

Рис. 14. Средние значения, пределы изменчивости (min-max) и среднеквадратические
отклонения (SD) коэффициентов вариации морфометрических индексов видов с турбоспиральными многооборотными (А), турбоспиральными малооборотными (Б) и плоскоспиральными (В) раковинами. (Ориг.)

Высокая в сравнении с другими частями раковины изменчивость устья у Pulmonata неудивительна. Устье раковины гастропод несет очень высокую функциональную нагрузку, его размеры скоррелированы с формой ноги моллюска и, опосре106

дованно, с субстратом, на котором обитает животное (McNair et al., 1981). Пластичность формы устья в зависимости от подвижности водных масс неоднократно отмечалась в литературе (Жадин, 1928а; Шилейко, 1967; Vermeij, 1980). Скорее всего,
высокая внутрипопуляционная вариабельность пропорций устья отражает микробиотопические различия в субстратах и подвижности воды в пределах одного местообитания. Вероятно, эти различия определяют и повышенную изменчивость высоты
завитка у малооборотных турбоспиральных раковин. Следуя логике рассуждений
Я.И. Старобогатова (1967), можно предположить, что различия в высоте завитка соответствуют различиям в кислородном режиме в отдельных микробиотопах. Однако
наши данные не позволяют проверить эту гипотезу.
Значительная изменчивость ИВО у плоскоспиральных раковин объясняется, по
нашему мнению, очень тесной скоррелированностью этого индекса с числом оборотов раковины, т.е. с возрастом (см. табл. 10). Поскольку раковина растет всю жизнь,
то этот индекс медленно меняется даже у половозрелых моллюсков, что вносит определенный вклад в изменчивость ИВО.
Не обнаружено корреляции Cv с числом оборотов (рис. 15), то есть размах изменчивости остается более или менее стабильным в онтогенезе и неполовозрелые
особи не отличаются по степени вариабельности их признаков от взрослых. Единственное исключение – основной индекс раковины у L. kazakensis, вариабельность которого достоверно сокращается с возрастом (табл. 11).

Рис. 15. Зависимость значений CV основного индекса раковины (А) и индекса внутренних оборотов (Б) от числа оборотов. Условные обозначения как на рис. 9. (Ориг.)
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Таблица 11
Значения коэффициентов корреляции Спирмена (rS) между числом
оборотов раковины и значениями CV.
ПокаAnisus vortex
Lymnaea kazakensis
Planorbis planorbis
(р. Урляда)*
(оз. Сары-Копа)
(оз. Сары-Копа)
затель
ШР ВР/ШР ИВО
ВР
ШР/ВР ВПО/ВР
ШР ВР/ШР
ИВО
rS
0,08 –0,06
–0,39
0,04
–0,48
0,29
0,07
–0,73** –0,42
0,79
0,85
0,17
0,87
0,07
0,14
0,38
0,07
p
0,0004
*Данные о местообитаниях см. Приложение 1. **Полужирным выделены достоверные значения rs.

4.1.3. Межпопуляционная изменчивость
Для оценки воздействия на морфологию раковины экологических различий между местообитаниями или географически ориентированных факторов среды необходимо определить масштаб «нормальной» межпопуляционной изменчивости, то есть
величину фенотипической дивергенции между популяциями, обитающими в сходных условиях и сравнительно мало удаленными в пространстве. В этом случае влияние факторов географической и экофенотипической изменчивости будет сведено к
минимуму. Для решения этой задачи были выбраны три массовых вида пульмонат,
обитающих в озерах южной части Западно-Сибирской равнины в пределах степной и
лесостепной зон. Использованы 9 выборок раковин L. auricularia и 8 выборок раковин P. planorbis из внепойменных не пересыхающих озер, а также 8 выборок L. kazakensis из мелководных озер Северного и Центрального Казахстана, значительно
усыхающих к концу лета. Использованы выборки половозрелых особей (n ≥ 20).
На начальном этапе работы использованы сразу два количественных показателя, характеризующих интегральное фенотипическое расстояние между популяция2
ми: CD5 и d ik . Расчеты по материалам одного из видов (P. planorbis) показали стати-

стически достоверную, хотя и не очень высокую, корреляцию между двумя этими
показателями (rS=0,60, p=0,0007; рис. 16). Это позволяет в дальнейшем анализе использовать только показатель СD5 как менее трудоемкий для расчета.
Сравнивая межпопуляционные значения индекса CD5 разных видов, можно видеть, что прудовики, по-видимому, проявляют более высокую степень внутривидовой фенотипической дивергенции, чем катушки. Различия значений CD5 у лимнеид в
1,5-2,0 раза выше, чем у P. planorbis (табл. 12).

108

2

Рис. 16. Взаимосвязь показателей фенотипической дивергенции ( d ik ) и трансгрессии
признаков (CD5) у P. planorbis. Каждая точка соответствует значениям показателей для пары сравниваемых популяций (выборок). (Ориг.)
Таблица 12
2
ik

Значения показателей CD5 и d , характеризующих фенотипическую
дистанцию между сравниваемыми популяциями
Показатель
Вид
L. auricularia
L. kazakensis
P. planorbis
CD5
0,23–3,50
0,28–4,02
0,35–1,76
1,47±0,69
1.56±0,97
0,99±0,35
–
–
5,4–31,0
d ik2
14,1±7,7
*В числителе – минимальное и максимальное значение; в знаменателе – среднее значение ± среднеквадратическое отклонение.

Были выдвинуты следующие гипотезы, объясняющие возникновение различий
признаков раковины между выборками, взятыми из водоемов одного типа:
1. Фенотипическая дистанция пропорциональна географическому расстоянию
между водоемами;
2. Фенотипическая дистанция зависит от объема выборки;
3. Фенотипическая дистанция зависит от различий в площади акватории озер.
Эта гипотеза основана на том, что площадь водоема определяет такие факторы, как
подвижность водных масс, разнообразие микробиотопов, доступных моллюскам, а
также может быть связана с гидрологическим режимом водоема и, вероятно, с химическим составом воды (Økland, 1990). Все перечисленные факторы могут влиять на
размеры и пропорции раковин моллюсков.
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4. Фенотипическая дистанция зависит от числа видов Pulmonata, обитающих в
водоеме. Есть данные о влиянии межвидовой конкуренции на размеры тела легочных моллюсков (Hausdorf, 2001), в частности, предполагается, что сокращение видового богатства в сообществе снижает уровень внутривидовой конкуренции и способствует возрастанию размеров тела.
5. Фенотипическая дистанция зависит от возрастной неоднородности выборки,
поскольку размеры и пропорции раковин пульмонат достоверно изменяются в ходе
онтогенеза (см. раздел 4.1.1).
Для проверки этих гипотез был использован метод множественной регрессии. В
качестве зависимой переменной использовались значения CD5 для каждой отдельно
взятой пары выборок, а в качестве независимых переменных (предикторов) использовались следующие:
I. Разность средних значений числа оборотов у сравниваемых выборок;
II. Разность средних значений размеров раковины (ВР или ШР) у сравниваемых
выборок;
III. Разность площадей озер, где были взяты сравниваемые выборки;
IV. Совокупный объем выборки по сравниваемым водоемам;
V. Расстояние между сравниваемыми объемами (в километрах);
VI. Разность между числом видов Pulmonata в сравниваемых водоемах.
В результате установлено, что ни расстояние между озерами, ни число видов
Pulmonata в составе сообщества, ни различия в площади водоемов, ни объем выборки не вносят существенный вклад в межпопуляционную изменчивость (табл. 13).
Фенотипическое расстояние (CD5) достоверно коррелирует только с различиями в
числе оборотов и размерах раковины моллюсков. Между собой эти факторы не
взаимосвязаны (r= –0,11), что позволяет рассматривать их как независимые переменные. F-статистика Фишера указывает на достоверность регрессионной модели (см.
табл. 13).
Учитывая, что число оборотов и размер раковин тесно коррелируют с возрастом, можно считать, что возрастная неоднородность выборок (неизбежная при взятии массового малакологического материала) оказывает определенное влияние на
значения индекса CD5. Из этого следует, что установленные нами средние значения
фенотипической дистанции между популяциями (см. табл. 12) являются даже не110

сколько завышенными, поскольку в них не учитывается вклад возрастной неоднородности выборок. Таким образом, для получения наиболее точной информации о
межпопуляционной изменчивости следует сравнивать выборки из раковин с одинаковым числом оборотов или одинаковых размеров.
Таблица 13
Результаты множественного регрессионного анализа межпопуляционной
изменчивости Pulmonata
Предикторы (см.
Регрессионный коэффир
объяснения в тексте)
циент (β)
I
0,213*
0,005
II
0,739
0,000
III
–0,08
0,30
IV
0,027
0,733
V
0,048
0,52
VI
–0,058
0,422
F(6, 85)=19,2 (p =0,0000). R2=0,87
*Достоверные значения β выделены полужирным.

4.1.4. Экофенотипическая изменчивость
Сложившееся в литературе представление об экофенотипической изменчивости
моллюсков предполагает, что специфика биотопа оказывает сильное модифицирующее воздействие на признаки раковины (см. главу 3). Для проверки этого предположения были сопоставлены фенотипические дистанции (CD5) между выборками, взятыми из водоемов одного типа, и аналогичные дистанции между выборками из водоемов разного типа. Использовались выборки двух видов прудовиков (Lymnaea auricularia, L. fragilis) и двух видов катушек (Planorbarius corneus, Planorbis planorbis).
Установлено, что во всех случаях средние значения CD5 для выборок из разнотипных водоемов выше, чем средние значения того же индекса для выборок из однотипных местообитаний (рис. 17). Однако у катушек эти различия невелики и статистически недостоверны (для P. planorbis tst=0,94, p=0,10; для P. corneus tst = –0,67;
p=0,67). У прудовиков средняя фенотипическая дистанция между выборками из разнотипных местообитаний достоверно превышает среднюю дистанцию между выборками из однотипных водоемов (для L. fragilis tst= –2,26, p=0,02; для L. auricularia tst=
–3,59, p=0,0005).
Поскольку в анализ были включены данные по моллюскам из таких экологически несходных местообитаний, как реки, малые пойменные озера, крупные внепой111

менные озера, малые временные водоемы озерного типа, можно утверждать, что различие условий обитания в водоемах разного типа влияет на морфологию раковин
Lymnaeidae. Однако фенотипические реакции такого рода сравнительно невелики и
улавливаются только путем статистического анализа. Резких морфологических отличий, которые можно было бы связать с действием того или иного экологического
фактора, нами не наблюдалось.
Для решения вопроса о наличии экологических рас или морф у пульмонат (наподобие тех, о которых писал В.И. Жадин [1933, с. 74], говоря о речных, озерных,
прудовых морфах у пресноводных моллюсков) был использован дискриминантный
анализ, в ходе которого оценивался уровень различий между выборками, собранными в водоемах следующих типов:
1. Реки (Р). 2. Малые пойменные водоемы (МП). 3. Горные постоянные озера
(ГО). 4. Равнинные постоянные озера (РО). 5. Временные внепойменные водоемы
(ВВ). Перед проведением дискриминантного анализа данные были подвергнуты факторному анализу, что позволило свести к минимуму число анализируемых переменных. В дискриминантном анализе использовались значения выделенных факторов, а
не размеры отдельных частей раковин.
Результаты дискриминантного анализа дали сходный результат для всех четырех исследованных видов. Во всех случаях подавляющее большинство особей (от
78,1 до 95,2 %) по своим конхологическим признакам попадает в единственную
группировку, характерную для равнинных постоянных озер, но представленную и в
водоемах других типов (табл. 14). Не удается выделить группировки, характерные
для рек, горных озер, пойменных водоемов и других типов местообитаний. Это хорошо видно по распределению особей в многомерном пространстве первой и второй
канонических осей (рис. 18). Так, у L. fragilis все особи образуют единое облако точек без видимой тенденции к образованию обособленных кластеров, которые соответствовали бы экофенотипическим расам. Можно отметить лишь тенденцию к формированию «речной» морфы у P. corneus и «горной» морфы у L. auricularia. В первом случае 50,9 % раковин, собранных в реках, имеют «речной» облик, но почти половина раковин из речных выборок не отличаются от типичных «озерных» (см. табл.
14). Во втором случае «горный» облик имеет ещё меньшее число особей – всего 38,4
%. Таким образом, это всего лишь тенденции к направленному изменению морфоло112

гии раковины в реках и горных озерах, которые носят чисто статистический характер
и не приводят к формированию фенотипически дискретных экофенотипических рас.
В результате таксономически значимые признаки, например, пропорции раковины,
затрагиваются слабо.

Рис. 17. Средние фенотипические дистанции (CD5) между выборками из однотипных и
разнотипных водоемов. А – P. planorbis; Б – L. fragilis; В – L. auricularia; Г – P. corneus. SD
– среднеквадратическое отклонение. (Ориг.)

Например, L. auricularia из крупных горных озер Урала и Казахского мелкосопочника (Большое Миассово, Большое Чебачье и др.) отличаются от особей того же
вида, обитающих в равнинных озерах и реках более крупными размерами, а также
бóльшим числом оборотов. Однако пропорции раковины, выражаемые морфометри113

ческими индексами, остаются на удивление постоянными (табл. 15). Так, средние
значения основного индекса раковины (отношения ширины раковины к её высоте) у
L. auricularia колеблются от 0,78 до 0,79 в водоемах разного типа; относительная высота последнего оборота составляет от 0,89 до 0,91 и т.д. (см. табл. 15).
Таблица 14
Результаты дискриминантного анализа выборок из биотопов разного типа
Группа (фактическая)
Группа (предска% правильных
занная)
определений
Р
МП
ГО
РО
ВВ
Planorbis planorbis (Wilks’ λ=0,793)
Р
12,9
6
0
3
83
0
МП
1,2
3
0
3
5
0
ГО
27,3
0
1
0
80
0
РО
98,3
6
1
0
412
0
ВВ
0,0
9
0
0
61
0
В среднем: 63,2%
Planorbarius corneus (Wilks’ λ=0,78)
Р
50,9
87
1
0
83
0
МП
1,2
31
2
0
158
0
РО
89,9
2
1
0
335
1
ГО
0,0
36
0
0
11
0
ВВ
0,0
5
0
0
6
0
В среднем: 55,9%
Lymnaea auricularia (Wilks’ λ= 0,75)
Р
0,0
0
–
6
42
2
ГО
38,4
0
–
43
69
0
РО
92,4
0
–
23
317
3
ВВ
4,0
0
–
4
58
2
В среднем: 63,6%
Lymnaea fragilis (Wilks’ λ=0,90 )
Р
20,2
44
0
0
173
1
МП
0,0
26
0
0
138
0
ГО
0,0
2
0
0
74
0
РО
91,4
37
0
0
392
0
ВВ
0,0
10
0
0
158
1
В среднем: 41,4%
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Рис. 18. Расположение особей L. fragilis из водоемов разного типа в плоскости первой
и второй канонических осей. (Ориг.)
Таблица 15
Средние значения (± среднеквадратичные отклонения) признаков и морфометрических индексов у L. auricularia из водоемов различного типа
Тип водоема
Признак (индекс)
ГО
РО
Р
Число оборотов
4,28±0,32
4,07±0,19
3,94±0,21
Высота раковины (ВР)
24,6±3,1
21,4±3,4
21,8±2,9
Ширина раковины (ШР)
19,4±2,9
16,7±2,9
17,1±2,5
Высота завитка (ВЗ)
6,0±1,0
4,9±1,1
4,6±1,0
Высота последнего оборота (ВПО)
22,0±2,7
19,3±3,2
19,8±2,7
Высота устья (ВУ)
20,1±2,8
16,9±3,4
17,6±2,8
Ширина устья (ШУ)
14,4±2,5
12,5±2,4
13,1±2,0
ШР/ВР
0,79±0,06
0,78±0,07
0,79±0,05
ВЗ/ВР
0,24±0,03
0,23±0,05
0,21±0,04
ВПО/ВР
0,89±0,04
0,90±0,03
0,91±0,02
ВУ/ВР
0,82±0,05
0,79±0,06
0,81±0,07
ШУ/ВУ
0,77±0,05
0,74±0,06
0,75±0,08

Если говорить о влиянии отдельных факторов водной среды на морфологию раковины, то наши данные в целом не подтверждают высказанное В.И. Жадиным
(1933) мнение о том, что в проточной воде размер раковины уменьшается (табл. 16).
У катушек средняя ШР оказалась практически идентичной у особей из проточных и
непроточных местообитаний (хотя максимальные размеры выше в непроточных водоемах), а у L. fragilis средняя ВР особей из рек несколько превышает ВР моллюсков
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из непроточных водоемов. Единственный вид, у которого размеры раковины оказался меньше в проточных водоемах, это L. auricularia (см. табл. 15, 16). Однако и в
этом случае разница средних составляет менее 1 мм.
Таблица 16
Средние значения (± среднеквадратическое отклонение) размеров раковины (в
мм) в водоемах разного типа
Вид
L. auricularia
L. fragilis
P. corneus
P. planorbis

Показатель
размера
ВР
ВР
ШР
ШР

Тип местообитания
Непроточный
Проточный
22,2±3,6 (33,1)
21,7±2,9 (29,2)*
41,2±5,5 (64,1)
43,4±5,4 (64,6)
27,1±3,2 (36,6)
27,8±1,8 (33,8)
12,7±1,9 (19,5)
12,4±1,3 (15,1)

*В скобках приведено максимальное значение

Последний вопрос, связанный с экофенотипической изменчивостью, касается
статуса экологических рас L. stagnalis, которые в отечественной литературе (Kruglov,
Starobogatov, 1993; Круглов, 2005) рассматривают как экологические подвиды, приуроченные к обитанию в водоемах разного типа. Именно, номинативный подвид L. s.
stagnalis обитает в полупостоянных водоемах (прудах), а подвид L. s. turgida (Menke
in Hartmann, 1840) – в постоянных водоемах, таких как олиготрофные озера (Kruglov,
Starobogatov, 1993; Старобогатов, 1996). Анатомических различий между ними нет, а
конхологически подвиды различаются относительной высотой завитка (Круглов,
2005).
Проведенный дискриминантный анализ промеров раковин L. stagnalis из 9 водоемов Европы и Азии4, включая Боденское озеро (типовое местонахождение L. s.
turgida), выявил отсутствие достоверных различий между выборками из постоянных
и полупостоянных местообитаний (табл. 17), а также между отдельными местообитаниями. В последнем случае особи из разных водоемов, как постоянных, так и полупостоянных, формируют единое облако точек в многомерном пространстве двух
первых главных компонент, не образуя обособленных кластеров, которые соответствовали бы биотопическим группировкам (рис. 19).

4

Редкость L. stagnalis в крупных постоянных озерах Урала и Западной Сибири заставила использовать материалы
по этому виду из других регионов Палеарктики.
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Таблица 17
Результаты дискриминантного анализа L. stagnalis (по типам водоемов)

Группа водоемов
(предсказанная)

n*

% правильных
определений

Постоянные
Полупостоянные
В среднем: 67,8%

137
386

39,4
96,1

Группа (фактическая)
Постоянные
Полупостоянные
водоемы
водоемы
54
83
15
371
Wilks’ λ=0,82

*n – объем выборки.

Таким образом, статистический анализ не подтверждает морфологическую обособленность подвидов L. stagnalis, которые являются недиагностируемыми по признакам раковины. По-видимому, нет оснований придавать популяциям большого
прудовика из полупостоянных и постоянных водоемов какой-либо таксономический
(в частности, подвидовой) статус. Более того, размах внутрипопуляционной изменчивость раковин L. stagnalis в некоторых водоемах настолько широк, что в одной
выборке обнаруживаются раковины обоих «подвидов» (рис. 20). При этом морфологический хиатус между ними отсутствует, так что крайние варианты изменчивости
оказываются связаны сплошным рядом переходных форм (см. рис. 20, В-Ж).

Рис. 19. Результаты анализа изменчивости раковин L. stagnalis из отдельных выборок
методом главных компонент (ГК). (Ориг.) Информация о местообитаниях дана в Приложении 1.
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Рис. 20. Раковины L. stagnalis. А – L. s. stagnalis; Б – L. s. turgida; В-Ж – L. stagnalis из
полупостоянного озера в пойме р. Чулым (Новосибирская обл.). Масштабная линейка 5 мм.
А, Б – по Н.Д. Круглову (2005); В-Ж – ориг.

4.1.5. Географическая изменчивость
Корреляционный анализ зависимости размеров и объема раковины Pulmonata от
широты местности показывает, что эти величины либо не изменяются с широтой,
либо достоверно сокращаются в направлении с юга на север на территории Зауралья
и Западной Сибири (табл. 18, рис. 21). Наиболее явно сокращение размеров к северу
выражено у катушек Planorbarius corneus и Planorbis planorbis, у которых выявлены
наивысшие значения коэффициента корреляции. Причем сокращение размеров у
этих видов установлено как при анализе данных по выборкам из отдельных местообитаний, так и при расчетах с использованием метода широтных интервалов (см.
табл. 18).
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Таблица 18
Зависимость размеров раковины Pulmonata от широты местности. Приведены значения rS (в скобках – p). Полужирным выделены достоверные значения
Вид
Показатель
Средний
Максимальный размер
Объем раковины
размер
(средний)
Lymnaea fragilis (широт–0,39 (0,14)
–0,48 (0,05)
–0,56 (0,02)
ные интервалы, ШИ)
Lymnaea fragilis (отдель0,12 (0,41)
0,17 (0,22)
0,06 (0,68)
ные местообитания, ОМ)
L. stagnalis (ШИ)
0,07 (0,85)
–0,33 (0,35)
–0,29 (0,96)
L. stagnalis (ОМ)
0,18 (0,39)
0,17 (0,42)
0,15 (0,48)
L. terebra (ШИ)
–0,41 (0,11)
–0,60 (0,01)
–0,70 (0,004)
L. terebra (ОМ)
–0,44 (0,006)
–0,46 (0,004)
–0,58 (0,0002)
Anisus contortus (ШИ)
–0,40 (0,14)
–0,50 (0,06)
–0,69 (0,005)
A. contortus (ОМ)
–0,41 (0,06)
–0,21 (0,32)
–0,37 (0,08)
Planorbarius corneus (ШИ) –0,68 (0,02)
–0,45 (0,14)
–0,66 (0,02)
P. corneus (ОМ)
–0,05 (0,83)
0,23 (0,28)
–0,16 (0,48)
Planorbis planorbis (ШИ)
–0,80 (0,0002)
–0,82 (0,0001)
–0,76 (0,0006)
P. planorbis (ОМ)
–0,69 (0,0000)
–0,80 (0,0000)
–0,72 (0,0000)

У прудовиков Lymnaea fragilis и L. terebra и у катушки A. contortus отрицательная зависимость между размерами и широтой выражена слабее, что показывают более низкие значения rs (см. табл. 18). Кроме того, у A. contortus и L. fragilis достоверное сокращение размеров выявлено только при расчетах средних значений для широтных интервалов. При использовании данных по отдельным местообитаниям достоверной корреляции не найдено.
У вида L. stagnalis нет зависимости размеров и объема раковины от широты местности, что объясняется, вероятно, отсутствием выборок этого вида из северной
части Западной Сибири. Размер ареала имеет значение для выявления географической изменчивости. Чем шире распространен вид, тем больше число природных и
климатических зон, в которых он обитает, и тем больше вероятность возникновения
внутривидовой географической клины по размерам тела (Meiri et al., 2007). Поскольку L. stagnalis в Западной Сибири распространен не так широко как остальные виды
(см. табл. 6), никаких проявлений географической изменчивости у него выявить не
удалось.
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Рис. 21. Широтные изменения средних и максимальных размеров раковин L. fragilis
(A), L. terebra (Б) и P. planorbis (B) в Западной Сибири. (По: Винарский, 2012а, с изменениями).

Возрастание размеров в высоких широтах не обнаружено ни у одного из видов.
Таким образом, можно предполагать, что для пресноводных легочных моллюсков в
целом характерно сокращение размеров в северном направлении, что соответствует
так называемым «противобергмановским клинам», которые широко распространены
у беспозвоночных, включая членистоногих и наземных моллюсков (Goodfriend,
1986; Hausdorf, 2003; Blаnckenhorn, Demont, 2004).
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Интересно, что сокращение размеров к северу выявляется более ясно при использовании средних значений ВР и ШР, чем при использовании максимальных показателей размера. Например, у L. terebra и P. corneus средние размеры раковины
достоверно сокращаются в широтном направлении, тогда как максимальные значения размерных показателей в широтном интервале с широтой не коррелируют. Это
можно объяснить тем, что максимальные размеры раковины Pulmonata могут зависеть от таких факторов, которые не меняют интенсивности в широтном градиенте.
Пример – образование аномально крупных раковин у особей, подвергшихся паразитарной кастрации (Sorensen, Minchella, 2001). Очевидно, что такие события могут
происходить в любой части ареала, что и делает максимальный размер менее удобным показателем для изучения клинальной изменчивости.
Причинно-следственный анализ географической изменчивости у животных затруднен тем, что географическая широта (как и высота над уровнем моря) является
искусственным фактором; сама по себе она не влияет на размеры тела, но с ней
скоррелированы естественные средовые факторы, воздействие которых и приводит к
формированию клин (Hawkins, Diniz-Filho, 2004; Körner, 2007). Таким образом, установить корреляцию между размерами тела и широтой (высотой) местности ещё не
значит указать механизм формирования клины.
Выявить факторы, которые потенциально «ответственны» за появление размерных клин можно с помощью корреляционного анализа. Усредненные данные по широтным интервалам малопригодны для этой цели, поскольку в пределах интервала
температурный режим и иные климатические переменные могут варьировать. Поэтому для анализа были использованы данные по отдельным местообитаниям, из которых были получены выборки моллюсков. Расчеты были проведены для двух видов, L. terebra и P. planorbis, у которых ранее установлена положительная корреляция средних размеров раковины в выборке с широтой местности (см. табл. 18).
На территории Западной Сибири большинство климатических факторов тесно
коррелируют с широтой местности (Рихтер, 1963). В первую очередь это среднегодовая температура воздуха, годовое количество осадков, а также коэффициент увлажнения и температура воды в водоемах (табл. 19).
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Таблица 19
Корреляция между широтой местности и основными климатическими
показателями в Западной Сибири* Все значения rs достоверны
p
Показатель
rs
Среднегодовая температура воздуха
–0,83
0,000
Средняя июльская температура воздуха
–0,95
0,000
Средняя июльская температура воды в реках и озерах
–0,63
0,0001
Среднегодовое количество осадков
–0,95
0,000
Коэффициент увлажнения
0,89
0,000
Годичная неравномерность в распределении температуры
0,76
0,000
Годичная неравномерность в распределении осадков
–0,66
0,000
*Климатические данные взяты из электронной базы данных WorldClim.

Неудивительно, что размеры раковины у L. terebra и P. planorbis оказались тесно скоррелированными именно с климатическими показателями (табл. 20). Попытка
связать изменчивость размеров раковины с неклиматическими переменными, такими
как площадь водоема и видовое богатство Pulmonata оказалась безуспешной (см.
табл. 20).
Таблица 20
Корреляция между размерами раковины Pulmonata и некоторыми факторами среды в
водоемах Западной Сибири. Приведены значения rs (в скобках – значения p). Достоверные
значения выделены полужирным
Показатель
L. terebra
P. planorbis
(37 местообитаний)
(55 местообитаний)
Среднегодовая температура воздуха
0,53 (0,0006)
0,67 (0,000)
Среднеиюльская температура воздуха
0,55 (0,0004)
0,69 (0,000)
Коэффициент увлажнения
–0,59 (0,0001)
–0,71 (0,000)
Среднегодовое количество осадков
–0,61 (0,000)
–0,63 (0,000)
Площадь акватории водоема
–0,26 (0,12)
0,24 (0,08)
Видовое богатство Pulmonata
0,19 (0,26)
0,35 (0,06)

Таким образом, можно считать вполне вероятным, что сокращение размеров
водных легочных моллюсков в северном направлении обусловлено в значительной
степени сокращением количества тепла в том же направлении, то есть – нарастанием
«теплового пессимума» в высоких широтах, что оказывает огромное воздействие на
ростовые процессы, особенности жизненного цикла и другие характеристики популяций животных (Чернов, 1989). Фундаментальная связь между температурой и размерами тела животных установлена ещё в 1840-е гг. работами К. Бергмана и до сих
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пор является предметом изучения в экологии и физиологии (Шмидт-Ниельсен,
1987).
Наиболее простым механизмом для объяснения возникновения клинальной изменчивости размеров тела было бы угнетающее воздействие низких температур на
рост и развитие моллюсков. Однако существует ряд обстоятельств, не позволяющих
принять эту простую гипотезу за основу.
Во-первых, лабораторные эксперименты на самых разных представителях пойкилотермных организмов показали, что при низких температурах выращивания их
рост и развитие замедляются, но финальные размеры тела увеличиваются (Мина,
Клевезаль, 1976; Atkinson, 1994). Эта закономерность выполняется в 83,5 % случаев,
что позволяет говорить о ней как об особом правиле «температура–размер»
(Atkinson, 1994). Таким образом, принимая прямое действие температуры на размеры раковины моллюсков, мы ожидали бы найти противоположную тенденцию к возрастанию размеров в широтном направлении (в соответствии с предсказаниями правила Бергмана), чего, однако, не наблюдается.
Во-вторых, данные о географической изменчивости размеров тела, полученные
на самых разных таксонах, показывают, что температура влияет на размеры опосредованно, поскольку широтный градиент в распределении тепла обуславливает возникновение градиентов интенсивности других факторов. Например, высокую корреляцию с температурой демонстрирует первичная продуктивность сообществ, которая
снижается в направлении от экватора к полюсам (Hawkins et al., 2003). Давно высказана мысль, что сокращение первичной продуктивности приводит к снижению пищевых ресурсов, доступных консументам в низких широтах, что ведет к уменьшению их размеров (Rosenzweig, 1968).
Наши полевые наблюдения в водоемах крайнего Севера (Южный Ямал, Полярный Урал) показывают, что развитие высшей водной растительности (основной пищи Pulmonata) в них по меньшей мере не уступает таковому на юге региона. Представляется маловероятным, что моллюски в северных местообитаниях испытывают
недостаток пищи в сравнении с южными водоемами.
Гораздо более обоснованной является гипотеза, связывающая уменьшение размеров тела моллюсков с сокращением продолжительности периода года, в течение
которого возможен их рост. Известно (Березкина, Старобогатов, 1988), что рост этих
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животных происходит только при температуре, превышающей определенный нижний порог. «Временной горизонт» («time horizon», см. Gotthard, 2001), то есть продолжительность теплого сезона года, уменьшается в направлении с юга на север, что
приводит к снижению размеров моллюсков в северных водоемах. Кроме того, если
размножение идет не круглый год, а в ограниченный период времени, то животным
выгоднее достигать половозрелости раньше, т.е. при меньших размерах тела, что позволяет дать большее число поколений за сезон (Angiletta et al., 2004).
Помимо абсолютных размеров, клинальной изменчивости в Западной Сибири
подвержены и пропорции раковины пульмонат, что находит отражение в широтном
изменении морфометрических индексов (табл. 21-23). Интересно, что лимнеиды и
планорбиды резко различаются в этом отношении. У обоих исследованых видов
Lymnaea установлено статистически достоверное изменение основных морфометрических индексов с широтой (см. табл. 21). Направление изменчивости признаков
полностью совпадает. У L. fragilis, как и у L. terebra, в северном направлении раковина становится более стройной, увеличивается относительная высота завитка и
уменьшается относительная высота последнего оборота.
Таблица 21
Корреляция между географической широтой и средними значениями морфометрических индексов у видов семейства Lymnaeidae в Западной Сибири. Достоверные значения rs
выделены полужирным
Значения rs (в скобках значения р)
Индекс
L. fragilis
L. fragilis
L. terebra
L. terebra
(ШИ)
(ОМ)
(ШИ)
(ОМ)
ШР/ВР
0,70 (0,002)
–0,39 (0,005)
0,65 (0,006)
–0,42 (0,009)
ВЗ/ВР
0,80 (0,0002)
0,34 (0,01)
0,67 (0,004)
0,47 (0,004)
ВПО/ВР
–0,93 (0,000)
–0,56 (0,000)
–0,63 (0,009)
–0,63 (0,000)
ВУ/ВР
–0,89 (0,0001)
–0,50 (0,000)
–0,52 (0,04)
–0,35 (0,04)
ВУ/ШУ
–0,12 (0,65)
–0,11 (0,51)
0,51 (0,04)
–0,35 (0,01)
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Таблица 22
Корреляция между географической широтой и средними значениями морфометрических индексов у видов семейства Planorbidae в Западной Сибири. Достоверные значения rs
выделены полужирным
Значения rs (в скобках значения р)
Индекс
A. contortus
A. contortus
P. corneus
P. corneus
(ШИ)
(ОМ)
(ШИ)
(ОМ)
ВР/ШР
–0,09 (0,74)
0,32 (0,13)
–0,26 (0,42)
–0,70 (0,01)
ВУ/ШР
0,02 (0,95)
0,35 (0,10)
–0,14 (0,66)
–0,19 (0,55)
ВУ/ШУ
–0,18 (0,53)
0,10 (0,64)
–0,17 (0,60)
0,07 (0,83)
ИВО
–0,29 (0,30)
–030 (0,16)
0,41 (0,18)
0,29 (0,36)
Таблица 23
Корреляция между географической широтой и средними значениями морфометрических индексов у P. planorbis с разным числом оборотов (ЧО) в Западной Сибири. Достоверные значения rs выделены полужирным
Значения rs (в скобках значения р)
Индекс
ЧО 4,0–4,87
ЧО 4,0–4,87
ЧО ≥5,0
ЧО ≥5,0
(ШИ)
(ОМ)
(ШИ)
(ОМ)
ВР/ШР
–0,26 (0,42)
0,11 (0,69)
0,24 (0,46)
–0,69 (0,004)
ВУ/ШР
–0,19 (0,55)
–0,30 (0,26)
–0,01 (0,97)
–0,64 (0,01)
ВУ/ШУ
–0,12 (0,67)
0,07 (0,83)
–0,15 (0,58)
–0,26 (0,42)
ИВО
–0,26 (0,42)
0,29 (0,36)
–0,26 (0,42)
–0,19 (0,55)

Это приводит к заметным изменениям хабитуса раковины, которые прослеживаются в Западной Сибири в широтном направлении (рис. 22, 23). В результате особи, обитающие в районах крайнего севера и крайнего юга региона, настолько отличаются меж собой конхологически, что их рассматривают даже как самостоятельные
подвиды (Круглов, 2005). Так, стройные («шиловидные») особи L. fragilis (см. рис.
22, Е, Ж), массовые на севере Западной Сибири, выделяются как подвид L. f. fragilis,
а особи, сохраняющие характерную форму завитка, но обладающие вздутым последним оборотом и широким устьем (см. рис. 22. А-В, Д), трактуются как подвид L. f.
producta (Colbeau, 1859), распространенный в южной части ареала (Kruglov, Starobogatov, 1993а; Круглов, 2005). Точно также стройные «северные» представители L.
terebra (см. рис. 23, Г, Д) рассматриваются как подвид L. t. terebra, а «южная» форма,
обладающая иными пропорциями раковины (см. рис. 23, А), была описана как особый вид L. bolotensis Mozley, 1934, а в отечественной системе её ранг был снижен до
подвидового (Круглов, Старобогатов, 1986). В обоих случаях анатомических разли-
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чий между подвидами нет, они различаются исключительно по конхологическим
признакам.

Рис. 22. Раковины L. fragilis из различных местообитаний Западной Сибири. Значения
морфометрических индексов раковин близки к средним значениям в данной местности.
Указана географическая широта местности на которой были собраны раковины. (Ориг.)
А – Новенькое; Б – Тенгиз; В – Петропавловск; Г-Д – Тобольск; Е – Охлым; Ж – Вылпосл. Информация о местообитаниях см. приложение 1. Масштабная линейка 5 мм.

Рис. 23. Раковины L. terebra из различных местообитаний Западной Сибири. Значения
морфометрических индексов раковин близки к средним значениям в данной местности.
Указана географическая широта местности на которой были собраны раковины. (Ориг.)
А – Тургай; Б – Омск; В – Ласкино; Г – Таксика; Д – Вылпосл. Информация о местообитаниях
см. приложение 1. Масштабная линейка 2 мм.
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Полученные в нашей работе данные показывают, что изменчивость признаков
раковины у обоих видов в Западной Сибири является непрерывной, т.е. носит клинальный характер. Особи из выборок, значительно удаленных по широте, образуют
единое «облако точек» в пространстве двух первых канонических осей (рис. 24). В
связи с плавным изменением значений индексов в пространстве невозможно провести четкую границу между ареалами предполагаемых подвидов, при этом в выборках
из южных популяций L. terebra иногда встречаются особи «северного» облика и наоборот (Винарский, 2003), а представители обоих подвидов L. fragilis часто отмечаются в одном местообитании (Андреева и др., 1999), что свидетельствует об отсутствии обособленного ареала этих подвидов.
Клинальный характер изменчивости пропорций раковины L. fragilis и L. terebra
противоречит принятым в систематике критериям выделения подвидов (см. раздел
3.2) и не позволяет надежно диагностировать выделенные ранее подвиды по конхологическим признакам. Вследствие чего, оснований для придания описанным выше
конхологическим формам подвидового статуса нет.

Рис. 24. Распределение особей из географически удаленных выборок L. terebra в пространстве двух первых канонических осей. Использованы выборки, из которых происходят
раковины, изображенные на рис. 23. (Ориг.)
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Заметим, что в Европе, где вид L. terebra известен под названием L. occulta
(Jackiewicz, 1959), раковины северных популяций, расположенных в Швеции
(Jackiewicz, von Proschwitz, 1991), внешне очень напоминают раковины L. terebra из
водоемов севера Западной Сибири. Вероятно, клинальная изменчивость раковины
аналогичная сибирской проявляется и в Европе, но имеющиеся материалы не позволяют утверждать этого однозначно.
В отличие от прудовиков, у катушек географическая изменчивость морфометрических индексов практически не выражена. Удалось обнаружить только сокращение значений основного индекса раковины (ВР/ШР) у P. corneus и P. planorbis в северном направлении, а также снижение относительной высоты устья у P. planorbis в
том же направлении (см. табл. 22, 23). Все остальные признаки достоверно не коррелируют с широтой местности.
Интересно, что у P. planorbis географическая изменчивость пропорций раковины выявлена только у особей с с числом оборотов 4,0–4,87. У старшей возрастной
группы (с числом оборотов 5 и более) географическая изменчивость индексов не
прослеживается ни по одному показателю (см. табл. 23).
Таким образом, в северных районах Западной Сибири раковины планорбид по
пропорциям вполне подобны раковинам из водоемов, расположенных южнее, но обладают достоверно меньшими размерами. У прудовиков картина обратная: значительные изменения хабитуса раковины при слабо выраженной широтной изменчивости размеров.
Известно, что различия в пропорциях раковины определяются различиями в
скорости роста раковинной трубки, которые, в свою очередь, обусловлены интенсивностью метаболизма животного (Vermeij, 1980, 2002). Учитывая зависимость метаболизма пойкилотермных организмов от температуры внешней среды, можно
предположить, что на разных широтах этот показатель будет меняться, что и приводит к изменениям пропорций раковины. Увеличение относительной высоты завитка
в северном направлении, отмеченное нами у лимнеид, прослеживается в широком
градиенте и у некоторых видов морских гастропод, что объясняется замедлением
скорости роста при низких температурах (Vermeij, 1980).
П.В. Терентьев (1970) показал, что значения коэффициента вариации признаков
раковины L. stagnalis уменьшаются в направлении с юга на север. Тем самым на
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краю видового ареала изменчивость меньше, чем в центральной его части. Однако
наши данные показывают, что в Западной Сибири нет достоверной корреляции между коэффициентом вариации большинства признаков раковины и географической
широтой (табл. 24).
Таблица 24
Значения коэффициента корреляции Спирмена (в скобках – значения р) между географической широтой местности и коэффициентом вариации (СV)
Признак
Вид
n*
Широтный
диапазон
ВР
ШР
ВУ
24
50°–64° с.ш.
–0,22 (0,28)
–0,10 (0,64)
–0,04 (0,86)
L. fragilis
17
50°–60° с.ш.
–0,27 (0,29)
–0,22 (0,39)
–0,10 (0,73)
L. stagnalis
21
51°–67° с.ш.
0,09 (0,69)
0,20 (0,40)
0,19 (0,44)
L. terebra
24
50°–67° с.ш.
P. planorbis
–0,54 (0,006) –0,29 (0,165) –0,54 (0,006)
*n – число использованных выборок. Высота устья измерялась только у Planorbis planorbis. Полужирным шрифтом выделены достоверные значения rs.

4.1.6. Тератологическая изменчивость
Изучение аномалий в строении раковины водных Pulmonata было начато в первой половине XIX века работами Й.Д.В. Хартманна (Hartmann, 1840-1844), который
описал и проиллюстрировал некоторые конхологические аномалии у видов семейств
Lymnaeidae и Planorbidae. Он описал такие их разновидности, как инверсия хиральности, скаляридность, отворот края устья, вздутие последнего оборота раковины.
Несмотря на то, что тератологической изменчивости уделяется внимание в современной литературе (Pip, 1983; Хохуткин, 1997; Jackiewicz, 1998; Засыпкина, 2006),
до сих пор отсутствует классификация аномалий раковины у пресноводных Pulmonata наподобие такой, которая была предложена Е.В. Козминским (2006) для морских гастропод рода Littorina.
Разнообразие конхологических аномалий и частота их появления в популяциях
пресноводных Pulmonata изучены на материале десяти видов, принадлежащих семействам Lymnaeidae и Planorbidae (табл. 25). Общее число просмотренных раковин
составило 34270 экз. Помимо выборок из водоемов Урала и Сибири, в ряде случаев
использовались выборки из европейских водоемов (Армения, Украина). При идентификации конхологических аномалий не принимались во внимание разного рода
прижизненные повреждения раковин, изменения окраски, а также отклонения от
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средних для вида размеров раковины и отдельных её частей под действием факторов
внешней среды.
Просмотр коллекционных материалов позволил выделить несколько типов аномалий раковины, которые отличаются у форм с турбоспиральными (лимнеиды) и
плоскоспиральными (планорбиды) раковинами.
Таблица 25
Материал, использованный для изучения конхологических аномалий
Вид
N*
n
Число выборок c
То же, в %
аномалиями
16
613
1
6,3
Anisus vortex
36
3004
22
68,8
Lymnaea auricularia
20
1459
10
50,0
L. balthica
97
8628
64
66,0
L. fragilis
20
4885
0
0
L. kazakensis
20
3476
1
5,0
L. saridalensis
35
5142
0
0
L. terebra
7
179
0
0
L. truncatula
21
1973
11
52,4
Planorbarius corneus
22
4911
14
63,6
Planorbis planorbis
*N – число выборок; n – число просмотренных раковин.

Аномалии раковины у Lymnaeidae представлены семью основными типами:
I. Образование отворота свободного края устья (рис 25, Б).
II. Образование на внешней поверхности раковины поперечного вздутия, ориентированного в осевом направлении (см. рис. 25, В, Г). При этом с внутренней стороны раковины образуется глубокое вдавление.
III. Формирование на поверхности раковины мощного шва в середине последнего оборота (см. рис. 25, Д, Е). Такой шов слегка приподнят над поверхностью и участок раковины между этим швом и свободным краем устья окрашен заметно светлее,
чем поверхность между швом и вершиной раковины.
IV. Образование тонкой линии приостановки роста с сохраняющимся приподнятым и узким «пояском» (ростовой пластинкой), состоящим из раковинного материала (см. рис. 25, Ж, З). Само по себе образование линии остановки роста не является аномалией, так как это часто наблюдается при остановке роста в ходе зимовки
или при высыхании водоема. Аномальным является образование дополнительной
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ростовой пластинки, которая обычно обламывается вскоре после образования. Приблизительно у половины всех изученных раковин с данной аномалией не было отмечено никаких видимых изменений в матриксе раковины до и после линии остановки
роста, и сама эта линия представляла собой узкую полоску, довольно слабо проявляющуюся на поверхности раковины. Однако во многих случаях происходил интенсивный прирост материала раковины непосредственно после линии остановки роста.
В таких случаях раковина оказывается явственно вздута между линией остановки
роста и устьем (см. рис. 25, Ж). До и после линии остановки роста цвет поверхности
раковины одинаков.

Рис. 25. Аномалии в строении раковины (Б-К) L. fragilis. Объяснения в тексте. А – раковина без аномалий. Масштабная линейка 5 мм. (Ориг.)

V. Образование «двойной» стенки раковины (обычно вблизи устья) за счет
формирования дополнительного слоя (см. рис. 25, И). При этом оба слоя примерно
одинаковой толщины, а расстояние между ними составляет около 1 мм.
VI. Скаляридность – образование разомкнутых оборотов завитка (см. выше).
VII. Синистральность – образование левозавитых раковин.
Иногда одна и та же раковина имеет аномалии сразу двух типов. Например, нами были обнаружены сочетания типов I и V (см. рис. 25, К).
У плоскоспиральных раковин установлены следующие типы аномалий:
I. Скаляридность (аналогична типу VI у прудовиков, рис. 26, А).
II. Нарушение геометрии навивания оборотов, в результате чего они нарастают
вне одной плоскости (см. рис. 26, Б. В). Обычно это сопровождается опусканием
устья относительно последнего оборота.
III. Двойная стенка устья (аналогична типу V у прудовиков, см. рис. 26, Г).
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IV. Вздутие на поверхности оборота (аналогично типу II у прудовиков).
V. Блюдцеобразное вдавление раковины с базальной поверхности (см. рис. 26,
Д).

Рис. 26. Аномалии в строении плоскоспиральных раковин. А-В – Planorbarius corneus;
Г – Planorbis planorbis; Д – Anisus vortex. Объяснения в тексте. Масштабная линейка 5 мм
(А-В), 1 мм (Г), 0,5 мм (Д). (Ориг.)

Как у прудовиков, так и у катушек, конхологические аномалии отмечены исключительно у половозрелых особей с крупными размерами раковины. Ювенильные
особи оказались свободны от аномалий. Вероятно, это связано с тем, что большинство аномальных особей погибает либо в ходе эмбриогенеза, либо в первые дни после
выхода из кладки (Boycott, Diver, 1930) и потому не попадает в выборки. Наблюдаемые на раковинах взрослых особей аномалии не являются, таким образом, врожденными «уродствами», а возникают на поздних стадиях онтогенеза под действием факторов среды обитания (см. ниже).
Представленность и частота возникновения разных типов конхологических
аномалий неодинакова у представителей различных групп Pulmonata. Три вида прудовиков (Lymnaea kazakensis, L. terebra, L. truncatula) оказались полностью свободными от аномалий, а у вида L. saridalensis отмечены только синистральные раковины
в одной выборке. В популяциях остальных видов частота возникновения аномалий
составляет от 50 до 70% (см. табл. 25). У Planorbidae наименьшие разнообразие и
частота аномалий отмечены у A. vortex.
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Типологически наиболее разнообразными и достигающими максимальной частоты проявления в популяции оказались конхологические аномалии у L. fragilis. У
этого вида обнаружены 7 типов аномалий, причем в отдельно взятой выборке число
аномальных раковин может достигать 81,4% (табл. 26). Виды L. auricularia, L.
balthica, P. corneus и P. planorbis характеризуются средним числом типов аномалий
(3-5 на вид) и меньшими, чем у L. fragilis, частотами их встречаемости в выборках. В
целом, у катушек разнообразие и частота конхологических аномалий оказалась ниже,
чем у прудовиков (см. табл. 26).
Частоты встречаемости различных аномалий также очень различны. Распределение их по популяциям резко неравномерно, что хорошо видно из данных по частотам аномалий в наиболее крупных выборках (табл. 27). Например, синистральные
раковины встречены нами только в одной выборке L. fragilis из девяноста шести, но
доля мутантных особей в ней составила 81,4%. В то же время, частота встречаемости
левозавитых раковин у L. saridalensis не превышает 1%. При этом анатомически право- и левозавитые особи L. saridalensis никак не отличаются, как не отличаются достоверно размеры и пропорции их раковин. Левозавитые раковины представляют собой зеркальное отражение правозавитых (Vinarski, Vodyanitskaja, 2008).
Таблица 26
Максимальные частоты (в процентах) конхологических аномалий разного типа, отмеченные в выборках отдельных видов Pulmonata
Тип аномалии
Вид
I
II
III
IV
V
VI
VII
0
0
0
0
10,0
0
0
Anisus vortex
30,9
5,5
0
0
45,1
6,0
0
Lymnaea auricularia
3,1
7,2
0
0
1,8
0
0
L. balthica
51,2
10,7
52,0
10,7
69,2
10,1
81,4
L. fragilis
0
0
0
0
0
0
0
L. kazakensis
0
0
0
0
0
0
0,2
L. saridalensis
0
0
0
0
0
0
0
L. terebra
0
0
0
0
0
0
0
L. truncatula
1,8
11,3
4,2
2,6
0
0
0
Planorbarius corneus
0
1,8
4,0
0
0
0
0
Planorbis planorbis

Скаляридность представлена в проанализированных выборках небольшим числом особей с начальными стадиями развития этой аномалии, что выражалось в формировании гораздо более глубокого, нежели обычно, шва, разделяющего обороты.
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Крайняя редкость скаляридных раковин у прудовиков отмечена И.М. Хохуткиным
(1985). По его данным, частота аномалии составляет 3 особи на 100 000 экз. Однако в
Северной Америке частота скаляридных особей L. stagnalis может достигать 10%
(Pip, 1983), что соответствует и нашим данным (см. табл. 26).
Таблица 27
Частота встречаемости (экз.) аномалий в наиболее крупных выборках

*Яновский затон располагается в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.
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Факт резкой неравномерности в распределении аномалий по выборкам и разнообразие частот их проявления поднимает вопрос о возможных механизмах появления аномалий.
В малакологической литературе обсуждается три основных фактора:
I. Мутации. Этот фактор привлекается для объяснения синистральности и скаляридности (Freeman, Lundelius, 1982; Хохуткин, 1985).
II. Механическое воздействие водных масс и субстрата, например, налипание
песчинок на париетальный край устья, что ведет к разомкнутости и искривлению
оборотов (Хохуткин, 1985). Эффективность такого воздействия была доказана экспериментально (Checa, Jiménez-Jiménez, 1997).
III. Загрязнение среды обитания моллюсков химическими веществами, влияющими на рост и развитие животных (Yap et al., 2002; Засыпкина, 2006).
Последний фактор определяет потенциальную возможность использования частоты аномалий в качестве показателя загрязненности водоема. Для проверки этой
возможности были сопоставлены частоты аномалий у видов L. auricularia, L. fragilis
и P. corneus из водоемов, расположенных вне населенных пунктов, в населенных
пунктах, а также в местностях, подверженных радиоактивному загрязнению (Чернобыльская зона отчуждения, окрестности Семипалатинского ядерного полигона, Восточно-Уральский радиоактивный след).
Сопоставление частот аномалий в водоемах, предположительно различающихся
по степени химического и радиоактивного загрязнения, не привело к однозначному
результату. У L. fragilis максимальная частота аномалий обнаружена в Яновском затоне, расположенном в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, однако средняя частота аномалий в местообитаниях из населенных пунктов оказалась ниже, чем аналогичный показатель из водоемов, расположенных вдали от поселений и потому, вероятно, менее подверженных антропическому воздействию (табл. 28). У P. corneus водоемы населенных пунктов заметно превосходят по частоте аномалий водоемы, расположенные вне поселений, а у L. auricularia картина совершенно обратная (см.
табл. 28).
Кроме того, аномалии всех типов встречаются в водоемах, расположенных на в
особо охраняемых природных территориях (Ильменский заповедник, Наурзумский
заповедник и т.д.), которые можно рассматривать как условно чистые. И наоборот,
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из десяти местообитаний, расположенных в зонах, подверженных радиоактивному
загрязнению, аномальные особи L. fragilis обнаружены только в трех. Следует отметить, что аномальные раковины этого вида из Яновского затона найдены только в
2005 и 2006 гг., тогда как в остальные годы наблюдений (1998–2010 гг.) особи с конхологическими отклонениями обнаружены не были (Zuykov et al., 2011). Таким образом, не удается выявить четкой тенденции к возрастанию числа аномальных особей в
загрязненных местообитаниях.
Таблица 28
Частоты конхологических аномалий в условно чистых и импактных водоемах
Расположение водоема*
Средняя частота аномалий, %
(в скобках – min–max)
Lymnaea auricularia
В населенных пунктах (11)
1,42 (0–4,2)
Вне населенных пунктов (17)
4,29 (0–21,4)
Lymnaea fragilis
В населенных пунктах (31)
2,84 (0–17,9)
Вне населенных пунктов (46)
3,92 (0–13,8)
В зонах радиоактивного загрязнения (10)
5,97 (0–51,2)
Planorbarius corneus
В населенных пунктах (11)
2,7 (0–11,3)
Вне населенных пунктов (9)
0,9 (0–3,8)
*В скобках – число просмотренных выборок.

Этому может быть несколько объяснений. Во-первых, химическое и физическое
загрязнение водной среды это только один из многих факторов, потенциально способных вызвать аномалии в строении раковины. Определенный процент особей с
аномалиями в строении раковин отмечается даже в лабораторных популяциях, не
испытывающих негативных внешних воздействий (Boycott, Diver, 1930). Во-вторых,
загрязняющие вещества могут преимущественно концентрироваться в донных отложениях, в то время как все изученные виды моллюсков являются фитофилами и используют для дыхания атмосферный воздух, поэтому могут быть сравнительно слабо
связаны с донными осадками. В-третьих, если говорить конкретно о радионуклидах,
то их концентрация в водной среде гораздо ниже, чем в донных отложениях, что
можно связать с подвижностью водных масс. Так, концентрация 90Sr в воде Яновско-
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го залива в 2005 году составила 16 Бк/л, тогда как концентрация этого радионуклида
в донных отложениях достигала 210 кБк/кг сухой массы (Zuykov et al., 2011).
Обнаружение резких межвидовых различий в разнообразии и частоте проявления конхологических аномалий нельзя считать неожиданным. Установлено, что даже
близкородственные виды пульмонат по-разному реагируют на воздействие одного и
того же внешнего фактора, в частности, они различаются по устойчивости раковинного материала к низким значениям рН (Круглов, Юрчинский, 2000а). Авторы объясняют это обстоятельство различиями в системе гомеостаза видов, что проявляется
не только в неодинаковой подверженности коррозии раковины, но и в различиях
функционирования репродуктивной системы (Круглов, Юрчинский, 2000б). Для установления однозначной связи между возникновением аномалий раковины и тем или
иным загрязняющим агентом необходимы лабораторные эксперименты (Zuykov et
al., 2011).
Полученные нами результаты свидетельствуют об ограниченности использования конхологических аномалий легочных моллюсков в биоиндикации. Однако этот
вывод является предварительным и может быть уточнен при расширении числа видов, исследованных в данном отношении.
4.1.7. Межвидовая изменчивость
С таксономической точки зрения наибольший интерес представляет сравнительное изучение фенотипической дивергенции между близкими видами (Черепанов,
1986). В качестве близких мы принимаем виды, относящиеся к одному подроду (секции) и проявляющие сходство в экологическом отношении, то есть занимающие
сходные экологические ниши и способные к синтопии. Для практикующего систематика важно оценить степень различий между такими видами, а также найти признаки, наиболее пригодные для диагностики. Вторая из этих задач решается с помощью
дискриминантного анализа (Ким и др., 1989), для решения первой необходимо сопоставить уровень количественных различий между популяциями близкородственных видов и популяциями одного вида.
У пресноводных Pulmonata близкие виды могут различаться как по качественным (форма тангент-линии, наличие и расположение скульптурных элементов), так и
по количественным (пропорции раковины, скорость нарастания оборотов) конхоло137

гическим признакам. Примером качественных межвидовых различий может служить
пара видов Planorbis carinatus и P. planorbis, надежно различающихся по положению
киля и по степени выпуклости базальной поверхности (Стадниченко, 1990;
Soldatenko, Starobogatov, 2000; Glöer, 2002). В таких случаях особых трудностей для
видовой диагностики не возникает.
Изучение межвидовой изменчивости раковины проводилось на близкородственных видах Lymnaeidae, различающихся количественно (по пропорциям раковины). Были использованы выборки следующих групп видов: Lymnaea fragilis и L.
stagnalis, L. fontinalis и L. lagotis, а также L. ampullacea, L. balthica и L. ovata. Во всех
случаях выборки были взяты из постоянных непроточных водоемов юга Западной
Сибири (для устранения возможного влияния географической и экофенотипической
изменчивости). В качестве меры фенотипических различий использован показатель
CD5 (см. раздел 4.1.3). Число использованных выборок отдельных видов составило
от 4 до 10.
В паре L. fragilis–L. stagnalis среднее межвидовое значение СD5 оказалось чуть
выше, чем средние внутривидовые значения для каждого из видов (рис. 27, А), однако это различие статистически недостоверно (t=0,86, p=0,39). Это означает, что по
пропорциям раковины межвидовая изменчивость оказывается вполне сопоставима с
внутривидовой. При этом видовая самостоятельность L. fragilis и L. stagnalis надежно подтверждена как путем экспериментального скрещивания (Давыдов и др., 1981),
так и с помощью молекулярных маркеров (см. главу 5). Этот, на первый взгляд, парадоксальный результат объясняется двояко. Во-первых, давно отмечен низкий уровень конхологических различий между этими видами, которые не всегда могут быть
выявлены даже с помощью компараторного метода (Давыдов и др., 1981). Вовторых, наши данные показывают, что L. fragilis и L. stagnalis различаются не по
форме и пропорциям раковины (а именно эти признаки берутся при расчете СD5), а
по скорости нарастания оборотов, что обнаруживается при анализе синтопических
выборок (рис. 28). Нарастание оборотов у L. fragilis происходит медленнее, чем у L.
stagnalis, что ясно видно при сравнении углов наклона линий регрессии (рис. 29).
При этом по всем морфометрическим индексам хиатус между видами отсутствует,
хотя их средние значения могут различаться достоверно (табл. 29). Это обстоятель-
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ство крайне затрудняет составление определительных таблиц, но не означает тождества двух этих видов.

Рис. 27. Значения показателя CD5 при сопоставлении меж- и внутривидовых выборок
моллюсков рода Lymnaea. Объяснения в тексте. (Ориг.)

Сходная картина наблюдается в паре видов L. fontinalis–L. lagotis, где средние
значения CD5 при сопоставлении выборок разных видов незначительно (но статистически недостоверно) превышают средние внутривидовые значения у L. fontinalis
и оказываются несколько меньше средних внутривидовых значений у L. lagotis (см.
рис. 27, Б). В отличие от предыдущей пары видов, сведений о репродуктивной изоляции между L. fontinalis и L. lagotis нет (Круглов, 2005), поэтому низкие показатели
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фенотипической дивергенции могут служить аргументом в пользу синонимичности
этих видов (см. также главу 5).
Наконец, в группе видов L. ampullacea – L. balthica – L. ovata межвидовые значения СD5 оказались достоверно выше, чем внутривидовые значения этого показателя у L. balthica и недостоверно выше, чем внутривидовые показатели у L. ovata (см.
рис. 27, В). Наиболее резко выделяется L. ampullacea, который дает наибольшие значения СD5 при сопоставлении с L. balthica и L. ovata. Два последних вида различаются меж собой значительно слабее, так что значения СD5 в межвидовых сопоставлениях лишь незначительно выше внутривидовых значений СD5 у L. ovata.

Рис. 28. Зависимость высоты раковины от числа оборотов у L. fragilis и
L. stagnalis (Омская обл., оз. Тенис). Масштаб логарифмический. Приведены уравнения линейной регрессии. Различия между углами наклона линий регрессии статистически
достоверны (p=0,0001). (Ориг.)

Рис. 29. Завиток L. fragilis (А) и L. stagnalis (Б). Оз. Тенис. (Ориг.)
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Таблица 29
Значения морфометрических индексов L. fragilis и L. stagnalis в условиях
совместного обитания (оз. Тенис, Омская обл.)
Индекс
L. fragilis (n=30)
L. stagnalis (n=36)
t-критерий**
ШР/ВР
0,46–0,56*
0,44–0,52
1,26 (p=0,21)
0,50±0,02
0,50±0,02
ВЗ/ВР
0,48–0,55
0,45–0,53
0,29 (p=0,72)
0,51±0,02
0,50±0,03
ВПО/ВР
0,71–0,81
0,74–0,80
3,01 (p=0,003)
0,76±0,03
0,78±0,02
ВУ/ВР
0,51–0,61
0,53–0,61
1,99 (p=0,048)
0,56±0,03
0,58±0,02
ШУ/ВУ
0,54–0,74
0,59–0,69
–0,77 (р=0,44)
0,64±0,04
0,64±0,03
ВЗ/ВУ
0,79–1,05
0,75–0,98
–0,87 (p=0.38)
0,89±0,06
0,88±0,07
*В числителе – лимиты изменчивости индекса, в знаменателе – среднее значение ± среднеквадратическое отклонение; **Достоверные значения t выделены полужирным.

Таким образом, показатель фенотипической дивергенции при учете исключительно размеров и пропорции раковины не является достаточно эффективным средством для разграничения близких видов, и его использование должно сопровождаться анализом ростовых процессов раковины, а также привлечением анатомических и
молекулярных данных для обоснованных суждений о видовой самостоятельности
тех или иных форм.
Другие данные о межвидовой конхологической изменчивости пульмонат приведены в главе 5, где они используются для решения таксономических вопросов.
4.2. Изменчивость анатомических признаков
Для представителей отряда Lymnaeiformes характерен единый план строения
половой системы, который в пределах таксона варьирует сравнительно слабо (Старобогатов, 1967; Jordaens et al., 2007). Изменчивость отдельных частей половой системы различна на разных таксономических уровнях. Например, в семействе Lymnaeidae число внутренних складок в простате и положение семяприемника относительно перикарда стабильны в пределах подрода, а вот пропорции копулятивного
аппарата могут достоверно различаться даже в пределах одной секции (Круглов,
2005). Ниже рассмотрена изменчивость тех признаков, которые имеют наибольшую
значимость на внутривидовом и межвидовом (в пределах подрода или секции) уровнях.
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4.2.1. Изменчивость копулятивного аппарата
План строения совокупительного органа у Lymnaeiformes стабилен в пределах
рода и часто используется для построения системы на родовом уровне (Скарлато,
Старобогатов, 1974; Круглов, Старобогатов, 1981). Гораздо более изменчивы пропорции этого органа, в частности соотношение длин препуциума и мешка пениса
(индекс копулятивного аппарата, здесь и далее ИКА). Поскольку ИКА часто используется для диагностики на видовом уровне, необходимо рассмотреть изменчивость
этого индекса в различных аспектах.
На внутрипопуляционном уровне ИКА довольно изменчив как у прудовиков,
так и у катушек (табл. 30). В большинстве случаев максимальное значение ИКА в
выборке в 1,50–2,00 раза превышает минимальное значение. Судя по значениям коэффициента вариации, изменчивость ИКА в большинстве выборок можно оценить
как среднюю (Cv составляет от 10 до 20%) или низкую (Cv < 10%). Только в трех выборках из 42 (7,1%) отмечен высокий уровень изменчивости (Cv > 20%). Средние
значения ИКА, установленные нами, в целом соответствуют значениям, приводимым
для данных видов другими авторами (Стадниченко, 2004; Круглов, 2005; и др.), однако это соответствие является лишь приблизительным. Например, для L. fragilis
Н.Д. Круглов (2005) приводит среднее значение ИКА равное 4,37±0,31. У изученных
нами выборок того же вида только в одном случае средний ИКА равен 4,37 (см. табл.
30).
Размах внутрипопуляционной изменчивости ИКА неодинаков в разных таксонах моллюсков. У прудовиков минимальные значения Cv отмечены у подродов Corvusiana, Peregriana и Radix, а максимальные – у подрода Stagnicola. Имеющиеся в
нашем распоряжении данные не позволяют дать сколько-нибудь вероятное объяснение этим различиям.
В двух исследованных выборках обнаружены в заметном числе особи с нетипичными для вида значениями ИКА. В обоих случаях найдены моллюски с необычно длинными мешками пениса, что отражается в крайне низких значениях их ИКА.
Так, в выборке L. auricularia из Новосибирского водохранилища наряду с обычными
по этому признаку особями обнаружено 7 экземпляров с длинным мешком пениса,
так что ИКА у них не превышает 0,61 (табл. 31). Такие же анатомически различимые
внутривидовые морфы выявлены у L. zazurnensis из оз. Телецкое (см. табл. 31). При142

мечательно, что по строению раковины особи с нормальными и нетипично длинными мешками пениса никак не отличаются (рис. 30). Отсутствие различий подтверждает и статистический анализ (рис. 31). Раковины обеих морф не различаются достоверно ни по размерам, ни по числу оборотов, что не позволяет считать различия
ИКА проявлением возрастной изменчивости.
Таблица 30
Внутрипопуляционная изменчивость ИКА у пресноводных Pulmonata
Вид, местообитание,
Лимиты
Среднее ± σ
R**
Cv
число вскрытых особей
(в скобках)*
Семейство Lymnaeidae
Lymnaea (Corvusiana)
2,06–2,88
2.48±0.22
1,39
8,9
kazakensis, Шимолино
(31)
L. (Lymnaea) fragilis,
3,52–5,91
4,83±0,64
1,67
13,3
Шимолино (26)
L. (L.) fragilis, Валовое
3,77–5,90
4,73±0,56
1,56
11,8
(30)
L. (L.) fragilis, Новень3,83–5,93
4,63±0,61
1,55
13,2
кое (25)
L. (L.) fragilis, Углов3,70–6,33
4,59±0,74
1,71
16,1
ское (20)
L. (L.) fragilis, Атачка
3,45–5,48
4,37±0,51
1,59
11,7
(22)
L. (L.) fragilis, Омск
4,23–6,64
5,19±0,65
1,57
12,5
(26)
L. (L.) fragilis, То3,95–5,75
4,74±0,45
1,46
9,5
больск-2 (22)
L. (L.) fragilis, Кузне3,48–5,74
4,56±0,57
1,65
12,5
цово (30)
L. (Peregriana) ampla,
0,68–1,20
0,92±0,15
1,78
8,3
Миасс (21)
L. (P.) dolgini, Анань0,75–1,27
1,03±0,13
1,69
12,6
евское (20)
L. (P.) fontinalis, Чер1,02–1,72
1,30±0,18
1,69
13,9
нолучье (30)
L. (P.) lagotis, Омск
1,15–1,79
1,44±0,20
1,56
13,9
(23)
L. (P.) tumida, Карачи1,62–2,38
1,96±0,21
1,47
10,7
но (30)
L. (P.) tumida, Черно1,58–2,24
1,85±0,17
1,42
9,2
лучье (30)
L. (P.) tumida, Шайтан1,37–2,09
1,75±0,21
1,53
12,0
ка (30)
L. (Radix) auricularia,
1,02–1,36
1,12±0,09
1,36
8,0
Кривое (21)
L. (R.) auricularia, Но0,93–1,39
1,10±0,12
1,49
10,9
вомихайловка (30)
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Продолжение таблицы 30

L. (R.) auricularia, Кузнецово (30)
L. (R.) psilia, Новомихайловка (30)
L. (Stagnicola) saridalensis, Фадиха (32)
L. (S.) saridalensis, Каргат (40)
L. (S.) saridalensis,
Омск (78)
L. (S.) saridalensis, Траулы (37)
L. (S.) saridalensis, Кабанкуль (54)
L. (S.) saridalensis, Мурзинка (28)
L. (S.) saridalensis, Вылпосл (35)
L. (S.) terebra, Шимолино (31)
L. (S.) terebra, Телецкое
(30)
L. (S.) terebra, Северное
(24)
L. (S.) terebra, Кривое
(29)
L. (S.) terebra, Черлак
(23)
L. (S.) terebra, Малые
Бодачи (29)
L. (S.) terebra, Омск (36)
L. (S.) terebra, Киргап
(31)

L. (S.) terebra, Никольское (30)
L. (S.) terebra, Вылпосл (30)
L. (S.) terebra, Лабытнанги (37)
P. planorbis, Чулым
(20)
P. planorbis, Омск (25)
P. planorbis, Хомутное (30)
P. planorbis, Вылпосл
(20)

0,95–1,29

1,09±0,09

1,36

8,3

0,70–0,96

0,86±0,06

1,37

7,0

0,08–0,18

0,12±0,03

2,25

25,0

0,09–0,22

0,12±0,03

2,44

25,0

0,12–0,24

0,17±0,03

2,33

17,7

0,10–0,21

0,14±0,02

2,10

14,2

0,10–0,23

0,16±0,03

2,30

18,8

0,11–0,24

0,18±0,04

2,18

22,2

0,10–0,19

0,14±0,02

1,90

14,3

1,00–1,68

1,29±0,22

1,68

17,1

0,91–1,50

1,10±0,14

1,65

12,7

0,82–1,20

1,01±0,13

1,46

12,9

0,83–1,36

1,05±0,13

1,64

12,4

1,04–1,84

1,31±0,23

1,72

17,6

0,77–1,38

1,03±0,16

1,79

15,6

0,95–1,55
0,87–1,35

1,19±0,12
1,13±0,13

1,63
1,55

10,1
11,5

0,88–1,35

1,08±0,13

1,53

12,0

0,78–1,32

1,06±0,14

1,69

13,2

0,81–1,30

1,05±0,13

1,61

12,4

Семейство Planorbidae
2,22–3,38
2,73±0,31

1,52

11,4

1,95–3,11
1,88–3,06

2,61±0,30
2,57±0,29

1,59
1,63

11,5
11,3

2,00–3,07

2,66±0,27

1,53

10,1

*Информация о местообитаниях приведена в Приложении 1.
**R – соотношение максимального и минимального значений (см. Яблоков, 1966).
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Таким образом, можно говорить о наличии внутрипопуляционного полиморфизма по пропорциям копулятивного органа. Насколько нам известно, это явление
не описано в литературе, и причины его пока неизвестны. Отдельные особи с аномальными значениями ИКА изредка обнаруживаются и у других видов прудовиков,
таких как L. fontinalis, L. lagotis, L. tumida. Примечательно, что внутривидовой полиморфизм по ИКА обнаружен пока исключительно у лимнеид, относящихся к подродам Peregriana и Radix.
Таблица 31
Внутрипопуляционный полиморфизм значений ИКА у Lymnaeidae
Вид (форма). В скобках
МестообитаЛимиты
Среднее ± σ
R
Cv
– число вскрытых экз.
ние
НовосибирL. auricularia, с длинным
0,91–1,31
1,06±0,10
1,44
9,4
ское вдхр.
препуциумом (18)
0,34–0,61
0,52±0,09
1,79
17,3
L. auricularia, с коротким препуциумом (7)
L. zazurnensis, с длин1,17–1,87
1,46±0,19
1,60
13,0
Оз. Телецкое
ным препуциумом (43)
0,78–1,03
0,89±0,09
1,32
10,1
L. zazurnensis, с коротким препуциумом (5)

Рис. 30. Внутрипопуляционный полиморфизм по значениям ИКА у L. auricularia из
Новосибирского водохранилища (А, Б) и L. zazurnensis из оз. Телецкое (В, Г). А, В – особи с
типичными для вида пропорциями; Б, Г – особи с удлиненным мешком пениса. Масштабная
линейка 1 мм (раковины), 2 мм (копулятивные органы). (Ориг.)
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Рис. 31. Канонический анализ конхологических различий между типичными особями и
особями с длинным мешком пениса у L. auricularia (слева) и L. zazurnensis (справа). Все
особи образуют единое «облако» точек в многомерном пространстве. (Ориг.)

Оценка достоверности различий средних значений ИКА между выборками (попарные сравнения с помощью критерия Стьюдента) показала, что у некоторых видов
выборки из разных популяций достоверно не различаются по этому показателю (например, у L. auricularia), а у других видов процент достоверных различий между выборками составляет от 33 до 76,1 (табл. 32). Таким образом, в ряде случаев популяции одного вида из разных мест обитания могут достоверно различаться по пропорциям копулятивного аппарата, хотя во всех случаях диапазоны изменчивости ИКА
перекрываются (см. табл. 30).
По меньшей мере у одного вида (L. terebra) межпопуляционные различия в
средних значениях ИКА могут быть обусловлены географическим фактором. Установлено, что пропорции копулятивного аппарата в популяциях этого вида в Западной Сибири достоверно изменяются с широтой местности, поэтому ИКА сокращается в северном направлении (рис. 32). Это прослеживается как при анализе отдельных
выборок, так и при использовании средних значений по широтным интервалам (табл.
33). У других видов Lymnaea, исследованных в этом отношении, широтная изменчивость ИКА не выявлена (см. табл. 33).
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Таблица 32
Оценка достоверности различий средних значений ИКА на внутривидовом уровне (использован t-критерий Стьюдента)
Вид
n*
Доля попарных сравнений, в которых установлена
достоверное различие средних ИКА, %
10
0
L. auricularia
36
33,3
L. fragilis
21
76,1
L. saridalensis
45
60,0
L. terebra
10
0
P. planorbis
*n – число попарных сравнений между выборками.

Рис. 32. Зависимость значений ИКА L. terebra от географической широты местности в
Западной Сибири. Каждая точка соответствует среднему значению в отдельной выборке.
(По: Винарский, 2012а).

Непосредственной причиной географической изменчивости ИКА у L. terebra
является клинальное уменьшение размеров препуциума в северном направлении (зависимость достоверна: rS = –0,58, p=0,01), в то время как размеры мешка пениса с
широтой никак не коррелируют (rS = –0,09; p=0,72). Факторы, вызывающие изменение размеров препуциума неясны. Обзор возможных гипотез (см. Vinarski, 2009) позволяет предположить, что изменения пропорций копулятивного аппарата неадаптивны и не связаны с селективным действием широтно ориентированных факторов
внешней среды. Наиболее вероятной представляется гипотеза, представляющая широтную изменчивость копулятивного органа как результат плейотропного действия
генов (Vinarski, 2009). Однако на доступном нам материале музейных коллекций
проверить её невозможно.
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Таблица 33
Значения коэффициентов корреляции (rS) между значениями ИКА и
географической широтой местности у Lymnaeidae*
Вид
Среднее значение ИКА
Максимальное
значение ИКА
Lymnaea fragilis, ШИ**
– 0,17 (0,67)
– 0,38 (0,31)
L. fragilis, ОМ
– 0,30 (0,40)
– 0,57 (0,09)
L. saridalensis, ШИ
– 0,18 (0,70)
– 0,02 (0,97)
L. saridalensis, ОМ
0,46 (0,11)
– 0,15 (0,63)
L. terebra, ШИ
– 0,84 (0,004)
– 0,80 (0,004)
L. terebra, ОМ
– 0,57 (0,01)
– 0,73 (0,0005)
*Достоверные значения rS выделены полужирным; **ШИ – широтные интервалы; ОМ – отдельные
местообитания.

На материале другого вида лимнеид, L. balthica, выявлено возрастание ИКА в
долготном направлении. Особи данного вида из Центральной и Восточной Европы
(Германия, Европейская Россия) имеют значительно более низкие значения ИКА,
чем особи из Сибири (табл. 34). Корреляция между долготой и ИКА достоверна
(rS=0,80; p=0,002). Однако этот результат нельзя считать окончательным ввиду того,
что некоторые из изученных выборок представлены незначительным числом особей.
Таблица 34
Средние значения ИКА в выборках L. balthica из водоемов Европы и Сибири
Страна, местообитание, число вскрытых
Долгота
Среднее значение
особей (в скобках)
ИКА*
Германия, Гамбург (10)
10º 00´
1,00 (0,69–1,24)
Германия, Саксония, оз. Хертазее (6)
12º 44´
1,17 (0,91–1,51)
Германия, Саксония, ручей Кранихбах (5)
12º 44´
1,12 (0,99–1,38)
Россия, Псковская обл., р. Плисса (3)
29º 53´
1,29 (1,21–1,34)
Россия, Удмуртия, р. Убыть (12)
52º 28´
1,27 (1,00–1,67)
Россия, Омская обл., пойма р. Иртыш (8)
73º 00´
1,37 (0,96–1,76)
Россия, Алтайский край, р. Бурла (15)
78º 14´
1,78 (1,47–2,26)
Россия, Новосибирская обл., оз. Малая Чича (12)
78º 35´
1,22 (0,98–1,66)
Россия, Алтайский край, оз. Кабанье (4)
78º 46´
1,36 (1,16–1,59)
Россия, Алтайский край, залив р. Кулунда (20)
80º 00´
1,86 (1,45–2,29)
Россия, Алтайский край, р. Склюиха (20)
81º 13´
1,38 (1,05–1,88)
Россия, Иркутская обл., залив р. Киренга (3)
108º 06´
1,50 (1,36–1,58)
*В скобках даны минимальное и максимальное значения ИКА в выборке.

Определенный вклад в межпопуляционные различия ИКА может вносить возрастная изменчивость животных. Изменения пропорций копулятивного аппарата у
Pulmonata в онтогенезе описаны многими авторами (Березкина, Старобогатов, 1988;
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Максимова, Солдатенко, 2004; Круглов, 2005). Они прослеживаются и на нашем материале (рис. 33) и обусловлены аллометрическим ростом.
Среди других факторов, влияющих на размеры и пропорции копулятивного аппарата, известны паразитарная кастрация (Гинецинская, 1968; Sorensen, Minchella,
2001), а также влияние веществ, используемых для фиксации моллюсков. Использование разных способов фиксации может изменить пропорции копулятивного аппарата post mortem и исказить значения ИКА (Hubendick, 1954, 1955; Meier-Brook, 1983).
Однако в нашей работе использовались почти исключительно выборки, собранные
автором при единообразной методике фиксации, а ИКА у особей с признаками трематодной инвазии не определялся. Поэтому влияние указанных факторов может
быть признано незначительным.

Рис. 33. Зависимость ИКА от высоты раковины у L. auricularia из оз.
Кузнецово, Алтайский край. rS=0,57, p=0,001. (Ориг.)

Тератологическая изменчивость копулятивного аппарата изучена на материале
видов L. fragilis и L. stagnalis. Было вскрыто 297 экз. из 12 местообитаний. Выявлены
два типа аномалий в строении этого органа (рис. 34): 1) укороченный и вздутый на
проксимальном конце препуциум, приобретающий булавовидную форму (в норме
препуциум цилиндрический); 2) препуциум с продольными перетяжками, число которых может достигать 3–4.
Частота встречаемости этих аномалий изучалась на выборках из водоемов, расположенных в зонах радиоактивного загрязнения (Восточно-Уральский радиоактивный след, зона аварии на Чернобыльской АЭС, окрестности Семипалатинского
ядерного полигона). Контролем служили выборки из районов, где загрязнения ра149

дионуклидами не было. Полученные данные (табл. 35) показывают, что частота аномалий копулятивного органа не связана с радиоактивным загрязнением, поскольку
аномальные особи встречаются как в импактных, так и в контрольных водоемах, а в
ряде местообитаний, расположенных в импактной зоне, аномалий вообще не было
выявлено. Это хорошо согласуется с данными об отсутствии прямой взаимосвязи
между радионуклидным загрязнением и тератологической изменчивостью раковины
Lymnaea (см. раздел 4.1.6).

Рис. 34. Строение копулятивного аппарата L. fragilis. А-Б – Типичное для вида; В-Г –
Булавовидный препуциум; Д – Препуциум с перетяжками. Масштабная линейка 2 мм.
(Ориг.)

Близкородственные виды моллюсков достоверно различаются по средним значениям ИКА, но хиатус по значениям этого индекса как правило отсутствует. Это
проявляется как при сопоставлении синтопических выборок двух видов (табл. 36),
так и в том случае, когда данные по всем особям из всех выборок объединены в один
массив данных. Например, у L. auricularia минимальное значение ИКА составляет
0,91, в то время как у близкого вида L. psilia максимальное значение индекса равно
0,96. Таким образом, имеется небольшое перекрывание между диапазонами изменчивости ИКА данных видов, так что 17,6% особей попадают в промежуточную зону
(0,91≤ИКА≥0,96) и их видовая принадлежность не может быть однозначно определена, исходя из пропорций копулятивного аппарата. У одной пары близких видов, L.
fontinalis и L. lagotis, средние внутривидовые ИКА достоверно не отличаются, а диа150

пазоны изменчивости ИКА у этих видов оказались почти идентичными (см. табл.
36).
Таким образом, эффективность применения ИКА для разграничения близких
видов оказывается ограниченной. Размах внутривидовой изменчивости этого индекса велик (см. табл. 30), а отсутствие хиатуса не дает возможности однозначного определения видовой принадлежности отдельно взятой особи. Надежное видовое определение возможно только при учете признаков раковины, а также при использовании
более или менее крупных выборок моллюсков.
Таблица 35
Частота встречаемости аномалий копулятивного органа у прудовиков из
импактных и контрольных водоемов
Тип аномалии*
Водоем
Вид
n
(см. приложение 1)
Булавовидный преПрепуциум с пепуциум
ретяжками
Контрольные водоемы
Большой Ишкуль
0 (0)
0 (0)
L. stagnalis 10
Вилино
11
2 (18,2)
0 (0)
L. fragilis
Омск
26
0 (0)
0 (0)
L. fragilis
Тобольск-2
22
1 (4,5)
0 (0)
L. fragilis
26
0 (0)
2 (7,7)
Шимолино
L. fragilis
0 (0)
0 (0)
L. stagnalis 4
29
0 (0)
0 (0)
Бурла
L. fragilis
0 (0)
0 (0)
L. stagnalis 3
Импактные водоемы
Теча
19
0 (0)
0 (0)
L. fragilis
25
2 (8,0)
2 (8,0)
Кожаны
L. fragilis
3 (23,1)
1 (7,7)
L. stagnalis 13
Новенькое
25
0 (0)
1 (4,0)
L. fragilis
Угловское
20
1 (5,0)
0 (0)
L. fragilis
Валовое
32
0 (0)
0 (0)
L. fragilis
Кузнецово
32
0 (0)
0 (0)
L. fragilis
*Дано число особей в выборке с аномалией данного типа (в скобках – доля в процентах).

Это справедливо не только для лимнеид, но и для других семейств Pulmonata.
Наши результаты полностью согласуются с выводами, полученными ранее при изучении изменчивости ИКА моллюсков рода Bulinus (Bulinidae). Было установлено,
что индекс «варьирует так значительно в каждой из выборок, что соотношение, полученное на одной особи, невозможно использовать ни для характеристики вида, ни
для идентификации отдельно взятого экземпляра» (Stiglingh et al., 1962, p. 103). Од151

нако средние выборочные значения ИКА, по нашему мнению, вполне пригодны для
характеристики отдельных видов и, при учете данных по строению раковины, служат важным средством видовой идентификации моллюсков.
Таблица 36
Значения ИКА у близкородственных видов Lymnaeidae. Достоверность различий оценена с помощью t-критерия Стьюдента
Виды (в скобках
Местообитание*
Лимиты значе- Среднее значеt (p)**
– число особей)
ний ИКА
ние ИКА±σ
L. auricularia (40) Новомихайловка
0,93–1,39
1,10±0,12
–7,02
(0,000)
L. psilia (40)
0,70–0,96
0,86±0,06
Все местообитания
0,91–1,41
1,09±0,11
L. auricularia
16,4
(117)
(0,000)
L. psilia (53)
0,62–0,96
0,82±0,09
Чернолучье
L. fontinalis (30)
1,02–1,72
1,30±0,18
–10,3
(0,000)
L. tumida (30)
1,58–2,24
1,85±0,17
Все местообитания
L. fragilis (350)
3,45–6,90
4,62±0,65
8,77
(0,000)
L. stagnalis (146)
2,37–5,92
3,99±0,87
Все местообитания
–1,32
L. fontinalis (62)
1,02–1,73
1,33±0,21
(0,19)
L. lagotis (46)
0,98–1,79
1,38±0,21
*Данные о водоемах приведены в Приложении 1. ** Достоверные значения t выделены полужирным.

4.2.2. Изменчивость органов женской половой системы
Из признаков женской половой системы в систематике Lymnaeiformes используются форма и размеры семяприемника, длина протока семяприемника и провагины
(см. рис. 4). Эти признаки применяются для построения системы как на видовом, так
и на надвидовом уровне, например, при разграничении подродов рода Lymnaea
(Kruglov, Starobogatov, 1993).
Уровень изменчивости размеров и пропорций семяприемника и провагины, выявленный нами у лимнеид, примерно соответствует уровню изменчивости копулятивного аппарата. На это указывают как размах абсолютных значений признаков
внутри выборок (табл. 37), так и сходные значения коэффициентов вариации (табл.
38). Практически во всех случаях изменчивость характеризуется как низкая или
средняя, исходя из значений CV. Следует отметить внутривидовую стабильность
средних значений индекса ШПС/ДПС у L. fragilis (см. табл. 37).
Высокая степень межпопуляционной изменчивости размеров и формы семяприемника установлена на материале L. balthica из водоемов Западной Европы (рис. 36).
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Принадлежность изученных особей к одному виду подтверждена генетически
(Schniebs et al., 2011). Относительно постоянной у L. balthica остается только длина
протока семяприемника, в то время как форма семяприемника варьирует от округлой
до мешкообразной. При этом на внутрипопуляционном уровне соотношение ширины
и длины семяприемника варьирует значительно меньше (см. табл. 37, 38).

Рис. 35. Распределение значений ИКА у L. auricularia и L. psilia. Объединены особи из
всех выборок каждого вида. (Ориг.)
Таблица 37
Изменчивость длины провагины (ДП), протока семяприемника (ДПС) и
ширины семяприемника (ШПС) у Lymnaeidae*
Вид, местообитание,
ДП,
ДПС,
ШПС,
ШПС /
ШПС/
объем выборки
мм
мм
мм
ДП
ДПС
L. fragilis, Тобольск-2
5,3–8,4
6,3–13,8
1,8–3,2
0,25–0,51
0,08–0,46
(23)
6,7±0,8
9,2±2,0
2,4±0,4
0,36±0,07
0,28±0,08
L. fragilis, Кожаны (25)
6,4–10,6
8,4–13,4
2,2–3,6
0,25–0,48
0,21–0,34
8,2±1,2
10,8±1,4
2,8±0,4
0,36±0,06
0,27±0,04
L. fragilis, Омск (26)
6,3–8,3
8,6–10,8
2,1–3,5
0,29–0,46
0,23–0,32
7,2±0,6
9,7±0,6
2,6±0,3
0,36±0,05
0,27±0,03
L. fragilis, Теча (19)
6,3–7,9
8,6–11,2
2,4–3,1
0,37–0,46
0,26–0,34
6,9±0,5
9,7±0,9
2,7±0,3
0,42±0,03
0,30±0,03
L. stagnalis, Челябинск
6,3–8,8
8,3–10,1
2,2–2,9
0,32–0,40
0,25–0,31
(10)
7,4±0,8
9,1±0,7
2,6±0,3
0,36±0,03
0,27±0,02
L. auricularia, То4,5–8,1
2,8–6,5
2,0–4,8
0,33–0,68
0,52–0,89
больск (15)**
6,7±1,2
4,7±1,4
3,2±0,9
0,48±0,11
0,69±0,09
L. balthica, Склюиха
–
1,5–3,3
1,5–2,5
–
0,61–0,85
(20)**
2,4±0,5
1,7±0,4
0,71±0,07
*В числителе – диапазон изменчивости признака, в знаменателе – среднее значение ±σ. Информация о местообитаниях дана в Приложении 1. **У L. auricularia и L. balthica вместо протока
семяприемника измерялась длина семяприемника (ДСП).
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Таблица 38
Коэффициенты вариации признаков мужской и женской половой системы, %
Признак (индекс)
Вид, местообитание
ДП
ДПС
ШС
ИКА
ШПС/ДП
L. fragilis, Тобольск-2
11,9
21,7
16,7
9,5
19,4
L. fragilis, Кожаны
14,6
13,0
14,3
9,9
16,7
L. fragilis, Омск
8,3
6,2
11,5
12,5
13,9
L. fragilis, Теча
7,2
9,3
11,1
12,0
7,1
L. stagnalis, Челябинск
10,8
7,7
11,5
15,1
8,3
L. auricularia, Тобольск
17,9
29,8
28,1
9,6
13,0
L. balthica, Склюиха
–
20,8
23,5
15,9
9,9

Рис. 36. Изменчивость формы и размеров семяприемника у L. balthica из водоемов Западной Европы (по: Schniebs et al., 2011, с изменениями). Масштабная линейка 1 мм.

4.2.3. Изменчивость радулярного аппарата
Изучение изменчивости радулярного аппарата Lymnaeidae подтвердило неоднократно высказанное в литературе убеждение о низкой таксономической значимости
признаков радулы (Hubendick, 1954; Шилейко, 1972; Круглов, 2005).
Так, не удалось обнаружить различий в строении и форме зубцов радулы у
представителей как разных подродов, так и разных родов лимнеид. Например, радула видов Aenigmomphiscola не имеет никаких качественных отличий от радулы Lymnaea (Omphiscola) glabra. У представителей обоих таксонов центральный зуб с двумя
зубчиками, резко различающимися по размеру, а латеральные зубы несут три зубчика, из которых крайний отличается от остальных небольшими размерами (рис. 37).
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Отсутствуют значимые различия в строении радулы у пары близких видов L.
fragilis и L. stagnalis. У обоих видов центральный зуб монокуспидный, а латеральные
зубы несут три зубчика, из которых внешний настолько мал, что бывает очень слабо
заметен (рис. 38, В, Г). Аналогичное строение имеют зубы видов L. kazakensis и L.
taurica, относящихся, по Н.Д. Круглову (2005), к другому подроду (Corvusiana).

Рис. 37. Строение центрального и латеральных зубов радулы Aenigmomphiscola kazakhstanica (A), Ae. europaea (Б) и Lymnaea glabra (B). Масштабная линейка 2 мкм. c – центральный зуб; l – латеральные зубы. (По: Vinarski et al., 2011)

4.3. Генетическая изменчивость
С таксономической точки зрения наибольший интерес представляет внутри- и
межвидовая изменчивость нуклеотидных последовательностей стандартных геновмаркеров, широко используемых в современной систематике.
Внутривидовая генетическая изменчивость изучена нами на модельном виде L.
balthica, широко распространенном в Палеарктике. Использованы выборки этого вида из водоемов Европы (включая Швецию, откуда вид был описан) и Западной Сибири, от Испании на западе и до бассейна Оби на востоке. В генетическом отношении все изученные особи (n=58) оказались весьма близки и формируют единый кла155

стер на кладограммах, четко обособленный от кластеров, соответствующих другим
видам подрода Peregriana (Schniebs et al., 2011).

Рис. 38. Строение центрального и латеральных зубов радулы Lymnaea taurica (A), L.
kazakensis (Б), L. fragilis (B) и L. stagnalis (Г). Масштабная линейка 10 мкм. Условные обозначения как на рис. 37. (По: Vinarski et al., 2012)

Отдельные особи внутри этого кластера либо полностью идентичны по нуклеотидным последовательностям, либо отличаются меж собой небольшим числом (1–
13) нуклеотидных замещений. Изучение митохондриального генома (цитохром Б)
выявило в указанной выборке 26 гаплотипов, мутационное расстояние между которыми составляет 1–5 замещений (рис. 39). При этом наивысшая степень генетиче156

ской дифференциации выявлена между особями, собранными в одном регионе (Германия, Баден-Вюрттемберг), в то время как один и тот же гаплотип может встречаться у особей, живущих в очень удаленных местообитаниях. Так, идентичный гаплотип выявлен у 14 особей, происходящих из нескольких местностей в Германии,
Казахстана, а также Швеции (см. рис. 39). Заметим, что особи из Казахстана (оз. Копа у г. Кокчетав) оказались полностью идентичны по последовательности мтДНК
особям из Швеции, обитающим вблизи типового местонахождения вида L. balthica.
Моллюски этого вида из Томской области отличаются от особей, собранных в водоемах Франции и Швейцарии, только одним нуклеотидным замещением (Schniebs et
al., 2011).
Таким образом, внутривидовая генетическая изменчивость L. balthica оказывается сравнительно небольшой и никак не коррелирует с расстоянием между выборками. Географический компонент этой изменчивости не выражен, то есть филогеографическая структура не выявляется.
Усредненные генетические расстояния между таксонами у Lymnaeiformes в
большинстве случаев хорошо коррелируют с их рангом. По нашим данным, наивысшие генетические дистанции разделяют виды, принадлежащие разным семействам.
Эволюционное расстояние между ними, рассчитанное на основе последовательностей митохондриального гена цитохром Б, составляет, в среднем, 28,8% (табл. 39).
Аналогичная дистанция, рассчитанная по результатам секвенирования гена COI, составляет 17,4%.
Виды, принадлежащие разным родам семейства Lymnaeidae (Aenigmomphiscola
и Lymnaea), оказались разделены относительно небольшой дистанцией, которая сопоставима с дистанцией между видами, принадлежащими разным подродам рода
Lymnaea и даже одному подроду (см. табл. 39). Наименьшая дистанция (8%) отмечена между близкородственными видами прудовиков, относящимися к одной секции
по классификации Н.Д. Круглова (2005): Lymnaea fragilis и L. stagnalis.
Корреляция между эволюционным расстоянием и рангом сравниваемых таксонов позволяет использовать показатель генетической дистанции в качестве вспомогательного средства при построении системы Lymnaeiformes.
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Рис. 39. Генеалогическая сеть гаплотипов мтДНК Lymnaea balthica. Окружности соответствуют отдельным гаплотипам. Цифры внутри окружностей соответствуют числу особей
– носителей данного гаплотипа. Цифры над ветвями соответствуют числу мутационных замещений между гаплотипами. (По: Schniebs et al., 2011, с изменениями).

***
Полученные нами результаты показывают, что изменчивость водных Pulmonata
довольно велика, но не хаотична, и проявляется в соответствии с некоторыми общими тенденциями. Некоторые из них являются, по-видимому, общими для Lymnaeiformes в целом. Хорошим примером такой тенденции может быть установленное нами уменьшение размеров раковины моллюсков в широтном направлении. Однако во
многих случаях обнаруживается специфика в проявлении изменчивости на уровне
семейства. Так, у Planorbidae сокращение размеров раковины к северу выражено гораздо сильнее, чем у Lymnaeidae, а вот географическая изменчивость пропорций раковины у катушек практически не проявляется, хотя она четко выражена у прудовиков.
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Таблица 39
Генетические дистанции между отдельными таксонами Lymnaeiformes. Рассчитаны на основе последовательностей митохондриальных генов cyt-b и COI
Таксономический ранг

Маркер

Подвиды вида L. taurica
Виды подрода Corvusiana
Виды подрода Lymnaea
Виды подрода Peregriana

Cyt-b
Cyt-b
Cyt-b
Cyt-b

Виды подрода Stagnicola

Cyt-b

Генетическая дистанция*
0,02
0,175
0,08
0,09–0,14
0,11±0,02
0,160–0,194
0,174±0,02
0,166–0,280
0,231±0,03
0,143–0,199
0,165±0,02
0,131–0,283
0,218±0,05
0,121–0,172
0,152±0,02
0,09

Cyt-b
Виды разных подродов рода Lymnaea

COI
Cyt-b

Виды разных родов Lymnaeidae
Виды рода Aenigmomphiscola
Виды разных
Lymnaeiformes

COI
Cyt-b
Cyt-b

0,260–0,331
0,288±0,02

COI

0,158–0,190
0,174±0,01

семейств

Источник данных
Vinarski et al., 2012
Schniebs et al., 2011
Schniebs et al., 2012

Vinarski et al., 2011

* В числителе – диапазон изменчивости признака, в знаменателе – среднее значение ±σ.

Выявленные закономерности изменчивости в целом хорошо согласуются с результатами, полученными другими авторами, изучавшими изменчивость Lymnaeiformes (Терентьев, 1970; Березкина, Старобогатов, 1988; Солдатенко, 1997;
Jackiewicz, 1998; и др.). Учет этих закономерностей необходим как при построении
системы водных легочных моллюсков на видовом и надвидовом уровнях, так и при
составлении диагностических ключей.
Полученные в ходе исследования данные об изменчивости водных Pulmonata на
различных уровнях, от внутрипопуляционного до межвидового, использованы для
решения конкретных таксономических задач, рассмотрению которых посвящена глава 5.
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Глава 5. ТАКСОНОМИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ПРЕСНОВОДНЫХ
PULMONATA УРАЛА И ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
В соответствии с современными данными о систематике и филогении Lymnaeiformes (Кантор, Сысоев, 2005; Bouchet, Rocroi, 2005; Albrecht et al., 2007), все представители этого отряда в водоемах Урала и Западной Сибири принадлежат четырем
семействам: Acroloxidae Thiele, 1931, Lymnaeidae Rafinesque, 1815, Physidae Fitzinger, 1833 и Planorbidae Rafinesque, 1815. В данной главе критически рассмотрены
литературные данные о таксономическом положении видов Lymnaeiformes, обитающих в исследуемом регионе, а также представлены полученные нами данные,
касающиеся построения системы на родовом, подродовом и видовом уровнях.
5.1. Систематика урало-западносибирских представителей Acroloxidae
В составе малакофауны Урала и Западной Сибири насчитывается, по разным
данным, от одного (Жадин, 1952) до трех (Круглов, Старобогатов, 1991) видов рода
Acroloxus. Согласно последней работе, в регионе обитают Acroloxus lacustris (L.,
1758), A. oblongus (Lightfoot, 1786) и A. shadini Kruglov et Starobogatov, 1991. Конхологические различия между видами очень невелики и сводятся в основном к незначительным различиям по ряду индексов, таких как соотношение высоты и ширины раковины (ВР/ШР) и соотношение удаленности вершины раковины от её левого края к ширине раковины (УЛК/ШР), причем достоверность межвидовых различий не была оценена статистически (Круглов, Старобогатов, 1991).
В нашем распоряжении была крупная выборка Acroloxus sp. (14.08.2005, Новосибирская обл., р. Омь у г. Куйбышева), в которой, следуя ключам, опубликованным Н.Д. Кругловым и Я.И. Старобогатовым (1991), удалось обнаружить все
три западносибирских вида данного рода. Анализ изменчивости раковины, проведенный методом главных компонент (ГК), показал, что распределение особей в
многомерном пространстве признаков не подтверждает гипотезу о видовой самостоятельности указанных форм, поскольку обособленные или слабо перекрывающиеся «облака» точек, которые соответствовали бы отдельным видам, в данном
случае не образуются (рис. 40). Особенно сильно перекрываются между собой «облака», соответствующие A. lacustris и A. oblongus.
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Рис. 40. Расположение особей видов рода Acroloxus (р. Омь у г. Куйбышева, n=71) в
пространстве двух первых главных компонент. Использованы 6 конхологических признаков. ГК в сумме объясняют 81,3% общей изменчивости. (Ориг.)

Аналогичный результат получен и при анализе объединенного массива данных, в который были включены все промеренные особи из разных местообитаний
Урала и Западной Сибири (рис. 41). Распределение значений двух диагностически
значимых индексов в этом массиве не отличается от нормального, что говорит об
однородности выборки по этим показателям (рис. 42) и невозможности выделения
дискретных группировок.
Представленные выше результаты указывают на высокую степень однородности западносибирских Acroloxus по морфологии раковины и на невозможность выделения среди них дискретных группировок, которые могли бы быть соотнесены с
реальными биологическими видами. Дополнительным аргументом в пользу такого
решения может служить экологический критерий: особи Acroloxus, которые формально могут быть отнесены к трем разным видам, нередко сосуществуют друг с
другом на небольшом пространстве, и нет данных о том, что их экологические ниши расходятся меж собой, как это предполагает правило Гаузе. Использование этого критерия для установления видовой самостоятельности близкородственных видов моллюсков продемонстрировано Т.Я. Ситниковой (2007). Те механизмы избегания конкуренции, которые известны для пресноводных легочных моллюсков
(Аракелова, 1999), вряд ли действуют среди акролоксид, различные «виды» которых могут встречаться на поверхности одного и того же листа кубышки желтой
(Nuphar lutea [L.]), как это наблюдалось нами в р. Омь.
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Рис. 41. Расположение особей видов рода Acroloxus (объединены данные по ряду выборок, n=122) в пространстве двух первых ГК. Использованы 6 конхологических признаков. ГК в сумме объясняют 85,2% общей изменчивости. (Ориг.)

Рис. 42. Распределение значений индексов ВР/ШР и УЛК/ШР в популяциях Acroloxus
водоемов Урала и Западной Сибири (объединены данные по ряду выборок, n=122). Приведена линия кривой нормального распределения. (Ориг.)

Таким образом, можно констатировать, что ни один из принятых нами критериев вида (см. раздел 3.2.2) не подтверждает обитание в водоемах Урала и Западной
Сибири трех видов рода Acroloxus. Имеется лишь один вид, который, в соответствии с требованиями номенклатурного правила приоритета, следует именовать A.
lacustris. Вопрос о таксономическом статусе двух других видов методами биометрического анализа окончательно решен быть не может, тем более на материалах из
Западной Сибири. Необходимо изучение типовых серий этих видов, а в их отсутствие – топотипов из водоемов Европы, откуда были описаны A. oblongus и A. shadini.
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5.2. Систематика урало-западносибирских представителей Lymnaeidae
5.2.1. Родовая структура семейства Lymnaeidae
Вопрос о числе родов лимнеид до сих пор не решен окончательно. Как отмечено выше (см. раздел 3.2), в современной литературе представлены два основных
подхода к построению системы семейства на родовом уровне. Решающим критерием для выбора между ними является установление филогенетических связей между
надвидовыми таксонами в составе семейства, то есть выявление крупных монофилетических групп, объединяющих группы близкородственных видов прудовиков.
Традиционно это делалось на основе строения раковины раковины и мягкого тела
(Hubendick, 1951; Старобогатов, 1976б; Jackiewicz, 1993, 1998; Круглов, 2005), однако в наши дни доступны мощные средства молекулярной филогенетики, которые, при их использовании параллельно с классическими методами, могут дать
ценную информацию о филогении Lymnaeidae.
Нами проведено изучение филогенетических связей между родами и подродами прудовиков Европы и Западной Сибири с использованием макроморфологических и молекулярных данных. В первом случае для построения филогенетической
гипотезы использованы 17 наиболее полно изученных видов семейства, представляющих практически все роды и подроды, обитающие в водоемах Урала и Западной Сибири (за исключением подрода Sibirigalba). Филогенетический анализ проведен на основе тридцати морфологических признаков (учитывалось строение раковины, половой системы и радулы), представленных в виде матрицы (Приложение
2). Анализ матрицы проводился двумя способами.
1. Оценка общего фенетического сходства между видами, проведенная методом кластерного анализа (реализован в программе STATISTICA). Этот подход соответствует методологии нумерической систематики (Майр, 1971) и позволяет определить дистанцию между отдельными таксонами по совокупности всех морфологических признаков.
2. Собственно филогенетический анализ признаков, проведенный в соответствии с принципом экономности (парсимонии) в программе PAST. Использован метод ближайшего соседа (Neighbour Joining). Для получения бутстреп-значений матрица анализировалась 1000 раз путем многократного случайного перераспределения данных. В качестве внешней группы взят вид Planorbarius corneus.
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Анализ общего фенетического сходства между видами (рис. 43) позволил распределить их в три больших кластера.

Рис. 43. Общее фенетическое сходство между видами Lymnaeidae, рассчитанное
двумя методами: взвешенного попарного среднего (вверху) и методом Уорда (внизу).
Приведены названия родов и подродов лимнеид в соответствии с системой Н.Д. Круглова
(2005). (Ориг.)

Первый кластер соответствует подродам Lymnaea s.str. и Corvusiana, второй
включает представителей рода Aenigmomphiscola и подродов Galba, Omphiscola,
Stagnicola рода Lymnaea. Наконец, третий кластер объединяет виды подродов
Myxas, Peregriana, Radix. В целом, полученная схема хорошо согласуется с распре164

делением видов по подродам в отечественной системе (Круглов, 2005). Единственное исключение – обособленное положение вида L. terebra, который оказался более
сходен с подродами Omphiscola и Galba, чем с подродом Stagnicola, куда его принято помещать (Круглов, Старобогатов, 1986). Вероятные родственные отношения
между этими кластерами установить данным методом невозможно, потому что топология кладограмм зависит от избранного метода анализа. Так, при использовании метода взвешенных попарных средних кластер Corvusiana–Lymnaea оказывается обособлен от других лимнеид, тогда как при использовании метода Уорда он
кластеризуется вместе с группой Peregriana-Radix (см. рис. 43). Очевидно, что
оценка общего фенетического сходства в данном случае не дает нам права выносить суждений о вероятном родстве между таксонами.
Собственно филогенетический анализ морфологических данных позволяет
выдвинуть более обоснованную гипотезу о родственных связях между таксонами.
Было получено пять максимально экономных деревьев (одно из них приведено на
рис. 44), а также консенсусное (согласованное) древо (рис. 45). В целом, максимально экономные деревья характеризуются слабой поддержкой большинства узлов, а консенсунсное дерево политомичностью многих из них, что не дает возможности достоверно судить о родственных связях между таксонами. Однако в структуре деревьев четко прослеживается разделение всех таксонов Lymnaeidae на два
базовых кластера (см. рис. 44).
Первый из этих кластеров включает представителей подродов Myxas, Peregriana, Radix, а в состав второго входят все остальные представители семейства,
включенные в анализ. Структура консенсусного древа (см. рис. 45) совпадает со
структурой родов кладограммы, отражающей общее фенетическое сходство между
видами (см. рис. 43). Таким образом, морфологические данные позволяют выдвинуть гипотезу о том, что в составе фауны Lymnaeidae Европы и Западной Сибири
представлены два крупных филогенетических ствола, хотя родственные отношения
между входящими в них таксонами остаются не выясненными.
Для независимой проверки этой гипотезы были реконструированы родственные отношения между 15 видами Lymnaeidae, принадлежащих различным родам и
подродам, методами молекулярной филогенетики. В качестве внешних групп использованы виды Aplexa hypnorum и Planorbarius corneus.
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Рис. 44. Гипотеза о филогенетических отношениях между видами Lymnaeidae, основанная на анализе морфологических данных. Использован метод ближайшего соседа. В
основании кластеров указана бутстреп-поддержка (в %). Названия родов и подродов лимнеид даны в соответствии с системой Н.Д. Круглова (2005). (Ориг.)

Проанализированы два перекрывающихся, но не вполне идентичных, набора
видов, различающихся по родовому составу. В первом наборе наряду с видами рода Lymnaea представлены виды рода Aenigmomphiscola. Во второй набор были
включены только виды Lymnaea. Это позволяет проверить гипотезу Н.Д. Круглова
и Я.И. Старобогатова (1981) о том, что Aenigmomphiscola представляет собой самостоятельный род семейства, противопоставленный всем остальным лимнеидам,
объединенным в составе рода Lymnaea.
Получена серия деревьев (рис. 46, 47), различающихся как по использованному для их построения гену-маркеру, так и по статистическому алгоритму, лежащему в основе построения деревьев. Использованы два алгоритма – метод максимального правдоподобия (МПр) и метод максимальной парсимонии (Мпа). Общая
топология кладограмм, представленных на рис. 46 и 47, соответствует топологии
консенсусных деревьев. Отдельные терминальные кластеры в большинстве случаев
согласуются с системой, разработанной на основе морфологических данных
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(Kruglov, Starobogatov, 1993a, b; Jackiewicz, 1998; Круглов, 2005). Некоторые расхождения между результатами морфологического и молекулярного анализа рассмотрены ниже (см. раздел 5.2.2).

Рис. 45. Консенсусное древо (50% majority rule), суммирующее 1800 элементарных
деревьев, построенных на основе морфологических признаков. (Ориг.)

Хотя топология деревьев оказалась не во всех случаях идентичной, выдвинутая выше гипотеза о существовании двух базовых стволов в филогении Lymnaeidae
находит подтверждение в пяти случаях из восьми (см. рис. 46, А, В-Г, рис. 47, А,
Г). Бутстреп-поддержка этой гипотезы в разных деревьях составляет от 51 до 100%.
Присутствие или отсутствие видов рода Aenigmomphiscola не изменяет серьезным
образом топологию деревьев и взаимное расположение основных кластеров, хотя
многие терминальные узлы (особенно на рис. 46) характеризуются довольно слабой бутстреп-поддержкой (< 50%).
Средняя генетическая дистанция между видами, принадлежащими разным базовым стволам Lymnaeidae, оказалась выше, чем средняя дистанция между видами,
относящимися к одному стволу (табл. 40).
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Рис. 46. Гипотезы о филогенетических отношениях палеарктических видов Lymnaeidae, основанные на использовании различных маркеров и статистических алгоримтов.
(Род Aenigmomphiscola включен в анализ). А – маркер ITS-2, метод МПр; Б – маркер ITS2, метод Мпа; В – маркер COI, метод МПр; Г – маркер COI, метод МПа. В основании узлов приведены значения бутстреп-поддержки. (По: Vinarski et al., 2011, с изменениями)
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Рис. 47. Гипотезы о филогенетических отношениях палеарктических видов Lymnaeidae (Род Aenigmomphiscola НЕ включен в анализ). А – маркер ITS-2, метод Мпа; Б – маркер ITS-2, метод МПр; В – маркер CytB, метод Мпа; Г – маркер CytB, метод МПр; В основаниях узлов приведены значения бутстреп-поддержки. Стрелками указаны особи из водоемов Урала и Западной Сибири. (По: Vinarski et al., 2012, с изменениями)
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Таблица 40
Генетические расстояния между видами лимнеид, принадлежащими разным филогенетическим стволам, рассчитанные на основе фрагмента гена cyt-b (длиной около 370
нуклеотидных пар). По: Schniebs et al. (2011), Vinarski et al. (2011).
Сравниваемые группы (в
Лимиты значений
Среднее значение±σ
скобках – число проанализированных видовых пар)
Расстояние между видами,
0,09–0,283
0,18±0,04
принадлежащими
одному
стволу (25)
Расстояние между видами,
0,166–0,280
0,23±0,03
принадлежащими
разным
стволам (11)

Таким образом, филогенетический анализ морфологических и генетических
данных дает возможность предполагать, что семейство Lymnaeidae включает две
базовые монофилетические линии, разошедшиеся в глубокой древности. Безусловно, наш анализ ограничен только палеарктическими видами, однако полученные
результаты хорошо согласуются с данными Correa et al. (2010), осуществивших молекулярно-филогенетическое изучение семейства на глобальном уровне. Дерево,
представленное в этой работе, основано на комбинации данных по трем молекулярным маркерам и в его структуре четко выделяются два базовых ствола – один,
включающий группу Radix и несколько родственных ей групп, и второй, охватывающий все остальные таксоны Lymnaeidae. Такую же структуру имеют деревья,
полученные ранее при анализе выборки голарктических видов прудовиков (Bargues
et al., 2003).
Очень важным для филогенетических реконструкций является поиск синапоморфий – эволюционно продвинутых признаков, общих для всех видов, входящих
в надвидовые таксоны. Анализ собственных данных и литературных данных
(Hubendick, 1951, 1978; Walter, 1969; Kruglov, Starobogatov, 1993a, b; Jackiewicz,
1993, 1998; Круглов, 2005) показал, что на основе особенностей строения ни раковины, ни мягкого тела невозможно составить диагноз для выявленных базовых
стволов. Например, большинство видов группы Radix и родственных ей таксонов
обладают уховидной или овально-яйцевидной раковиной, однако Radix-подобные
раковины обнаруживаются у представителей подродов Lymnaea и Stagnicola, принадлежащих совсем другой эволюционной ветви (Walter, 1969; Круглов, Старобогатов, 1987). Строение копулятивного аппарата всех лимнеид (кроме Aenigmomphiscola) также весьма однородно (Hubendick, 1951; Круглов, Старобогатов, 1981).
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Единственным стабильным признаком, разделяющим виды двух базовых филогенетических стволов, является число хромосом. У моллюсков, группирующихся вокруг подрода Lymnaea (подрода Galba, Omphiscola, Stagnicola и др.) гаплоидное
число хромосом составляет 18 (у одного вида 19), в то время как у представителей
эволюционного ствола, включающего Radix и родственные группы, это число равно 16 или 17. В свое время К. Майер-Брук (Meier-Brook, 1993) рассматривал
уменьшенное число хромосом как единственную синапоморфию отделяющую
Radix (в широком понимании этого таксона) от всех других прудовиков.
С учетом всего вышесказанного можно предположить следующий эволюционный сценарий для семейства Lymnaeidae. Возникнув в позднем палеозое (Старобогатов, 1976б), семейство было исходно представлено видами с 18-ю хромосомами в гаплоидном наборе. Это плезиоморфное состояние, поскольку у представителей семейства Chilinidae, возможных предков прудовиков, отмечено такое же число
хромосом (Гарбар и др., 2004). Подрод Corvusiana, который, по мнению Я.И. Старобогатова (1976б), является самым примитивным из ныне живущих таксонов
лимнеид, также имеет 18 хромосом в гаплоидном наборе. Отделение от этого исходного ствола новой ветви с уменьшенным числом хромосом произошло, вероятнее всего, в позднем мезозое, поскольку в геологической летописи представители
рода Radix известны только с палеоцена (Коробков, 1954, 1960). Вероятно, возникновение общего предка 17-хромосомной ветви происходило путем анеуплоидии, то
есть путем макромутационного видообразования (Старобогатов, 1985). Поскольку
все рецентные представители семейства с 17-ю хромосомами группируются в один
кластер на кладограмме (Correa et al., 2010), можно предполагать, что анеуплоидия
у прудовиков – достаточно редкое событие, произошедшее единожды в эволюции
группы.
Учитывая приведенное выше (см. раздел 3.2) определение «естественного таксона» как компактного сегмента филогенетического древа (Песенко, 1989), попытаемся дать таксономическую интерпретацию филогенетических данных1. Наличие
хромосомной синапоморфии позволяет считать две описанные выше ветви самостоятельными надвидовыми таксонами. Поскольку вопрос о ранге таких таксонов
не может быть решен объективно (Майр, 1971), следует обсудить несколько потенциальных возможностей.
1

«Истинная или даже единственно возможная система … должна быть генеалогической» (Дарвин, 2001,
стр. 365).
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Во-первых, можно рассматривать два филогенетических ствола в качестве
особых родов Lymnaeidae. Однако в этом случае мы будем иметь дело с двумя
очень гетерогенными как в морфологическом, так и в экологическом отношении,
родами, не соответствующими критериям рода, принятым в современной систематике (см. раздел 3.2.1). Более практичным вариантом будет придать обсуждаемым
филогенетическим ветвям ранг подсемейств в составе семейства Lymnaeidae. В
этом случае каждое из обеих подсемейств будет состоять из определенного числа
хорошо определенных как морфологически, так и экологически родов, характеризующихся сходством в строении раковины, половой системы и образу жизни. Например, род Galba будет включать виды прудовиков с раковиной небольших размеров, сходным строением репродуктивного аппарата и приуроченностью к амфибиотическим условиям жизни.
Ниже приведены диагнозы предлагаемых нами подсемейств с указанием типовых родов.
Семейство Lymnaeidae Rafinesque, 1815
Подсемейство Lymnaeinae Rafinesque, 1815 (типовой род Lymnaea Lamarck, 1799).
Раковина различного размера (до 70 мм высотой) и формы (от шиловидной и башневидной до овально-конической или даже уховидной). Простата с одной
или несколькими (5–10) внутренними складками или без складок. Совокупительный аппарат обычно простого строения (за исключением рода Aenigmomphiscola,
характеризующегося наличием препуциального органа). Гаплоидное число хромосом составляет 18–19. В состав подсемейства входят роды, группирующиеся вокруг
рода Lymnaea s.str. (см. Bargues et al., 2003; Круглов, 2005; Correa et al., 2010). Подсемейство соответствует кладам C1 и C2 в филогенетическом древе, построенном
Correa et al. (2010).
Подсемейство Radicinae subfam.n. (типовой род Radix Montfort, 1810).
Раковина среднего размера (до 35 мм в высоту), шаровидная, овальная, овально-коническая или уховидная. Простата с единственной внутренней складкой. Совокупительный аппарат простого строения (без препуциального органа). Гаплоидное число хромосом составляет 16–17.
Подсемейство включает род Radix и родственные ему таксоны, имеющие, вероятно, южноазиатское происхождение. Radicinae соответствует кладе C3 в фило172

генетическом дереве, построенном Correa et al. (2010), а также неформальной группе «radicines», выделенной Уолтером (Walter, 1969).
С позиций функциональной морфологии возникновение подсемейства Radicinae соответствует эволюционной тенденции к «малооборотности», установленной
Я.И. Старобогатовым (1967). Суть её заключается в адаптации моллюсков к условиям, где дыхание атмосферным воздухом затруднено или совсем невозможно.
Скорость нарастания оборотов возрастает, что приводит к увеличению длины свободного мантийного края, который используется для дыхания растворенным в воде
кислородом. Легкое при этом либо заполняется водой, либо редуцируется (Старобогатов, 1967). Возникает характерная форма раковины с относительно некрупным
(или почти целиком редуцированным) завитком и очень большим последним оборотом, на долю которого приходится бóльшая часть объема раковины. «Малооборотность» в той или иной степени характерна для всех представителей Radicinae и
может быть связана с «адаптацией к более водному образу жизни» (Круглов, 2005,
стр. 441). Таким образом, предложенный нами выше эволюционный сценарий приобретает экологическую основу.
5.2.2. Таксономический анализ Lymnaeidae Урала и Западной Сибири
на субродовом уровне
В соответствии с принятой в отечественной литературе системой семейства
Lymnaeidae Н.Д. Круглова и Я.И. Старобогатова (Kruglov, Starobogatov, 1993a, b), в
водоемах Урала и Западной Сибири обитают представители двух родов – Aenigmomphiscola и Lymnaea, из которых последний представлен восемью подродами
(Corvusiana, Lymnaea, Galba, Stagnicola, Sibirigalba, Radix, Peregriana, Myxas).
5.2.2.1. Видовой состав подрода Corvusiana
Подрод Corvusiana Servain, 1881 был выделен в конце XIX в. и долгое время
рассматривался как синоним Stagnicola (Hubendick, 1951). Позднее, А.И. Лазарева
(1967а) доказала, что строение половой системы Corvusiana отличается от таковой
Stagnicola, что послужило основанием для восстановления этого таксона в системе
(Kruglov, Starobogatov, 1993a).
По имеющимся данным (Круглов, 2005; Кантор, Сысоев, 2005), подрод в составе малакофауны Урала и Западной Сибири представлен единственным видом L.
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kazakensis Mozley, 1934. Он четко отличается от всех остальных лимнеид по строению раковины и половой системы и его видовая самостоятельность не подвергалась сомнению, начиная с работы А.И. Лазаревой (1967а). Раковины синтипов L.
palustris kazakensis (рис. 48, Г) полностью соответствуют описанию раковины L.
kazakensis в отечественной литературе (Лазарева, 1967а; Круглов, 2005) и практически идентичны раковинам вида Limnaea taurica Clessin, 1880, описанного в конце XIX в. из водоемов Крыма (Clessin, 1880). Последний вид можно назвать «забытым», поскольку в отечественной таксономической литературе он не упоминался
со времен В.И. Жадина (1952), рассматривавшего его как вариетет вида Galba palustris. Видовой статус этого таксона не обсуждался в более поздних работах, посвященных ревизии прудовиков бывшего СССР (Круглов, 2005) и Украины (Стадниченко, 2004). Как и L. kazakensis, L. taurica характеризуется башневидной раковиной с сильно выпуклыми (иногда почти ступенчатыми) оборотами и некрупным
устьем (см. рис. 48). Коллекция Ш. Клессина, содержащая типовую серию L.
taurica, утеряна во время II Мировой войны (Dance, 1986), однако в коллекции
Зоологического института РАН сохранились топотипы этого вида, собранные в
водоемах Крыма в конце XIX века, что позволило нам более точно определить его
видовой статус. Так же были использованы особи L. taurica из водоемов Одесской
области, собранные в 2010 и 2011 гг. М.О. Соном (Одесса).
Молекулярно-генетический анализ показал, что L. taurica из Одесской области
и L. kazakensis из водоемов Западной Сибири разделены очень небольшой генетической дистанцией, составляющей в среднем 2%, что гораздо меньше генетической
дистанции между «хорошими» видами лимнеид (см. табл. 39). По строению копулятивного аппарата между этими видами также нет значимых различий (рис. 49).
Однако конхологически L. kazakensis отличаются несколько более стройными раковинами, обороты которых нарастают чуть медленнее, чем у L. taurica (см. рис.
48). Эти слабые различия улавливаются с помощью методов многомерной статистики, включая канонический и дискриминантный анализ (рис. 50, табл. 41). Ареалы L. taurica и L. kazakensis не перекрываются (рис. 51).
Учитывая крайнее сходство обсуждаемых видов по строению раковины и половой системы и очень низкую генетическую дистанцию между ними, мы считаем
их конспецифичными. Однако различия по признакам раковины и обособленность
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ареалов заставляют рассматривать их как географические подвиды, именуемые
здесь Lymnaea taurica taurica и L. t. kazakensis

Рис. 48. Раковины и музейные этикетки L. kazakensis (В, Г) и L. taurica (А, Д-З).
А, Б, Д – топотипы L. taurica («Tauria, Kamüsch», ЗИН); В, Г – один из синтипов L.
palustris kazakensis («Novo-Troyetskaya», USNM); Е-З – Раковины L. taurica из коллеции
ЗИН («Река Молочная у Лимана», южная Украина); И – L. taurica из Одесской области
(03.04.2010. р. Когильник, МВМС). Масштабная линейка 2 мм. (По: Vinarski et al., 2012)
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Рис. 49. Совокупительный аппарат L. kazakensis (A) и L. taurica (Б). Масштабная линейка 1 мм. (Ориг.).

Рис. 50. Канонический анализ выборок L. kazakensis (открытые значки) и L. taurica
(закрытые значки). Приведены сокращенные названия местообитаний (подробная информация см. приложение 1). (Ориг.)
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Рис. 51. Известные местообитания L. taurica ( ) и L. kazakensis (). Стрелкой показано расположение типового местонахождения L. taurica. (Ориг.)

Таблица 41
Дискриминантный анализ выборок видов подрода Corvusiana
Группа (факти- % правильных
ческая)
определений
97,9
L. kazakensis
95,6
L. taurica
81,8
L. corvus
В среднем:
91,8

Группа (предсказанная)
L. kazakensis
L. taurica
L. corvus
363
49
9
2
43
0
1
1
9
Wilks’ λ=0,29

Молекулярно-филогенетический анализ показывает, что вид L. taurica (= L.
kazakensis) более близок видам (под-)рода Lymnaea s.str., чем видам подрода Corvusiana, как это считалось ранее (Лазарева, 1967а; Круглов, Старобогатов, 1984б).
Вид L. corvus (типовой вид Corvusiana) и L. taurica попадают в разные кластеры на
кладограмме, что свидетельствует о большой генетической дистанции между ними.
Результат получен при использовании различных генов-маркеров и статистических
алгоритмов (см. рис. 47), что позволяет считать его достоверным. Морфологическое сходство между L. taurica и L. corvus, по-видимому, является конвергентным.
По нашему мнению, вид L. taurica должен быть помещен в состав рода Lymnaea
s.str. в ранге особого подрода Kazakhlymnaea Kruglov et Starobogatov, 1984 (типовой
вид Lymnaea palustris kazakensis). Вероятно, возникновение этого подрода связано с
освоением предковой формой специфических степных и полупустынных водоемов,
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к которым приурочен L. t. kazakensis (Круглов, Старобогатов, 1984б; Березкина,
Старобогатов, 1988).
5.2.2.2. Видовой состав подрода Lymnaea s.str.
В соответствии со взглядами Н.Д. Круглова и Я.И. Старобогатова (Kruglov,
Starobogatov, 1993), в водоемах Урала и Западной Сибири обитают три вида подрода Lymnaea: L. fragilis (L., 1758), L. stagnalis (L., 1758) и L. doriana (Bourguignat,
1862). Видовая самостоятельность L. fragilis и L. stagnalis подтверждается как результатами экспериментальной гибридизации (Давыдов и др., 1981), так и анализом
изменчивости синтопических выборок, проведенным нами в главе 4 (см. рис. 28,
29, табл. 29). Кроме того, ареалы этих видов на территории изучаемого региона
также не вполне перекрываются (см. главу 6), что является косвенным доказательством их самостоятельности. Однако результаты изучения внутривидовой географической и экофенотипической изменчивости L. fragilis и L. stagnalis не позволяет
выделять в их составе таксоны подвидового ранга (см. разделы 4.1.4, 4.1.5).
Обитание L. doriana в водоемах Урала и Западной Сибири не подтверждается
ни нашими сборами, ни материалами малакологических коллекций (ЗИН, ИЭРЖ,
МВМС). Не выявлено ни одного достоверного местообитания этого вида в исследуемом регионе. Известны нахождения L. doriana в озерах Горного Алтая (Давыдов и др., 1981), однако эти водоемы лежат вне границ Западной Сибири в принятой в данной работе трактовке.
Таким образом, род Lymnaea в принятом нами узком понимании в составе малакофауны Урала и Западной Сибири представлен тремя видами: L. (L.) fragilis, L.
(L.) stagnalis и L. (Kazakhlymnaea) taurica kazakensis.
5.2.2.3. Видовой состав подрода Galba
Считается (Круглов, 2005), что в водоемах Урала и Западной Сибири обитает
единственный вид подрода Galba – L. (G.) truncatula (O.F. Müller, 1774). Проведенный нами анализ изменчивости конхологических и анатомических признаков малых прудовиков из водоемов Урала и Западной Сибири позволяет предполагать,
что под названием L. truncatula здесь скрываются два самостоятельных вида. Один
из них характеризуется высококонической раковиной и по своим морфологическим
признакам хорошо соответствует L. truncatula в трактовке отечественных авторов
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(Стадниченко, 2004; Круглов, 2005). Второй вид имеет яйцевидно-коническую
форму раковины, которая к тому же несколько меньше по размерам, чем раковина
L. truncatula, и более высокий последний оборот. Эти конхологические отличия
приводят к тому, что оба вида достаточно хорошо различимы визуально (рис. 52), а
также по числу оборотов и пропорциям раковины (табл. 42).

Рис. 52. Раковины (А-В) и копулятивные органы (Г-Д) моллюсков подрода Galba. АБ – L. thiesseae (Томская обл., берег р. Чулым у дер. Центрполигон); В – L. truncatula (Северный Казахстан, оз. Жаксы-Жангистау); Г – L. thiesseae (берег р. Чулым); Д – L. truncatula (Томская обл., р. Басандайка). Масштабная линейка 1 мм (Г-Д), 2 мм (А-В). (Ориг.).

Гальба-подобные прудовики с яйцевидно-конической раковиной (см. рис. 52,
А-Б) из водоемов Западной Сибири вероятнее всего относятся к виду L. thiesseae
(Clessin, 1879) в понимании Н.Д. Круглова и Я.И. Старобогатова (1985б). Среднее
значение ИКА вскрытых нами моллюсков составило 3,67±0,24 (лимиты 3,33–4,00),
что хорошо согласуется со значениями ИКА приведенными для L. thiesseae Н.Д.
Кругловым (2005): 3,66. Значения ИКА другого гальба-подобного вида с яйцевидно-конической раковиной [L. subangulata (Roffiaen, 1868)] значительно ниже и составляют 2,83 (Круглов, 2005).
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Таблица 42
Морфометрическая характеристика раковин L. thiesseae и L. truncatula*. Информация о местообитаниях см. приложение 1.
Признак

ЧО
ВР
ШР
ВЗ
ВПО
ВУ
ШУ
ВР/ШР
ВЗ/ВР
ВПО/ВР
ВУ/ВР
ШУ/ВУ

L. thiesseae
(Чулым)
4,01±0,16 (3,62–4,25)
4,7±0,4 (3,8–5,7)
2,8±0,2 (2,4–3,3)
2,5±0,3 (1,6–3,2)
3,5±0,3 (3,0–4,2)
2,3±0,2 (2,0–2,9)
1,6±0,1 (1,4–2,0)
1,65±0,08 (1,49–1,82)
0,53±0,04 (0,42–0,60)
0,76±0,03 (0,71–0,83)
0,50±0,05 (0,43–0,64)
0,71±0,02 (0,55–0,81)

Вид (местообитание)
L. truncatula
(Ваганово)
4,57±0,18 (4,12–5,00)
5,4±0,7 (4,1–7,3)
2,9±0,3 (2,3–4,0)
3,0±0,4 (2,2–4,1)
3,8±0,5 (2,9–5,0)
2,4±0,2 (1,8–3,3)
1,7±0,2 (1,4–2,3)
1,84±0,07 (1,70–2,00)
0,56±0,02 (0,52–0,60)
0,71±0,02 (0,67–0,75)
0,46±0,02 (0,41–0,52)
0,68±0,05 (0,56–0,78)

L. truncatula
(Ямал)
4,55±0,12 (4,12–4,87)
6,5±0,4 (5,8–7,4)
3,5±0,2 (3,0–3,9)
3,4±0,3 (3,0–4,1)
4,6±0,3 (4,1–5,3)
3,1±0,2 (2,6–3,6)
2,1±0,2 (1,7–2,7)
1,87±0,07 (1,71–2,09)
0,52±0,03 (0,47–0,59)
0,71±0,03 (0,67–0,76)
0,43±0,02 (0,42–0,56)
0,69±0,06 (0,55–0,80)

* Приведены средние значения, среднеквадратические отклонения (в скобках – лимиты изменчивости признаков).

Канонический анализ, проведенный с использованием признаков раковины,
показывает, что особи, определенные как L. thiesseae, образуют компактное облако
точек в пространстве первой и второй канонических осей, четко отграниченное от
облака, образованного особями L. truncatula из водоемов Европы и Сибири (рис.
53). Некоторое перекрывание этих облаков указывает на высокую степень конхологического сходства между видами, что и неудивительно, учитывая их близкое родство.
Отличия между L. thiesseae и L. truncatula по строению копулятивного аппарата сводятся к следующему. Первый из видов имеет укороченный и сильно вздутый
на конце мешок пениса, в то время как у L. truncatula мешок пениса трубковидный,
узкий, слабо или умеренно вздутый на дистальном конце (см. рис. 52, Г-Д). Значения ИКА L. truncatula из водоемов Сибири по нашим данным находятся в диапазоне 2,43–3,00 (среднее значение 2,67±0,20), что достоверно ниже, чем значения ИКА
L. thiesseae (3,67).
L. thiesseae обнаружен в нескольких местообитаниях на территории юга Западной Сибири (см. главу 6) и в экологическом отношении не отличается, повидимому, от L. truncatula, поскольку оба вида были найдены нами в одних и тех
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же местообитаниях – на увлажненных берегах малых и средних рек, где живые
моллюски находились в зоне заплеска, несколько выше уреза воды.

Рис. 53. Расположение особей L. thiesseae (закрытые значки) и L. truncatula (открытые значки) в пространстве первой и второй канонических осей. Информация о местообитаниях дана в приложении 1. (Ориг.)

Однако необходимо отметить, что по данным молекулярной систематики генетическая дистанция, определенная по единственной выборке L. thiesseae, между
этим видом и L. truncatula очень невелика, меньше, чем между другими парами заведомо «хороших» видов лимнеид. Особи из этой выборки L. thiesseae попадают
на кладограмме в единый кластер с L. truncatula (рис. 54) и практически идентичны генетически особям последнего вида из Германии и очень близки к L. truncatula
из водоемов Болгарии, Италии, Турции. Какой-либо географической определенности в генетической изменчивости L. truncatula.
Вид Lymnaea sibirica, который в отечественной системе относится к особому
подроду Sibirigalba Kruglov et Starobogatov, 1985 (Круглов, 2005), по данным молекулярной генетики оказался крайне близок к группе L. truncatula и попадает в единый кластер с палеарктическими представителями подрода Galba (см. рис. 54).
Этот результат нельзя считать окончательным, поскольку в нашем распоряжении
для секвенирования была всего одна выборка L. sibirica. Учитывая это, а также
факт, что подроды Galba и Sibirigalba различаются по строению велюма и саркобелюма (Круглов, Старобогатов, 1985а), мы условно сохраняем подродовой ранг за
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Sibirigalba, помещая его в род Galba. Таксономическое положение и родственные
отношения L. sibirica нуждаются в специальном исследовании.
Таким образом, род Galba в принятом нами понимании в составе малакофауны Урала и Западной Сибири представлен тремя видами: G. (Galba) truncatula, G.
(G.) thiesseae (морфовид) и L. (Sibirigalba) sibirica.

Рис. 54. Фрагмент филогенетического древа палеарктических Lymnaeidae, построенного на основе гена-маркера ITS-2 методом МПа. Для L. truncatula и родственных видов
указано географическое положение мест сбора материала. (Ориг.)

5.2.2.4. Видовой состав подрода Stagnicola
Традиционно считалось (Жадин, 1933, 1952), что в водоемах Урала и Западной
Сибири этот подрод представлен высоко изменчивым видом L. palustris (O.F.
Müller, 1774). Впоследствии работами А.И. Лазаревой (1967а) и Н.Д. Круглова и
Я.И. Старобогатова (1986) было показано, что видовое богатство Stagnicola гораздо
выше. По Н.Д. Круглову (2005), в данном регионе обитает семь видов подрода из
секций Stagnicola s.str., Ladislavella B. Dybowski, 1913 и Berlaniana Kruglov et Star-
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obogatov, 1986. Эти секции различаются в основном по строению половой системы
(Круглов, Старобогатов, 1986).
Из видов номинативной секции для региона указаны L. palustris, L. atra (в составе подвидов L. atra starobogatovi и L. a. zebrella) и L. archangelica (Круглов,
2005). Последний вид надежно отличается формой раковины и пропорциями копулятивного аппарата. Он обнаружен в нескольких местообитаниях на юге Предуралья и Западной Сибири (см. главу 6). Самостоятельность видов L. palustris и L. atra
(номинативный подвид) была показана Н.Д. Кругловым (2005) методом экспериментальной гибридизации. В особом обсуждении нуждается только таксономический статус двух сибирских подвидов L. atra.
Подвид L. a. zebrella резко отличается от всех остальных представителей секции значительно меньшими размерами, а также пропорциями раковины. В многомерном пространстве признаков особи этого подвида формируют хорошо обособленное «облако» точек (рис. 55). От номинативного подвида он отличается также
пропорциями копулятивного аппарата. По данным Н.Д. Круглова (2005), ИКА у L.
atra atra составляет около 0,91, в то время как у L. a. zebrella из водоемов полуострова Ямал этот показатель равен 1,00±0,11 (наши данные). Кроме того, у европейских L. atra при высоте раковины 10,1–15,0 мм (что соответствует максимальным
размерам раковины L. zebrella) значения ИКА находятся в пределах 0,44–0,74 (Березкина, Старобогатов, 1988). Учитывая значительные различия в строении раковины обсуждаемых форм, мы рассматриваем L. zebrella как близкий к L. atra, но
все же самостоятельный вид, возможно, имеющий сибирское происхождение.
Изучение изменчивости другого подвида, L. a. starobogatovi, описанного из водоемов Северного Казахстана, заставляет нас предполагать его синонимичность с L.
palustris. Облака точек, соответствующие особям этих таксонов, почти перекрываются в пространстве главных компонент (см. рис. 55, 56), а изучение типовой серии
подвида (коллекция ЗИН) показало, что в неё входят особи, как соответствующие
оригинальному диагнозу L. starobogatovi (Лазарева, 1967а), так и практически неотличимые от особей L. palustris (рис. 57). Таким образом, по строению раковины эти
таксоны практически идентичны. Паратипы L. starobogatovi из водоемов Кустанайской области принадлежат тому же «облаку», что и L. palustris из водоемов Северного Казахстана.
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Рис. 55. Расположение особей видов и подвидов секции Stagnicola s.str. (объединены
данные по ряду выборок, n=212) в пространстве двух первых главных компонент. Использованы 7 конхологических признаков. ГК в сумме объясняют 96,4% общей изменчивости.
(Ориг.)

Рис. 56. Расположение особей L. atra starobogatovi (закрытые значки) и L. palustris
(открытые значки) из озер Северного Казахстана в пространстве двух первых главных
компонент. ГК в сумме объясняют 86,0% общей изменчивости. Сведения о местообитаниях см. приложение 1. (Ориг.)

Качественных различий в строении копулятивного аппарата между L. palustris
и L. starobogatovi нет. Строение половой системы L. starobogatovi, приведенное в
первоописании (Лазарева, 1967а), полностью соответствует описанию половой сис184

темы L. palustris, данному в более поздних работах (Falkner, 1984; Круглов, Старобогатов, 1986). В частности, значения ИКА (0,75±0,03), указанные А.И. Лазаревой
для L. starobogatovi, соответствуют значениям ИКА, приведенным Н.Д. Кругловым
(2005) для L. palustris (0,70–0,80). Переводя L. starobogatovi в состав вида L. atra
(Schrank, 1803) в ранге подвида, Н.Д. Круглов и Я.И. Старобогатов (1986) использовали единственный экземпляр вида из типовой серии, вскрытый А.И. Лазаревой,
однако полученное ими значение ИКА [0,93 – приведено Н.Д. Кругловым (2005)]
резко отличается от приведенного в первоописании (Лазарева, 1967а), а причины
этого расхождения не были обсуждены авторами ревизии (Круглов, Старобогатов,
1986). Таким образом, основания считать L. starobogatovi подвидом L. atra сводятся
лишь к сходству этих таксонов по форме и пропорциям раковины.

Рис. 57. Виды секции Stagnicola s.str. (Ориг.; Г – по: Falkner, 1984)
А-В – Паратипы L. starobogatovi (Кустанайская обл., ЗИН); Г – Топотип L. palustris;
Д – Синтип L. zebrella (ЗИН); Е – L. zebrella (“Полярный Урал», ЗИН); Ж – L. palustris
(Свердловская обл., оз. Светлое, ИЭРЖ); З – L. archangelica (Оренбургская обл., р. Кия,
ИЭРЖ); И – Копулятивный аппарат L. zebrella (Тюменская обл., озеро близ устья ТальбейЯха); К – Копулятивный аппарат L. palustris (Тюменская обл., старица р. Щучья). Масштабная линейка 2 мм.
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Учитывая все вышесказанное, мы считаем, что А.И. Лазарева (1967а) описала
под видовым названием L. starobogatovi моллюсков, принадлежащих виду L. palustris. Подтверждением этому служит то, что А.И. Лазарева не применяла видовое название L. palustris ни к одному из видов прудовиков Казахстана, следуя М. Яцкевич
(Jackiewicz, 1959) и другим исследователям того времени (Hudec, Brabenec, 1966),
которые не использовали этот биномен в номенклатурных целях. Восстановление L.
palustris как валидного названия произошло позднее (Старобогатов, 1977а; Falkner,
1984; Круглов, Старобогатов, 1986).
Единственное указание номинативного подвида L. a. atra из водоемов Башкирии принадлежит И.М. Хохуткину с соавторами (2009). Приведенная ими фотография раковины соответствует описанию L. a. atra Н.Д. Кругловым (2005). Однако,
это определение не подтверждено анатомически. Учитывая высокую изменчивость
раковины моллюсков секции Stagnicola s.str. (Березкина, 2006) и отсутствие других
достоверных находок номинативного подвида на Урале, мы пока не включаем вид
L. atra в состав фауны исследуемого региона.
Результаты молекулярно-филогенетического анализа также подтверждают видовую самостоятельность L. archangelica, L. palustris и L. zebrella. Показано, что
особи L. archangelica и L. zebrella из водоемов Сибири генетически не идентичны
особям L. palustris из водоемов Европы и попадают в разные кластеры на кладограммах, что особенно четко видно на деревьях, построенных на основе маркера
CytB (рис. 58). В большинстве случаев терминальные кластеры на этих деревьях
соответствуют отдельным видам подродов Corvusiana и Stagnicola и может быть
охарактеризованы морфологически. Большинство терминальных кластеров имеют
высокую бутстреп-поддержку (75% и выше). Маркер ITS-2 оказался менее пригодным для разграничения видов Stagnicola, поскольку все виды этого подрода оказались объединены в один кластер, внутри которого трудно провести четкое подразделение на виды (см. рис. 58, Б). Однако и в этом случае виды L. archangelica, L.
palustris и L. zebrella удалены друг от друга на кладограмме и явно генетически не
идентичны. Интересно, что виды L. archangelica и L. zebrella филогенетически удалены от вида L. palustris, к которому они близки по своей морфологии, и более родственны моллюскам другой секции подрода – секции Berlaniana (см. рис. 58).
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Рис. 58. Гипотезы о филогенетических отношениях палеарктических видов Stagnicola. А. маркер ITS-2, метод МПр. Б. маркер ITS-2, метод МПа. В. маркер CytB, метод
МПр. Г. маркер CytB, метод МПр. В основаниях узлов приведены значения бутстрепподдержки. Стрелками указаны особи из водоемов Урала и Западной Сибири. (Ориг.)
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Секция Ladislavella представлена в водоемах Урала и Западной Сибири единственным видом L. terebra (Круглов, Старобогатов, 1986). Морфологический сравнительный отдельных видов Stagnicola (см. рис. 43, 44) показал, что L. terebra обособлен от других представителей подрода. Ещё более наглядно это отличие показывает молекулярный анализ, согласно которому вид L. terebra не принадлежит
(под-)роду Stagnicola, а должен быть отнесен к совсем другой филогенетической
ветви семейства, родственной роду Galba. Этот результат получил свое подтверждение как с использованием гена CytB, так и с применением гена ITS-2 (см. рис.
58). Кроме того, сибирские представители L. terebra оказались идентичны генетически европейскому виду L. occulta (см. рис. 58, Б), ранее выделенному в особый
род Catascopia Meier-Brook et Bargues, 2002 опять-таки на основании генетических
различий (Meier-Brook, Bargues, 2002). Изучение паратипов вида L. occulta, хранящихся в коллекции ЗИН, а также подробного первоописания вида L. occulta
(Jackiewicz, 1959) показало его идентичность L. terebra из Сибири. Анатомических
различий между L. occulta и L. terebra не выявлено (Vinarski, Glöer, 2008). Поскольку типовая серия L. terebra утрачена, нами был обозначен неотип этого вида
из коллекции К. Вестерлюнда (рис. 59).
Таким образом, вид L. terebra должен быть выведен из состава (под-)рода
Stagnicola и помещен в состав особого рода, который в европейской таксономии
именуется Catascopia (типовой вид Lymnaea catascopium Say, 1817) и включает,
помимо типового вида и L. occulta, ещё два неарктических вида: L. elodes (Say,
1821) и L. emarginata (Say, 1821). Однако, следуя Международному кодексу зоологической номенклатуры, родовое название Catascopia должно считаться младшим
синонимом названия Ladislavella B. Dybowski, 1913 (типовой вид Ladislavella
sorensis B. Dyb. = Limnaea terebra West.). Именно это название мы и предлагаем
использовать для обозначения монофилетической группы Stagnicola-подобных
прудовиков, включающей L. terebra и родственные ему виды. В отличие от Stagnicola, эта группа имеет голарктическое распространение и, вероятно, североамериканское происхождение.
Высокая степень конхологического сходства между видами Ladislavella и Stagnicola является, по-видимому, конвергентной. От всех сибирских Stagnicola L. terebra отличается темноокрашенным препуциумом и широким мешком пениса, ширина которого лишь незначительно меньше ширины препуциума (см. рис. 59, Ж).
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Кроме того, по нашим данным, синкапсулы L. terebra слабо (одним концом) крепятся к субстрату и имеют спиралевидную форму, в то время как синкапсулы видов
Stagnicola прочно, всей базальной поверхностью, прилегают к субстрату и не закручены спирально (Винарский, 2005). Отличия между L. terebra и остальными европейскими Stagnicola прослеживаются и по строению хромосом (Гарбар и др.,
2004). Таким образом, гипотеза о полифилетичности рода Stagnicola в его традиционном объеме (Meier-Brook, Bargues, 2002) получает полное подтверждение.

Рис. 59. Виды рода Ladislavella (по: Vinarski,Glöer, 2009)
A – Неотип L. terebra из коллекции Вестерлюнда («Сибирь, Тунгуска», NMG); Б, В –
Паратипы L. occulta из Польши; Г-Е – L. terebra (Свердловская обл., г. Североуральск,
ИЭРЖ); Ж-З – Раковина и копулятивный аппарат L. terebra (Омск, заболоченный водоем в
пойме р. Иртыш). Масштабная линейка: 1 мм (Г-Е), 2 мм (А, З), отсутствует в оригинале
(Б, В).
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Секция Berlaniana в водоемах Урала и Западной Сибири представлена, по Н.Д.
Круглову (2005), видами L. saridalensis Mozley, 1934 и L. likharevi Lazareva, 1967.
Представители секции отличаются от всех видов Stagnicola очень длинным мешком пениса и, соответственно, крайне низкими (< 0,5) значения ИКА.
Изучение анатомии большого числа особей Stagnicola из разных водоемов
Урала и Западной Сибири привело нас к выводу, что в водоемах региона, помимо
указанных Н.Д. Кругловым (2005), обитают ещё два вида секции. Один из них, L.
iliensis Lazareva, 1967, описан из Южного Казахстана, и обнаружен нами в сборах
из водоемов юга Западной Сибири. От остальных видов секции он отличается самой стройной раковиной и явственно извитой формой провагины (рис. 60). Другой
вид характеризуется яйцевидно-конической раковиной небольших размеров (высота раковины не превышает 15,5 мм) и встречен лишь в нескольких местообитаниях
на юге полуострова Ямал. По нашему мнению, он идентичен виду L. ventricosella
(B. Dybowski, 1913) в понимании Н.Д. Круглова и Я.И. Старобогатова (1986). Вид
надежно отличается от остальных видов секции морфологией раковины (рис. 61).
Напротив, нам не удалось выявить достоверных морфологических различий
между L. likharevi и L. saridalensis. «Облака», соответствующие этим видам, практически полностью перекрываются в многомерном пространстве признаков (см.
рис. 61), что наблюдается и при анализе выборок из одного местообитания (рис.
62). Типовая серия L. likharevi (ЗИН), изученная нами, оказалась морфологически
гетерогенной, поскольку в ней присутствуют особи, довольно сильно отличающиеся по пропорциям раковины (рис. 63), так что некоторые из них по своим признакам вполне могут быть определены как L. saridalensis в понимании Н.Д. Круглова и
Я.И. Старобогатова (1986). Распределение значений основного индекса раковины,
используемого для диагностики видов Berlaniana (Круглов, 2005), достоверно не
отличается от нормального (рис. 64), что также указывает на конспецифичность L.
likharevi и L. saridalensis и невозможность надежного разграничения между видами
в условиях синтопии.
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Рис. 60. Новые для водоемов Западной Сибири виды секции Berlaniana (Ориг.)
А – L. iliensis («болото-озеро у пос. Илийск», голотип, ЗИН); Б – L. iliensis (Новосибирская обл., ручей у г. Куйбышев, МВМС); В – Женская половая система L. iliensis и копулятивный аппарат L. iliensis; Г-Е – Раковина и копулятивный аппарат L. ventricosella (пов Ямал, старица р. Тарседа-Яха, МВМС). Стрелка указывает на извитую часть провагины. Масштабная линейка: 1 мм (В, Е), 2 мм (А. Б, Г, Д).

Рис. 61. Расположение особей видов секции Berlaniana (объединены данные по ряду
выборок, n=345) в пространстве двух первых главных компонент. Использованы 7 конхологических признаков. ГК в сумме объясняют 92,2% общей изменчивости. (Ориг.)
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Рис. 62. Расположение особей L. likharevi (открытые значки) и L. saridalensis (закрытые значки) в пространстве двух первых главных компонент. ГК в сумме объясняют
84,4% общей изменчивости. Сведения о местообитаниях см. приложение 1. (Ориг.)

Рис. 63. Раковины из типовой серии L. likharevi (ЗИН)
А – Голотип (с оригинальной этикеткой); Б-И – Паратипы. Масштабная линейка 2
мм. (Ориг.)
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Рис. 64. Распределение значений основного индекса раковины в объединенных выборках L. likharevi и L. saridalensis. (Ориг.)
А. Заболоченный водоем в пойме р. Иртыш, г. Омск. Б. Все изученные выборки, объединенные
вместе (n=364).

Пропорции копулятивного аппарата L. likharevi и L. saridalensis также достоверно не отличаются (табл. 43). Таким образом, можно считать обоснованной
идентичность обсуждаемых видов. В соответствии с правилом приоритета вид L.
likharevi должен считаться младшим синонимом L. saridalensis.
Четвертая секция подрода Stagnicola, Fenziana Servain, 1881, согласно Н.Д.
Круглову (2005), в малакофауне Урала и Западной Сибири не представлена. Однако один вид этой секции, Lymnaea callomphala (Servain, 1881), указывался из водоемов региона (Кнельзен, Стенько, 1987; Хохуткин и др., 2009). Во всех случаях
определение было проведено по строению раковины, поэтому вид был лишь условно включен нами в состав малакофауны Западной Сибири (Андреева и др.,
2010). В настоящее время мы считаем его обитание в регионе не доказанным.
В ходе работы по изучению малакофауны Полярного Урала нами был обнаружен неизвестный ранее вид Stagnicola, который по признакам раковины относится к секции Fenziana. От всех других видов Stagnicola Урала и Западной Сибири вид резко отличается сильно выпуклыми оборотами (рис. 65). Он был описан
под названием Lymnaea gloeeri Vinarski, 2011 (см. главу 6). Молекулярный анализ
показал его близость к виду L. (Stagnicola) fusca из водоемов Европы, также относящемуся к Fenziana (см. рис. 58, В, Г). До сих пор известно всего несколько местообитаний этого вида из водоемов Заполярья, то есть в отрыве от ареалов всех
остальных видов секции.
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Таблица 43
Средние значения ИКА у L. likharevi и L. saridalensis в условиях синтопии*
Местообитание
t-критерий
L. likharevi
L. saridalensis
(в скобках – значения p)
Омск
0,12–0,21
0,13–0,21
–0,84 (0,31)
0,17±0,03
0,17±0,02
Каргат
0,10–0,23
0,10–0,21
0,02 (0,99)
0,16±0,03
0,16±0,02
Кабанкуль
0,09–0,16
0,09–0,17
0,37 (0,71)
0,12±0,02
0,12±0,02

*Видовая принадлежность моллюсков определялась по ключу Н.Д. Круглова
(2005). В числителе – лимиты значений ИКА, в знаменателе – среднее значение ±
среднеквадратическое отклонение.
Таким образом, таксономический анализ показал, что в водоемах Урала и Западной Сибири достоверно обитают семь видов рода Stagnicola: S. palustris, S. zebrella, S. archangelica, S. iliensis, S. saridalensis, S. ventricosella, S. gloeeri. Секция
Ladislavella выделена в самостоятельный род Lymnaeidae. Обитание в регионе видов L. atra и L. callomphala до сих пор не доказано окончательно.
5.2.2.5. Видовой состав рода Aenigmomphiscola
Для водоемов Урала и Западной Сибири указано обитание всех трех известных видов данного рода (Круглов, Старобогатов, 1981). По особенностям строения
раковины из них выделяется Ae. europaea, тогда как Ae. kazakhstanica и Ae. kazakhstanica образуют компактную пару видов, различающуюся лишь количественно, но
не качественно, по пропорциям раковины и половой системы (Круглов, 2005). Обнаружение живых особей Ae. kazakhstanica в водоемах Горного Алтая позволило
провести молекулярно-генетическое исследование, подтвердившее видовую самостоятельность Ae. europaea и Ae. kazakhstanica (Vinarski et al., 2011). Генетическая
дистанция между ними по CytB составляет 0,09 (см. табл. 39), что соответствует
генетической дистанции между «хорошими» видами лимнеид.
Однако не удалось найти достоверные отличия между Ae. kazakhstanica и Ae.
uvalievae. Значения индекса ВЗ/ВУ, который рекомендуется использовать для разграничения этих видов (Круглов, Старобогатов, 1981), оказались высоко скоррелироваными с числом оборотов (возрастом) раковины (рис. 65), поэтому в синтопических выборках особи с меньшим числом оборотов определяются как Ae. kazakh194

stanica, а с бóльшим числом оборотов – как Ae. uvalievae. Как следствие, указанные
виды не отличаются достоверно по признакам раковины при совместном обитании,
что явно и из результатов анализа изменчивости методом главных компонент (рис.
66): что «облака», соответствующие типовым сериям Ae. kazakhstanica и Ae. uvalievae перекрываются практически полностью.

Рис. 65. Зависимость значений индекса ВЗ/ВУ от числа оборотов у моллюсков рода
Aenigmomphiscola. (Ориг.)
А – Выборка Aenigmomphiscola sp. из Челябинской области (ИЭРЖ, местообитание
неизвестно); Б – Объединенная выборка Aenigmomphiscola sp. из четырех местообитаний
(n=93). Приведены уравнения регрессии и коэффициенты детерминации (R2).

Достоверных различий между этими видами по пропорциям копулятивного
аппарата также нет, поскольку при первоописании (Круглов, Старобогатов, 1981)
было вскрыто недостаточное для статистического анализа число особей (по два экземпляра каждого вида). Вскрытая нами особь Aenigmomphiscola sp. из р. Бия имела ИКА равный 0,59. По данным из оригинального первоописания (Круглов, Старобогатов, 1981), она не может быть отнесена по этому признаку достоверно ни к
одному из обсуждаемых видов. Ареалы видов Ae. kazakhstanica и Ae. uvalievae также практически идентичны (Круглов, Старобогатов, 1981).
Суммируя все описанные выше результаты, мы считаем доказанным наличие
двух видов в составе рода Aenigmomphiscola – Ae. europaea и Ae. uvalievae. Ae. kazakhstanica, по-видимому, является синонимом Ae. uvalievae.
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Рис. 66. Расположение особей Ae. kazakhstanica (открытые значки) и Ae. uvalievae (закрытые значки) в пространстве двух первых главных компонент. ГК в сумме объясняют
94,5% общей изменчивости. Сведения о местообитаниях см. приложение 1. (Ориг.)

5.2.2.5. Видовой состав подрода Radix
По данным Н.Д. Круглова (2005), в водоемах Урала и Западной Сибири обитают два вида подрода – L. (R.) auricularia (L., 1758) и L. (R.) psilia (Bourguignat,
1862). Их видовая самостоятельность подтверждается анализом изменчивости раковины и половой системы в условиях совместного обитания (см. табл. 36, рис. 35).
В пространстве главных компонент особи этих видов образуют примыкающие друг
к другу, но все же обособленные «облака» (рис. 67, ср. с рис. 8).
Однако изучение типовой серии L. psilia из коллекции Ж. Бургинья (MHNG)
показало, что раковины, входящие в неё, неотличимы от ювенильных раковин L.
auricularia (рис. 68). Поэтому L. psilia следует считать младшим синонимом L.
auricularia, а моллюски из водоемов Сибири и Восточной Европы, определявшиеся
ранее как L. psilia (Kruglov, Starobogatov, 1993b; Круглов, 2005), описаны нами как
новый для науки вид Radix parapsilia Vinarski et Glöer, 2009. От L. auricularia этот
вид достоверно отличается меньшими размерами раковины при одинаковом числе
оборотов, а также формой дефинитивной раковины (рис. 69), параметрами её роста
в онтогенезе (рис. 70) и пропорциями копулятивного аппарата (см. табл. 36).
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Рис. 67. Расположение особей L. auricularia и L. psilia из озера у дер. Новомихайловка (Томская обл.) в пространстве двух первых главных компонент. ГК в сумме объясняют
83,9% общей изменчивости. (Ориг.)

Рис. 68. Ювенильные раковины L. auricularia и L. psilia. (По: Vinarski, Glöer, 2009, с изменениями)
А, Б – Паратипы Limnaea psilia (MHNG); В – L. auricularia (Алтайский край, оз. Травное); Г – L.
psilia (Алтайский край, оз. Травное). Масштабная линейка 1 мм.
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Рис. 69. Раковины L. auricularia (Д-Е) и L. parapsilia (А-Г) из оз. Кривое (Омская
обл.). Масштабная линейка 1 мм. А, Б – Голотип Radix parapsilia. (Ориг.)

Рис. 70. Зависимость высоты раковины от числа оборотов у L. auricularia и L. psilia.
(По: Vinarski, Glöer, 2009, с изменениями)
А – оз. Травное (Алтайский край); Б – оз. Кривое (Омская обл.).
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Изучение материалов из коллекции МВМС позволило предположить, что на
юго-востоке Западной Сибири обитает ещё один вид подрода Radix, который, повидимому, идентичен виду L. (R.) intercisa (Lindholm, 1909) в понимании Н.Д.
Круглова и Я.И. Старобогатова (1989). По форме раковины он близок L.
auricularia, так что Т.Я. Ситникова и В.В. Тахтеев (2006) считают его подвидом
последнего. Однако отсутствие географической изоляции между L. auricularia и L.
intercisa не позволяет согласиться с этим предположением.
5.2.2.6. Видовой состав подрода Peregriana
По данным Н.Д. Круглова (2005), подрод Peregriana представлен в фауне
Урала и Западной Сибири бóльшим числом видов, чем любой другой подрод Lymnaea. Здесь насчитывается 16 видов, принадлежащих семи секциям.
Номинативная секция (Peregriana s.str.) представлена в водоемах региона
единственным видом – L. peregra (O.F. Müller, 1774), самостоятельность которого
признается как отечественными (Стадниченко, 2004; Круглов, 2005), так и зарубежными (Jackiewicz, 1998; Glöer, 2002) исследователями.
Из состава секции Cyphideana Servain, 1881 в водоемах региона ранее отмечался только вид L. zazurnensis Mozley, 1934, который распространен по северу Западной Сибири, а также встречается в водоемах Горного Алтая (Круглов, Старобогатов, 1984а). По нашим данным, в водоемах Урала встречается ещё один вид секции, Lymnaea monnardi (Hartmann, 1841), резко отличающийся от L. zazurnensis
уховидной формой раковины с очень высоким высоким устьем и крайне низким
завитком (рис. 71). В водоемах Западной Сибири этот вид не отмечен.
Европейские малакологи традиционно рассматривали L. monnardi либо как
вариетет L. auricularia (Clessin, 1884; Westerlund, 1885), либо как синоним вида L.
ampla (Grossu, 1955). По строению половой системы он безусловно не может считаться разновидностью L. auricularia и должен быть помещен в состав подрода
Peregriana (Круглов, Старобогатов, 1983б). По строению раковины вид близок L.
ampla, однако отличается тем, что верхняя точка устья находится выше вершины
раковины (Круглов, 2005). Впрочем, у некоторых раковин типовой серии эта особенность отсутствует (рис. 72).
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Рис. 71. Раковины (А, В, Г) и копулятивный аппарат (Б, Д) видов секции Cyphideana.
(Ориг.)
А – L. monnardi (Михайловский пруд у пос. Аракаево, Свердловская обл., ИЭРЖ); Б – L.
monnardi (Усть-Катавский пруд, Челябинская обл., МВМС); В – L. zazurnensis (р. Байдарата, Тюменская обл., п-ов Ямал, ЗИН); Г – L. zazurnensis (Пойменное озеро за оз. Севрите, Тюменская
обл., п-ов Гыдан, МВМС). Д. L. zazurnensi (оз. Телецкое, Республика Алтай, МВМС). Масштабная линейка 1 мм (Г, Д), 2 мм (А-В).

Рис. 72. Раковины из типовой серии L. auricularia var. monnardi (Швейцария, Нион,
NSG). Фото P. Glöer. Масштабная линейка 5 мм.
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Также имеются различия в пропорциях копулятивного аппарата L. ampla и L.
monnardi (Андреева и др., 2010). Зоогеографический критерий подтверждает видовую самостоятельность L. monnardi, так как этот вид не встречается восточнее
Урала, где обитает L. ampla. Однако по данным молекулярной филогенетики (рис.
73, Б) вид L. monnardi попадает в состав одного кластера с L. ampla и либо очень
близок, либо полностью идентичен ему. В последнем случае различия по раковине
и пропорциям половой системы должны рассматриваться как проявление внутривидовой изменчивости. Для окончательного вывода необходимо молекулярнотаксономическое изучение L. monnardi из Европы. Таким образом, видовая самостоятельность L. monnardi остается под вопросом. В данной работе он рассматривается как морфовид.

Рис. 73. Гипотезы о филогенетических отношениях палеарктических видов Radix и
Peregriana. А – маркер CytB, метод Мпа; Б – маркер CytB, метод МПр. В основаниях узлов приведены значения бутстреп-поддержки. Стрелками указаны особи из водоемов
Урала и Западной Сибири. (Ориг.)

Секция Kamtschaticana Kruglov et Starobogatov, 1984 представлена в исследуемом регионе двумя видами: L. jacutica Starobogatov et Streletzkaja, 1967 и L.
juribeica Kruglov et Starobogatov, 1984 (Круглов, 2005). Последний вид был описан
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по одной пустой раковине и его анатомическое строение до сих пор неизвестно, а
по пропорциям раковины он практически неотличим от L. jacutica, что можно увидеть из сопоставления морфометрических признаков голотипов (табл. 43). Единственный признак, по которому можно разделить эти виды, – форма тангент-линии
(прямая у L. juribeica и вогнутая у L. jacutica). Однако крайне слабая изученность
изменчивости раковины L. juribeica не позволяет утверждать с уверенностью, что
это различие стабильно.
Таблица 43
Морфометрическая характеристика раковин голотипов L. juribeica и L. jacutica
Признак
ВР, мм
ШР, мм
ВЗ, мм
ВПО, мм
ВУ, мм
ШУ, мм
ШР/ВР
ВЗ/ВР
ВЗ/ВУ
ВПО/ВР
ВУ/ВР
ШУ/ВУ

L. juribeica, голотип*
9,0
5,5
3,8
7,4
5,4
3,3
0,61
0,42
0,70
0,82
0,60
0,66

L. jacutica, голотип*
8,3
5,0
3,5
6,8
5,0
3,0
0,60
0,42
0,71
0,82
0,59
0,74

*Размеры заимствованы из оригинальных описаний видов (Старобогатов,
Стрелецкая, 1967; Круглов, Старобогатов, 1984а) с дополнениями данными Н.Д.
Круглова (2005).
Анализ изменчивости методом главных компонент показывает, что голотип L.
juribeica с 95%-ной вероятностью принадлежит тому же «облаку» точек, что и
особи L. jacutica (рис. 74), что позволяет утверждать их принадлежность одной генеральной совокупности и, скорее всего, одному биологическому виду.
Секция Ampullaceana Servain, 1881 в водоемах исследуемого региона представлена пятью видами: L. ampullacea (Rossmässler, 1835), L. balthica (L., 1758), L.
intermedia Lamarck, 1822, L. ovata (Draparnaud, 1805) и L. igarkae Gundrizer et Starobogatov, 1979 (Круглов, 2005). Из них только последний вид однозначно обособляется от остальных по морфологии раковины (рис. 75), в то время как остальные
четыре вида очень близки друг другу и образуют единое «облако» в пространстве
главных компонент (см. рис. 75). При этом можно заметить, что «облака», соответ202

ствующие L. ampullacea и L. intermedia не соприкасаются друг с другом, что свидетельствует об их видовой самостоятельности, в то время как особи L. balthica и L.
ovata образуют два практически полностью перекрывающихся «облака». Отсутствие достоверных различий между ними выявляет также анализ изменчивости отдельных выборок (рис. 76).

Рис. 74. Расположение особей L. jacutica и L. juribeica (голотип) в пространстве двух
первых главных компонент. ГК в сумме объясняют 93,4% общей изменчивости. Информация о местообитаниях см. приложение 1. (Ориг.)

Рис. 75. Расположение особей видов Ampullaceana в пространстве двух первых главных компонент. ГК в сумме объясняют 93,0% общей изменчивости. (Ориг.)
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Рис. 76. Расположение особей L. balthica и L. ovata из разных водоемов в пространстве двух первых главных компонент. ГК в сумме объясняют 90,7% общей изменчивости.
Информация о местообитаниях см. приложение 1. (Ориг.)

Ранее, при анализе межвидовой изменчивости лимнеид, нами уже было указано, что L. balthica и L. ovata гораздо ближе друг к другу по морфологии раковины,
чем к L. ampullacea (см. рис. 27, В). Пропорции копулятивного аппарата позволяют
однозначно отграничить только L. intermedia, который характеризуется коротким
мешком пениса и как следствие наивысшими значениями ИКА среди всех видов
(табл. 44). У L. ampullacea и L. balthica отмечен внутривидовой полиморфизм по
значениям ИКА, аналогичный обнаруженному ранее у видов L. auricularia и L. zazurnensis (см. раздел 4.2.1). В ряде выборок L. ampullacea и L. balthica найдены особи с необычно коротким мешком пениса (см. табл. 44), так что по значениям ИКА
они близки виду L. intermedia, хотя резко отличаются от него по пропорциям раковины. У L. balthica в пределах ареала отмечается очень высокая степень изменчивости пропорций копулятивного аппарата (рис. 77), которые, возможно, изменяются с долготой (см. табл. 34). Особи L. balthica, резко различающиеся по значениям
ИКА, являются генетически идентичными (Schniebs et al., 2011).
Таким образом, по совокупности морфологических признаков обоснована видовая самостоятельность L. igarkae, L. balthica и L. intermedia. Эти виды обособлены друг от друга как по строению раковины, так и по половой системе. Вид L. am204

pullacea отличается от всех видов секции уховидной или широкояйцевидной формой раковины, однако по пропорциям копулятивного аппарата он не отличается от
L. balthica, поэтому вплоть до молекулярно-генетического исследования его следует рассматривать в качестве морфовида. Наконец, вид L. ovata из водоемов Урала и
Западной Сибири, по-видимому, идентичен L. balthica, так как ни морфологически,
ни экологически он не отличается от последнего, а ареалы их практически перекрываются. Вид L. igarkae остается слабо изучен. Вероятнее всего, это сибирский
эндемик, характерный для районов крайнего Севера и, возможно, обитающий в Алтае-Саянской провинции (см. главу 6).
Таблица 44
Изменчивость ИКА у видов секции Ampullaceana
Местообитание
n
Лимиты значений
Среднее ± σ
Lymnaea ampullacea
07.05.2004. г. Омск, временный
5
1,04–1,26
1,19±0,08
водоем
06.06.2004. Омская обл., полу4
1,06–1,24
1,14±0,09
проточный водоем в с. Речапово
25.06.1998. Омская обл., оз.
11
1,04–1,12
1,08±0,02
Кривое
В среднем по виду
38
1,04–1,30*
1,12±0,08
1,43–2,00**
1,66±0,14
Lymnaea balthica
04.07.2010. Алтайский край, р.
20
1,05–1,88
1,38±0,23
Склюиха
16.08.2005. Новосибирская
12
0,98–1,66
1,22±0,24
обл., оз. Малая Чича
02.07.2010. Алтайский край, р.
15
1,18–1,76
1,52±0,14
Бурла
В среднем по виду
106
0,87–1,76*
1,30±0,22
1,88–2,55**
2,10±0,23
Lymnaea intermedia
23.05.2004. Омская обл., оз. у 11
1,55–2,11
1,77±0,17
д. Дружино
В среднем по виду
19
1,55–2,11
1,82±0,11
Lymnaea ovata
07.08.2008. Республика Алтай,
11
0,85–1,60
1,21±0,22
оз. Телецкое
В среднем по виду
16
0,76–1,60
1,11±0,24
*Форма с длинным (типичным для вида) мешком пениса.
**Форма с коротким (нетипичным для вида) мешком пениса.

Секция Bouchardiana Servain, 1881, включает, по Н.Д. Круглову (2005), семь
видов. Из них 5 видов отмечены в исследуемом регионе: L. patula (Da Costa, 1778),
L. fontinalis (Studer, 1820), L. lagotis (Schrank, 1803), L. obensis Kruglov et Staroboga205

tov, 1984 и L. tumida (Held, 1836). По строению раковины они четко распадаются на
две группы: L. patula и L. tumida имеют уховидную раковину и отличаются по относительной высоте завитка; L. fontinalis, L. lagotis, L. obensis характеризуются раковиной овально-яйцевидной или яйцевидно-конической формы, с высоким завитком. Далее две эти группы будут рассмотрены по отдельности.
Таксономическое положение вида L. patula в малакологической литературе до
последнего времени оставалось неясным. Отечественные авторы обычно рассматривают его как самостоятельный вид подрода Peregriana, который является старшим синонимом L. ampla (Старобогатов, 1977а; Стадниченко, 2004; Круглов, 2005).
В западноевропейской литературе выражены две точки зрения. Согласно одной из
них, L. patula является младшим синонимом L. auricularia (Kennard, Woodward,
1926), по другой версии, L. patula следует рассматривать в качестве вариетета L.
balthica или L. ovata (Westerlund, 1885; Grossu, 1955; см. также Жадин, 1933).

Рис. 77. Внутривидовая изменчивость пропорций копулятивного органа у L. balthica.
(По: Schniebs et al., 2011, с изменениями)
Взяты особи из европейских и сибирских популяций. Принадлежность особей к одному виду
подтверждена генетическим анализом. Масштабная линейка 1 мм.

Проведенное нами (Vinarski, Glöer, 2007) исследование таксономического статуса L. patula дало следующие результаты. Типовая серия этого вида (если она вообще была выделена) безвозвратно утрачена, а изображение раковины в оригинальном описании прямо противоречит диагнозу вида. Автор под названием Turbo
patulus описывает явно какой-то вид прудовика с уховидной раковиной, в то время
как на рисунке изображена раковина яйцевидной формы, наиболее напоминающая
раковину L. balthica (Da Costa, 1778, pl. V, fig. 17). Именно это противоречие между
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описанием и рисунком и вызвало те разногласия в оценке таксономического положения Turbo patulus, о которых сказано выше. При этом вид L. ampla в водоемах
Британии (откуда описан T. patulus) не обитает, поэтому мы считаем, что название
L. patula, предложенное для британских прудовиков, является младшим синонимом
либо L. auricularia, либо L. balthica, и его не следует использовать для обозначения
вида, широко известного в литературе как L. ampla (Vinarski, Glöer, 2007). Нами
была изучена также типовая серия L. ampla (рис. 78) и показано, что раковины,
входящие в неё, соответствуют раковинам L. patula sensu Starobogatov, 1977a. Самая крупная из этих раковин была выделена нами в качестве лектотипа L. ampla
(Vinarski, Glöer, 2007).

Рис. 78. Раковины из типовой серии L. ampla (NSG). В левом верхнем углу – раковина лектотипа. (По: Vinarski, Glöer, 2007, c изменениями). Масштабная линейка 5 мм.

Видовая самостоятельность L. ampla (= L. patula) и L. tumida подтверждается
различиями в положении вершины раковины относительно устья (Круглов, 2005), а
также пропорций копулятивного аппарата (см. табл. 30). Генетический анализ (см.
рис. 73) показывает, что виды эти находятся в разных кластерах кладограммы, что
указывает на высокую генетическую дистанцию между ними.
Виды L. fontinalis, L. lagotis и L. obensis характеризуются сходством по форме
раковины (овально-яйцевидная с более или менее высоким завитком), при этом раз207

личия между ними в основном количественные (Круглов, Старобогатов, 1983б;
Круглов, 2005). Статистический анализ изменчивости признаков раковины L. fontinalis и L. lagotis не дает возможности четко разграничить эти виды даже при совместном обитании. Во всех исследованных случаях хиатус между этими видами
отсутствует, а средние выборочные значения очень близки, так что оба этих вида
образуют единое «облако» в многомерном пространстве (рис. 79). По пропорциям
копулятивного аппарата L. fontinalis и L. lagotis также достоверно не отличаются
(табл. 45). Таким образом, при совместном обитании (а это наблюдается часто, поскольку виды экологически очень близки) провести между ними четкую границу с
использованием морфологических признаков невозможно. По нашим наблюдениям,
оба вида имеют очень сходные экологические требования, а ареалы их практически
идентичны (Кантор, Сысоев, 2005). По всей видимости L. fontinalis является младшим синоним L. lagotis.
Сложнее обстоит дело с L. obensis. Этот вид был описан по двум пустым раковинам из небольшого водоема в пойме Нижней Оби (Круглов, Старобогатов,
1984а). По пропорциям раковины вид близок к L. lagotis, но отличается крайне малыми размерами (ВР < 11,0 мм). В нашем распоряжении была типовая серия L.
obensis и несколько пустых раковин топотипов. Изучив этот материал, мы установили, что особи L. obensis образуют обособленное «облако» в многомерном пространстве (см. рис. 79). Однако анатомическое строение этого вида до сих пор не
изучено (Круглов, 2005), а выборка, доступная для анализа, слишком невелика, чтобы считать результаты многомерного анализа полностью достоверными. Учитывая,
что размер раковины – это очень пластичный признак у прудовиков (Geyer, 1927;
Hubendick, 1951; Жадин, 1952), его нельзя считать достаточным для обоснования
видового статуса. В отсутствие репрезентативных выборок раковин и анатомических данных мы считаем видовую самостоятельность L. obensis в настоящее время
не доказанной.
Таким образом, секция Bouchardiana представлена в регионе тремя видами: L.
ampla, L. lagotis (включая L. fontinalis) и L. tumida.
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Рис. 79. Расположение особей видов секции Bouchardiana в пространстве двух первых главных компонент. ГК в сумме объясняют 92,8% общей изменчивости. Информация
о местообитаниях см. приложение 1. (Ориг.)

Таблица 45
Изменчивость ИКА L. fontinalis и L. lagotis
Местообитание

n
Лимиты значений
Lymnaea fontinalis
11.08.2009. Новосибирская обл., оз. Кро8
1,07–1,68
товая Ляга
14.08.2009. Тюменская обл., протока в
12
1,05–1,73
пойме р. Тобол у дер. Карачино
12.07.2005. Омская обл., протока р. Ир32
1,02–1,72
тыш у с. Чернолучье
В среднем по виду
65
1,02–1,73
Lymnaea lagotis
12.07.2005. Омская обл., протока р. Ир- 11
1,01–1,65
тыш у с. Чернолучье
16.06.2006. Омская обл., г. Омск, озеро в 23
1,15–1,79
пойме р. Иртыш
В среднем по виду
48
0,98–1,79

Среднее ± σ
1,35±0,22
1,43±0,24
1,32±0,19
1,33±0,20
1,28±0,24
1,43±0,20
1,38±0,21

Секция Sibirilymnaea Kruglov et Starobogatov, 1983 в водоемах Урала и Западной Сибири представлена, по Н.Д. Круглову (2005), четырьмя видами: L. novikovi
Kruglov et Starobogatov, 1983, L. napasica Kruglov et Starobogatov, 1983, L. kurejkae
Gundrizer et Starobogatov, 1979 и L. dolgini Gundrizer et Starobogatov, 1979. Из них L.
novikovi четко отличается широкояйцевидной (иногда почти шаровидной) формой
раковины.

На

кладограмме,

полученной

с

помощью

молекулярно-

филогенетических методов, этот вид также занимает обособленное положение (см.
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рис. 73). Таким образом, мы считаем его видовая самостоятельность подтверждена
как на морфологическом, так и на генетическом уровне.
Остальные три вида секции характеризуются сходством по форме раковины
(яйцевидно-коническая) и различаются меж собой по значениям морфометрических
индексов (Старобогатов и др., 2004). При этом анатомическое строение L. napasica
до сих пор неизвестно. Нами были изучены как типовые серии всех трех видов
(коллекция ЗИН), так и их выборки из различных водоемов Западной Сибири. Статистический анализ (рис. 80) показывает, что соответствующие этим видам «облака» в многомерном пространстве признаков почти полностью перекрываются, что
указывает на отсутствие реальных фенотипических границ между L. dolgini, L. kurejkae и L. napasica. В нашем распоряжении не было фиксированных особей L. kurejkae и L. napasica, поэтому анатомические данные не были использованы в полном
объеме. Однако стоит отметить, что значения ИКА, характеризующие, по Н.Д.
Круглову (2005), L. kurejkae (ИКА = 1,10–1,20), полностью укладываются в диапазон изменчивости ИКА, установленный нами для L. dolgini (см. табл. 30).

Рис. 80. Расположение особей видов Sibirilymnaea в пространстве двух первых главных компонент. ГК в сумме объясняют 93,0% общей изменчивости. (Ориг.)

Отсутствие достоверных различий по фенотипическим признакам между L.
dolgini, L. kurejkae и L. napasica дает возможность предположить, что эти названия
относятся к одному довольно изменчивому виду, распространенному в Западной и
Средней Сибири. По данным молекулярной филогенетики, это самостоятельный
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вид, близкий к L. peregra из водоемов Европы (см. рис. 73) и, возможно, являющийся его потомком. В соответствии со статьей 24.2 МКЗН на правах первого ревизующего мы обозначаем этот вид как L. dolgini s.lato.

Рис. 81. Раковины и копулятивный аппарат видов секции Altailymnaea. (Ориг.)
А – L. ulaganica (Новосибирская обл., лужа у трассы Куйбышев-Северное, МВМС); Б
- голотип L. gundrizeri (Республика Алтай, оз. Сурулу-Коль; ЗИН); В – L. gundrizeri (Алтайский край, водоем в пойме р. Кулунда, МВМС). Масштабная линейка 1 мм.

В дополнение к видам и секциям Peregriana, указанным для Урала и Западной
Сибири Н.Д. Кругловым (2005), мы впервые отмечаем для этого региона два вида,
относящиеся к секции Altailymnaea Kruglov et Starobogatov, 1983. Ранее эта секция
была известна из Горного Алтая и Западной Монголии. Нам удалось обнаружить
её представителей в водоемах равнинного Алтая и среднем Прииртышье. Это два
вида, Lymnaea gundrizeri Kruglov et Starobogatov, 1983 и L. ulaganica Kruglov et
Starobogatov, 1983, самостоятельность которых подтверждается резкими различиями по форме раковины и пропорциям копулятивного органа (рис. 81, табл. 46).
5.2.2.7. Видовой состав подрода Myxas
По данным Н.Д. Круглова (2005), в водоемах Урала и Западной Сибири подрод представлен единственным видом L. glutinosa (O.F. Müller, 1774), самостоятельность которого признается как отечественными (Круглов, Старобогатов,
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1985б), так и зарубежными малакологами (Hubendick, 1951; Jackiewicz, 1998; Glöer,
2002). Наши результаты вполне согласуются с данными Н.Д. Круглова (2005).
Таблица 46
Изменчивость ИКА представителей секции Altailymnaea
Местообитание
n
Лимиты значений
Среднее ± σ
Lymnaea gundrizeri
06.07.2010. Алтайский край, временный
5
1,35–1,64
1,52±0,11
водоем в пойме р. Кулунда
Lymnaea ulaganica
10.07.2008. Омская обл., временный водо5
0,79–1,05
0,88±0,09
ем в лесу у с. Атак
17.08.2005. Новосибирская обл., лужа у
5
0,75–1,06
0,94±0,11
трассы Куйбышев–Северное
В среднем по виду
18
0,65–1,06
0,87±0,12

По особенностям морфологии L. glutinosa близок к представителям подродов
Radix и Peregriana, но образует обособленную ветвь на кладограмме (см. рис. 4345). Обособленность подрода Myxas подтверждается также данными кариологии
(Гарбар и др., 2004), а также молекулярно-филогенетическим анализом (см. рис.
73). По данным М. Пфеннингера с соавторами (Pfenninger et al., 2006), также использовавших методы молекулярно-филогенетического анализа, Myxas является
сестринской группой по отношению к (под-)роду Radix. Таким образом, этим таксонам должен быть присвоен равный ранг (в данном случае – родовой).
5.2.2.8. Заключение
С учетом данных морфологии, молекулярной систематики, зоогеографии и
экологии представляется возможным предложить следующие изменения в систему
семейства Lymnaeidae. Предлагается разделить это семейство на два подсемейства
(Lymnaeinae и Radicinae), различающиеся в первую очередь по числу хромосом.
Монофилия этих подсемейств надежно установлена методами молекулярной филогенетики (см. выше). Подроды Lymnaea s.str. Galba, Stagnicola, Radix и Myxas, а
также секцию Ladislavella в понимании Н.Д. Круглова и Я.И. Старобогатова (1986)
предлагается повысить до уровня самостоятельных родов.
Анализ данных по изменчивости раковины и половой системы позволил свести все многообразие лимнеид Урала и Западной Сибири к 35 видам (табл. 47). Самостоятельность большинства из них подтверждается с использованием нескольких (двух и более) независимых групп признаков. Четыре вида характеризуются
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четкими различиями по строению раковины, но их дискретность не подтверждается анатомическими и / или молекулярными данными. В этой работе они обозначены как морфовиды. Самостоятельность таких форм нуждается в дополнительном
изучении.
Таблица 47
Таксономическая структура Lymnaeidae Урала и Западной Сибири
Род
Подрод
Вид(ы)
Подсемейство Lymnaeinae
Lymnaea s.str
1. L. fragilis. 2. L. stagnalis
Lymnaea
3. L. taurica kazakensis
Kazakhlymnaea
Galba s.str.
4. G. truncatula. 5. G. thiesseae*
Galba
6. G. sibirica
Sibirigalba
7. S. palustris. 8. S. archangelica. 9. S. zebrella. 10. S.
–
gloeeri. 11. S. iliensis. 12. S. saridalensis. 13. S. venStagnicola
tricosella
–
14. L. terebra
Ladislavella
–
15. Ae. europaea. 16. Ae. uvalievae
Aenigmomphiscol
Подсемейство Radicinae
Radix s.str.
17. R. auricularia. 18. R. parapsilia. 19. R. intercisa*
20. R. peregra. 21. R. monnardi*. 22. R. zazurnensis.
23. R. jacutica. 24. R. ulaganica. 25. R. ampullacea*.
26. R. intermedia. 27. R. balthica. 28. R. igarkae. 29. R.
Peregriana
Radix
lagotis. 30. R. ampla. 31. R. tumida. 32. R. novikovi. 33.
R. gundrizeri. 34. R. dolgini.
–
35. M. glutinosa
Myxas
*Астерисками обозначены морфовиды, самостоятельность которых нуждается в дополнительном изучении.

Таксономическая самостоятельность ряда видов, выделявшихся ранее (L. likharevi, L. napasica, L. kurejkae и др.), в ходе проведенного исследования не подтвердилась. По всей видимости, они должны быть сведены в синонимы. Так, предлагается рассматривать Lymnaea likharevi как младший синоним Stagnicola saridalensis, Lymnaea starobogatovi как младший синоним Stagnicola palustris, Lymnaea
napasica и L. kurejkae в качестве младших синонимов Radix dolgini, Lymnaea fontinalis как младший синоним Radix lagotis, Lymnaea ovata в качестве младшего синонима Radix balthica, а Lymnaea juribeica как младший синоним Radix jacutica.
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5.3. Систематика Physidae Урало-Западносибирского региона
Несмотря на имеющиеся в современной литературе разногласия по вопросу о
числе видов Physidae в водоемах Палеарктики и их номенклатурном статусе (Старобогатов и др., 1989; Taylor, 2003; Тейлор, Ситникова, 2004), достигнуто практически общее согласие о структуре семейства на надвидовом уровне. Общепризнано, что семейство состоит из двух подсемейств Physinae Fitzinger, 1833 и Aplexinae
Starobogatov, 1967, которые в аборигенной малакофауне Урала и Западной Сибири
представлены тремя родами – Aplexa Fleming, 1820, Physa Draparnaud, 1801 и Sibirenauta Starobogatov et Streletzkaja, 1967 (Старобогатов, 1967; Старобогатов и др.,
1989; Taylor, 2003).
По В.И. Жадину (1952), водоемы Урала и Западной Сибири населяет единственный вид рода Physa – Physa fontinalis (L., 1758). По данным Я.И. Старобогатова
с соавторами (1989), в регионе встречаются два вида рода – Ph. adversa (Da Costa,
1778) и Ph. bulla (O.F. Müller, 1774) [= Ph. taslei Bourguignat, 1860]. Наконец, Д.
Тэйлор и Т.Я. Ситникова (2004) относят всех представителей рода из водоемов
Западной Сибири к североамериканскому виду Ph. skinneri Taylor, 1954. Поскольку согласовать эти взаимно противоречивые взгляды практически невозможно,
нашей задачей стало установить сколько видов рода Physa обитает в регионе, а затем соотнести их с ранее предложенными названиями и по возможности – типовыми сериями номинальных видов рода.
Для решения этой задачи были использованы выборки Ph. fontinalis из водоемов Швеции (типовое местонахождение) и северной Германии, относящихся к
бассейну Балтийского моря2, Ph. adversa из бассейна Печоры (определение Я.И.
Старобогатова) и Южного Урала, а также Ph. bulla из водоемов юга Западной Сибири. Многомерный анализ конхологической изменчивости показывает, что по
признакам раковины Ph. adversa из водоемов Урала и Сибири практически идентичны Ph. fontinalis из водоемов Германии и Швеции, в то время как Ph. bulla образует более или менее обособленное «облако» точек в пространстве двух первых
главных компонент (рис. 82).

2

По Я.И. Старобогатову с соавторами (1989), Ph. fontinalis в смысле Линнея обитает исключительно в
водоемах Балтийского бассейна и в Урало-Западно-Сибирский регион не проникает.
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Рис. 82. Расположение особей видов Physa в пространстве двух первых главных
компонент. ГК в сумме объясняют 79,3 % общей изменчивости. Информация о местообитаниях см. приложение 1. (Ориг.)

Основной диагностический признак, разграничивающий Ph. fontinalis и Ph.
adversa, по Я.И. Старобогатову с соавторами (2004), – это соотношение суммарной высоты оборотов (кроме последнего) и возвышения последнего оборота над
устьем (ВО/ВПОНУ). Однако признак этот очень изменчив и распределение значений индекса в отдельно взятой выборке не отличается от нормального, причем
большая часть особей имеет значение этого индекса между 0,40 и 0,50 (рис. 83, А)
и поэтому попадает в «переходную» зону, где точное определение видовой принадлежности невозможно3. Такой же результат получен и при объединении всех
выборок Ph. fontinalis и Ph. adversa в единый массив данных (см. рис. 83, Б).
Таким образом, виды Ph. fontinalis и Ph. adversa достоверно не различаются
по форме и пропорциям раковины, а при совместном обитании связаны непрерывным рядом переходных форм. Оба вида характеризуются сходством по форме
раковины и различия их признаков имеют количественный характер (Старобогатов и др., 1989, 2004). Особи из водоемов Урала и Западной Сибири, определенные как Ph. adversa, практически идентичны Ph. fontinalis из типового местонахождения (Швеция) и севера Германии. Вид Physa bulla, напротив, отличается от
3

По Я.И. Старобогатову с соавторами (2004), у Ph. fontinalis значение данного индекса < 0.40, а у Ph.
adversa > 0.50. Тем самым, особи, имеющие значения индекса от 0,40 до 0,50 следует рассматривать как
«переходные» формы.
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группы Ph. fontinalis-adversa формой раковины (более стройная, с относительно
высоким завитком), а также анатомически (рис. 84). У Ph. bulla мешок пениса
сильно вздут на дистальном конце и имеет булавовидную форму (см. рис. 84, В), а
у Ph. fontinalis он плавно и равномерно расширяется от проксимального к дистальному концу, так что его форма может быть описана как лентовидная (см. рис.
84, Е).

Рис. 83. Распределение значений индекса ВО/ВПОНУ в выборке Physa fontinalisadversa из р. Мезень (Республика Коми, ЗИН) (А) и в объединенной выборке из разных
мест обитания (n=184). Приведена линия кривой нормального распределения. (Ориг.)

Таким образом, в водоемах Урала и Западной Сибири род Physa представлен
двумя видами, один из которых соответствует линнеевскому Ph. fontinalis, а второй – Ph. bulla в понимании Я.И. Старобогатова с соавторами (1989). Скорее всего, второй вид указан Д. Тейлором и Т.Я. Ситниковой (2004) для водоемов Западной Сибири под названием Ph. skinneri Taylor, 1954. Не имея сравнительного материала по Ph. skinneri из водоемов Северной Америки, откуда он был описан,
проверить это предположение невозможно, однако маловероятно, чтобы хорошо
обособленный по форме раковины вид физид не был описан европейскими малакологами до 1954 года. считаем недостаточно доказанным отождествление его с
неарктическим по происхождению видом.
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Рис. 84. Раковины (А-Б, Г-Д, Ж) и копулятивный аппарат (В, Е) видов рода Physa.
В, Е, З – фото P. Glöer. Ж – по Gualtieri (1742). А, Б, Г, Д – ориг.
А, Е – Ph. fontinalis (временный водоем в г. Гамбург, Германия, МВМС); Б, В – Ph.
bulla (оз. Мочище, Томская обл., МВМС); Г – Ph. fontinalis, (р. Мезень, Республика Коми,
ЗИН); Д – Ph. fontinalis (оз. Большой Таткуль, Челябинская обл., МВМС); Ж – Buccinum
fluviatile, testa fragile, pellucida, alba etc.; З – Один из синтипов Ph. taslei (MNHN). Масштабная линейка 1 мм (А, Б, Г, Д), 2 мм (В, Е).

Особого рассмотрения заслуживает употребление видового названия Planorbis bulla O.F. Müller, 1774 для обозначения вида физ с высоким завитком. Долгое
время, вслед за работой Я.И. Старобогатова и Л.Л. Будниковой (1976), этот вид
именовался в отечественной литературе Physa taslei. Это название применяется
вполне оправданно, тем более, что сравнение наших материалов с типовой серией
Ph. taslei свидетельствует об их высокой близости, если не идентичности (см. рис.
84). Позднее Я.И. Старобогатов с соавторами (1989) предложили считать Ph. taslei
младшим синонимом Ph. bulla. При этом типы Ph. bulla изучены не были, цитируется только оригинальный диагноз, данный Мюллером, и рисунок раковины из
старой работы Н. Гвалтиери (Gualtieri, 1742), на который ссылался Мюллер. Однако рисунок Гвалтиери (Tab. V, fig. cc) изображает раковину с остроконечным
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завитком, характерным для представителей рода Costatella, а не Physa (см. рис. 84,
Ж). Далее, Гвалтиери пишет, что изображенная им раковина белого цвета
(“albida”), что характерно для вида Costatella acuta (Glöer, Meier-Brook, 2003), а не
для видов рода Physa. Учитывая, что род Costatella распространен в Италии, где
жил и работал Н. Гвалтиери (он был профессором Пизанского университета),
можно считать по крайней мере вероятным, что его рисунок относится к представителю данного рода. При этом сам О.Ф. Мюллер (Müller, 1774, p. 168) описывает
раковину P. bulla как малооборотную, вздутую, с очень крупным последним оборотом, маленькими последующими и с тупой вершиной (“Anfractus tres, extimus
magnus, ventricosus, reliqui minimi in vertice obtuso”). Этот диагноз хорошо соответствует описанию раковины Ph. fontinalis, что признает и сам автор, цитируя
линнеевское описание Ph. fontinalis в синонимии P. bulla (Müller, 1774). Без изучения типовой серии P. bulla и / или топотипов этого вида однозначно решить вопрос о приложимости этого названия к высокозавитковым Physa невозможно. Поэтому правильнее вернуться к использованию видового названия Ph. taslei, как это
было предложено в свое время Я.И. Старобогатовым и Л.Л. Будниковой (1976).
По А. Мозли (Mozley, 1934, 1936), в водоемах Западной Сибири обитает ещё
один вид рода, описанный им как Physa sartlandinensis Mozley, 1934 (типовое местонахождение – оз. Сартлан в Новосибирской области). Его таксономический
статус до сих пор неясен (Кантор, Сысоев, 2005). В частности, Д. Тейлор (Taylor,
2003) рассматривает его как младший синоним вида Ph. dalmatina Küster, 1844,
описанного с Балкан. Я.И. Старобогатов с соавторами (1989) считают, что вид Ph.
dalmatina в водоемах бывшего СССР не обитает. Специальные поиски топотипов
Ph. sartlandinensis в оз. Сартлан в августе 2005 г. оказались безрезультатными.
Однако, судя по снимку голотипа, приведенного Мозли (Mozley, 1934, pl. 1, fig. 6),
вид имеет высокий завиток и, скорее всего, идентичен Ph. taslei.
Таким образом, мы считаем, что в водоемах Урала и Западной Сибири обитают два вида рода Physa, которые следует именовать Ph. fontinalis и Ph. taslei.
Также в водоемах региона с измененным термическим режимом (прудыохладители ТЭЦ, металлургических заводов) обнаружен представитель вид Costatella integra, также относящийся к подсемейству Physinae. Это инвазивный вид
моллюсков, расселяющийся, по-видимому, из аквариумной культуры (см. главу
7). Сообщение Т.А. Шараповой (2008) о нахождении в водоеме-охладителе Тю218

менской ТЭЦ-1 вида Costatella acuta не сопровождается описанием и изображением раковины, что не дает возможность проверить достоверность определения. В
имеющихся в нашем распоряжении материалах этот вид отсутствует, хотя его нахождение в водоемах-охладителях весьма вероятно.
По литературным данным, род Aplexa представлен в малакофауне Урала и
Западной Сибири двумя видами – A. hypnorum (L., 1758) и A. ataxiaca (Fagot, 1883)
[Старобогатов и др., 1989]. При этом, по Д. Тейлору (Taylor, 2003), A. ataxiaca
обитает исключительно в водоемах Европы и в Сибирь не проникает.
Просмотр коллекций показал, что в водоемах Урала и Западной Сибири род
Aplexa представлен двумя конхологически различными формами, одна из которых
имеет сравнительно высокий завиток и слабо вздутый последний оборот, а другая
отличается заметно более вздутой раковиной (рис. 85).

Рис. 85. Раковины (А-Г) и копулятивный аппарат (Д, Е) видов Aplexa. (Ориг.)
А – A. hypnorum (заболоченный водоем у оз. Бодачи, Омская обл., МВМС); Б – A.
hypnorum (временный водоем в лесу у с. Атак, Омская обл., МВМС); В – A. turrita (временный водоем в пойме р. Обь у с. Никольское, Томская обл., МВМС); Г – A. turrita (заболоченный водоем у оз. Бодачи, Омская обл., МВМС); Д – A. turrita (заболоченный водоем у р. Ичуг, Омская обл., МВМС); Е – A. hypnorum, заливной луг у с. Киреевск, Томская обл., МВМС). Масштабная линейка 1 мм (Д, Е), 2 мм (А-Г).

Первая из форм соотносится с видом Aplexa turrita (O.F. Müller, 1774) в понимании Я.И. Старобогатова с соавторами (1989, 2004), а вторая, по-видимому,
соответствует широко распространенному в западной Палеарктике виду A. hypnorum (L., 1758). В многомерном пространстве виды образуют два частично перекрывающихся, но более или менее компактных «облака» (рис. 86). Анатомические
различия между ними невелики. Так, ИКА у A. hypnorum составляет, по нашим
данным, от 0,91 до 0,95 (см. главу 6), а у A. turrita – около 1,05 (0,96–1,23). Предварительный анализ с помощью ДНК-секвенирования показал, что сибирские
представители A. turrita не идентичны генетически особям A. hypnorum из Германии (рис. 87), однако число особей, от которых получены секвенции, слишком не219

велико, чтобы признать этот результат окончательным. Экологические различия
между A. hypnorum и A. turrita не нашим наблюдениям отсутствуют.

Рис. 86. Расположение особей видов Aplexa в пространстве двух первых главных
компонент. ГК в сумме объясняют 93,3 % общей изменчивости. Информация о местообитаниях см. приложение 1. (Ориг.)

Рис. 87. «Быстрое» дерево на основе гена ITS-2, отражающее возможные родственные связи между европейскими и сибирскими Physidae. Стрелками обозначены особи из
водоемов Западной Сибири. (Ориг.)

Род Sibirenauta представлен, в водоемах Урала и Западной Сибири единственным видом S. elongata (Say, 1821), который встречается в северной части региона, кроме Предуралья (Старобогатов, Стрелецкая, 1967; Старобогатов, Будни-
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кова, 1976; Старобогатов и др., 1989, 2004)4. В ходе нашей работы удалось установить, что на юге Урала и Западной Сибири обитает ещё один вид рода, который,
следуя Я.И. Старобогатову с соавторами (1989) следует называть S. aenigma
(Westerlund, 1877). Авторы ссылаются на находку одного экземпляра S. aenigma в
окрестностях г. Бийска. Первоначально он был определен Я.И. Старобогатовым
как S. sibirica (Westerlund, 1877) и до сих пор хранится под этим названием в коллекции ЗИН (музейный номер 7). Анатомически особи Sibirenauta из водоемов
юга Западной Сибири соответствуют S. aenigma в понимании российских малакологов. В частности, для вскрытых нами моллюсков характерен относительно короткий препуциум и короткая мускулистая часть мешка пениса (рис. 88, Е). Те же
признаки характерны и для S. aenigma (Старобогатов и др., 1989).

Рис. 88. Раковины (А-Д) и копулятивный аппарат (Е, Ж) видов Sibirenauta (А – по
Burch, 1989, Е – по Старобогатов и др., 1989, Б-Г – ориг.; Д – фото И.О. Нехаева)
А – S. elongata, Северная Америка; Б – S. elongata (наносы пруда в г. Пыть-Ях, Тюменская
обл., ИЭРЖ); В – S. sibirica (временный водоем у пос. Тегульдет, Томская обл., МВМС); Г – S. sibirica (заболоченный водоем у пос. Черлак, Омская обл., МВМС); Д – синтип Physa aenigma
(NMG); Е – S. sibirica (оз. Траулы, Омская обл., МВМС); Ж – S. aenigma. Стрелками обозначены:
I. Мускулистая часть мешка пениса. II. Железистая часть мешка пениса. III. Граница между ними.
Масштабная линейка 1 мм.

Д. Тейлор (Taylor, 2003), изучив типовой материал Physa aenigma, установил,
что К. Вестерлюнд (Westerlund, 1877) ошибочно описал под этим названием лево4

Д. Тейлор (Taylor, 2003) полагает, что «настоящий» S. elongata обитает только в Северной Америке, а вид
из заполярья Западной Сибири должен именоваться S. depressior (Middendorff, 1851). Поскольку типовые
материалы по виду Ph. hypnorum var. depressior Midd. не сохранились, мы не можем проверить это утверждение.
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завитую раковину какого-то наземного моллюска (скорее всего из рода Columella).
Проведенное нами повторное изучение синтипа из коллекции SMNH подтвердило,
что по строению раковины он не может быть отнесен к семейству Physidae (см.
рис. 88, Д). Поэтому правила зоологической номенклатуры запрещают использование названия Physa aenigma для обозначения какого-либо представителя Physidae. Скорее всего, вид Sibirenauta с юга Западной Сибири следует именовать S. sibirica. Ранее считалось (Старобогатов и др., 2004), что он характерен только для
субарктических и арктических районов Сибири, однако недавно S. sibirica обнаружена в Прибайкалье (Sitnikova et al., 2010). Различия между S. elongata и S. sibirica сводятся к различиям в пропорциях раковины, в частности, в относительной
высоте завитка и последнего оборота (рис. 88).
В целом, система рода Sibirenauta остается весьма запутанной и нуждается в
ревизии путем сравнения материалов из водоемов Азии и Северной Америки.
Таким образом, в состав пресноводной малакофауны Урала и Западной Сибири входят 9 видов Physidae, принадлежащие четырем родам. Один из них – Costatella integra – является инвазивным и встречается исключительно в водоемах с
регулируемым термическим режимом.
5.4. Систематика урало-западносибирских представителей Planorbidae
5.4.1. Родовая структура семейства Planorbidae
В отечественной литературе всех представителей этого семейства принято
помещать в состав двух самостоятельных семейств – Planorbidae s.str. и Bulinidae
Fischer et Crosse, 1880. В состав последнего включались род Planorbarius и род
Ferrissia (= Pettancylus Iredale, 1943), аквариумные представители которого иногда
попадают в естественные местообитания (Старобогатов, 1967, 1970; Стадниченко,
1990; Старобогатов, Прозорова, 1990; Старобогатов и др., 2004).
Однако последние молекулярно-филогенетические исследования неопровержимо показывают, что как Planorbarius, так и Ferrissia должны быть помещены в
состав семейства Planorbidae (Morgan et al., 2002; Walther et al., 2006; Albrecht et
al., 2007). Из российских авторов такой точки зрения придерживаются Ю.И. Кантор и А.В. Сысоев (2005), а также Е.В. Солдатенко (личное сообщение). Морфологическое сходство данных родов с представителями Bulinidae (Hubendick, 1955,
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1978) является, скорее всего, конвергентным (Albrecht et al., 2007). Таким образом,
следует констатировать, что представители семейства Bulinidae в водоемах Урала
и Западной Сибири не обитают.
Следуя за авторами цитированных выше работ, мы помещаем род Planorbarius в состав подсемейства Camptoceratinae Dall, 1870, а Ferrissia – в состав подсемейства Ancylinae Rafinesque, 1815 (см. Albrecht et al., 2007).
Если родовой статус Ancylus, Ferrissia и Planorbarius хорошо обоснован и не
вызывает сомнений у специалистов, то ранг многих надвидовых таксонов Planorbinae до сих пор вызывает споры. Такие таксоны, как Armiger, Bathyomphalus, Disculifer, Gyraulus и др. трактуются разными малакологами либо как самостоятельные роды, либо как подроды крупных родов, таких как Anisus. Первый подход
распространен преимущественно в иностранной литературе (Falkner et al., 2001;
Glöer, 2002; Glöer, Meier-Brook, 2003), в то время как отечественные специалисты
чаще принимают роды планорбид в более крупном объеме (Скарлато, Старобогатов, 1974; Старобогатов, 1977а; Стадниченко, 1990; Старобогатов и др., 2004). При
этом молекулярно-филогенетическая информация по Planorbidae до сих пор остается очень скудной в сравнении с доступными данными по семействам Lymnaeidae и Physidae и не дает возможности окончательно решить вопрос о родственных
отношениях между надвидовыми таксонами (Morgan et al., 2002; Albrecht et al.,
2007). В отсутствие генетических данных нами был проведен филогенетический
анализ данных макроморфологии аналогичный проделанному ранее для Lymnaeidae (см. раздел 5.2.1).
Для построения филогенетической гипотезы использованы 18 наиболее полно изученных видов семейства, представляющих практически все роды и подроды, обитающие в водоемах Урала и Западной Сибири (кроме инвазивных). Филогенетический анализ проведен на основе 29 морфологических признаков (учитывались признаки раковины, мягкого тела, половой системы), представленных в
виде матрицы (Приложение 2). Как и в случае с прудовиками, матрица анализировалась дважды – сначала по общему фенетическому сходству (кластерный анализ
методом Уорда), а затем – с помощью алгоритма парсимонии в программе PAST.
В последнем случае в качестве внешней группы взят вид L. auricularia.
Группировка видов по кластерам по общему фенетическому сходству позволяет выделить в общем те же надвидовые группы (роды, подроды), какие призна223

ются систематиками (рис. 89). Единственное исключение – вид A. contortus, который попадает в один кластер с видами подрода Gyraulus, хотя его принято выделять в самостоятельный подрод Bathyomphalus Charpentier, 1837 (Старобогатов и
др., 2004), либо рассматривать в составе подрода Anisus s.str. (Стадниченко, 1990).
Однако филогенетические отношения между таксонами явно не отражены на
представленной дендрограмме. Так, род Ancylus оказывается наиболее близок родам Armiger и Choanomphalus, хотя данные как классической, так и молекулярной
систематики указывают на обособленное положение этого рода в составе семейства (Старобогатов, 1967; Hubendick, 1978; Walther et al., 2006; Albrecht et al., 2007).
То же касается и родов Hippeutis и Segmentina, традиционно объединяемых в одну
трибу (Старобогатов, 1958, 1967). На дендрограмме они расходятся в удаленные
кластеры. Вид Lymnaea auricularia, использованный в качестве внешней группы,
также кластеризуется внутри Planorbidae, хотя заведомо относится совсем к другому семейству.

Рис. 89. Общее фенетическое сходство между видами Planorbidae, рассчитанное
методом Уорда. Названия родов и подродов планорбид приведены в соответствии с
системой Я.И. Старобогатова (1967). (Ориг.)

В ходе филогенетического анализа методом парсимонии было получено 20
максимально экономных деревьев (одно из них приведено на рис. 90), а также
консенсусное (согласованное) древо (рис. 91). Как и в случае с семейством Lym224

naeidae (см. рис. 44), филограмма характеризуется очень слабой поддержкой
большинства узлов и политомичностью многих из них, что не дает возможности
достоверно судить о родственных связях между таксонами.

Рис. 90. Гипотеза о филогенетических отношениях между видами Planorbidae (основана на анализе морфологических данных). Использован метод ближайшего соседа. В
основании кластеров указана бутстреп-поддержка (в %). Названия таксонов даны в соответствии с системой Я.И. Старобогатова (1967). (Ориг.)

Дихотомия на две базовых клады (см. рис. 90), в один из которую попадают
представители родов Hippeutis, Planorbis, Planorbarius и Segmentina, а в другую –
все прочие представители семейства, явно противоречит всем известным представлениям о системе Planorbidaе, причем не только данным классической систематики, основанной на макроморфологических признаках (Baker, 1945; Hubendick,
1955, 1978; Старобогатов, 1958, 1967), но и новейшим исследованиям в области
молекулярной таксономии (Morgan et al., 2002; Albrecht et al., 2004, 2007; Walther
et al., 2006). Полученная здесь дихотомия на два кластера не поддерживается ни в
одной из цитированных выше работ и, вероятно, представляет собой статистический артефакт. О недостоверности дерева говорит также и резко обособленное положение вида C. riparius, а также попадание Ancylus fluviatilis в один кластер с та225

кими видами как C. rossmaessleri и Anisus laevis (см. рис. 90). Подобное ветвление
дерева не может быть объяснено морфологически. Причины, по которой данные
морфологии оказываются непригодными для выявления родственных связей между таксонами Planorbidae, обсуждались ранее К. Майер-Броком (Meier-Brook,
1983). По его мнению, не всегда возможно определить полярность тех или иных
признаков, а также отличить гомоплазии от унаследованных от общего предка
признаков. В частности, это относится к спиральной скульптуре на раковине многих видов Planorbidae, относительно которой в конкретном случае невозможно
решить однозначно, унаследована ли она от общего предка семейства или приобретена вторично и независимо (Meier-Brook, 1983).

Рис. 91. Консенсусное древо (50% majority rule), суммирующее 2000 элементарных
деревьев, построенных на основе морфологических признаков. (Ориг.)

Хотя филогенетические связи между родами и подродами установить невозможно, анализ ветвления деревьев позволяет выявить некоторые детали, важные
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для систематики. Подтверждается выявленное ранее (см. рис. 89) обособленное
положение подрода Bathyomphalus относительно подродов Anisus s.str. и Gyraulus.
Хотя анатомически виды Bathyomphalus серьезно не отличаются от остальных
Anisus, их конхологическая обособленность настолько очевидна, что представляется разумным повысить ранг таксона до родового, как это принято рядом европейских малакологов (Meier-Brook, 1983; Glöer, 2002). В этом случае подрод Gyraulus также следует рассматривать как особый род, что принято не только зарубежными (Meier-Brook, 1983), но и некоторыми отечественными систематиками
(Солдатенко, Ситникова, 2009). С формальной точки зрения, род Armiger следует
рассматривать всего лишь как подрод рода Gyraulus (Meier-Brook, 1983), однако
его конхологические признаки настолько уникальны, что пока мы оставляем его в
качестве самостоятельного рода, а уточнение ранга этого таксона возможно только путем молекулярно-филогенетического исследования. Резкое разделение на
кладограмме двух видов рода Choanomphalus хорошо согласуется с предложенным Л.А. Прозоровой и Я.И. Старобогатовым (Prozorova, Starobogatov, 1997) размещением их в два разных подрода – Lamorbis Starobogatov, 1967 и Pseudogyraulus
Prozorova et Starobogatov, 1997 (см. рис. 91).
Ранг остальных надвидовых таксонов, использованных в анализе, следует оставить в соответствии со взглядами отечественных систематиков (Старобогатов,
1967, 1977а; Старобогатов и др., 2004). Представляется, что система палеарктических
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завершения
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будущие

молекулярно-

филогенетические исследования позволят внести уточнения в представленный
ниже вариант (табл. 48).
5.4.2. Видовой состав семейства Planorbidae Урала и Западной Сибири
Подсемейство Ancylidae представлено в малакофауне Урала и Западной Сибири двумя родами Ancylus и Ferrissia. Первый из них принадлежит аборигенной
фауне и представлен в регионе единственным видом Ancylus fluviatilis (O.F.
Müller, 1774), самостоятельность которого признается всеми специалистами. Ранее считалось, что этот вид не встречается восточнее Урала (Кантор, Сысоев,
2005), однако нам удалось обнаружить A. fluviatilis в нескольких местообитаниях в
приуральской части Западно-Сибирской равнины, а также на юге Алтайского края
(см. главу 6).
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Таблица 48
Таксономическая структура Planorbidae Урала и Западной Сибири
Подсемейство
Род
Подрод
Ancylinae
Ancylus O.F. Müller, 1774
–
Ferrissia Walker, 1903
–
Camptoceratinae Planorbarius Dumeril, 1806
–
Anisus s.str.
Anisus Studer, 1820
Disculifer C.R. Boettger, 1944
Vorticulus Prozorova et Starobogatov, 1997
Armiger Hartmann, 1843
–
Planorbinae
Bathyomphalus Charpentier, 1837 –
Choanomphalus Gerstfeldt, 1859
Lamorbis Starobogatov, 1967
Pseudogyraulus Prozorova et Starobogatov, 1997
Gyraulus Charpentier, 1837
Gyraulus s.str.
Torquis Dall, 1905
Helicorbis Benson, 1855*
–
Hippeutis Charpentier, 1837
–
Planorbella Haldeman, 1842*
–
Planorbis Geoffroy, 1767
–
Segmentina Fleming, 1818
–

Род Ferrissia представлен в водоемах Урала и Западной Сибири единственным инвазивным видом, который в европейской литературе традиционно именовался F. wautieri (Mirolli, 1960). Вопрос о его таксономическом статусе и происхождении до конца не ясен. Я.И. Старобогатов (1970; Старобогатов, Прозорова,
1990) предполагал, что этот вид вселился в водоемы Европы из Австралии, и отнес его в состав австралийского рода Pettancylus Iredale, 1943 (часто этот род рассматривается как подрод рода Ferrissia, см. Falkner et al., 2001). В отечественной
литературе вид фигурировал также под названиями Pettancylus petterdi (Johnston,
1879) [Кафанов, Старобогатов, 1971] и P. australicus (Tate, 1880) [Стадниченко,
1990]. Некоторые западноевропейские малакологи (Hubendick, 1970; Falkner et al.,
2001) отождествляют его с видом F. clessiniana (Jickeli, 1882), описанным из Египта. Наконец, в последнее время группа американских специалистов (Walther et al.,
2006) установила, что по крайней мере некоторые европейские популяции F. wautieri генетически идентичны североамериканскому виду F. fragilis (Tryon, 1863).
Поскольку происхождение западносибирских представителей рода Ferrissia неизвестно, а их молекулярный анализ не произведен, мы здесь используем традици228

онное для европейской номенклатуры название Ferrissia wautieri, оставляя вопрос
о таксономическом статусе моллюсков из водоемов Западной Сибири открытым.
Подсемейство Camptoceratinae представлено в регионе родом Planorbarius,
вопрос о числе видов которого остается дискуссионным. Для водоемов Урала и
Западной Сибири разными авторами указывалось от одного (Жадин, 1952) до четырех (Старобогатов и др., 2004) видов Planorbarius. Один из них, P. stenostoma
(Bourguignat in Servain, 1881), указывался как возможно обитающий в степной зоне Западной Сибири (Старобогатов, Прозорова, 1990), хотя затем обитание этого
вида на юге региона утверждалось уже как установленный факт (Старобогатов и
др., 2004). Просмотр коллекций ЗИН и изучение собственных сборов из водоемов
степной зоны Западной Сибири не позволяют включать этот вид в состав малакофауны региона. Не известно ни одной находки P. stenostoma в водоемах Предуралья или Западной Сибири, которая подтверждалась бы коллекционным материалом.
Подобная ситуация выявлена с другим видом рода, P. banaticus (Lang in
Bouguignat, 1859), который, возможно, обитает на юге Западной Сибири (Старобогатов и др., 2004). Этот вид неоднократно указывался в литературе для Иртышского бассейна (Затравкин, 1980; Каримов, 2005; Vinarski et al., 2007). Просмотр
материалов М.Н. Затравкина в коллекции ЗИН, а также наших собственных материалов, определенных ранее как P. banaticus, показал, что часть их относится к
виду P. adelosius (см. ниже), а часть – молодые особи P. corneus. Таким образом,
обитание P. banaticus в регионе нельзя считать доказанным. Заметим также, что
по данным С.В. Межжерина с соавторами (2005), P. banaticus является синонимом
P. corneus.
Наиболее обычными в водоемах Урала и Западной Сибири являются виды P.
corneus и P. purpura (O.F. Müller, 1774) в трактовке Л.В. Кривошеиной и Я.И. Старобогатова (1973). Эти виды отличаются почти исключительно по строению раковины (Старобогатов, 1977а), анатомические отличия между ними, по-видимому,
отсутствуют (Стадниченко, 1990; Максимова, Яковлева, 1991), так же как и хромосомные (Гарбар, Гарбар, 2007). Проведенный нами анализ изменчивости конхологических признаков указанных видов методами многомерной статистики дал
следующие результаты. При совместном обитании эти виды связаны переходными формами и не образуют дискретных «облаков» в многомерном пространстве
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(рис. 92), что не дает возможности четко разграничить их и, следовательно, указать диагностические признаки, необходимые для составления определительных
таблиц. Дискриминантный анализ обеспечивает надежное различение видов P.
corneus и P. purpura, определенных по признакам раковины (Старобогатов и др.,
2004), только в 62% случаев (табл. 49). Для правильной интерпретации этой величины следует учесть, что при сравнении двух выборок, сформированных случайным образом, вероятность правильных предсказаний составляет 50% (Ким и др.,
1989). Таким образом, наблюдаемая точность классификации лишь незначительно
превосходит критическое значение, и мы не способны четко различать предполагаемые виды, используя дискриминантный анализ.

Рис. 92. Положение особей Planorbarius corneus и P. purpura (Новосибирская обл.,
оз. Малая Чича, n=112) в пространстве двух первых главных компонент. Видовая диагностика проведена по Я.И. Старобогатову с соавторами (2004). (Ориг.)
Таблица 49
Дискриминантный анализ раковин P. corneus и P. purpura
в условиях совместного обитания (Новосибирская обл., оз. Малая Чича)*
Группа (предсказанная)
Группа (фак- Доля правильно класситическая)
фицированных объекP. corneus
P. purpura
тов, %
88,4
61
8
P. corneus
18,6
35
8
P. purpura
в среднем:
61,6
*Показатель точности дискриминации Уилкса (λ) равен 0,94.

Распределение значений индекса внутренних оборотов (ИВО), которые используются как диагностический признак для различения между P. corneus и P.
purpura (Старобогатов и др., 2004) не отличается от нормального и не является
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дискретным (рис. 93), что делает невозможным выделение видов по этому признаку.

Рис. 93. Распределение значений индекса внутренних оборотов (с базальной стороны) в выборке Planorbarius из оз. Малая Чича (n=112). Приведена кривая нормального
распределения. (Ориг.)

Строение копулятивного аппарата P. corneus и P. purpura, как по нашим данным, так и по данным литературы (Стадниченко, 1990; Максимова, Яковлева,
1991), практически идентично. Значения ИКА при совместном обитании очень
близки, а диапазоны вариации почти полностью перекрываются (табл. 50). У обоих видов наблюдается резкая диспропорция в размерах мешка пениса и препуциума (рис. 94), форма и размеры копулятивного органа достоверно не различаются. Следует помнить, однако, что у рода Planorbarius индекс копулятивного аппарата не может служить столь же надежной характеристикой вида как у других
Lymnaeiformes, поскольку «сворачивание препуциального органа в полости препуциума меняет и индекс соотношения длины отношения мешка пениса к длине
препуциума» (Максимова, Яковлева, 1991, стр. 53). Поэтому ИКА подвержен высокой изменчивости даже в пределах одновидовой выборки, что подтверждается и
нашими данными (см. табл. 50).
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Рис. 94. Копулятивные аппараты видов рода Planorbarius. (Ориг.)
А – P. corneus (Михайловский пруд, Свердловская обл., МВМС); Б – P. purpura (Михайловский пруд, Свердловская обл., МВМС); B – P. adelosius (оз. Ананьевское, Омская обл., МВМС).
Масштабная линейка 2 мм. Стрелками показано расположение мешка пениса.

Таблица 50
Значения ИКА в выборках P. corneus и P. purpura в условиях синтопии*
Водоем (см. приложение 1)
P. corneus
P. purpura
Ананьевское
5,33–6,64 (7)
4,80–7,69 (18)
6,06±0,52
6,50±0,74
Вылпосл
6,65 (1)
4,72–6,89 (29)
5,79±0,67
Аракаево
5,10–6,93 (8)
4,89–8,53 (26)
5,81±0,75
5,99±0,96
*Приведены минимальное и максимальное значения (в числителе), среднее значение и среднеквадратическое отклонение (в знаменателе), число вскрытых особей (в скобках).

Отсутствие достоверных различий между P. corneus и P. purpura при совместном обитании как по раковине, так и по половой системе заставляют предполагать конспецифичность этих видов, что подтверждается и данными украинских
малакологов (Межжерин и др., 2005; Гарбар, Гарбар, 2007). В дальнейшем мы
обозначаем этот единый вид как P. corneus s.lato.
Напротив, вид P. adelosius (Bourguignat, 1859), также указанный для водоемов Западной Сибири (Старобогатов и др., 2004), по строению раковины хорошо
обособлен от P. corneus s.lato. При равном числе оборотов, раковины этого вида
имеют заметно бóльшую, чем у P. corneus, высоту, что приводит к формированию
несколько отличного хабитуса (рис. 95, 96). При этом абсолютные размеры раковин и максимальное число оборотов P. adelosius меньше, чем у P. corneus. Анализ
конхологической изменчивости синтопических выборок P. adelosius и P. corneus
также подтверждает их обособленность (рис. 96). Хотя среднее значение ИКА у P.
adelosius из оз. Ананьевское (Омская обл.) составило 6,51±0,36 (n=6), что не отли-
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чается достоверно от значений у P. corneus. По строению копулятивного аппарата
отличий также не обнаружено (см. рис. 94).
Следует заметить, что до сих пор P. adelosius обнаружен только в водоемах
бассейна Иртыша (кроме нижней его части), в то время как P. corneus распространен по всему Урало-Западно-Сибирскому региону за исключением крайнего Севера. Таким образом, зоогеографический критерий также говорит в пользу самостоятельности этих видов. Однако отсутствие отличий по анатомии заставляет
рассматривать P. adelosius как морфовид. Является ли он «хорошим» биологическим видом покажут дальнейшие исследования.
Хотя при включении P. adelosius в состав малакофауны России типовая серия
не была использована (Максимова, 1995), её изучение нами показывает, что отождествление сибирских особей, определенных как P. adelosius sensu Maksimova,
1995, с P. adelosius из типового местонахождения (Италия) вполне возможно. По
крайней мере одна из раковин типовой серии при небольших размерах (ШР=17,2
мм) обладает относительно высокой раковиной (рис. 97, А), как и сибирские P.
adelosius. Другая раковина (см. рис. 97, Б) имеет при столь же малых размерах
(ШР=16,1 мм) иные пропорции и, вероятно, принадлежит виду P. corneus. Однако
для окончательного решения вопроса о применимости видового названия P.
adelosius необходимо тщательное изучение топотипов этого вида из Северной
Италии.

Рис. 95. Раковины Planorbarius corneus (A) и P. adelosius (Б) из оз. Кривое (Омская
обл., МВМС). Масштабная линейка 5 мм. (Ориг.)
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Рис. 96. Зависимость относительной высоты раковины от числа оборотов у P.
corneus и P. adelosius в условиях синтопии (оз. Кривое, Омская обл.). (Ориг.)

Рис. 97. Типовая серия Planorbarius adelosius (MHNG). Фото P. Glöer. Масштабная
линейка 5 мм.
А – раковина с этикеткой «Toscana»; Б – раковина с этикеткой «Pisa».

Подсемейство Planorbinae представлено в фауне Урала и Западной Сибири
десятью родами (см. табл. 48), видовой состав которых рассмотрен ниже.
Традиционно считалось, что в регионе обитают два вида типового рода
Planorbis – P. planorbis (L., 1758) и P. carinatus (Жадин, 1952). В последнее время
к этому списку добавлен P. umbilicatus O.F. Müller, 1774 (Soldatenko, Starobogatov,
2000). По Е.В. Солдатенко (личное сообщение), главное отличие между P. umbilicatus и P. planorbis лежит в пропорциях копулятивного аппарата, в то время как по
раковине эти моллюски различимы с трудом. Анатомирование Planorbis из большого числа водоемов Урала и Западной Сибири позволило обнаружить P. umbili234

catus только в одном местообитании – в р. Бурла (Алтайский край). Конхологически этот вид отличается от P. planorbis менее развитым килем (рис. 98), который
иногда может отсутствовать, замещаясь более или менее ясно выраженным углом,
смещенным к базальной поверхности раковины (Soldatenko, Starobogatov, 2000).
Вероятно, будущие исследования позволят обнаружить новые места обитания P.
umbilicatus в водоемах Урала и Западной Сибири.
Вид P. carinatus обнаружен нами исключительно в сборах из водоемов Ильменского заповедника (Южный Урал) и является очень редким в масштабе всего
региона.

Рис. 98. Раковина и копулятивный орган Planorbis planorbis (А, Б) и P. umbilicatus
(В, Г). (Ориг.)
А – оз. Маралды (Павлодарская обл., МВМС); Б-Г – р. Бурла у дер. Притыка (Алтайский край, МВМС). Стрелка указывает положение мешка пениса. Масштабная линейка 1 мм (Б, Г), 2 мм (А, В).
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Подрод Anisus s.str. по данным литературы представлен в водоемах Урала и
Западной Сибири видами A. leucostoma (Millet, 1813), A. spirorbis (L., 1758) и A.
septemgyratus (Ziegler in Rossmässler, 1835) [Старобогатов и др., 2004; Каримов,
2005]. Также есть указания на обитание в регионе A. dazuri (Mörch, 1868) [Westerlund, 1885, 1887; Фролова, 1984]. Первые два вида хорошо обособлены морфологически и их самостоятельность сомнений не вызывает (Hudec, 1967; Стадниченко, 1990; Glöer, 2002; Glöer, Meier-Brook, 2008). Вид A. septemgyratus был недавно
переописан, однако сведения о восточной границе его ареала остаются неясными.
Достоверные (подтвержденные анатомически) нахождения этого вида относятся к
Центральной и Восточной Европе к западу от Польши (Glöer, Meier-Brook, 2008).
В использованных нами материалах особей, которые соответствовали бы описанию A. septemgyratus, нет. В коллекции ЗИН хранится серия из восьми сухих раковин из Западной Сибири, определенная как A. septemgyratus (этикетка
«18.05.1923, береговые наносы р. Алей близ Рубцовки, С. Оболенский). Раковины
эти очень мелкие (ширина не более 3,8 мм: оборотов до 4,5) и, по нашему мнению,
вполне могут принадлежать ювенильным особям A. leucostoma. Доказательств того, что A. septemgyratus действительно обитает в Урало-Западно-Сибирском регионе и образует здесь устойчивые популяции до сих пор нет.
Аналогичная ситуация складывается и с видом A. dazuri. Его анатомическое
строение до сих пор неизвестно (Е.В. Солдатенко, личное сообщение) и отличия
его от A. leucostoma и A. spirorbis сводятся к блюдцеобразной вогнутости начальных оборотов раковины (Старобогатов и др., 2004). Просмотр больших серий раковин Anisus (Anisus) spp. из водоемов Урала и Западной Сибири показал, что вогнутость начальных оборотов в той или иной степени наблюдается у большого
числа экземпляров. При этом степень вогнутости внутри выборки варьирует от
слабой погруженности до формирования блюдцеобразно вогнутой раковины. Таким образом, можно составить непрерывный ряд переходов от типичных A. spirorbis до типичных A. dazuri в пределах одной выборки. При этом некоторые особи из коллекции ЗИН, определенные как A. dazuri, имеют слабо погруженные (не
блюдцеобразные) раковины (из просмотренных нами материалов это характерно
для A. dazuri из Шадринска, ныне Курганская обл., коллекционный номер 4).
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Суммируя все вышесказанное, мы считаем, что в водоемах Урала и Западной
Сибири достоверно зарегистрированы только два вида подрода – A. leucostoma и
A. spirorbis, которые широко распространены по региону.
Данные о видах подрода Disculifer в водоемах Урала и Западной Сибири довольно разноречивы. Ранее считалось, что этот подрод представлен здесь единственным видом A. vortex (L., 1758), синонимом которого является A. johanseni
(Mozley, 1934), описанный из Северного Казахстана (Жадин, 1952; Стадниченко,
1990). Впоследствии было предложено разделить этот вид на целый ряд самостоятельных видов, из которых один вид – A. johanseni указан для Западной Сибири, а
ещё пять видов – A. vortex s.str., A. hypocyrtus (Servain, 1881), A. nummulus (Held,
1837), A. carinea (Westerlund, 1897) и A. discoides (Reinhardt, 1870) приведены как
обитающие по всей Европе, кроме крайнего севера (Старобогатов и др., 2004).
При этом конкретные местообитания этих шести видов указаны не были (Старобогатов и др., 2004), поэтому остается неясным, обитают ли они в водоемах востока Русской равнины, то есть в Предуралье. Из всех перечисленных видов анатомическое строение изучено только для A. vortex s.str. и A. hypocyrtus, причем различия очень невелики и сводятся к небольшим различиям в пропорциях частей
копулятивного аппарата (Солдатенко, 2000). Таким образом, видовая самостоятельность A. nummulus, A. carinea, A. discoides и A. johanseni в отсутствие данных о
строении половой системы остается недоказанной. Последний вид, по данным
Я.И. Старобогатова с соавторами (2004), дифференцируется по характеру скульптуры. Именно, поверхность раковины его покрыта «тончайшими правильно расположенными радиальными ребрышками» (Старобогатов и др., 2004, стр. 345).
При этом сам А. Мозли, описывая этот вид, пишет не о ребрышках, а о «тонких,
но отчетливых линиях роста» («fine but distinct lines of growth», Mozley, 1934, p. 6),
что далеко не одно и то же.
Просмотр материалов из коллекции ЗИН показал, что особи, определенные
как A. johanseni, действительно зачастую обладают тонкой ребристой скульптурой
(рис. 99, А), напоминающей скульптуру южноевропейского вида A. strauchianus
(Clessin, 1884), хотя у последнего ребристость выражена гораздо ярче. Ребрышки
заметны как на апикальной, так и на базальной поверхностях раковины, киль хорошо развит. Однако степень выраженности ребристой скульптуры сильно варьирует даже в пределах одной выборки. У некоторых раковин ребрышки сглажены и
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малозаметны, причем судя по состоянию раковин, это не является результатом посмертного истирания скульптуры под действием механических причин. За исключением ребристой скульптуры, раковины A. johanseni из коллекции ЗИН, по форме и пропорциям выглядят как типичные A. vortex. Такой же тип скульптуры отмечен нами на выборках раковин, определенных как A. hypocyrtus, из водоемов
Республики Коми (коллекция ЗИН, коллекционный номер 29, определение Я.И.
Старобогатова). В этом случае хорошо развитые ребрышки отмечены только у половины раковин выборки (n=53), у остальных скульптура такого типа или сглажена или почти не выражена. При этом у собранных нами особей Anisus из окрестностей оз. Боровое в Северном Казахстане (типовое местонахождение A.
johanseni) тонкая ребристая скульптура отсутствует.

Рис. 99. Скульптура раковин A. johanseni (А – ориг., Б – фото Ю.И. Кантор).
А – оз. Тукемтор (Томская обл., ЗИН); Б – синтип (USNM № 470457).

Синтип A. johanseni из коллекции USNM имеет скульптуру совсем иного типа, чем раковины из коллекции ЗИН, определенные как A. johanseni. Она представлена рядами грубых поперечных морщин, лучше всего выраженных на последнем обороте ближе к устью (см. рис. 99, Б). Это хорошо соответствует диагнозу, данному в первоописании вида (Mozley, 1934). По нашим наблюдениям, такая скульптура иногда возникает у особей A. vortex в Западной Сибири.
Таким образом, таксономическая значимость ребристой скульптуры на раковине A. johanseni остается невыясненной, а отсутствие данных по анатомии не дает возможности однозначно определить его видовую самостоятельность. По нашему мнению, она до сих пор остается недоказанной.
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Просмотр доступных нам коллекций по подроду Disculifer (включая материалы из водоемов Западной Европы) позволил установить, что в водоемах Урала и
Западной Сибири встречаются две конхологически различимые формы. Одна из
них характеризуется раковиной с умеренно развитым килем, смещенным к базальной поверхности, и соответствует типичному A. vortex из водоемов Европы и
форме A. vortex f. typica в описаниях малакологов прошлого (Geyer, 1927; Ehrmann, 1933; Жадин, 1933). Этот вид охарактеризован Е.В. Солдатенко (2000) также под названием A. vortex. Вторая форма имеет киль значительно более мощный,
как правило, находящийся близко к периферии раковины и хорошо видимый как с
базальной, так и с апикальной поверхности. Он соответствует вариетету A. vortex
var. compressa (Michaud) в понимании Д. Гейера (Geyer, 1927), В.И. Жадина (1933)
и А.П. Стадниченко (1990). В последнее время этому вариетету придан видовой
статус и в отечественной литературе он известен как A. hypocyrtus (Солдатенко,
2000; Старобогатов и др., 2004). Синтип A. johanseni по расположению и степени
выраженности киля также относится к этой форме.
Выше нами было показано, что высота киля относительно базальной поверхности раковины у планорбид подвержена высокой онтогенетической изменчивости (см. раздел 4.1.1, рис. 11, 13). Поэтому для оценки надежности этого признака
для разграничения видов A. vortex и A. hypocyrtus была изучена возрастная изменчивость пропорций раковины и высоты расположения киля на крупной синтопической выборке из р. Урляда (Челябинская обл., ИЭРЖ). В ней представлены 113
экз. A. hypocyrtus и 101 экз. A. vortex. Статистический анализ показывает, что линии регрессии, описывающие зависимость высоты раковины от её ширины у обоих видов достоверно не различаются (рис. 100), то есть по пропорциям раковины
A. hypocyrtus надежно не отличается от A. vortex. Высота киля, как и у P. planorbis
(см. рис. 13), зависит от ширины раковины (= возраста). Корреляция между высотой киля и шириной раковины достоверная и положительная (rS=0,59, p = 0,000).
Все самые мелкие раковины в этой выборке определены как A. vortex, в то время
как A. hypocyrtus «возникают» при ШР равной 4,5 миллиметра (см. рис. 100, Б).
Это означает, что относительная высота киля не может быть использована для
разграничения исследуемых видов. Вероятнее всего, особи, определяемые по
ключам как A. hypocyrtus, представляют собой продукт возрастной изменчивости
и принадлежат той же генеральной совокупности, что и A. vortex.
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Многомерный анализ конхологической изменчивости также показывает
очень сильное перекрывание «облаков» (рис. 101) и, стало быть, невозможность
надежного разграничения между видами.

Рис. 100. Зависимость высоты раковины (А) и высоты расположения киля (Б) от
ширины раковины в выборке Anisus hypocyrtus и A. vortex из р. Урляда (Челябинская
обл., ИЭРЖ). (Ориг.)

Рис. 101. Положение особей Anisus hypocyrtus и A. vortex (р Урляда) в пространстве
двух первых главных компонент. ГК в сумме объясняют 88,5 % изменчивости. Видовая
диагностика проведена по Я.И. Старобогатову с соавторами (2004). (Ориг.)

Полученным результатам конхологического анализа не противоречат анатомические данные. По Н.Д. Круглову и Е.В. Солдатенко (1997б), A. hypocyrtus и A.
vortex очень близки по строению половой системы. В частности, они не отличаются по индексу копулятивного аппарата. Относительная длина пениса к длине мешка пениса у A. hypocyrtus не менее 0,92, в то время как у A. vortex – не более 0,90
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(Круглов, Солдатенко, 1997б). Очевидно, что заявленный хиатус слишком мал
(0,01) и не превышает возможной ошибки измерения.
Таким образом, ни по строению раковины, ни по строению половой системы
виды A. hypocyrtus и A. vortex достоверно не отличаются, что может указывать на
их конспецифичность. Мы считаем, что подрод Disculifer в водоемах Урала и Западной Сибири представлен единственным видом A. vortex.
Подрод Vorticulus представлен в водоемах региона единственным видом, который традиционно именовался A. vorticulus (Жадин, 1933, 1952; Стадниченко,
1990). Недавно Л.А. Прозоровой (2003) было предложено разделить вид A. vorticulus s. lato на ряд самостоятельных видов, при этом для водоемов Урала и Западной
Сибири был указан вид A. bavaricus (Westerlund, 1885). Считается, что вид A. vorticulus обитает только в бассейне Балтийского моря (Старобогатов и др., 2004).
Сопоставление моллюсков подрода Vorticulus из водоемов Западной Сибири с материалами по A. vorticulus из водоемов Балтийского и Северного морей (Германия,
окрестности Гамбурга) показало их полную идентичность. При этом восстановление A. bavaricus в ранге самостоятельного вида было произведено без изучения
типовой серии и анатомического строения (Прозорова, 2003). Кроме того, западноевропейские систематики XIX века (Westerlund, 1885; Clessin, 1886) рассматривали эту форму как вариетет вида Planorbis charteus (Held, 1837), который характеризуется наличием периферического кожистого киля. У всех просмотренных
нами особей из водоемов Урала и Западной Сибири кожистый киль отсутствовал.
Таким образом, таксономическое положение вариетета P. charteus var. bavaricus
остается неясным. Вплоть до проведения ревизии подрода Vorticulus с использованием анатомических данных мы предлагаем обозначать его представителей из
водоемов Урала и Западной Сибири как A. vorticulus (Troschel, 1834).
Род Bathyomphalus в регионе представлен, по Я.И. Старобогатову с соавторами (2004), тремя видами: B. contortus (L., 1758), B. crassus (Da Costa, 1778) и B.
dispar (Westerlund, 1871). Последний из них отличается сравнительно уплощенной
раковиной и в просмотренных нами музейных коллекциях и в собственных сборах
не обнаружен. Несколько проб из коллекции ЗИН, этикетированные как Anisus
dispar, не отличаются от B. contortus по пропорциям раковины. Таким образом,
вопрос об обитании этого вида в регионе остается открытым.
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Виды B. contortus и B. crassus различаются по строению пупка. У первого из
них пупок широкий и неглубокий, у второго – глубокий, воронковидный. При
этом размеры раковины B. crassus меньше, чем у B. contortus. Различия в ширине
пупка отражаются в различиях диаметра внутренних оборотов с базальной стороны (ДВОб), который можно использовать для видовой диагностики (рис. 102).

Рис. 102. Относительная ширина внутренних оборотов с базальной стороны у B.
contortus и B. crassus при совместном обитании (Тюменская обл., озеро у протоки Громыч, МВМС). (Ориг.)

Однако строение половой системы B. crassus до сих пор никем не изучено.
Поэтому неясно, является ли он «хорошим» биологическим видом. Пока его следует рассматривать в качестве морфовида.
Род Gyraulus, по нашим данным (см. раздел 5.4.1), включает два подрода –
Gyraulus s.str. и Torquis. Последний представлен в водоемах региона единственным видом G. torquis, самостоятельность которого признается всеми малакологами (Старобогатов, 1977а; Meier-Brook, 1983; Стадниченко, 1990; Glöer, 2002; Старобогатов и др., 2004). Этот вид редок и известен исключительно из водоемов
Урала, в Западную Сибирь не проникает.
Номинативный подрод рода Gyraulus представлен, по данным Н.Д. Круглова
и Е.В. Солдатенко (2000), пятью видами, надежно различающимися по признакам
раковины и половой системы (табл. 51). Все эти виды обнаружены в водоемах
Урала и Западной Сибири. Наличие качественных различий между ними делает
возможным надежное диагностирование видовой принадлежности моллюсков
этой группы.
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Таблица 51
Морфологическая характеристика видов подрода Gyraulus (Старобогатов, 1977а;
Круглов, Солдатенко, 2000; наши данные)
Признак
Вид
G. acronicus
G. albus
G. draparG. stelG. stroemi
naudi
machoetius
Периферия Округлая*
Округлая
Угловатая
С килем
С кожираковины
стым килем
Спиральная Отсутствует Присутствует Присутствует Присутствует Отсутствует
скульптура
ИКА
< 1,00
> 1,00
> 1,00
≈ 1,00
> 1,00
*Иногда у G. acronicus имеется не очень ясно выраженный периферический угол.

Строение половой системы G. stroemi изучено нами впервые (Glöer, Vinarski,
2009). Она характеризуется 27–35 дивертикулами простаты, наличием тонкого
трубчатого стилета (0,25 мм длиной). Копулятивный аппарат в положении in situ
однократно изогнут (рис. 103). Семяприемник компактный, округлый, проток семяприемника короткий и толстый. ИКА в пределах 1,00–1,30. По строению половой системы G. stroemi очень близок к G. acronicus, но у последнего вида копулятивный орган в положении in situ изогнут дважды и соотношение длин препуциума и мешка пениса меньше единицы (см. рис. 103, табл. 51). По морфологии раковины особи G. stroemi хорошо соответствуют раковинам синтипов этого вида из
коллекции Вестерлюнда (рис. 104).

Рис. 103. Фрагменты половой системы G. acronicus (А, Б) и G. stroemi (В, Г). (По:
Glöer, Vinarski, 2009, с изменениями).
А, В – дистальная часть мужской половой системы; Б, Г – семяприемник. Масштабная линейка 1 мм.
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Рис. 104. Раковины Gyraulus stroemi. (По: Glöer, Vinarski, 2009, с изменениями).
А – озеро у дер. Новошумилово (Томская обл., МВМС); Б – синтип, Норвегия (коллекция NMG). Кожистый киль на раковине синтипа не сохранился. Масштабная линейка
1 мм.

Позднее (Прозорова, 2003; Старобогатов и др., 2004; Каримов, 2004) для рассматриваемой территории были указаны ещё два вида подрода Gyraulus – G. borealis (Lovén in Westerlund, 1875) и G. baicalicus (B. Dybowski, 1913).
G. borealis по строению раковины и половой системы близок с G. acronicus
(Glöer, Vinarski, 2009). Основания считать его самостоятельным видом (? морфовидом) следующие:
1.

Окраска раковин G. borealis темно-желтая, красно-коричневая или бу-

ро-коричневая, в то время как у G. acronicus роговая или светло-роговая. По нашим наблюдениям, этот признак довольно постоянен.
2. Периферия оборотов у G. acronicus угловатая, устье вытянутой формы, у
G. borealis же периферия равномерно закругленная, форма устья близка к округлой (рис. 105). Последний оборот раковины G. acronicus более или менее опущен,
тогда как у G. borealis эта особенность выражена не так явно (Meier-Brook, 1983).
3. G. acronicus распространен по всему исследуемому региону, кроме крайнего севера. G. borealis очень обычен за Полярным кругом (например, в бассейне р.
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Щучья на Южном Ямале) и редко встречается к югу от 67-ой параллели. Тем самым, он замещает вид G. acronicus в Заполярье.

Рис. 105. Раковины G. acronicus (А, Б) и G. borealis (В). Масштабная линейка 2 мм.
(Ориг.) В – фото И.О. Нехаев.
А – р. Пышма (Свердловская обл., МВМС); Б – озеро, впадающее в р. Щучья (Тюменская обл., ЗИН); В – один из синтипов G. borealis (Финляндия, р. Камасйокки; NMG)

Вид G. baicalicus описан из оз. Байкал, впоследствии был обнаружен в водоемах бассейнов Енисея (Прозорова, 2003) и Иртыша (Каримов, 2004). Конхологически вид G. baicalicus характеризуется небольшими размерами в сочетании с высокими очень сильно вздутыми оборотами (Прозорова, 2003). Анатомическое
строение вида неизвестно и его статус остается до сих пор неопределенным. В.И.
Жадин (1952) считал его синонимом G. gredleri (= G. acronicus, partim), а Л.А.
Прозорова с соавторами (2009) пишут, что видовая самостоятельность его нуждается в проверке, поскольку «типовая серия представлена молодыми особями, которые, по мнению Т.Я. Ситниковой, трудно отличимы от A. (Gyraulus) borealis».
Наши данные по изучению возрастной изменчивости G. borealis из водоемов
Южного Ямала позволяют подтвердить второе предположение. Относительная
высота оборотов у G. borealis заметно варьирует с возрастом, причем рост раковины этого вида происходит неравномерно – ширина раковины нарастает быстрее
высоты (рис. 106). Так, в изученной нами выборке G. borealis из временного водоема у оз. Кормное на Южном Ямале ширина раковины при числе оборотов от 2,5
до 4,5 возрастает в 2,21 раза (от 3,2 до 7,1 мм), а высота раковины – всего в 1,65
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раза (от 1,0 до 1,7 мм). Этот процесс наилучшим образом описывается аллометрическим уравнением вида Y = β*Xα (рис. 107).
Поэтому молодые раковины G. borealis имеют гораздо более высокие и вздутые обороты, чем раковины, достигшие 4,5 оборотов (см. рис. 106). Пропорции
раковины и внешний облик молодых G. borealis соответствуют описаниям и изображениям G. baicalicus в литературе (Прозорова, 2003; Каримов, 2004, 2005). Все
особи из водоемов Южного Ямала, определенные как G. baicalicus и характеризующиеся высокой раковиной со вздутыми оборотами, оказались молодью G. borealis. Таким образом, вопрос о видовой самостоятельности вида G. baicalicus и
его присутствии в водоемах Урала и Западной Сибири остается открытым. Повидимому, все указания этого вида в регионе должны относиться к молодым особям G. acronicus или G. borealis. Однако сопоставление ямальских моллюсков с
раковинами из типовой серией A. baicalicus (ЗИН) показало, что у последних скорость нарастания оборотов гораздо выше (см. рис. 106, Б) и общий габитус раковины отличается от габитуса A. borealis, что не дает возможности категорически
утверждать синонимичность двух обсуждаемых видов.

Рис. 106. Раковины G. baicalicus (А, Б) и G. borealis (В-Д). Масштабная линейка 1
мм. Цифры указывают на число оборотов раковины. (Ориг.; А – по: Каримов, 2005).
А – из Каримова (2005); Б – паралектотип G. baicalicus (ЗИН); В-Д – раковины разного возраста из временного водоема у оз. Кормное (Тюменская обл., МВМС).
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Рис. 107. Возрастная изменчивость соотношения высоты и ширины раковины G. borealis в водоемах Южного Ямала. (Ориг.)
А – временный водоем у оз. Кормное (n=65); Б – заболоченный водоем в пойме р. Щучья
выше устья р. Малая Харута (n=54). Приведены аллометрические уравнения и коэффициент R2.

Род Choanomphalus представлен в регионе двумя видами – Ch. (Lamorbis) riparius (Westerlund, 1865) и Ch. (Pseudogyraulus) rossmaessleri (Auerswald in A.
Schmidt, 1851). Их видовая самостоятельность не оспаривается современными
систематиками (Старобогатов, 1977а; Meier-Brook, 1983; Стадниченко, 1990;
Glöer, 2002; Старобогатов и др., 2004), хотя европейские специалисты помещают
эти виды в состав рода Gyraulus (Meier-Brook, 1983).
Род Armiger в водоемах севера Евразии представлен тремя видами, различающимися как по конхологическим признакам, так и по строению половой системы (Prozorova, Starobogatov, 1996). Это A. crista (L., 1758), A. bielzi (Kimakowicz,
1884) и A. eurasiaticus Prozorova et Starobogatov, 1996. Все они обнаружены в сборах из водоемов Урала и Западной Сибири.
Все представители рода Segmentina из водоемов Урала и Сибири традиционно рассматривались в рамках одного вида – S. nitida (O.F. Müller) [Жадин, 1933,
1952]. Позднее работами отечественных исследователей (Старобогатов, 1977а;
Круглов, Солдатенко, 1997а) был показан сборный характер вида S. nitida s.lato и
его было предложено разделить на 12 самостоятельных видов. Просмотр собственных сборов и музейных коллекций позволил установить, что в водоемах Урала
и Западной Сибири достоверно встречаются представители пяти видов: S. nitida
s.str., S. oelandica (Westerlund, 1885), S. clessini (Westerlund, 1873), S. servaini
(Bourguignat in Servain, 1881) и S. molytes (Westerlund, 1885). Видовая диагностика
была проведена по ключам, предложенным Н.Д. Кругловым и Е.В. Солдатенко
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(1997а) и Я.И. Старобогатовым с соавторами (2004). При этом все виды, кроме S.
nitida, представлены в регионе единичными находками, что не позволяет оценивать статистическими методами достоверность морфологических различий между
ними. Нельзя исключать, что некоторые из этих видов представляют собой не более чем варианты изменчивости S. nitida, но в отсутствие репрезентативных выборок проверить это предположение невозможно.
Род Hippeutis, по литературным данным (Кривошеина, Старобогатов, 1973;
Старобогатов и др., 2004), включает три вида. Один из них, H. euphaea (Bourguignat, 1864) отличается формой раковины, близкой к плосковыпуклой линзе с уплощенной базальной стороной. Два других, H. fontana (Lightfoot, 1786), H.
diaphanella (Bourguignat, 1864) имеют форму раковины в виде двояковыпуклой
линзы и отличаются меж собой только количественно – у первого из них пупок
узкий, так что индекс внутренних оборотов с базальной стороны (ИВОб) составляет менее 0,40. У H. diaphanella пупок относительно более широкий, поэтому
значения ИВОб не меньше 0,5 (Старобогатов и др., 2004). Анатомические различия между H. fontana и H. diaphanella неизвестны (Стадниченко, 1990).
Изучение изменчивости ИВОб на выборках Hippeutis sp. (n=130) из водоемов
Урала и Западной Сибири показал, что этот признак мало пригоден для разграничения видов. Более половины из промеренных нами раковин (67 экземпляров, или
51,5%) имели значения ИВОб между 0,40 и 0,50 (рис. 108), то есть эти экземпляры
не могут быть однозначно отнесены к тому или иному виду и представляют собой
переходные формы. Наличие большой доли таких «промежуточных» особей в выборках говорит в пользу того, что два указанных не могут быть надежно диагностированы. Поэтому здесь мы рассматриваем всех представителей рода Hippeutis с
раковиной в форме двояковыпуклой линзы как относящихся к виду H. fontana
s.lato.
Помимо родов и подродов планорбид, указанных для Урало-ЗападноСибирского региона ранее (Жадин, 1952; Прозорова, 2003; Старобогатов и др.,
2004; Каримов, 2005), мы обнаружили в исследуемых водоемах представителей
двух подродов, ранее в регионе неизвестных.
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Рис. 108. Распределение значений индекса внутренних оборотов с базальной стороны в выборке Hippeutis sp. из водоемов Урала и Западной Сибири (n=130). Приведена
линия кривой нормального распределения. (Ориг.)

Род Helicorbis

Benson, 1855, имеющий

в целом

восточноазиатско-

австралийское распространение (Старобогатов, 1970; Богатов, Затравкин, 1990), в
фауне Сибири представлен единственным видом H. kozhovi Starobogato et Streletzkaja, 1967. Этот вид был описан из Прибайкалья и до сих пор был известен только
из водоемов юга Восточной Сибири (Старобогатов, Стрелецкая, 1967; Старобогатов и др., 2004). Нами этот вид обнаружен в единственном местообитании – в небольшом временном водоеме в районе пос. Тегульдет (Томская обл.). Это местообитание – одно из самых восточных из числа обследованных нами водоемов Западной Сибири, а для вида H. kozhovi – самое западное из числа известных. По
строению раковины виды рода Helicorbis напоминают виды рода Segmenitna, но
четко отличаются от них отсутствием поперечных пластинок внутри последнего
оборота. Видовая принадлежность H. kozhovi подтверждена сопоставлением с материалами коллекции ЗИН, а также с нашими собственными материалами, собранными в Иркутской области.
Род Planorbella Gabb, 1873 отмечается нами впервые для Урала и Западной
Сибири. Обычно его помещают в состав подсемейства Bulininae (Кантор, Сысоев,
2005), однако новейшие молекулярные данные (Albrecht et al., 2007) указывают на
то, что он должен быть помещен в состав подсемейства Planorbinae, возможно – в
особую и до сих пор формально неописанную трибу. Этот род имеет североамериканское происхождение и распространение; два вида известны из Берингии
(Burch, 1989; Старобогатов и др., 2004). В водоемы Европы успешно вселяются
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представители рода из аквариумных культур (Glöer, 2002). В условиях УралоЗападносибирского региона устойчивых популяций в естественных местообитаниях они образовать не могут и встречаются только в водоемах с искусственно
измененным термическим режимом. В просмотренных нами коллекциях планорбеллы обнаружены в прудах-охладителях металлургических заводов г. Нижний
Тагил, а также в Беловском водохранилище (Yanygina, Vinarski, 2010). В 1999 г.
пустые раковины молодых особей этого вида были найдены в береговых выбросах
р. Иртыш в черте г. Омска куда, очевидно, попали из аквариума.
Все просмотренные материалы по этому роду представлены пустыми ювенильными раковинами, ширина которых составляет менее 10 мм (рис. 109), при
том, что в водоемах Западной Европы эти моллюски достигают ширины раковины
20 мм (Glöer, 2002). Вероятно, животные эти настолько теплолюбивы, что даже в
условиях водоемов-охладителей неспособны достигнуть предельного размера и,
возможно, половозрелости. Образуют ли они устойчивые популяции в водоемах
региона пока неизвестно.
По конхологическим признакам планорбеллы из водоемов Урала и Западной
Сибири хорошо соответствуют описаниям раковины Planorbella anceps (Menke,
1830) в зарубежной литературе (см. рис. 109). Однако в отсутствие анатомических
данных это определение является предварительным и требует подтверждения.

Рис. 109. Planorberlla anceps (juv.)
А – Из береговых выбросов р. Иртыш в черте г. Омска (ориг.); Б – из водоемов Западной Европы (по: Glöer, 2002). Масштабная линейка 1 мм.
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Глава 6. СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ПРЕСНОВОДНЫХ
PULMONATA УРАЛА И ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
Тип MOLLUSCA Cuvier, 1795 – Моллюски
Класс GASTROPODA Cuvier, 1795 – Брюхоногие моллюски
Подкласс PULMONATA Cuvier in Blainville, 1814 – Легочные брюхоногие
Обширная группа, насчитывающая около 35000 рецентных видов, сгруппированных в 90 семейств и 2600 родов (Шилейко, Кантор, 1994). Распространены в водоемах
всех континентов, кроме Антарктиды, где вымерли в позднем неогене (Ashworth,
Preece, 2003), населяют пресные и солоноватые континентальные воды, прибрежные
области морей, а также разнообразные наземные ландшафты.
Наружная раковина у большинства видов хорошо развита, у других – наблюдаются разные стадии её редукции вплоть до полного отсутствия (слизни). Крышечки нет
(за исключением представителей небольших семейств Amphibolidae Gray, 1840 и
Salinatoridae Starobogatov, 1970). Имеется легкое, орган для дыхания атмосферным
воздухом, которое у многих пресноводных форм замещено вторичной жаброй. Радула
мусивоглоссного типа. Нервная система эвтиневральная, без хиастоневрии (кроме ряда примитивных групп). Фитофаги, хищники или сапрофаги. Половая система гермафродитного типа, перекрестное оплодотворение часто сочетается с автогамией. Оплодотворение внутреннее. Развитие прямое, стадия личинки отсутствует.
В палеонтологической летописи представители подкласса Pulmonata появляются в
каменноугольном периоде (Коробков, 1960; Mordan, Wade, 2008), однако, по мнению
Я.И. Старобогатова (1984, 1990), Pulmonata возникли ещё в раннем палеозое (ордовик), но обитали в таких биотопах, условия которых не способствовали фоссилизации
их раковин, что и объясняет отсутствие легочных брюхоногих в палеонтологической
летописи.
Поскольку филогенетические отношения между высшими таксонами в составе
Gastropoda окончательно не выяснены, некоторые современные авторы (Bouchet, Rocroi, 2005; Кантор, Сысоев, 2005; Strong et al., 2008) не определяют таксономический
ранг Pulmonata, рассматривая этот таксон как особый «клад» неопределенного ранга,
включающий несколько «неформальных групп»: Basommatophora (включая кладу Hygrophyla), Stylommatophora и т.д. Ряд исследователей объединяют Pulmonata вместе с
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представителями подкласса Opisthobranchia в рамках огромной неформальной группы
Heterobranchia (Mordan, Wade, 2008; Aktipis et al., 2008; Jörger et al., 2010). Её монофилия подтверждается молекулярной филогенетикой (Dinapoli, Klussmann-Kolb, 2010).
Общепринятой системы Pulmonata не существует (обзор предложенных вариантов
см. Nordsieck, 1993). В этой работе принята система подкласса, предложенная А.Н.
Голиковым и Я.И. Старобогатовым (1988), согласно которой подавляющее большинство современных пресноводных видов Pulmonata объединяются в составе отряда
Lymnaeiformes A. Férussac, 1822 (= Hygrophyla auct.).
Отряд LYMNAEIFORMES A. Férussac, 1822 – Прудовиковообразные
[= Hygrophila A. Férussac, 1822; = Branchipulmonata Morton, 1955; = Lymnaeida Minichev et Starobogatov, 1975; = Lymnaeiformii Nordsieck, 1993]

Имеется хорошо развитая раковина, колпачковидной, турбоспиральной или плоскоспиральной формы. План строения Lymnaeiformes соответствует плану строения
подкласса Pulmonata (Иванов, 1940; Cox, 1960). Орган дыхания – легкое, которое иногда может заполняться водой и функционировать как адаптивная жабра. Глаза расположены у основания щупалец. Гермафродиты, однако самооплодотворение обычно
сочетается с аллогамией (Березкина, Старобогатов, 1991). Первые Lymnaeiformes возникли предположительно в раннем палеозое (ордовик), их предками были примитивные (наземные) представители отряда Stylommatophora Schmidt, 1855 (Старобогатов,
1976а). В геологической летописи представители отряда встречаются начиная с поздней юры (Коробков, 1954; Cox, 1960).
Общепринятой системы отряда не существует. Объем семейств и надсемейств, а
также филогенетические отношения между ними являются предметом длительной
дискуссии (Hubendick, 1947, 1978; Harry, 1964; Старобогатов, 1967; Nordsieck, 1993;
Albrecht et al., 2007). Здесь используется система отряда, разработанная Я.И. Старобогатовым (1967, 1970; Березкина, Старобогатов, 1988), с учетом результатов новейших
исследований (Bouchet, Rocroi, 2005; Albrecht et. al., 2007).
Представители отряда населяют пресные и солоноватые водоемы, а также увлажненные участки по берегам водоемов. Большинство видов включены в трофические
цепи водных экосистем, являются промежуточными хозяевами паразитических чер-
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вей. Фито- и детритофаги, питаются тканями высших водных растений, водорослей
(Цихон-Луканина, 1987).
Общее распространение Lymnaeiformes – все континенты, кроме Антарктиды
(Старобогатов, 1970). Максимальное видовое богатство легочных моллюсков наблюдается в водоемах Палеарктики, что отчасти связано с хорошей изученностью этого
региона, а минимальное – в тропических областях Африки и Южной Америки (Strong
et al., 2008).
Надсемейство LATIOIDEA Hutton, 1882
В соответствии с системой Я.И. Старобогатова (1967, 1970), в состав надсемейства
входят семейства Acroloxidae Thiele, 1931 и Latiidae Hutton, 1882, из которых в водоемах Урала и Западной Сибири обитают только виды первого семейства.
Семейство Acroloxidae Thiele, 1931 – Чашечковые
[= Ancylidae auct., partim]
Типовой род Acroloxus Beck, 1837

Раковина некрупная (до 8–9 мм в длину), колпачковидная, тонкостенная. Устье
раковины продолговато-овальной или округлой формы. Вершина в виде небольшого
загнутого рожка, явственно смещена влево от продольной оси раковины, покрыта радиальной микроскульптурой. Поверхность раковины покрыта микроскопическими
конхиолиновыми волосками (Hubendick, 1962). Тело правозавитое. Щупальца цилиндрической формы. Мешок внутренних органов блюдцеобразной или пирамидальной
формы, спираль и мантийная полость редуцированы. Дыхание растворенным в воде
кислородом осуществляется с помощью адаптивной жабры. Гаплоидное число хромосом равно 18 (Burch, 1962). В отличие от большинства Lymnaeiformes, гонадиальный
отдел половой системы у Acroloxidae очень длинный и разделение гонодукта на мужской и женский отделы происходит только перед простатой, имеющей форму небольшого выпуклого выроста на семяпроводе (Hubendick, 1978).
Семейство известно с мелового периода, включает 6 современных родов и 53 вида,
большинство из которых являются эндемиками древних гигантских озер – Байкал,
Охрид и др. (Широкая, 2005). Ареал семейства охватывает Палеарктику, северную
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часть Сино-Индийской области, а также Неарктику [единственный североамериканский вид Acroloxus coloradensis (Henderson, 1930)] (Burch, 1989).
Род Acroloxus Beck, 1837
[= Patella Linnaeus, 1758 (partim); = Ancylus Müller, 1774 (partim); = Velletia Gray, 1840 (partim)]
Типовой вид Patella lacustris Linnaeus, 1758

Раковина небольших размеров, хрупкая, колпачковидной формы, с овальным или
удлиненно-овальным устьем. Вершина раковины направлена влево от оси. Копулятивный аппарат с коротким железистым придатком. Мешок пениса либо короче препуциума, либо равен ему по длине. Пенис короткий и массивный (Круглов, Старобогатов, 1991). В составе рода насчитывается 21 вид. Общее распространение – Евразия,
Северная Америка (Широкая, 2005).
Acroloxus lacustris (Linnaeus, 1758)
Чашечка озерная (рис. 110)
– lacustris Linnaeus, 1758: 783 (Patella); Жадин, 1933: 129, рис. 96 (Ancylus); Mozley, 1936: 639 (Acroloxus);
Жадин, 1952: 202, рис. 118 (Acroloxus); Старобогатов, 1977а: 155, рис. 359 (Acroloxus); Круглов, Старобогатов,
1991: 69, рис. 2, 1; 3,1 (Acroloxus), partim; Glöer, 2002: 198, Abb. 227 (Acroloxus); Стадниченко, 2004: 290, рис. 86
(Acroloxus), partim; Старобогатов и др., 2004: 304, табл. 124, рис. 10-12 (Acroloxus), partim; Андреева и др., 2010:
43, рис. 22 (Acroloxus), partim.
– oblongus Андреева и др., 2010: 45, рис. 24, A (Acroloxus), partim.
– shadini Андреева и др., 2010: 48, рис. 24, Б (Acroloxus), partim.

Типовое местообитание. Швеция, Лидингён, Гангстэрское болото (местонахождение неотипа, см. Круглов, Старобогатов, 1991).
Место хранения типов. Типовая серия утрачена. Н.Д. Круглов и Я.И. Старобогатов (1991) обозначили неотип (ЗИН, коллекционный номер 22).
Материал. 247 экз. (37 музейных номеров) из коллекций ЗИН, ИЭРЖ, МВМС.
Описание. Раковина маленькая, в виде невысокого колпачка с вершиной, приближенной к левому краю, до 6,8 мм длиной1, хрупкая, полупрозрачная, желтоватокоричневая или светло-коричневая. Передний склон раковины выгнутый. Передний и
задний края равномерно закруглены или угловатые, боковые края слегка округлые или
же спрямленные. Устье раковины в форме неправильного овала, несколько сужающегося к заднему краю, отчего ширина заднего края незначительно, но заметно меньше,
1
Приведено максимальное значение, отмеченное у A. lacustris в исследуемом регионе. В водоемах Европы длина раковины
достигает 9 мм (Økland, 1990; Glöer, 2002; Стадниченко, 2004).
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чем ширина переднего края. Вершина раковины отстоит от левого края приблизительно на 0,15–0,30 ШР. Скульптура представлена резкими линиями остановки роста и гораздо менее заметными радиальными линиями, расположенными очень близко друг к
другу.
Раковина A. lacustris сравнительно мало изменчива. Наиболее варьирует положение вершины раковины относительно её левого края.
ИКА – 1,30–1,40 (Круглов, Старобогатов, 1991).
Общее распространение. Европа, кроме крайнего севера, опресненные районы
Каспийского моря, юг Западной Сибири (Логвиненко, Старобогатов, 1968; Økland,
1990; Круглов, Старобогатов, 1991; Андреева и др., 2010).
Распространение в Урало-Западно-Сибирском регионе. A. lacustris обнаружен
нами в водоемах южной части региона к северу до 61º с.ш. (рис. 111). По литературным данным (Лешко, 1998), озерная чашечка обитает также в бассейне р. Печора, где
к северу достигает Полярного круга. Достоверных нахождений вида в водоемах Нижнеобской провинции до сих пор нет. Вид редок.

Рис. 110. Раковина Acroloxus lacustris (вид сверху, сбоку и сзади). Оз. Тояново (Томская
обл.). Масштабная линейка 2 мм. (Ориг.)
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Рис. 111. Распространение Acroloxus lacustris и Lymnaea taurica kazakensis в водоемах
Урала и Западной Сибири. – литературные данные; – собственные данные. (Ориг.)

Экология. В регионе вид обитает исключительно в постоянных водоемах, как
проточных, так и непроточных; во временных водоемах нами не отмечен (рис. 112).
Достоверно приурочен к обитанию в реках (Fi=70,0), водохранилищах (Fi=93,3) и
крупных плакорных озерах (Fi=51,6), что соответствует данным об экологии вида в
Европе (Økland, 1990; Glöer, 2002; Стадниченко, 2004). По нашим наблюдениям, A.
lacustris обычно поселяется на водных растениях (например, на листьях кубышки
желтой, Nuphar lutea), а также на погруженных в воду предметах и раковинах других
моллюсков (Colletopterum sp.).
Надсемейство LYMNAEOIDEA Rafinesque, 1815
В соответствии с системой Я.И. Старобогатова (1967, 1970), в состав надсемейства
входят семейства Lymnaeidae Rafinesque, 1815 и Lancidae Hannibal, 1914, из которых в
водоемах Урала и Западной Сибири обитают только представители первого семейства.
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Рис. 112. Распределение A. lacustris по водоемам различного типа. Условные обозначения см. раздел 2.6. (Ориг.)

семейство Lymnaeidae Rafinesque, 1815 – Прудовиковые
[= Limnaeidae auct.; = Amphipepleidae Dybowski, 1903, partim; = Lymnophysidae
Dybowski, 1903, partim]
Типовой род Lymnaea Lamarck, 1799

Животные обычно малых и средних (высота раковины до 70 мм) размеров. Раковина турбоспиральная, как правило, правозавитая. Синистральность в норме отмечена
у представителей подрода Pseudobulinus Kruglov et Starobogatov, 1993 рода Lymnaea; у
других видов возникает как результат достаточно редкой мутации (Boycott et al., 1930;
Freeman, Lundelius, 1982).
Тело правозавитое. Дыхание осуществляется атмосферным воздухом или растворенным в воде кислородом. В последнем случае легкое заполняется водой, а край
мантийной полости функционирует как адаптивная жабра, гомологичная правому
ктенидию (Иванов, 1940; Березкина, Старобогатов, 1988). Большое значение имеет
также кожное дыхание.
Гаплоидное число хромосом находится в пределах 16–19 (Patterson, Burch, 1978;
Гарбар и др., 2004). В норме перекрестное оплодотворение сочетается с самооплодотворением (Березкина, Старобогатов, 1991). Важнейшее значение для систематики
прудовиков имеет строение половой системы, в первую очередь копулятивного аппарата и простаты (Baker, 1911, 1915; Hubendick, 1951; Jackiewicz, 1959, 1988a, 1998a,
2000; Kruglov, Starobogatov, 1985, 1993a; Круглов, 2005). Большинство видов семейства имеют единый план строения половой системы (Hubendick, 1951), межвидовые различия при этом сводятся к изменчивости количественных признаков, например, соотношения размеров частей половой системы (Jackiewicz, 1998a; Круглов, 2005).
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Семейство распространено практически по всему земному шару, однако максимального видового разнообразия достигает в континентальных водах умеренной зоны
Северного полушария. Наименьшее число видов представлено в Африке, Южной
Америке, Австралии и на островах Тихого океана (Strong et al., 2008). Прудовики населяют пресные, реже солоноватые воды, термальные источники, разного рода увлажненные поверхности. Фитофаги, крупные формы всеядны, могут питаться трупами головастиков, тритонов и рыб (Сушкина, 1949). Отмечен и каннибализм – поедание ослабленных особей своего вида (Цихон-Луканина, 1987).
Общее число современных видов не менее 200–250, в фауне Палеарктики насчитывается около 140 видов (Kruglov, Starobogatov, 1993a, b). Семейство возникло,
предположительно, в самом конце палеозоя (Inaba, 1969; Старобогатов, 1976а), в геологической летописи известно с юры (Коробков, 1954).
Подсемейство Lymnaeinae Rafinesque, 1815
Раковина разнообразная по размерам и форме (высота её у разных видов колеблется от 5 до 70 мм; форма изменяется от башневидной до уховидной). Половая система
типичного для семейства строения (за исключением рода Aenigmomphiscola). Гаплоидное число хромосом составляет 18–19 (Burch, 1960; Patterson, Burch, 1978; Гарбар и
др., 2004). К подсемейству относятся наиболее архаичные роды и подроды лимнеид
(например, Corvusiana Servain, 1881, см. Старобогатов, 1976б), что заставляет считать
его более примитивным по сравнению с подсемейством Radicinae. Монофилетичность
подсемейства подтверждается молекулярно-генетическими методами (Correa et al.,
2010).
род Lymnaea Lamarck, 1799
типовой вид Helix stagnalis Linnaeus, 1758

Раковина крупная или средних размеров, как правило с относительно тонкими
стенками; форма её варьирует от башневидной до уховидной. Имеются 5–10 внутренних складок простаты, фиксаторное утолщение («кольцо») на пенисе, резкая диспропорция в размерах мешка пениса и препуциума. Проток семяприемника длинный.
Препуциум крупный, мешковидный, плотный, значительно крупнее мешка пениса. В
состав рода входят, по данным разных авторов, от одного до 7–8 видов, распространенных в Евразии и Северной Америке (Hubendick, 1951; Kruglov, Starobogatov, 1985).
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Подрод Lymnaea s.str.
Размеры раковины наиболее крупные в пределах семейства (до 70 мм). Форма её у
разных видов высококоническая, яйцевидно-коническая или уховидная. Обороты уплощенные или слабо выпуклые. Устье раковины крупное и относительно широкое.
Окраска раковины обычно светло-роговая, иногда – темно-бурая либо почти белая с
розоватым оттенком. Внутренние складки простаты с многочисленными разветвлениями. Представители рода распространены в северной Голарктике, интродуцированы
в Тасманию и Новую Зеландию (Geyer, 1927; Climo, Pullan, 1972). В водоемах УралоЗападно-Сибирского региона отмечены 2 вида подрода.
Lymnaea (Lymnaea) stagnalis (Linnaeus, 1758)
Прудовик озерный (см. рис. 20, 29, табл. 29)
– stagnalis Linnaeus, 1758: 774 (Helix); Middendorff, 1851: 206 (Limnaeus), partim; Жадин, 1933: 91, рис. 29
(Limnaea), partim; 1952: 166, рис. 61 (Limnaea), partim; Mozley, 1936: 615, pl. III, pl. IV, figs. 1-6, 13, 15-18, 20-25
(Lymnaea), partim; Hubendick, 1951: 44, 118, fig. 27-28, 299 (Lymnaea), partim; Старобогатов, 1977a: 161, рис. 368
(Lymnaea), partim; Давыдов и др., 1981: 1326, рис. 1, 3-4; 2, 2 (Lymnaea); Kruglov, Starobogatov, 1985: 24, fig. 1, a;
fig. 3, a (Lymnaea); Jackiewicz, 1998a: 69, fig. 78-79, pl. IX (Lymnaea), partim; Glöer, 2002: 222, Abb. 250-251
(Lymnaea), partim; Стадниченко, 2004: 102, рис. 38 (Lymnaea); Старобогатов и др., 2004: 308, табл. 126, 7-8
(Lymnaea); Круглов, 2005: 163, рис. 58, 3-4; 61-63 (Lymnaea); Хохуткин и др., 2009: 40, рис. 16, прил. I, Ж, З
(Lymnaea); Андреева и др., 2010: 60, рис. 29 (Lymnaea).
– stagnalis stagnalis Kruglov, Starobogatov, 1993a: 71, fig. 3 A (Lymnaea).
– stagnalis turgida Kruglov, Starobogatov, 1993a: 71, fig. 3 B (Lymnaea).

Типовое местонахождение. Европа («Habitat in Europae stagnis», Linnaeus, 1758).
Место хранения типов. Zoological Museum of the Uppsala University (Швеция).
Материал. 3849 экз. (278 музейных номеров) из коллекций ЗИН, ИЭРЖ, МВМС.
Вскрыто 58 экз.
Описание. Раковина ширококонической или даже яйцевидно-конической формы,
крупная (до 60 мм высотой), светло-коричневой, роговой или бурой окраски. Оборотов до 7,5; они умеренно выпуклые или почти плоские, нарастают довольно медленно
и разделены неглубоким слабо скошенным швом. Завиток конической формы с широким основанием, тангент-линия вогнутая. Последний оборот заметно вздут, овальной
формы, высота его составляет не менее 0,72 ВР. Скульптура представлена резкими
спиральными линиями или "ударами молотка", а иногда – глубокими продолговатыми
морщинками, идущими рядами почти параллельно оси раковины. Устье довольно широкое, округлой формы, на колумеллярном крае имеется белый отворот умеренной
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ширины, который прикрывает пупок, оставляя узкую щель. Столбик скручен, колумеллярная складка выражена слабо.

Наиболее изменчивыми признаками раковины

являются относительная высота завитка и ширина последнего оборота.
Строение копулятивного аппарата типичное для подрода. По нашим данным ИКА
находится в диапазоне 2,73–4,09 (табл. 52).
Общее распространение. Вся Европа и Северная Азия на восток до Берингии
(Prozorova, 1998), Северная Африка (Brown, 1994) и Северная Америка (Burch, 1989);
интродуцирован в Тасманию и Новую Зеландию (Geyer, 1927; Climo, Pullan, 1972).
Распространение в Урало-Западно-Сибирском регионе. В Предуралье L. stagnalis отмечен по всему региону, к северу вид проходит до дельты Печоры (с. Тельвиска), достигая 68° с.ш. На Урале и в Западной Сибири отмечен к югу от 61° с.ш (рис.
113). Неоднократные указания L. stagnalis из водоемов Нижней Оби (Lindholm, 1909;
Дроздов, 1967; Долгин, Новикова, 1984; Долгин, 2001) нуждаются в подтверждении,
так как практически все просмотренные нами сборы моллюсков рода Lymnaea из этого района относятся к виду L. fragilis. Исключением являются сборы Уральской экспедиции 1848 года, этикетированные как «Beresow» (г. Березово Тюменской области)
и хранящиеся в коллекции ЗИН. В них обнаружены три пустые раковины, вероятно
относящиеся к L. stagnalis. Однако точные местонахождения моллюсков, собранных
Уральской экспедицией, неизвестны (Винарский, 2010), поэтому утверждать, что указанные сборы происходят из окрестностей г. Березово нельзя. Обитание L. stagnalis в
бассейне Нижней Оби до сих пор остается под вопросом.
Экология. Вид чаще всего встречается в крупных непроточных озерах, а также в
малых и средних реках с замедленным течением и водохранилищах. Сравнительно
редок в пойменных и придаточных водоемах, ручьях (рис. 114). Достоверная приуроченность установлена к обитанию L. stagnalis в крупных (Fi=25,8) и малых (Fi=26,0)
внепойменных озерах, а также водохранилищах (Fi=88,0). Приуроченности к рекам
(Fi= –19,1) и в целом к проточным водоема (Fi= –0,20) установить не удалось. Возможно, что нахождения L. stagnalis в водоемах этого типа хотя бы частично объясняются попаданием живых моллюсков из пойменных и придаточных водоемов.
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Рис. 113. Распространение видов подрода Lymnaea s.str. в водоемах Урала и Западной
Сибири. (Ориг.)

Рис. 114. Распределение L. stagnalis по водоемам различного типа. Условные обозначения
см. раздел 2.6. (Ориг.)

Таким образом, вид является выраженным стагнофилом, избегающим проточных
водоемов и обитающим преимущественно во внепойменных местообитаниях богатых
высшей водной растительностью. Обычно держится в прибрежье среди гидрофитов.
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Таблица 52
Изменчивость ИКА L. stagnalis
Местообитание (в скобках – число
Лимиты знаX±σ
вскрытых особей)
чений
Смоленская обл., оз. Кривое (50)
не указаны
3,08±0,21
10.2009. Челябинская обл., г. Челя2,69–3,93
3,32±0,50
бинск, пруд Коммунар (10)
04.08.1983. Акмолинская обл., Селе3,36–3,67
3,53±0,12
тинское водохранилище (4)
В среднем по виду (58)
2,37–4,09
3,21±0,48

Источник
Давыдов и др., 1981
Наши данные
Наши данные
Наши данные

Lymnaea fragilis (Linnaeus, 1758) – Прудовик ломкий
(см. рис. 22, 29, 34, табл. 29)
– fragilis Linnaeus, 1758: 774 (Helix); Давыдов и др., 1981: 1326, рис. 1, 1-2; 2, 1 (Lymnaea);
Kruglov, Starobogatov, 1985: 24, fig. 1, b; 3, b (Lymnaea); Стадниченко, 2004: 110, рис. 41 (Lymnaea);
Старобогатов и др., 2004: 308, табл. 126, 5-6 (Lymnaea); Круглов, 2005: 162, рис. 58, 1-2; 59-60 (Lymnaea); Хохуткин и др., 2009: 38, рис. 15, прил. I Г-Е (Lymnaea); Андреева и др., 2010: 57, рис. 28 (Lymnaea).
– fragilis fragilis Kruglov, Starobogatov, 1993a: 71, fig. 2 E (Lymnaea).
– fragilis producta Kruglov, Starobogatov, 1993a: 71, fig. 2 F (Lymnaea).
– stagnalis sensu auct., partim.
– stagnalis var. producta Colbeau, 1859: 10; Жадин, 1933: 93 (Limnaea).

Типовое местонахождение. Европа («Habitat in Europae», Linnaeus, 1767).
Место хранения типов. Неизвестно. Вероятно, типы безвозвратно утрачены.
Материал. 12469 экз. (904 музейных номера) из коллекций ЗИН, ИЭРЖ, МВМС,
ОГИК. Вскрыто 440 экз.
Описание. Раковина высококоническая (до 60–65 мм высотой), тонкостенная, с
крупным, заметно вздутым последним оборотом и продолговатым узким завитком.
Окраска раковины варьирует от почти белой, с розоватым оттенком, до темнороговой. Оборотов 7,50–8,25; они уплощенные или очень слабо выпуклые, нарастают
в высоту и ширину медленно. Завиток высокий (обычно его высота составляет не менее половины ВР), острый, шиловидной формы. Тангент-линия слабо вогнутая, иногда почти плоская. Шов мелкий, скошенный. Последний оборот высокий, его высота
составляет не менее 0,68 ВР (в северных водоемах, например, в бассейне Нижней Оби,
эта величина нередко снижается до 0,65–0,67). Устье как правило овальной формы,
несколько суженное в верхней части, так что палатальный и париетальный края устья
образуют острый угол. Края устья прямые, реже отвернутые, базальный край закруг262

лен. Столбик скрученный, вдавление на границе париетального и колумеллярного
краев устья, как правило, хорошо выражено. Колумеллярный отворот тонкий, не
очень широкий, полностью прикрывает пупок. Скульптура в виде «ударов молотка»,
или представлена тонкими осевыми линиями.
Наиболее изменчивыми признаками раковины L. fragilis являются относительная
высота завитка и ширина последнего оборота, вследствие чего раковина варьирует от
очень стройной до значительно более широкой, но сохраняющей специфичную для
вида шиловидную форму завитка. Размеры и пропорции раковины подвержены клинальной изменчивости (см. раздел 4.1.5).
Строение копулятивного аппарата типично для подрода (см. рис. 34, А). ИКА
сильно варьирует и составляет 3,45–6,64 (см. табл. 30). Среднее значение для вида (n =
439) составляет 4,62±0,63.
Общее распространение. Вся Палеарктика, от атлантического побережья на западе, до бассейна Колымы на востоке (Kruglov, Starobogatov, 1993а).
Распространение в Урало-Западно-Сибирском регионе. По всему региону до
68° с.ш. (см. рис. 113). В Предуралье достигает берегов Печорского моря, известен из
дельты р. Печора (Лешко, 1998). В Западной Сибири крайняя северная точка обнаружения устойчивых популяций вида – окрестности г. Лабытнанги. Один живой экземпляр L. fragilis был обнаружен нами в июле 2011 г. в оз. Сэйрамбо-то (Южный Ямал).
Вероятнее всего, находка его может объясняться заносом с птицами, так как ни в этом
озере, ни в иных обследованных водоемах Южного Ямала, другие особи вида обнаружены не были. Очевидно, что L. fragilis не образует устойчивой популяции в оз. Сэйрамбо-то, хотя потенциально может расширить свой ареал к северу.
На юге региона распространен повсеместно. Один из самых массовых видов пресноводных Pulmonata водоемов Урала и Западной Сибири.
Экология. L. fragilis – один из наиболее эвритопных видов прудовиков в Западной Сибири, встречен нами практически во всех типах местообитаний, однако при
этом гораздо чаще встречается в постоянных водоемах, чем во временных (рис. 115).
Установлена высокая достоверная приуроченность к обитанию вида в водохранилищах (Fi=78,3), а также более слабая – к обитанию в крупных внепойменных озерах
(Fi=23,9) и пойменных водоемах (Fi=13,1). Приуроченность к пойменным местообитаниям отличает L. fragilis от близкородственного к нему L. stagnalis, который явно избегает пойм (Fi= –22,6).
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Наивысшей численности и биомассы L. fragilis достигает в небольших хорошо
прогреваемых и богатых органикой озерах и прудах. Взрослые особи держатся преимущественно у поверхности воды или на растениях вместе с такими видами как L.
stagnalis, L. auricularia, L. tumida. Молодь L. fragilis ведет придонный образ жизни,
обитая на грунте, или держится на растениях.

Рис. 115. Распределение L. fragilis по водоемам различного типа. Условные обозначения
см. раздел 2.6. (Ориг.)

Подрод Kazakhlymnaea Kruglov et Starobogatov, 1984
типовой вид Lymnaea palustris kazakensis Mozley, 1934
Раковина сравнительно твердостенная, средних размеров (до 32–34 мм высотой),
башневидная или башневидно-коническая. Обороты сильно выпуклые, иногда почти
ступенчатые. Устье сравнительно небольшое (его высота заметно меньше высоты завитка). Внутренние складки простаты неразветвленные. Препуциум очень крупный в
сравнении с размерами мешка пениса, который сильно вздут в области проксимальных камер (Круглов, 2005).
В состав подрода входит единственный вид (L. taurica) с двумя подвидами, один
из которых встречается в водоемах Урала и Западной Сибири. Общее распространение подрода – юг Восточной Европы, Южный Урал, юг Западной Сибири, Казахстан.
Lymnaea taurica kazakensis Mozley, 1934 – Прудовик казахский
(см. рис. 48, 49)
– palustris kazakensis Mozley, 1934: 3, pl. 1, 7; 1935: 628 (Lymnaea).
– kazakensis Лазарева, 1967а: 1340, рис. 1, 1а; 2, 2а (Lymnaea); Круглов, Старобогатов, 1984б: 66,
рис. 1, 4; рис. 2, VII-VIII (Lymnaea); Kruglov, Starobogatov, 1993a: 71, fig. 2, D (Lymnaea); Старобогатов
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и др., 2004: 309, табл. 127, 1 (Lymnaea); Круглов, 2005: 156, рис. 56-57. (Lymnaea); Хохуткин и др.,
2009: 34, рис. 14; прил. I, А-В (Lymnaea); Андреева и др., 2010: 52, рис. 26 (Lymnaea).

Типовое местообитание. «From a small dry lake bottom near the village of Novo
Troetskaya, northern Kazakstan» (Mozley, 1934: 3) – «со дна маленького сухого озера у
деревни Ново Троецкая, северный Казахстан». Точное местоположение водоема установить невозможно, так как на территории Северного Казахстана известно несколько
населенных пунктов под названием Новотроицкое.
Место хранения типов. У автора для «типа» указан номер USNM 470457. В типовой коллекции USNM (г. Вашингтон, США) под этим номером хранятся 7 экземпляров, обозначенных как синтипы на более поздней напечатанной этикетке. Представляется невозможным выделить среди этих экземпляров голотип, поскольку ни одна раковина не соответствует в точности рисунку, сопровождающему оригинальное описание вида (Kantor et al., 2010).
Материал. 5715 экз. (81 музейный номер) из коллекций ЗИН, ИЭРЖ, МВМС. Использованы также изображения раковин синтипов из коллекции USNM. Вскрыто 42
экз. из водоемов Омской области и Алтайского края.
Описание. Раковина средних размеров (до 34 мм высотой), довольно стройная,
башневидной или башневидно-конической формы. Окраска бурая или темнокоричневая, иногда матово-роговая. Обороты (числом до 7,5–8,0) сильно и равномерно выпуклые (часто почти ступенчатые), нарастают медленно и разделены глубоким
слабо скошенным швом. Завиток высокий и стройный, башневидный, или широкий в
основании, массивный, конической формы. Тангент-линия прямая или слабо выгнутая. Последний оборот несколько расширен в сравнении с завитком, ВПО составляет
около 2/3 ВР. Устье овальное, неширокое, располагается под углом к оси раковины,
высота его приблизительно равна половине высоты завитка. Колумеллярный отворот
белого цвета, неширокий, тонкий, не полностью прикрывает пупок, оставляя узкую
щель. Колумеллярная складка выражена слабо, столбик слабо скручен. Скульптура
представлена линиями нарастания или «ударами молотка».
Раковина L. kazakensis высокоизменчива. Наиболее вариабельными являются относительная высота завитка и последнего оборота, а также скорость нарастания оборотов в высоту. Это приводит к наличию даже внутри одной выборки морфологически
несходных группировок, заметно различающихся по пропорциям раковины. Некоторые из них по внешнему облику и пропорциям раковины близки к европейскому виду
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L. corvus. Однако во всех исследованных выборках эти конхологические группы не
являются дискретными, а связаны переходными формами, объединяющими крайние
фенотипические варианты в единый ряд изменчивости.
Препуциум мешковидной формы, несколько шире мешка пениса, заметно вздутого
в области проксимальных камер. ИКА варьирует от 2,00 до 2,88 (табл. 53).
Общее распространение. Вид L. taurica эндемичен для территории бывшего
СССР. Номинативный подвид описан из Крыма, известно несколько находок в водоемах Южной Украины (Крым, Одесская обл.) и юга Европейской России. Ареал восточного подвида L. t. kazakensis охватывает юг Урала и Западной Сибири, практически
всю территорию Казахстана, кроме юго-западной части (Лазарева, 1967а; Круглов,
Старобогатов, 1984б; Хохуткин и др., 2009).
Таблица 53
Изменчивость ИКА Lymnaea taurica kazakensis
Местообитание (в скобках – число
вскрытых особей)
Акмолинская обл., Кургальджинские озера (15)
16.08.2001. Омская обл., оз. Аякколь (5)
21.09.2009. Омская обл., временный водоем у г. Исилькуль (6)
06.07.2010. Алтайский край, заболоченный водоем в пойме р. Кулунда (31)
В среднем по подвиду (42)

Лимиты значений ИКА
не указаны

X±σ

Источник

2,70±0,10

Лазарева, 1967а

2,00–2,75

2,44±0,24

Наши данные

2,08–2,73

2,41±0,20

Наши данные

2,06–2,88

2,48±0,22

Наши данные

2,00–2,88

2,47±0,22

Наши данные

Распространение в Урало-Западно-Сибирском регионе. Подвид отмечен в водоемах юга Предуралья, Южного Урала и юга Западной Сибири, расположенных в
пределах степной и южной лесостепной зон (см. рис. 111). Крайняя западная точка
нахождения подвида – старица р. Урал в Западно-Казахстанской области (сборы Ж.
Жатканбаевой, ЗИН), на восток доходит до бассейна р. Кулунда (Алтайский край). На
север L. kazakensis проникает до 56° с.ш. на Южном Урале и до 55° с.ш. в Западной
Сибири. В малакологической литературе прошлых лет подвид указывался для водоемов Урала под названием L. taurica (Boettger, 1889). Известен из раннечетвертичных
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отложений Южного Зауралья (Крылова, 1983), а также из голоценовых отложений по
р. Бетекей в Центральном Казахстане, откуда приведен А.П. Прутской (1958) под названием L. palustris var. taurica (Фролова, 1973).
Экология. Вид достоверно приурочен к внепойменным озерам, как крупным
(Fi=83,9), так и малым (Fi=81,3), известны лишь единичные местонахождения L. t. kazakensis в пойменных и придаточных водоемах (рис. 116). Очевидно тяготение вида к
непроточным местообитаниям; только 4% из известных его местонахождений относятся к проточным водоемам (см. рис. 116). L. t. kazakensis достоверно приурочен как
к непроточным постоянным (Fi=28,0), так и к непроточным временным (Fi=77,8) местообитаниям.

Рис. 116. Распределение L. taurica kazakensis по водоемам различного типа. Условные обозначения см. раздел 2.6. (Ориг.)

Наши данные противоречат мнению Г.В. Березкиной и Я.И. Старобогатова (1988) о
том, что L. t. kazakensis является специфическим обитателем иссыхающих степных
водоемов, период обводненности которых занимает 2–3 весенних месяца. Это можно
объяснить, во-первых, тем, что в наших материалах сборы из водоемов такого типа
представлены слабо и это влияет на значения индекса приуроченности. Во-вторых,
большая часть тех крупных озер Северного и Центрального Казахстана, в которых, по
нашим наблюдениям, L. t. kazakensis встречается очень часто и нередко является массовым видом, подвержены резкому усыханию в течение лета, так что площадь их водной поверхности может сократиться к концу теплого сезона более чем наполовину
(Брагина, Брагин, 2002). Моллюски этого подвида в таких озерах обитают в мелководной прибрежной зоне и могут быть встречены на влажном грунте возле уреза воды. Эта прибрежная зона полностью обсыхает к концу лета, поэтому с точки зрения
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экологии моллюсков их микробиотопы могут быть приравнены к иссыхающим водоемам по классификации Г.В. Березкиной и Я.И. Старобогатова (1988).
род Galba Schrank, 1803
[= Fossaria Westerlund, 1885]
типовой вид Galba pusilla Schrank, 1803 = Buccinum truncatulum O.F. Müller, 1774

Раковина маленькая (до 10–12 мм высотой), форма её варьирует у разных видов
от башневидной до яйцевидно-конической. Обороты, как правило, сильно выпуклые,
иногда почти ступенчатые, тангент-линия выгнутая. Простата имеет одну неразветвленную внутреннюю складку, проток семяприемника длинный. Имеется характерная
для более примитивных групп семейства (Corvusiana, Lymnaea s.str.) диспропорция в
размерах препуциума и мешка пениса (препуциум значительно крупнее), Гаплоидное
число хромосом составляет 18 (Inaba, 1969; Гарбар и др., 2004).
Экологически представители рода могут быть охарактеризованы как обитатели
разного рода увлажненных поверхностей, например, мокрых берегов небольших рек и
ручьев, мочажин; ряд видов адаптирован к жизни в родниках (Березкина, Старобогатов, 1988; Круглов, 2005).
Ареал рода охватывает Палеарктику, исключая северо-восточную часть Азии, а
также крайний северо-восток Северной Америки (Берингию); вид L. truncatula интродуцирован из Европы в Южную Америку и Новую Зеландию (Climo, Pullan, 1972; Durand et al., 2002; Круглов, 2005).
подрод Galba s.str.
Строение раковины и половой системы типичны для рода. Велюм и саркобелюм
срастаются между собой, формируя единое образование.
.
Galba (Galba) truncatula (O.F. Müller, 1774) – Прудовик малый
(рис. 52, табл. 42)
– truncatulum O.F. Müller, 1774: 130 (Buccinum).
– truncatula Жадин, 1933: 104, рис. 61 (Limnaea); 1952: 175, рис. 76 (Galba), partim; Mozley, 1936: 630
(Lymnaea), partim; Hubendick, 1951: 122, fig. 306 (Lymnaea), partim; Старобогатов, 1977а: 161, рис. 367 (Lymnaea),
partim; Иззатуллаев и др., 1983а: 398, рис. 1, 7-8 (Lymnaea); Kruglov, Starobogatov, 1993a: 76, fig. 5 C (Lymnaea);
Jackiewicz, 1998a: 38, pl. I, 1(Lymnaea), partim; Glöer, 2002: 202, Abb. 230 (Galba), partim; Стадниченко, 2004: 176,
рис. 57 (Lymnaea); Старобогатов и др., 2004: 310, табл. 127, рис. 11 (Lymnaea); Круглов, 2005: 188, рис. 79, 3; 8384 (Lymnaea); Хохуткин и др., 2009: 43, рис. 17 (Lymnaea); Андреева и др., 2010: 66, рис. 32 (Lymnaea).
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– truncatulus Middendorff, 1851: 297 (Limnaeus), partim.

Типовое местонахождение. «In agro Thangelstedtiensi Saxoniae» (Müller, 1774:
131). Ныне – Тангельштедт, Тюрингия (ФРГ).
Место хранения типов. Zoological Museum, Copenhagen, Denmark (Dance, 1986).
Материал. 1238 экз. (114 музейных номеров) из коллекций ЗИН, ИЭРЖ, МВМС,
ОГИК. Вскрыто 24 экз.
Описание. Раковина маленькая, не более 10–12 мм высотой (обычно менее 10
мм), относительно твердостенная, темноокрашенная, высококонической формы, состоит из 5,0–5,25 сильно выпуклых, иногда ступенчатых, оборотов, разделенных глубоким нескошенным швом. Завиток умеренно стройный, правильной конической
формы, его высота составляет 0,51–0,74 ВР; тангент-линия прямая. Последний оборот
несколько расширен в сравнении с предшествующими ему; его высота составляет
около 0,70 ВР. Устье овальное с небольшим уголком в верхней части. Колумеллярный
отворот довольно тонкий, неширокий и не полностью прикрывает пупок. Колумеллярная складка развита слабо. Скульптура представлена спиральными линиями или
очень слабо выраженными "ударами молотка". Раковина L. truncatula мало изменчива.
Совокупительный аппарат характеризуется диспропорцией размеров препуциума
и мешка пениса. Мешок пениса трубковидный, довольно узкий, слабо или умеренно
вздутый на дистальном конце. ИКА, по нашим данным, варьирует от 2,43 до 3,00
(табл. 54).
Общее распространение. Европа, Кавказ, Сибирь на восток до бассейна Лены,
Центральная Азия, Северная Африка, Аравия, интродуцирован в Боливию, Перу, Чили и Новую Зеландию (Hubendick, 1951; Climo, Pullan, 1972; Круглов, Старобогатов,
1985б; Brown, 1994; Jackiewicz, 1998а; Neubert, 1998; Durand et al., 2002; Artigas et al.,
2011).
Распространение в Урало-Западно-Сибирском регионе. Распространен практически повсеместно, однако большинство находок сделаны в водоемах, расположенных в южной части региона (рис. 117). В бассейнах рек Печора и Коротаиха проникает на север до 68° с.ш. Крайняя северная точка нахождения G. truncatula в Западной
Сибири – бассейн р. Щучья (Южный Ямал).
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Рис. 117. Распространение видов подрода Galba в водоемах Урала и Западной Сибири.
– по литературным данным;
– наши данные. (Ориг.)

Экология. По литературным данным, G. truncatula – типичный обитатель самых
мелких пересыхающих водоемов (временных луж, мочажин, мокрых лугов, вплоть до
отпечатков копыт скота, заполненных водой), а также увлажненных берегов ручьев,
рек, озер (Жадин, Панкратова, 1931; Березкина, Старобогатов, 1988; Glöer, 2002). По
нашим данным, в водоемах Урала и Западной Сибири малый прудовик чаще всего
встречается на увлажненных берегах малых и средних рек, в зоне заплеска, где может
обнаруживаться совместно с представителями наземной малакофауны (виды семейства Succineidae, Zonitoides nitidus). В других типах местообитаний отмечается реже
(рис. 18). Установлена достоверная и очень высокая приуроченность этого вида к обитанию в малых и средних реках (Fi=221,2). Достоверной приуроченности к остальным
типам биотопов не выявлено. Известные нам находки G. truncatula в регионе сделаны
в основном в постоянных водоемах; ко временным местообитаниям относятся только
8 % известных местонахождений вида (см. рис. 118). Возможно, это объясняется низкой представленностью сборов, взятых из временных водоемов, в использованных
нами научных коллекциях.
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Рис. 118. Распределение G. truncatula по водоемам различного типа. Условные обозначения см. раздел 2.6. (Ориг.)

Galba thiesseae (Clessin, 1879) – прудовик Фессы
(рис. 52, табл. 42)
– truncatula var. thiesseae Clessin, 1879: 4, Taf. 1, fig. 2 (Limnaea).
– shadini Иззатулаев и др., 1983а: 396, рис. 1, 3-4 (Lymnaea).
– thiesseae Kruglov, Starobogatov, 1993a: 76, fig. 5, E (Lymnaea); Старобогатов и др., 2004: 311, табл. 128, рис.
2 (Lymnaea); Стадниченко, 2004: 181, рис. 58 (Lymnaea); Круглов, 2005: 191, рис. 79, 5, 87 (Lymnaea).
– truncatula auct., partim.

Типовое местонахождение. Греция, о-в Эвбея.
Место хранения типов. Типы утрачены во время Второй мировой войны (см.
Dance, 1986). Топотипы хранятся в коллекции ЗИН.
Материал. 258 экз. (5 музейных номера) из коллекции МВМС. Изучены также 2
раковины топотипов (коллекция ЗИН). Вскрыто 6 экз.
Описание. Раковина маленькая (высота её не превышает 6 мм), овальноконической формы, сравнительно твердостенная, светло-коричневая. Оборотов до 4,5.
Они сильно и неравномерно выпуклые, разделены глубоким скошенным швом. Завиток конической формы, сравнительно низкий, тангент-линия оборотов завитка практически прямая. Последний оборот высокий (до 0,83 ВР), умеренно вздутый. Скульптура представлена осевыми линиями нарастания, иногда довольно резко выраженными. Устье овальной формы, скошенное, с равномерно закругленными краями. Колумеллярная складка хорошо выражена. Колумеллярный отворот узкий, тонкий, не полностью прикрывает пупок, оставляя хорошо заметную щель.
271

Препуциум продолговатый, мешковидный, заметно вздутый на дистальном конце.
Мешок пениса очень короткий, сильно вздут на дистальном конце, что придает ему
булавовидную форму. ИКА составляет в среднем 3,75 (см. табл. 54).
Таблица 54
Изменчивость ИКА видов рода Galba
Местообитание (в скобках – число
Лимиты значеX±σ
вскрытых особей)
ний ИКА
Galba truncatula
Ленинградская, Московская, Смоленская, Самаркандская области
2,50–2,70
–
(10)
11.08.2005. Новосибирская обл., р.
2,43–2,83
2,58±0,15
Тартас у дер. Венгерово (6)
19.08.2009. Тюменская обл., р. Ло2,62–3,00
2,85±0,13
майка у дер. Ломаево (10)
10.07.2011. Тюменская обл., п-ов
2,50–2,86
2,67±0,17
Ямал, пойма р. Щучья (6)
В среднем по виду (24)
2,43–3,00
2,74±0,19
Galba thiesseae
Таджикистан, оросительный канал
–
3,66
в г. Яван (2)
14.08.2006. Томская область, мочаги в пойме р. Чулым у дер. Центр3,33–4,00
3,67±0,24
полигон (4)
Galba sibirica
07.08.2008. Республика Алтай,
2,33–2,36
–
пойма р. Бия у п. Артыбаш (2)

Источник

Иззатуллаев и др.,
1983а
Данные автора
Данные автора
Данные автора
Данные автора
Иззатуллаев и др.,
1983а
Данные автора

Данные автора

Общее распространение. Юго-Восточная Европа, Дагестан, запад Центральной
Азии (Kantor et al., 2010). Нами впервые отмечается из водоемов юга Западной Сибири.
Распространение в Урало-Западно-Сибирском регионе. Известен из нескольких
местообитаний на юге Западной Сибири (см. рис. 117). Вероятно, распространен в регионе гораздо шире, но до сих пор определялся как G. truncatula.
Экология. Отмечен в пойменных временных водоемах и на увлажненных берегах
малых рек. Обитает в тех же биотопах, что и G. truncatula.
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подрод Sibirigalba Kruglov et Starobogatov, 1985
типовой вид Limnaea truncatula var. sibirica Westerlund, 1885

Строение раковины и половой системы типичны для рода. Велюм и саркобелюм
хорошо развиты и обособлены. Ареал подрода охватывает практически всю Сибирь
(кроме юго-запада), бассейн Амура, север Японии, Берингию.
Galba (Sibirigalba) sibirica (Westerlund, 1885) – Прудовик сибирский
(рис. 119)
– truncatula var. sibirica Westerlund, 1885: 52 (Limnaea).
– sibirica Круглов, Старобогатов, 1985б: 26, рис. 1, 1; 2, 1(Lymnaea); Богатов, Затравкин, 1990: 88, рис. 3а, б
(Lymnaea); Kruglov et Starobogatov, 1993a: 82, fig. 10 B (Lymnaea); Старобогатов и др., 2004: 311, табл. 128, рис. 6
(Lymnaea); Круглов, 2005: 239, рис. 130, 2; 132-133 (Lymnaea); Хохуткин и др., 2009: 65, рис. 26, прил. IV, Ж
(Lymnaea); Андреева и др., 2010: 95, рис. 46 (Lymnaea).
– truncatula Hubendick, 1951: 122, fig. 306 (Lymnaea), partim; Жадин, 1952: 175, рис. 76 (Galba), partim.

Типовое местонахождение. Красноярский край, бассейн р. Енисей, окрестности с.
Лузино.
Место хранения типов. SMNH № 12:19. Типовая серия включает одну ювенильную раковину (см. рис. 119, А).
Материал. 203 экз. (16 музейных номеров) из коллекций ЗИН, МВМС. Изучен
также синтип из коллекции SMNH.
Описание. Раковина маленькая (высота её не превышает 11 мм), относительно
твердостенная, яйцевидно-конической формы, светло-коричневого цвета. Оборотов
до 5,5; они сильно выпуклые, разделены глубоким слабоскошенным швом. Завиток
конической формы, обороты нарастают довольно медленно, тангент-линия прямая.
Высота завитка составляет 0,48–0,56 ВР. Последний оборот высокий (не менее 0,70 от
ВР), умеренно вздутый. Скульптура представлена четко выраженными линиями нарастания. Устье овальное, колумеллярный отворот белого цвета, умеренной ширины,
не полностью прикрывает пупок, оставляя узкую щель. На границе колумеллярного и
париетального краев устья имеется неглубокое, но хорошо заметное вдавление. ИКА,
по нашим данным, составляет около 2,30, что соответствует данным (2,27) Н.Д. Круглова (2005).
Общее распространение. Северная часть Западной и практически вся Восточная
Сибирь, Горный Алтай, Приморье, северо-восток Китая, крайний северо-восток Азии,
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Аляска (Westerlund, 1885; Круглов, Старобогатов, 1985б; Prozorova, Foster, 1997; Хохуткин и др., 2009; Андреева и др., 2010).
Распространение в Урало-Западно-Сибирском регионе. Вид отмечен на севере
Западной Сибири (к югу до окрестностей г. Нижневартовска), а также в водоемах Тегерекского заповедника (юг Алтайского края, сборы Д. Кузменкина) и в бассейне оз.
Телецкое (Андреева и др., 2010). В водоемах Предуралья достоверно не зафиксирован
(рис. 120).

Рис. 119. Раковина (А–В) и копулятивный аппарат (Г) Sibirigalba sibirica.
А – синтип (север Красноярского края, SMNH); Б – долина р. Хара-Маталоу (Тюменская обл.); В
– ручей, впадающий в р. Хэмтарка (п-ов Ямал, Тюменская обл.). Масштабная линейка 5 мм (В), 1 мм
(А–Б). (А – фото И.О. Нехаев; Б, В – ориг.; Г – по: Круглов, 2005).

Рис. 120. Распространение вида Galba sibirica в водоемах Урала и Западной Сибири.
(Ориг.)
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Экология. По данным Н.Д. Круглова и Я.И. Старобогатова (1985б), вид обитает в
мелких временных водоемах, пересыхающих на небольшой срок. Нами особи L. sibirica были найдены во временных пойменных водоемах, а также в ручьях (Южный
Ямал), что согласуется с данными В.Н. Долгина (2001). Во внепойменных местообитаниях вид не зафиксирован.
род Stagnicola Leach in Jeffreys, 1831
[= Galba Schrank, 1803, partim; = Limnophysa Fitzinger, 1833; = Leptolymnaea Swainson, 1840, partim; =Fossaria Westerlund, 1885, partim; =Microlimnaea W. Dybowski, 1908, partim; = Palustria
W. Dybowski, 1908, partim; =Turrilimnaea W. Dybowski, 1908, partim; = Costolimnaea B. Dybowski,
1913, partim]
типовой вид Buccinum palustre O.F. Müller, 1774

Раковина стройная, твердостенная, башневидной, высококонической либо яйцевидно-конической формы, малых и средних размеров (до 25–28 мм высотой). Пропорции раковины, форма и степень выпуклости оборотов, скорость их нарастания значительно варьируют в пределах рода. Простата с одной внутренней складкой. Проток
семяприемника длинный. Пенис без фиксаторного утолщения, мешок пениса примерно равен по размерам препуциуму или заметно длиннее его. Гаплоидное число хромосом равно 18 (Burch, 1960; Patterson, Burch, 1978; Гарбар и др., 2004).
Общее распространение рода – голарктическое. Большинство видов Stagnicola
обитают во временных или полупостоянных водоемах, некоторые ведут амфибионтный образ жизни. В водоемах Урала и Западной Сибири достоверно установлено обитание семи видов.
Stagnicola palustris (O.F. Müller, 1774) – Прудовик болотный
(рис. 57)
– palustre O.F. Müller, 1774: 131 (Buccinum).
– palustris Middendorff, 1851: 296, Taf. XXX, fig. 13-14 (Limnaeus), partim; Жадин, 1933: 101, рис. 56а
(Limnaea), partim; 1952: 173, рис. 72 (Galba), partim; Hubendick, 1951: 119, fig. 302-303 (Lymnaea), partim; Falkner,
1984: 16-20, fig. 1-6 (Stagnicola), partim; Круглов, Старобогатов, 1986: 63, рис. 1, 2; 2, 2 (Lymnaea), partim;
Kruglov, Starobogatov, 1993a: 76, fig. 6 E (Lymnaea), partim; Jackiewicz, 1998a: 53, fig. 68-69, pl. IV (Lymnaea),
partim; Glöer, 2002: 205, Abb. 231-232 (Stagnicola), partim; Стадниченко, 2004: 130, рис. 45 (Lymnaea); Старобогатов и др., 2004: 313, табл. 129, рис. 9 (Lymnaea), partim; Круглов, 2005: 202, рис. 92, 2; 94-95 (Lymnaea), partim;
Хохуткин и др., 2009: 48, рис. 18, прил. I, И, К, прил. IV, А, Г (Lymnaea); Андреева и др., 2010: 71, рис. 34 (Lymnaea).
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– atra starobogatovi Круглов, Старобогатов, 1986: 63, рис. 1, 4; 2, 4 (Lymnaea); Kruglov & Starobogatov,
1993a: 79, fig. 6I (Lymnaea); Старобогатов и др., 2004: 314, табл. 130, рис. 3 (Lymnaea); Круглов, 2005: 207, рис.
92, 6; 98 (Lymnaea).
– starobogatovi Лазарева, 1967а: 1343, рис. 1, 2, 2а; 2, 2, 2а (Lymnaea).

Типовое местонахождение. Дания, Фредериксдаль, близ Копенгагена.
Место хранения типов. Зоологический музей, Копенгаген, Дания (Dance, 1986).
Материал. 1675 экз. (150 музейных номеров) из коллекций ЗИН, ИЭРЖ, МВМС.
Вскрыто 37 экз.
Описание. Раковина светло-коричневая или коричневая, башневидно-коническая,
средней величины (до 28 мм высотой). Оборотов 7,0–7,5; они слабовыпуклые или совсем плоские, нарастают равномерно, разделены мелким скошенным швом. Завиток
правильной конической формы, его высота составляет 0,52–0,67 ВР, тангент-линия
прямая или выпуклая. Последний оборот довольно высокий (до 0,76 ВР), умеренно
расширенный в сравнении с оборотами завитка. Как правило, имеется скульптура типа «удары молотка», иногда выраженная очень резко. Устье овальное с заметным углом в верхней части, умеренно расширено, колумеллярная складка обычно развита
слабо. Колумеллярный отворот белого цвета, умеренной ширины, полностью прикрывает пупок. Раковина L. palustris довольно изменчива.
Препуциум продолговатый, почти цилиндрической формы. Мешок пениса сравнительно широкий, несколько длиннее препуциума. ИКА – 0,60–0,88 (табл. 55).
Общее распространение. Европа, Западная Сибирь, Передняя и Малая Азия
(Kruglov, Starobogatov, 1993a; Круглов, 2005).
Распространение в Урало-Западно-Сибирском регионе. Практически повсеместно к югу от 68º с.ш. в бассейнах Иртыша и Оби (рис. 121) и к югу от 68° 30´ с.ш. в
Предуралье. Крайняя северная точка нахождения – р. Тельвиска в дельте Печоры
(сборы А.В. Журавского, ЗИН). В Западной Сибири вид проходит к северу до бассейна р. Щучья (Южный Ямал).
Экология. Вид часто встречается в непостоянных пойменных водоемах, на заросших гидрофитами мелководьях крупных озер, на мелководьях малых и средних
рек (рис. 122). В целом, спектр местообитаний, населяемых S. palustris в УралоЗападносибирском регионе, довольно широк. Установлена достоверная приуроченность к обитанию в реках (Fi=37,5) и крупных внепойменных озерах (Fi=42,0).
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Рис. 121. Распространение видов Stagnicola palustris и S. archangelica в водоемах УралоЗападно-Сибирского региона. – по литературным данным; – наши данные. (Ориг.)

Рис. 122. Распределение S. palustris по водоемам различного типа. Условные обозначения
см. раздел 2.6. (Ориг.)

Stagnicola archangelica Kruglov et Starobogatov, 1986 –
Прудовик архангельский (рис. 57)
– archangelica Круглов, Старобогатов, 1986: 60, рис. 1,1; 2,1 (Lymnaea); Kruglov et Starobogatov, 1993a: 76,
fig. 6D (Lymnaea); Круглов, 2005: 201, рис. 92, 1; 93 (Lymnaea); Хохуткин и др., 2009: 50, рис. 19 (Lymnaea); Андреева и др., 2010: 75, рис. 36 (Lymnaea).
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Таблица 55
Изменчивость ИКА Stagnicola palustris
Местообитание (в скобках – число
Лимиты значеX±σ
вскрытых моллюсков)
ний ИКА
Смоленская область
0,70–0,80
не указано
13.07.2003.
Башкирия,
Бай0,69–0,88
0,77±0,07
макский р-н, р. Таналык (7)
21.05.2004. Омская обл., г. Омск,
заболоченный водоем в пойме р.
0,60–0,82
0,69±0,05
Иртыш (7)
08.07.2011. Тюменская обл., п-ов
0,69–0,80
0,75±0,04
Ямал, пойма р. Щучья (8)
В среднем по виду (37)
0,60–0,88
0,75±0,07

Источник
Круглов, 2005
Наши данные

Наши данные
Наши данные
Наши данные

Типовое местонахождение. Лужа в пойме р. Уемлянки, в 10–12 км от ее впадения в р. Северную Двину (Архангельская обл.).
Место хранения типов. ЗИН (коллекционные номера 1–8).
Материал. 97 экз. (5 музейных номеров) из коллекций ЗИН, ИЭРЖ, МВМС. Использована также типовая серия вида (голотип и 80 паратипов). Вскрыто 5 экз.
Описание. Раковина средних размеров (до 22 мм высотой), относительно твердостенная, темно-коричневого цвета, довольно стройная, башневидной формы. Оборотов до 7,0–7,5; они слабовыпуклые, нарастают медленно, разделены глубоким, слабоскошенным швом. Завиток высокий и стройный, башневидный. Тангент-линия слабовыгнутая. Последний оборот умеренно высокий (до 0,74 ВР при 6,5 и более оборотах),
слабовздутый. Скульптура представлена рядами неглубоких осевых линий. Устье некрупное, яйцевидной формы, базальный его край неравномерно закруглен. Колумеллярный отворот неширокий, тонкий, полностью прикрывает пупок. Имеется небольшая колумеллярная складка. На краю париетального и колумеллярного краев наблюдается неглубокое, но отчетливое вдавление. Изменчивость раковины не изучена.
Препуциум цилиндрической формы, мешок пениса довольно узкий, его ширина
примерно равна ширине препуциума. ИКА, по нашим данным, – 1,10±0,08 (вскрыто 5
экз. из р. Кия в Оренбургской области).
Общее распространение. Северо-восток Европы, юг Урала, юг Западной Сибири
(Хохуткин и др., 2009; Андреева и др., 2010).
Распространение в Урало-Западно-Сибирском регионе. Вид отмечен в бассейне Печоры (сборы В.И. Жадина, ЗИН), где, по данным Ю.В. Лешко (1998), проникает
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к северу до 68° с.ш., а также в бассейне Урала (Хохуткин и др., 2009). Указания S. archangelica из водоемов севера Западной Сибири (Круглов, Старобогатов, 1986;
Kruglov, Starobogatov, 1993a) основаны на двух выборках, хранящихся в коллекции
ЗИН: из окрестностей г. Березово и из неизвестного водоема на Полярном Урале. Обе
выборки собраны в середине XIX столетия и представлены сухими раковинами. Просмотрев их, мы не могли найти никаких отличий от широко распространенного на севере Западной Сибири вида Ladislavella terebra. В отсутствие мягкого тела невозможно точно судить о видовой принадлежности этих сборов. Указание вида из водоемов
Иртышской провинции (Винарский, 2003) основано на серии пустых раковин из р.
Грамотуха в Акмолинской области, определенной Я.И. Старобогатовым как Lymnaea
archangelica. Поэтому обитание S. archangelica в водоемах западносибирского региона хотя и вполне вероятно, но до сих пор не подтверждено анатомическими исследованиями. В.Н. Долгиным (2001) в водоемах бассейна Нижней Оби вид не найден.
Вероятно, вид широко, но довольно спорадически распространен практически по
всему Урало-Западно-Сибирскому региону, кроме крайнего Севера (см. рис. 121).
Экология. Слабо изучена. Вид известен из малых рек и небольших пойменных
водоемов.
Stagnicola zebrella (B. Dybowski, 1913) – Прудовик зебровидный
(см. рис. 57)
– zebrella B. Dybowski, 1913: 186, Taf. IV, fig. 10 (Costolymnaea); Старобогатов, Стрелецкая, 1967: 232, рис.
22 (Lymnaea); Хохуткин и др., 2009: 53, рис. 21, прил. IV, Д, Е (Lymnaea); Андреева и др., 2010: 77, рис. 37 (Lymnaea).
– zebrella var. pellucida B. Dybowski, 1913: 187 (Costolymnaea).
– atra zebrella Круглов, Старобогатов, 1986: 63 (Lymnaea); Kruglov, Starobogatov, 1993a: 79, Fig. 6H (Lymnaea); Круглов, 2005: 206, рис. 92, 5 (Lymnaea).

Типовое местонахождение. «Байкал, Култук» (B. Dybowski, 1913).
Место хранения типов. ЗИН (коллекционные номера 1 и 2). Типовая серия
включает 9 экз. синтипов.
Материал. 469 экз. (24 музейных номера) из коллекций ЗИН, ИЭРЖ, МВМС.
Использована также типовая серия вида. Вскрыто 12 экз.
Описание. Раковина маленькая (до 16,5 мм в высоту), яйцевидно-кони-ческой
формы, светло-желтого или коричневого цвета. Оборотов до 5,5; они уплощенные и
разделены мелким нескошенным швом. Завиток конической формы, относительно не279

высокий (его высота составляет 0,48–0,58 ВР), тангент-линия прямая или очень слабовыгнутая. Последний оборот слабо вздутый, высокий, составляет до 0,80 ВР. Скульптура представлена параллельными рядами мелких серповидных морщинок. Устье относительно крупное, овальной формы, колумеллярный отворот тонкий, широкий,
полностью прикрывает пупок. Колумеллярная складка отсутствует или слабо развита.
Половая система вида изучена нами впервые (вскрыто 12 экз. из озера близ устья
р. Тальбей-Яха, Южный Ямал). Копулятивный аппарат типичного для рода Stagnicola
строения. Препуциум мешковидный, продолговатый (см. рис. 57, И). Мешок пениса
узкий, вздутый на дистальном конце, примерно одинаковой длины с препуциумом.
ИКА – 1,00±0,11 (диапазон изменчивости ИКА 0,88–1,15).
Общее распространение. Восточная Сибирь, включая соровую зону оз. Байкал,
север Западной Сибири, крайний северо-восток Европы (Лешко, 1998; Ситникова и
др., 2004; Андреева и др., 2010).
Распространение в Урало-Западно-Сибирском регионе. S. zebrella отмечен в
водоемах бассейна Печоры, Ямала, бассейна Средней и Нижней Оби (рис. 123). На север проходит до 68° с.ш. в Предуралье (дельта Печоры) и Южного Ямала. Не встречен
в регионе южнее 59° с.ш. Самая южная находка в бассейне р. Тым (Томская обл.).
Экология. Изучена недостаточно. Выборки S. zebrella в использованных нами
коллекциях происходят в основном из придаточных (соры) и небольших пойменных
водоемов. Известно несколько нахождений в реках (бассейн Печоры). Во внепойменных местообитаниях вид не зарегистрирован. По-видимому, избегает временных водоемов.
Stagnicola saridalensis (Mozley, 1934) – Прудовик сарыдалинский
(рис. 124)
– palustris saridalensis Mozley, 1934: 2, pl. 1, 1 (Lymnaea), partim; Mozley, 1936: 626 (Lymnaea).
– palustris draverti Mozley, 1934: 4, pl. 1, 9 (Lymnaea), partim; Mozley, 1936: 629 (Lymnaea).
– saridalensis Лазарева, 1967а: 1345, рис. 1, 4б, 4а; 2, 4, 4а (Lymnaea); Круглов, Старобогатов, 1986: 70, рис.
1, 20; 2, 18 (Lymnaea); Kruglov, Starobogatov, 1993a: 82, fig. 9C (Lymnaea); Старобогатов и др., 2004: 314, табл.
130, рис. 5 (Lymnaea); Круглов, 2005: 230, рис. 115, 8; 122 (Lymnaea); Хохуткин и др., 2009: 58, рис. 24, прил. II,
В, Д (Lymnaea); Андреева и др., 2010: 83, рис. 41 (Lymnaea).
– likharevi Лазарева, 1967а: 1346, рис. 1, 4, 4а; 2, 4, 4а (Lymnaea); Круглов, Старобогатов, 1986: 70, рис. 1,
18, 19; 2, 17 (Lymnaea); Kruglov, Starobogatov, 1993a: 82, fig. 9A (Lymnaea); Старобогатов и др., 2004: 314, табл.
130, рис. 7 (Lymnaea); Круглов, 2005: 227, рис. 115, 5; 120 (Lymnaea).
– palustris Hubendick, 1951: 119, fig. 302-303 (Lymnaea), partim; Жадин, 1952: 173, рис. 72 (Galba), partim.
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Рис. 123. Распространение видов Stagnicola zebrella и S. saridalensis в водоемах УралоЗападно-Сибирского региона. (Ориг.).

Типовое местонахождение.

Казахстан, солоноватое озерко в 15 км к юго-

востоку от г. Павлодар.
Место хранения типов. United States National Museum (коллекционный номер
469734).
Материал. 5267 экз. (221 музейный номер) из коллекций ЗИН, ИЭРЖ, МВМС.
Вскрыто 514 экз.
Описание. Раковина средних размеров (обычно до 25 мм высотой; на юге Западной Сибири найдены особи высотой 30,8 мм), башневидно-коническая (иногда почти
яйцевидно-коническая),

умеренно

стройная,

твердостенная,

обычно

темно-

коричнового цвета, состоит из 6,5–7,0 умеренно выпуклых оборотов. Завиток конический, высота его значительно варьирует, но составляет не менее 0,55 ВР. Тангентлиния слегка выгнутая. Последний оборот высокий, продолговатый, умеренно вздутый. Скульптура типа "удары молотка" или в виде тонких осевых линий. Устье умеренной ширины, каплевидное, с уголком в верхней части, края его равномерно закруглены. Колумеллярная складка обычно хорошо развита, так что внутренние контуры колумеллярного и париетального краев образуют тупой угол, а иногда почти пер281

пендикулярны друг другу. Колумеллярный отворот узкий и тонкий, полностью прикрывает пупок.

Рис. 124. Раковины (А-В) и копулятивный аппарат (Г) L. saridalensis. (Ориг.)
А-Б – пойма р. Каргат (Новосибирская обл., МВМС); В – оз. Кабанкуль (Омская обл., МВМС); Г –
заболоченный водоем в пойме р. Иртыш в г. Омск (фото P. Glöer). Масштабная линейка 2 мм.

Препуциум относительно узкий, продолговатый, цилиндрической формы. Мешок
пениса очень длинный, толщина его заметно меньше толщины препуциума (см. рис.
124, Г). ИКА варьирует от 0,08 до 0,24 (см. табл. 30).
Общее распространение. Западная Сибирь, Восточный, Центральный и Южный
Казахстан, Урал и Предуралье, восток Европейской России (Андреева и др., 2010).
Распространение в Урало-Западно-Сибирском регионе. В водоемах Предуралья
и Урала вид отмечен к югу от 60° с.ш. (см. рис. 123). Крайняя северная точка обитания
L. saridalensis здесь расположена в окрестностях г. Североуральск. В Западной Сибири вид распространен более широко, отмечен южнее 68° с.ш., к северу достигает Южного Ямала.
Экология. Вид населяет широкий спектр водоемов, чаще всего встречается во
временных пойменных водоемах, а также во внепойменных озерах, как постоянных,
так и временных (рис. 125). В проточных местообитаниях сравнительно редок. Достоверно приурочен к обитанию в пойменных водоемах (Fi=90,8), а также в крупных
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(Fi=38,5) и малых (Fi=20,8) внепойменных озерах. Установлена достоверная приуроченность к непроточным водоемам, как постоянным (Fi=36,3), так и временным
(Fi=37,7). В проточных местообитаниях S. saridalensis встречается относительно редко
(см. рис. 125). В крупных озерах, реках и водохранилищах моллюски этого вида
встречаются почти исключительно на заиленных мелководных прибрежьях. В заливах
крупных горных озер (Большое Миассово, Большой Ишкуль, Тургояк на Южном Урале; Боровое в Северном Казахстане) особи этого вида держатся на погруженных в воду валунах.

Рис. 125. Распределение S. saridalensis по водоемам различного типа. Условные обозначения см. раздел 2.6. (Ориг.)

Stagnicola iliensis (Lazareva, 1967) – Прудовик илийский
(см. рис. 60)
– iliensis Лазарева, 1967а: 1347, рис. 1, 6б, 6а; 2, 6, 6а (Lymnaea); Круглов, Старобогатов, 1986: 69, рис. 1,
17; 2, 16 (Lymnaea); Kruglov, Starobogatov, 1993a: 82, fig. 8F (Lymnaea); Круглов, 2005: 226, рис. 115, 3; 118 (Lymnaea); Vinarski, 2008: 72, fig. 1-3 (Lymnaea); Андреева и др., 2010: 86, рис. 42 (Lymnaea).
– palustris Hubendick, 1951: 119, fig. 302-303 (Lymnaea), partim; Жадин, 1952: 173, рис. 72 (Galba), partim.

Типовое местонахождение. Южный Казахстан, Прибалхашье, бассейн р. Или,
озеро-болото в окрестностях пос. Илийск.
Место хранения типов. ЗИН (коллекционные номера 1–6). Типовая серия содержит голотип и 158 паратипов.
Материал. 267 экз. (11 музейных номеров) из коллекций ЗИН, МВМС. Вскрыто
25 экз. Также изучена типовая серия вида, хранящаяся в ЗИН.
Описание. Раковина относительно небольшая (высотой до 20 мм, обычно даже
меньше), светло-коричневого цвета, башневидной формы, стройная, с большим чис283

лом (до 8,0) медленно нарастающих выпуклых оборотов. Завиток высокий и стройный, обороты разделены глубоким скошенным швом, тангент-линия слегка выгнутая.
Последний оборот умеренно высокий (до 0,75 ВР), слабо расширен в сравнении с
предшествующими ему. Скульптура представлена поперечными рядами мелких серповидных морщинок, иногда и спиральных линий, в сочетании с нерезкими линиями
нарастания. Устье овальное, колумеллярный отворот неширокий, тонкий, полностью
прикрывает пупок. Колумеллярная складка хорошо развита. Раковина сравнительно
мало изменчива.
ИКА, по нашим данным, от 0,11 до 0,19 (табл. 56).

Рис. 126. Распространение видов Stagnicola iliensis и S. ventricosella в водоемах УралоЗападно-Сибирского региона. (Ориг.).

Общее распространение. Юг Западной Сибири, Центральный и Южный Казахстан (Vinarski, 2008).
Распространение в Урало-Западно-Сибирском регионе. Вид отмечен в водоемах южной части Западной Сибири (рис. 126). К северу достигает 59° с.ш. Вид указан из четвертичных отложений Южного Зауралья (Крылова, 1983).
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Экология. Вид отмечен в основном в ручьях и малых реках. Известны немногочисленные находки в прибрежных зонах крупных озер и в пойменных водоемах. В
связи с малым числом известных местообитаний S. iliensis достоверно судить о его
биотопической приуроченности не представляется возможным. Вероятно, в экологическом отношении вид сходен с S. saridalensis.
Таблица 56
Изменчивость ИКА Stagnicola iliensis
Местообитание (в скобках – число
Лимиты значеX±σ
вскрытых моллюсков)
ний ИКА
Казахстан (15)
–
0,15±0,06
15.08.2005. Новосибирская обл., ру0,11–0,18
0,15±0,02
чей у оз. Малая Чича (11)
17.08.2005. Новосибирская обл., ручей у трассы Куйбышев–Северное
0,11–0,16
0,13±0,02
(6)
В среднем по виду (25)
0,11–0,19
0,14±0,02

Источник
Лазарева, 1967а
Наши данные

Наши данные
Наши данные

Stagnicola ventricosella (B. Dybowski, 1913)
(см. рис. 60)
– ventricosella B. Dybowski, 1913: 189, Taf. IV, fig. 18 (Fossaria); Круглов, Старобогатов, 1986: 70, рис. 1, 21;
2, 13 (Lymnaea); Kruglov, Starobogatov, 1993a: 82, fig. 8G (Lymnaea); Старобогатов и др., 2004: 314, табл. 130, рис.
4 (Lymnaea); Круглов, 2005: 227, рис. 115, 4; 119 (Lymnaea); Андреева и др., 2010: 88, рис. 44 (Lymnaea).
– palustris Hubendick, 1951: 119, fig. 302-303 (Lymnaea), partim; Жадин, 1952: 173, рис. 72 (Galba), partim.
– palustris var. ventricosella Кожов, 1936: 130 (Lymnaea).

Типовое местонахождение. Большой Сор озера Байкал.
Место хранения типов. ЗИН (коллекционный номер 1). Типовая серия содержит
1 экз. (голотип).
Материал. 48 экз. (10 музейных номеров) из коллекции МВМС. Вскрыто 22 экз.
Также изучена типовая серия вида, хранящаяся в ЗИН.
Описание. Раковина небольшая (до 16 мм высотой), темно-коричневая, яйцевидно-конической формы. ШР составляет не менее 0,50 ВР. Оборотов 4,50–5,50; они умеренно выпуклые, нарастают медленно, разделены неглубоким слегка скошенным
швом. Тангент-линия прямая. Завиток невысокий, правильно-конической формы. Последний оборот высокий, умеренно вздутый. Скульптура представлена не очень резкими линиями роста. Устье овально-яйцевидное, с небольшим уголком в верхней части. Колумеллярный отворот светлый, неширокий, почти полностью прикрывает пупок, оставляя лишь узкую щель. Колумеллярная складка хорошо развита.
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По нашим данным, ИКА этого вида варьирует от 0,17 до 0,27 (табл. 57).
Общее распространение. По данным Н.Д. Круглова (2005), известны всего два
местообитания вида: Большой сор озера Байкал (типовое местонахождение) и окрестности г. Дудинка. В.Н. Долгин (2001) отмечает L. ventricosella из водоемов Восточной
Сибири (бассейны Хатанги и Лены). Учитывая нахождение вида на юге Ямала, можно
предполагать, что ареал L. ventricosella охватывает большую часть Восточной и крайний север Западной Сибири.
Распространение в Урало-Западно-Сибирском регионе. В регионе вид известен
исключительно из Заполярья Западной Сибири, в водоемах которого был впервые отмечен Е.А. Новиковым и В.Н. Долгиным (1972). Нами особи L. ventricosella обнаружены в нескольких водоемах, расположенных в бассейне р. Щучья (Южный Ямал)
(см. рис. 126). На Урале и в Предуралье вид, по-видимому, отсутствует. Обнаружение
раковин L. ventricosella в четвертичных отложениях Южного Зауралья (Крылова,
1983) не может быть подтверждено, так как коллекция Л.И. Крыловой утрачена (М.Е.
Гребенников, личное сообщение).
Экология. Слабо изучена. Находки L. ventricosella на полуострове Ямал сделаны в
пойменных водоемах. По данным В.Н. Долгина (2001), вид обитает в некрупных мелководных озерах, встречается редко.
Таблица 57
Изменчивость ИКА Stagnicola ventricosella
Местообитание (в скобках – число
Лимиты значеX±σ
вскрытых моллюсков)
ний ИКА
13.07.2011. Тюменская обл., старица в
0,18–0,27
0,22±0,03
пойме р. Тарседаяха (11)
17.07.2011. Тюменская обл., озеро в
0,18–0,23
0,20±0,02
пойме р. Танловаяха (5)
В среднем по виду (22)
0,18–0,27
0,22±0,03

Источник
Наши данные
Наши данные
Наши данные

Stagnicola gloeeri (Vinarski, 2011) – Прудовик Глоэра
(рис. 127, табл. 58)
– gloeeri Vinarski, 2011: 55, Fig. 1, M-R (Lymnaea).

Типовое местонахождение. Тюменская обл., Ямало-Ненецкий автономный округ,
искусственный водоем у железнодорожной трассы Сейда–Лабытнанги (141 км). Водо-
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ем расположен в пределах Полярного Урала (хребет Ра-Из, координаты 66º 50´ с.ш.,
65º 40´ в.д.).
Место хранения типов. ЗИН (коллекционный номер 1). Типовая серия содержит
15 экз. (голотип и 14 паратипов). Семь паратипов хранятся в МВМС.
Материал. 117 экз. (4 музейных номера), включая типовую серию вида. Вскрыто
18 экз.
Описание. Раковина башневидно-коническая, сравнительно толсто-стенная, светло-коричневая, средних размеров (высота раковины до 22,5 мм). Число оборотов до
7,0; они сильно выпуклые (иногда почти ступенчатые), разделены глубоким скошенным швом. Завиток конической формы, тангент-линия незначительно выпуклая. Последний оборот раковины умеренно вздут, он довольно высокий. Поверхность последнего оборота покрыта тонкими линиями роста, а у некоторых особей слабо выраженной маллеатной скульптурой. Устье овальное, колумеллярная складка развита
слабо. Колумеллярный отворот узкий, полностью прикрывает пупок. Протоконх
обычно корродирован, так что первые полтора оборота у раковин взрослых особей
часто бывают разрушены.
Размеры раковины голотипа при 6,0 оборотах, мм: ВР – 17,3; ШР – 8,1; ВЗ – 10,6;
ВПО – 11,6; ВУ – 6,8; ШУ – 5,5.

Рис. 127. Типовая серия Stagnicola gloeeri. (По: Vinarski, 2011)
А – голотип; Б, В – паратипы; Г – внутреннее строение простаты; Д – копулятивный аппарат; Е –
фрагмент женской половой системы. Масштабная линейка 1 мм.
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Строение половой системы типично для рода Stagnicola. Простата с одной внутренней складкой. Проток семяприемника очень узкий и длинный, его длина примерно
в 3 раза превышает диаметр семяприемника (см. рис. 127, Е). Матка длинная и узкая,
её ширина примерно одинакова на всем протяжении. Препуциум серовато-желтый,
цилиндрической формы, довольно узкий (отношение ширины препуциума к его длине
составляет 0,40–0,45). Мешок пениса узкий, желтовато-белый, с хорошо выраженным
вздутием на проксимальном конце. Длина мешка пениса равна длине препуциума или
несколько превышает её. ИКА в пределах 0,80–1,09 (в среднем 0,97±0,09).
Таблица 58
Морфометрическая характеристика раковин S. gloeeri (типовая серия)
Признак
Статистический показатель
(индекс)
среднее
лимиты
σ
Сv, %
ЧО

6,43

5,75–7,00

0,39

6,1

ВР, мм

18,9

15,4–22,3

2,6

13,8

ШР, мм

8,3

7,3–9,0

0,6

7,2

ВЗ, мм

11,6

9,4–14,2

1,6

13,8

ВПО, мм

12,2

10,0–14,0

1,3

10,7

ВУ, мм

6,9

6,2–8,0

0,6

8,7

ШУ, мм

5,4

4,4–6,1

0,5

9,3

ШР/ВР

0,44

0,39–0,51

0,04

9,1

ВЗ/ВР

0,61

0,59–0,65

0,02

3,3

ВПО/ВР

0,65

0,60–0,69

0,03

4,6

ВУ/ВР

0,37

0,28–0,41

0,04

10,8

ШУ/ВУ

0,78

0,71–0,86

0,04

5,1

Географическое распространение. Вид S. gloeeri известен только из типового
местонахождения, а также из небольшого озерка близ устья р. Тальбей-Яха на Южном
Ямале (рис. 128). Возможно, он распространен в водоемах Полярного Урала и прилегающих территорий. Одна особь из окрестностей г. Лабытнанги, определенная нами
как S. saridalensis, по данным молекулярной генетики относится, вероятно, к S. gloeeri
(см. рис. 58, В, Г).
Экология. Не изучена.
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Рис. 128. Распространение видов Stagnicola gloeeri и Ladislavella terebra в водоемах Урало-Западно-Сибирского региона. Стрелка указывает на расположение типового местонахождения S. gloeeri. (Ориг.).

род Ladislavella B. Dybowski, 1913
[= Walterilymnaea Starobogatov et Budnikova, 1976; = Catascopia Meier-Brook et Bargues, 2002]
Типовой вид Ladislavella sorensis B. Dybowski, 1913 (= Limnaea terebra Westerlund, 1885)

Раковина различной формы, от башневидной или высококонической до овальноконической, средних размеров (до 30 мм высотой). Имеется одна неразветвленная
внутренняя складка в простате. Проток семяприемника длинный. Препуциум крупный, мешковидный или цилиндрический, мешок пениса как правило меньше, чем
препуциум, или примерно равен ему по длине. У некоторых видов имеется рудиментарное фиксаторное утолщение на пенисе. Гаплоидное число хромосом равно 18 (Гарбар и др., 2004). Конхологически и анатомически представители рода имеют высокую
степень сходства с видами рода Stagnicola (в который их ранее помещали). Однако
сравнительно-анатомические (Walter, 1969), кариологические (Гарбар и др., 2004) и
молекулярно-филоге-нетические исследования (Meier-Brook, Bargues, 2002; Bargues et
al., 2003, 2006) показывают независимое происхождение рода Ladislavella (= Catasco-
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pia), возникновение которого произошло, по-видимому, в водоемах Неарктики (Stagnicola имеет палеарктическое происхождение).
Род имеет голарктическое распространение и включает как минимум 5 видов: североамериканские Ladislavella catascopium (Say, 1817), L. elodes (Say, 1821), L. emarginata (Say, 1821) и евразиатские L. terebra и L. liogyra (Westerlund, 1897). Вероятно,
сюда относятся несколько берингийских видов, относимых Н.Д. Кругловым и Я.И.
Старобогатовым (Kruglov, Starobogatov, 1993a) в состав подрода Polyrhytis Meek, 1876.
В водоемах Урала и Западной Сибири обитает один вид.
Ladislavella terebra (Westerlund, 1885) – Прудовик сверловидный
(см. рис. 23, 59)
– palustris var. terebra Westerlund, 1885: 46 (Limnaea); 1887: 155 (Limnaea) nom. nov. pro Limnaea attenuata
Westerlund, 1877 non Say, 1829; Жадин, 1933: 103 (Limnaea); 1952: 173 (Galba); Кожов, 1936: 129, табл. II, рис.
22-24 (Limnaea).
– terebra Старобогатов, Стрелецкая, 1967: 232, рис. 20-21 (Lymnaea); Круглов, Старобогатов, 1986: 68, рис.
1, 11-14; 2, 11-12 (Lymnaea); Kruglov, Starobogatov, 1993a: 79, fig. 8 A-C (Lymnaea); Vinarski, 2003: 25, figs. 1-11
(Lymnaea); Старобогатов и др., 2004: 313, табл. 129, рис. 7-9 (Lymnaea); Круглов, 2005: 221, рис. 108, 2-6, 113114 (Lymnaea); Vinarski, Glöer, 2008: 180, fig. 1-3 (Lymnaea); Хохуткин и др., 2009: 61, рис. 25, прил. II, Е, Ж
(Lymnaea); Андреева и др., 2010: 91, рис. 45 (Lymnaea).
– bolotensis Лазарева, 1967а: 1344, рис. 1, 3, 3а; 2, 3, 3а (Lymnaea).
– lindholmi W. Dybowski, 1913: 130, Taf. II, fig. 7 a-i. (Fossaria); B. Dybowski, 1913: 184, Taf. IV, fig. 15-16
(Ladislavella).
– occulta Jackiewicz, 1959: 39, tabl. III, XXIV-XXV (Galba); Jackiewicz, 1998a: 60, fig. 72-73; pl. VI (Lymnaea); Glöer, 2002: 206, Abb. 234 (Stagnicola).
– palustris Hubendick, 1951: 119, fig. 302-303 (Lymnaea), partim.
– palustris var. attenuata Westerlund, 1877: 50, pl., fig. 8 (Limnaea) non Say, 1829.
– palustris bolotensis Mozley, 1934: 5, pl. 1, fig. 3 (Lymnaea); Mozley, 1936: 630 (Lymnaea).
– vulnerata Круглов, Старобогатов, 1986: 67, рис. 1, 10; 2, 10 (Lymnaea) non Küster, 1862 nec Jackiewicz,
1988b.

Типовое местонахождение. Автор таксона указывает в качестве типового местонахождения “Енисей у дер. Лузино, 68º35´ с.ш.” (Westerlund, 1885, 1887). Однако типовая серия L. terebra не была установлена, и экземпляры, собранные у дер. Лузино не
сохранились. В связи с этим нами был обозначен неотип вида, происходящий из реки
Подкаменная Тунгуска в Восточной Сибири (Vinarski, Glöer, 2008). В соответствии со
статьей 76.3 МКЗН, место сбора неотипа вида становится его типовым местонахождением.
Место хранения типов. Неотип L. terebra хранится в NGM под № 3798.
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Материал. 5411 экз. (268 музейных номеров) из коллекций ЗИН, ИЭРЖ, МВМС.
Вскрыто 497 экз. Также изучена типовая серия (NMG).
Описание. Раковина средних размеров (до 25 мм высотой), башневидной или высококонической формы со слабовыпуклыми оборотами, ширина которых нарастает
довольно медленно. Окраска раковины обычно бурая или темно-коричневая. Число
оборотов достигает 7,0. Начальные обороты раковины часто бывают сильно корродированы. Шов неглубокий, слабоскошенный, тангент-линия выгнутая. Последний оборот слабо расширен в сравнении с предшествующими ему. Скульптура представлена
осевыми линиями в сочетании с поперечными рядами мелких серповидных морщинок. Устье овальное. Колумеллярный отворот широкий и толстый, белого цвета, прикрывает пупок, оставляя узкую щель.
Толщина препуциума лишь немного превышает толщину мешка пениса и переход
между ними лучше всего прослеживается по изменению окраски. Характерной чертой
вида является интенсивная темная пигментация препуциума, тогда как мешок пениса
имеет светло-желтую окраску. Средние выборочные значения ИКА изменяются от
1,00 до 1,17 (см. табл. 30). При этом пропорции отделов копулятивного аппарата и,
соответственно, значения ИКА подвержены в водоемах Западной Сибири географической изменчивости (Vinarski, 2009).
Общее распространение. Северная и Восточная Европа, Сибирь на восток до
верховий Амура, Центральный и Южный Казахстан (окрестности Алма-Аты, коллекция ЗИН). Из водоемов Европы вид неоднократно указывался под названиями L. occulta (Jackiewicz, 1959) и L. vulnerata (Küster, 1862) non Jackiewicz, 1988, однако, как
было показано нами (Vinarski, 2003; Vinarski, Glöer, 2008), эти виды являются синонимами L. terebra. Из водоемов Восточной Сибири указан М. Яцкевич (Jackiewicz,
1998b) как L. occulta.
Распространение в водоемах Урало-Западно-Сибирского региона. Вид распространен, по-видимому, по всему региону, однако большая часть известных находок сделана в водоемах Западной Сибири (см. рис. 127). В Предуралье известны несколько местонахождений в водоемах Республики Башкирия, Пермского края, Свердловской области, а также Западно-Казахстанской области Республики Казахстан. В
коллекции ЗИН обнаружены две выборки L. terebra из водоемов окрестностей с. УстьЦыльма, расположенных в бассейне Печоры, откуда вид ранее не отмечался (Лешко,
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1998). В Предуралье и на Урале L. terebra отмечен к югу от 66° с.ш. В Западной Сибири – почти повсеместно к югу от 69° с.ш.
Экология. Вид достоверно приурочен к непостоянным водоемам, как непроточным (Fi=85,9), так и проточным (Fi=170,6). В постоянных водоемах отмечается сравнительно редко (рис. 129). В целом, спектр местообитаний, населяемых L. terebra в
регионе, довольно широк, но чаще всего вид встречается в небольших заболоченных
озерах (как пойменных, так и внепойменных). Известно более двух десятков нахождений в малых реках, но приуроченности к обитанию в них нет (Fi= –44,0). Достоверная
приуроченность установлена у L. terebra к обитанию в пойменных (Fi=58,7) и придаточных (Fi=45,7) водоемах, а также ручьях (Fi=89,4) и малых внепойменных озерах
(Fi=50,7).

Рис. 129. Распределение L. terebra по водоемам различного типа.
Условные обозначения см. раздел 2.6. (Ориг.).

Род Aenigmomphiscola Kruglov et Starobogatov, 1981
Типовой вид Aenigmomphiscola europaea Kruglov et Starobogatov, 1981

Раковина некрупная (до 15 мм высотой), очень стройная, башневидная, очень напоминающая по внешнему виду раковины рода Omphiscola. Имеется одна внутренняя
складка в препуциуме, проток семяприемника длинный. Копулятивный аппарат характеризуется наличием особого препуциального органа, располагающегося в проксимальной части препуциума и представляющего собой сильно разросшийся велюм
(Круглов, Старобогатов, 1981). Мешок пениса Aenigmomphiscola подразделен на две
части, чего (как и препуциального органа) нет у остальных лимнеид (рис. 130). Простата с одной внутренней складкой. Гаплоидное число хромосом неизвестно.
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Род эндемичен для территории бывшего СССР, известен из водоемов Европейской России, южной части Урала, юга Западной Сибири и Северного Казахстана. В
водоемах Урала и Западной Сибири обитает 2 вида.
Aenigmomphiscola europaea Kruglov et Starobogatov, 1981 –
Энигмомфисколя европейская (рис. 130)
– europaea Круглов, Старобогатов, 1981: 969, рис. 1, 1, 7, 12; 3а; 4а (Aenigmomphiscola); Kruglov, Starobogatov, 1993b: 175, fig. 5 D (Aenigmomphiscola); Круглов, 2005: 398, 285, 286; 292, 1 (Aenigmomphiscola); Хохуткин и
др., 2009: 106, рис. 47 (Aenigmomphiscola).

Типовое местонахождение. Башкирия, Учалинский район, болото у дер. Мулдашево (Хохуткин и др., 2009).
Место хранения типов. ЗИН (коллекционные номера 1–6).
Материал. 84 экз. (2 музейных номера) из коллекции ЗИН. Кроме того, изучена
выборка вида из Подмосковья (пойма р. Москва). Вскрыто 12 экз. из последнего местообитания.
Описание. Раковина очень стройная, светло-коричневого цвета, цилиндрической
формы, имеет 6–7 слабовыпуклых оборотов, нарастающих медленно. Тангент-линия
раковины и завитка выгнутая, но у любых трех последовательных оборотов она прямая. Последний оборот высокий, слабо вздутый. Скульптура представлена линиями
нарастания, а также поперечными рядами мелких серповидных морщинок. Устье грушевидное, с отчетливым углом вверху и развитой белой губой. Отворот колумеллярного края не полностью закрывает пупок, оставляя довольно широкую щель. Колумеллярная складка присутствует, но выражена слабо.
Строение копулятивного аппарата типично для рода. ИКА, по данным Н.Д. Круглова (2005), 0,56–0,57. По нашим данным, он равен 0,63±0,07 (диапазон значений
0,53–0,75, n=12).
Общее распространение. Вид известен по находкам в европейской части России
(бассейны Волги и, вероятно, Дона) и в водоемах Южного Урала.
Распространение в Урало-Западно-Сибирском регионе. Известен только из типового местонахождения – Республика Башкортостан, болото у дер. Мулдашево (рис.
131).
Экология. Изучена слабо. Н.Д. Круглов (2005) пишет, что вид населяет заболоченные постоянные водоемы. Единственное известное местонахождение A. europaea в
регионе относится к водоемам такого типа. Вид очень редок.
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Рис. 130. Раковины (А-Г) и копулятивный аппарат (Д-Е) моллюсков рода Aenigmomphiscola. (Ориг.)
А – Ae. europaea (ЗИН, голотип); Б, В – Ae. uvalievae (ЗИН, голотип и паратип); Г – Ae. uvalievae
(ИЭРЖ, неизвестный водоем в Челябинской области); Д – Ae. europaea (Московская обл, пойма р.
Москва); Е – Ae. uvalievae (Республика Алтай, р. Бия у пос. Артыбаш).

Рис. 131. Распространение видов рода Aenigmomphiscola в водоемах Урало-ЗападноСибирского региона. (Ориг.)
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Aenigmomphiscola uvalievae Kruglov et Starobogatov, 1981 –
Энигмомфисколя Увалиевой (см. рис. 130)
– uvalievae Круглов, Старобогатов, 1981: 971, рис. 1, 2, 8, 13; 3, Б; 4, Б (Aenigmomphiscola); Kruglov, Starobogatov, 1993b: 175, fig. 5 E (Aenigmomphiscola); Старобогатов и др., 2004: 307, табл. 126, рис. 3 (Aenigmomphiscola); Круглов, 2005: 400, рис. 287-289; 292, 2 (Aenigmomphiscola); Хохуткин и др., 2009: 108, рис. 48, прил. III,
И, К (Aenigmomphiscola); Андреева и др., 2010: 157, рис. 84 (Aenigmomphiscola).
– kazakhstanica Круглов, Старобогатов, 1981: 973, рис. 1, 3, 9, 14; 3, В; 4, В (Aenigmomphiscola); Kruglov,
Starobogatov, 1993b: 175, fig. 5 F (Aenigmomphiscola); Старобогатов и др., 2004: 307, табл. 126, рис. 2 (Aenigmomphiscola); Круглов, 2005: 403, рис. 290-291, 292, В (Aenigmomphiscola); Хохуткин и др., 2009: 109, рис. 49, прил.
III, Л-О (Aenigmomphiscola); Андреева и др., 2010: 158, рис. 85 (Aenigmomphiscola).

Типовое местонахождение. Казахстан, Кокчетавская (ныне Акмолинская) обл.,
«Щучинский район, совхоз имени Фрунзе, пастбище, зимовка овец» (см. Круглов,
Старобогатов, 1981).
Место хранения типов. ЗИН (коллекционные номера 1–9). Типовая серия включает голотип и 95 паратипов.
Материал. 223 экз. (34 музейных номера) из коллекций ЗИН, ИЭРЖ, МВМС.
Вскрыт 1 экз.
Описание. Раковина маленькая (не более 13 мм высотой), светло-коричневого
цвета, твердостенная, очень стройная, башневидной формы. Оборотов до 7,5; они слабовыпуклые и нарастают медленно. Шов мелкий, немного скошенный. Тангент-линия
прямая или очень слабовыпуклая. Последний оборот высокий, практически не вздутый, лишь незначительно превосходит в ширину предшествующий ему. Скульптура
представлена тонкими линиями нарастания, а на отдельных участках поверхности –
ясно выраженными поперечными рядами мелких серповидных морщинок. Устье неправильно грушевидное, его базальный край равномерно закруглен. Колумеллярная
складка развита слабо. Колумеллярный отворот желтого цвета, неширокий, тонкий, не
полностью прикрывает пупок, оставляя очень узкую щель.
Строение копулятивного аппарата типичное для рода. ИКА вскрытого нами экземпляра (р. Бия у пос. Артыбаш) составило 0,59.
Общее распространение. Восток Европейской части России, Северный Казахстан, Горный Алтай. Известен из плейстоценовых отложений Горного Алтая (Круглов, Старобогатов, 1981).
Распространение в Урало-Западно-Сибирском регионе. Отмечен в ряде местонахождений на Южном Урале (Башкирия, Челябинская обл.), юге Западной Сибири,
Алтае (см. рис. 131). Не встречен севернее 57˚ с.ш.
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Экология. Судя по информации, содержащейся на этикетках, Ae. uvalievae обитает на мокрых лугах, пастбищах и в других подобных непостоянных местообитаниях.
Известны находки в горных реках (Алтай) на погруженных в воду камнях (Андреева и
др., 2010). Согласно Г.В. Березкиной и Я.И. Старобогатову (1988), вид является типичным обитателем степных пересыхающих водоемов, остающихся без воды на длительную (1–3 месяца) часть года. Вид редок.
Подсемейство Radicinae subfam. n.
Типовой род Radix Montfort, 1810

Филогенетически продвинутое (по сравнению с номинативным) подсемейство
лимнеид. Раковина средних размеров (до 35 мм высотой), форма её менее изменчива,
чем в подсемействе Lymnaeinae и варьирует от овально-яйцевидной до уховидной.
Половая система типичного для семейства строения. Гаплоидное число хромосом составляет 16–17 (Burch, 1960; Patterson, Burch, 1978; Гарбар и др., 2004). Монофилетичность

подсемейства

подтверждается

молекулярно-гене-тическими

данными

(Correa et al., 2010).
род Radix Montfort, 1810
[= Gulnaria Turton, 1831, partim, = Auriculariana Servain, 1881]
Типовой вид Helix auricularia Linnaeus, 1758

Раковина средних размеров (до 30–34 мм высотой), сравнительно тонкостенная, её
форма варьирует от уховидной до яйцевидной. Завиток, как правило, некрупный, значительно уступающий по размерам последнему обороту. Пенис без фиксаторного
утолщения. Простата с одной внутренней складкой. Гаплоидное число хромосом равно 17 (Inaba, 1969; Patterson, Burch, 1978; Гарбар, 2000; Garbar, Korniushin, 2003).
Род распространен в водоемах Евразии, Африки, Северной Америки. Наибольшее
видовое разнообразие отмечено в Палеарктике.
подрод Radix s.str.
Представители подрода характеризуются раковиной уховидной или уховидноконической формы, как правило с довольно тонкими стенками. Колумеллярная складка обычно хорошо выражена, также как и глубокое вдавление на границе париеталь-
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ного и палатального краев устья. Столбик сплошной. Проток семяприемника длинный
и узкий, превышает диаметр семяприемника.
Подрод включает более трех десятков видов, большинство которых обитают в
Азии (Ближний Восток, Центральная и Юго-Восточная Азия), где, по-видимому, возникла эта группа (Круглов, 2005). Два вида проникают в Европу, R. auricularia интродуцирован также в Северную Америку (Burch, 1989). В водоемах Урала и Западной
Сибири обитают 3 вида.
Radix (Radix) auricularia (Linnaeus, 1758) –
Прудовик уховидный (рис. 68, 69)
– auricularia Linnaeus, 1758: 774 (Helix); Жадин, 1933: 94, рис. 32 (Limnaea), 1952: 168, рис. 63 (Radix),
partim; Mozley, 1936: 620, Pl. IV, fig. 7-9, Pl. V, fig. 9-10 (Lymnaea); Hubendick, 1951: 151, fig. 335-337 (Lymnaea),
partim; Старобогатов, 1977а: 160, рис. 360 (Lymnaea); Круглов, Старобогатов, 1989: 19, рис. 1, 1; 2, 1 (Lymnaea);
Богатов, Затравкин, 1990: 109, рис. 27, 3 (Lymnaea); Kruglov, Starobogatov, 1993a: 82, fig. 10 E (Lymnaea);
Jackiewicz, 1998a: 47, fig. 64-65, pl. III (Lymnaea), partim; Glöer, 2002: 213, Abb. 240-242 (Radix), partim; Стадниченко, 2004: 275, рис. 82 (Lymnaea); Старобогатов и др., 2004: 316, табл. 131, рис. 7 (Lymnaea); Круглов, 2005:
137, 1; 138 (Lymnaea); Хохуткин и др., 2009: 68, рис. 27, прил. II, З-К (Lymnaea); Андреева и др., 2010: 99, рис. 48
(Lymnaea).
– auricularius Middendorff, 1851: 293 (Lymnaeus).
– patulus Da Costa, 1778: 95, t. V, fig. 17 (Turbo), partim.

Типовое местонахождение. Европа [“habitat in Europae fluviis, stagnis” (Linnaeus,
1758)].
Место хранения типов. Zoological Museum of the Upssala University (Sweden).
Материал. 8231 экз. (585 музейных номеров) из коллекций ЗИН, ИЭРЖ, МВМС.
Вскрыто 146 экземпляров.
Описание. Раковина средних размеров (до 34 мм высотой), уховидной формы,
светлоокрашенная, обычно тонкостенная, ломкая (только в богатых кальцием водоемах R. auricularia приобретает относительно толстостенную раковину), с очень небольшим остроконечным завитком конической формы. Основание завитка довольно
узкое, так что верхняя поверхность последнего оборота часто образует обширную
площадку. Оборотов до 4,75; они плоские, разделены мелким скошенным швом, нарастают резко неравномерно, приобретая грушевидную форму. Тангент-линия резко
вогнутая. Последний оборот крупный, сильно вздутый, высота его составляет до
0,95 ВР. Скульптура представлена мелкой осевой исчерченностью. Устье очень широкое и глубокое, верхняя точка палатального края иногда почти достигает верхнего
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края последнего оборота. Свободный край устья обычно прямой и острый, но иногда
бывает отвернут. На колумеллярном крае есть довольно глубокое вдавление, колумеллярная складка хорошо выражена. Колумеллярный отворот белого цвета, тонкий,
относительно широкий и полностью прикрывает пупок.
Раковина сравнительно мало изменчива и практически всегда сохраняет характерную уховидную форму. Лишь изредка встречаются особи с относительно слабо
вздутым последним оборотом и умеренно расширенным устьем, в результате чего
форма раковины приобретает скорее ширококоническую форму. У моллюсков, обитающих в прибрежной зоне крупных озер, где имеется сильное волнение, раковина
может приобретать почти шаровидную форму за счет расширения устья. Среди морфометрических индексов наиболее варьирует относительная высота завитка (ВЗ/ВР).
Форма и пропорции раковины подвержены значительной возрастной изменчивости
(Glöer, Pešić, 2008).
Препуциум относительно толстый и плотный, мешковидный. В большинстве случаев мешок пениса трубковидной формы, несколько короче и значительно уже препуциума (см. рис. 30). В этом случае ИКА варьирует от 0,93 до 1,36 (см. табл. 30). В некоторых водоемах отмечены особи с аномально длинными мешками пениса, которые
примерно в два раза длиннее препуциума (см. раздел 4.2.1). В этом случае ИКА находится в диапазоне 0,34–0,61 (см. табл. 31). Причины такого внутривидового полиморфизма не ясны.
Общее распространение. Европа, Северная Африка, Ближний Восток, Средняя и
Восточная Азия, Сибирь на восток до Берингии (Van Damme, 1984; Prozorova, 1998;
Круглов, 2005), Cеверная Америка (Burch, 1989).
Распространение в Урало-Западно-Сибирском регионе. Практически повсеместно в южной части региона, севернее 60-й параллели встречается довольно спорадически (рис. 132). В Предуралье распространен к северу до 68° с.ш., известен из водоемов дельты Печоры. В Западной Сибири отмечен к северу до 67° с.ш., самая северное
из достоверных местонахождений расположено в окрестностях г. Лабытнанги. R. auricularia – один из самых массовых и широко распространенных видов пресноводных
легочных моллюсков Урало-Западно-Сибирского региона.
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Рис. 132. Распространение видов рода Radix в водоемах Урало-Западно-Сибирского региона. – литературные данные (Лешко, 1998; Долгин, 2001); – собственные данные. (Ориг.).

Экология. Вид обычен в постоянных водоемах разного типа – средних и малых
реках, водохранилищах, крупных незаболоченных озерах, водохранилищах (рис. 133).
Во временных водоемах встречается редко. Также относительно редок в пойменных
местообитаниях. Установлена достоверная приуроченность R. auricularia к обитанию
в крупных внепойменных озерах (Fi=14,1), водохранилищах (Fi=89,7), реках (Fi=30,0)
и придаточных водоемах рек (Fi=25,9). В озерах и реках вид встречается на прибрежных мелководьях (в реках – в заводях и местах с замедленным течением), где чаще
всего всего держится среди растительности. В крупных горных озерах (Тургояк,
Большое Миассово на Южном Урале) поселяется на погруженных в воду камнях.
Radix (Radix) parapsilia Vinarski et Glöer, 2009
(рис. 68, 69)
– parapsilia Vinarski, Glöer, 2009: 132, fig. 2, C-D, 8, 9 (Radix); Андреева и др., 2010: 102, рис. 50 (Lymnaea).
– psilia Круглов, Старобогатов, 1989: 19, рис. 1, 2; 2, 4, А-Б (Lymnaea) non Bourguignat, 1862; Богатов, Затравкин, 1990: 109, рис. 27, и (Lymnaea) non Bourguignat, 1862; Kruglov, Starobogatov, 1993a: 85, fig. 11 G
(Lymnaea) non Bourguignat, 1862; Стадниченко, 2004: 281, рис. 83 (Lymnaea) non Bourguignat, 1862; Старобогатов
и др., 2004: 316, табл. 131, рис. 8 (Lymnaea) non Bourguignat, 1862; Круглов, 2005: 137, 4-6, 144-145 (Lymnaea)
non Bourguignat, 1862; Хохуткин и др., 2009: 70, рис. 28 (Lymnaea) non Bourguignat, 1862.
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– auricularia sensu auct., partim.
– auricularia persica Лазарева, 1967б: 201, рис. 2 (Lymnaea) non Issel, 1865, partim.

Рис. 133. Распределение R. auricularia по водоемам различного типа.
Условные обозначения см. раздел 2.6. (Ориг.).

Типовое местонахождение. Россия, Омская обл., Тарский район, оз. Кривое у
дер. Атак (56° 46´ с.ш., 74° 37´ в.д.).
Место хранения типов. ЗИН (голотип и 9 паратипов).
Материал. 1187 экз. (132 музейных номерa) из коллекций ЗИН, ИЭРЖ, МВМС.
Вскрыт 71 экземпляр.
Описание. Раковина средних размеров (до 26 мм высотой), ломкая, светлокоричневая, уховидной или уховидно-конической формы. Оборотов до 4,75, они почти плоские, разделены мелким чуть скошенным швом. Завиток относительно высокий,
стройный и продолговатый, в форме довольно высокого конуса, его высота составляет
до 0,40 ВР. Обороты завитка грушевидные, нарастающие неравномерно и очень быстро. Тангент-линия завитка прямая или почти прямая (слабовогнутая). Основание завитка относительно широкое, так что площадка, образованная верхней поверхностью
последнего оборота выражена слабо или отсутствует. Последний оборот высокий
(ВПО составляет не менее 0,80 ВР), умеренно вздут, и только у особей, обитающих в
прибойной зоне крупных озер, он может быть расширен, так что раковина по форме
приобретает сходство с L. auricularia. Скульптура представлена обычно мелкой осевой исчерченностью. Устье умеренно широкое, четырехугольно-округлое. Складка и
вдавление на колумеллярном крае развиты очень хорошо. Столбик умеренно скручен.
Препуциум относительно узкий, цилиндрический, прогонистый; мешок пениса
лентовидный, длиннее препуциума. ИКА – 0,70–0,97 (см. табл. 30).
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Общее распространение. Восточная Европа, Сибирь на восток до Камчатки
(Prozorova, 1998; Vinarski, Glöer, 2009), Центральная Азия, кроме Тибета (Иззатуллаев,
Старобогатов, 1985).
Распространение в Урало-Западно-Сибирском регионе. Широко, хотя и спорадически, распространен по всей южной части региона (см. рис. 132). Севернее 60°
с.ш. достоверные находки отсутствуют.
Экология. В целом, экология R. parapsilia сходна с экологией R. auricularia – вид
чаще отмечается в постоянных местообитаниях (рис. 134), достоверно приурочен к
обитанию в реках (Fi=30,0), крупных внепойменных озерах (Fi=51,6) и водохранилищах (Fi=178,8). Во временных водоемах R. parapsilia сравнительно редок (9% от общего числа известных местообитаний). Отмечена достоверная приуроченность к непроточным постоянным водоемам (Fi=26,2), в то время как приуроченность к проточным водоемам отсутствует (Fi= –11,7). Как и R. auricularia, R. parapsilia – фитофильный вид, достигающий наивысшей численности на мелководных участках озер и у берегов малых рек с замедленным течением.

Рис. 134. Распределение R. parapsilia по водоемам различного типа.
Условные обозначения см. раздел 2.6. (Ориг.).

Radix (Radix) intercisa (Lindholm, 1909)
(рис. 135)
– auricularia var. intercisa Lindholm, 1909: 5, pl. 1, fig. 72 (Limnaea) non W. Dybowski, 1913; Кожов, 1936:
132, таб. II, рис. 12-13 (Lymnaea).
– intercisa Иззатуллаев и др., 1983б: 57, рис. 17-18 (Lymnaea); Kruglov & Starobogatov, 1993a: 85, fig. 10F
(Lymnaea); Старобогатов и др., 2004: 316, табл. 132, рис. 1 (Lymnaea); Круглов, 2005: 252, рис. 137, 2; 140-141
(Lymnaea); Андреева и др., 2010: 105, рис. 51 (Lymnaea).
– auricularia Hubendick, 1951: 151, fig. 335-337 (Lymnaea), partim.
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– auricularia torquilla Лазарева, 1967б: 202, рис. 6 (Lymnaea) non Westerlund, 1877; Старобогатов, Стрелецкая, 1967: 230, рис. 13б, 14 (Lymnaea) non Westerlund, 1877.
– ovata var. intercisa Жадин, 1933: 99, рис. 49 (Lymnaea); 1952: 171 (Radix).

Типовое местонахождение. Малое Море (оз. Байкал) [Kantor et al., 2010].
Место хранения типов. Неизвестно (в коллекции ЗИН не обнаружены).
Материал. 28 экз. (4 музейных номера) из коллекции МВМС. Изучены также экземпляры из типового местонахождения, собранные нами в августе 2011 г. Вскрыто 9
экз.
Описание. Раковина уховидная, ломкая, светло-коричневого цвета, с 3,5–4,0 оборотами, разделенными мелким нескошенным швом. Высота раковины до 25 мм. Обороты завитка равномерно и умеренно выпуклые, завиток имеет форму довольно широкого конуса. Тангент-линия слабо вогнутая. Последний оборот крупный. Предпоследний оборот значительно превышает по размерам предшествующие ему. Устье
умеренно расширено, овальной формы. Колумеллярное вдавление хорошо выражено.
Колумеллярная складка выражена хорошо и почти полностью прикрывает пупок.
Скульптура представлена не резкими осевыми линиями. Раковина мало изменчива.
Строение копулятивного аппарата типичное для подрода. По данным Н.Д. Круглова (2005), ИКА – 0,80–0,85. Нами были вскрыты 2 экз. L. intercisa из Томской области (протока р. Томь у с. Коларово), ИКА – 0,83 и 0,89. ИКА семи экземпляров из типового местонахождения варьирует от 0,68 до 0,95 (в среднем 0,80±0,08).

Рис. 135. Раковины (А, Б) и копулятивный аппарат (В) R. intercisa. Масштабная линейка
2 мм. (Ориг.)
А – протока р. Иртыш в г. Усть-Каменогорск (ЗИН); Б-В – протока р. Томь у пос. Коларово
(Томская обл., МВМС).

Общее распространение. Юг Восточной Сибири, включая соровую зону Байкала,
Восточный Казахстан, Горный Алтай, Монголия (Ситникова и др., 2004; Круглов,
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2005; Кантор, Сысоев, 2005). В публикациях 1960–1970-х гг. вид приводился для водоемов Сибири под названием L. auricularia torquilla (Лазарева, 1967б; Новиков, 1971;
Кривошеина, 1979; и др.).
Распространение в Урало-Западно-Сибирском регионе. Вид известен из нескольких местонахождений в бассейне Средней Оби на территории Томской области
(рис. 136). В Западной Сибири проходит западная граница ареала вида.
Экология. Обитает в постоянных водоемах, включая пойменные озера.

Рис. 136. Распространение Radix intercisa и R. peregra в водоемах
Урало-Западно-Сибирского региона. (Ориг.).

подрод Peregriana Servain, 1881
[= Gulnaria Turton, 1831, partim]
Типовой вид Buccinum peregrum O.F. Müller, 1774

Раковина средних размеров (до 30–32 мм высотой), различной формы, от уховидной до яйцевидной, относительно тонкостенная (но не столь хрупкая как у видов номинативного подрода), со сравнительно некрупным коническим завитком и более или
менее вздутым последним оборотом. Колумеллярное вдавление развито слабо или отсутствует. Столбик с внутренним каналом. Проток семяприемника короткий или может совсем отсутствовать.
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Общее распространение подрода – Евразия. В водоемах Урала и Западной Сибири
достоверно отмечено 14 видов.
Radix (Peregriana) peregra (O.F. Müller, 1774) –
прудовик вытянутый, или странствующий (рис. 137)
– peregrum O.F. Müller, 1774: 130 (Buccinum).
– peregra Жадин, 1933: 99, рис. 52 (Limnaea); Mozley, 1936: 621, Pl. IV, fig. 14, 19 (Lymnaea), partim; Hubendick, 1951: 146, fig. 101-104 (Lymnaea), partim; Старобогатов, Стрелецкая, 1967: 231, рис. 13, г, д; 16-17 (Lymnaea), partim; Старобогатов, 1977a: 161, рис. 365 (Lymnaea), partim; Круглов, Старобогатов, 1983б: 1465, рис. 2,
2; рис. 3, 2 (Lymnaea); Kruglov, Starobogatov, 1993b: 161, fig. 1 A (Lymnaea); Jackiewicz, 1998a: 42, fig. 62-64, pl. II
(Lymnaea), partim; Стадниченко, 2004: 198, рис. 62 (Lymnaea); Старобогатов и др., 2004: 215, табл. 137, рис. 6
(Lymnaea); Круглов, 2005: 310, рис. 195, 3; 197-198 (Lymnaea); Хохуткин и др., 2009: 76, рис. 30, прил. II, Л, М
(Lymnaea); Андреева и др., 2010: 110, рис. 54 (Lymnaea).
– pereger Middendorff, 1851: 206 (Limnaeus), partim; Жадин, 1952: 171, рис. 70 (Radix), partim.
– labiata Glöer, 2002: 216, Abb. 240, 244 (Radix).

Типовое местонахождение. Фредериксдаль близ Копенгагена, Дания.
Место хранения типов. Zoological Museum, Copenhagen, Denmark (см. Dance,
1986).
Материал. 536 экз. (43 музейных номера) из коллекций ЗИН, ИЭРЖ, МВМС.
Вскрыто 18 экз.
Описание. Раковина средних размеров (до 20 мм высотой), довольно стройная,
яйцевидно-конической формы, тонкостенная, темноокрашенная. Оборотов до 5,25;
они почти плоские, разделены мелким слабо скошенным швом. Завиток в форме широкого конуса, довольно высокий (достигает 0,43 ВР), верхние его обороты часто корродированы. Тангент-линия прямая или очень слабо выгнутая. Последний оборот высокий, умеренно вздут, овальной формы. Скульптура представлена тонкими линиями
нарастания. Устье каплевидное, с заметным уголком в верхней части, базальный его
край равномерно закруглен. Отворот колумеллярного края довольно широкий и тонкий, полностью прикрывает пупок. Колумеллярная складка слабо развита. Колумеллярное вдавление умеренной глубины, но заметно очень хорошо. Раковина сравнительно мало изменчива.
Строение копулятивного аппарата типичное для подрода. ИКА, по нашим данным,
находится в пределах 0,60–0,96 (табл. 59).
Общее распространение. Европа, бассейн р. Иртыш (Круглов, Старобогатов,
1983б).
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Распространение в Урало-Западно-Сибирском регионе. Вид широко, но довольно спорадически распространен по территории Урала и Предуралья (см. рис. 136).
По литературным данным (Лешко, 1998), в бассейне Печоры R. peregra достигает 68°
с.ш. (дельта Печоры). В Западной Сибири отмечен исключительно в юго-западной
части (к югу от 61° с.ш.).
Экология. Вид населяет преимущественно небольшие временные водоемы разного типа – лужи, придорожные канавы, влажные луга, мелкие заболоченные озера. Установлена высокая степень приуроченности к местообитаниям данного типа
(Fi=210,5), а также к непостоянным пойменным водоемам (Fi=63,6). Резко выражена
приуроченность к непроточным местообитаниям (Fi=240,7). В постоянных водоемах
встречается довольно редко (рис. 138), известны немногочисленные нахождения на
мелководье постоянных озер.

Рис. 137. Раковины (А, Б) и копулятивный аппарат (В) R. peregra. (Ориг.)
А-Б – временный водоем в пойме р. Иртыш у д. Чернолучье (Омская обл., МВМС); В– придорожная канава у д. Хомутовка (Свердловская обл., ИЭРЖ); Масштабная линейка 1 мм (В), 2 мм (А, Б).

Таблица 59
Изменчивость ИКА моллюсков Radix peregra
Местообитание (в скобках – число
Лимиты знаX±σ
вскрытых моллюсков)
чений ИКА
16.07.2005. Омская обл., заболо-ченный
0,60–0,87
0,72±0,11
берег оз. Малая Бутурла (6)
18.06.2008. Свердловская обл., канава у
0,71–0,84
0,77±0,06
дер. Хомутовка (4)
В среднем по виду (18)
0,60–0,96
0,78±0,10
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Источник
Наши данные
Наши данные
Наши данные

Рис. 138. Распределение R. peregra по водоемам различного типа.
Условные обозначения см. раздел 2.6. (Ориг.)

Radix (Peregriana) monnardi (Hartmann, 1841) – прудовик Моннарда
(рис. 71, 72)
– monnardi Hartmann, 1841: 71, Tab. VI, fig. 18, 1-3 (Gulnaria); Круглов, Старобогатов, 1983б: 1467, рис. 2, 8;
3, 7 (Lymnaea); Kruglov, Starobogatov, 1993b: 163, fig. 2 A (Lymnaea); Стадниченко, 2004: 215, рис. 67-69 (Lymnaea); Круглов, 2005: 320, рис. 201, 3; 206-207 (Lymnaea); Хохуткин и др., 2009: 78, рис. 31, прил. IV, O
(Lymnaea); Андреева и др., 2010: 114, рис. 56 (Lymnaea).
– ampla sensu auct., partim.
– auricularia Hubendick, 1951: 151, fig. 335-337 (Lymnaea), partim.

Типовое местонахождение. Нион (Nyon), Швейцария.
Место хранения типов. Naturmuseum Saint Gallen, Switzerland. Типовая серия
включает 11 синтипов.
Материал. 52 экз. (10 музейных номеров) из коллекций ИЭРЖ, МВМС. Вскрыто
13 экз.
Описание. Раковина средних размеров (высотой до 22 мм2), широкоуховидная,
тонкостенная, с очень маленьким завитком (до 0,07 ВР) и чрезвычайно крупным устьем, верхняя точка которого расположена заметно выше вершины раковины. Ширина
раковины почти равна высоте, а иногда даже превышает её. Оборотов до 3,5; они
сильно и равномерно выпуклые, нарастают быстро. Тангент-линия вогнутая. Завиток
неширокий, так что верхняя поверхность последнего оборота образует слева от него
довольно широкую площадку. Последний оборот очень высокий (более 0,92 ВР).
Устье широкоовальное, иногда почти округлой формы, свободный его край равномер2

Приведены данные по водоемам Западной Сибири. В водоемах Восточной Европы высота раковины L. monnardi может достигать 30 мм (Стадниченко, 2004).
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но закруглен. Колумеллярная складка очень слабо развита. Колумеллярный отворот
широкий и тонкий, не полностью прикрывает пупок, оставляя хорошо заметную щель.
Раковина мало изменчива.
Строение копулятивного аппарата типичное для подрода. ИКА, по нашим данным,
варьирует от 1,12 до 1,57 (табл. 60).
Общее распространение. Европа, кроме севера (Круглов, 2005).
Распространение в Урало-Западно-Сибирском регионе. Отмечен в сборах южной части Предуралья и на Южном Урале (рис. 139). По данным Ю.В. Лешко (1998),
обитает также в бассейне р. Мезень (см. рис. 139) В водоемах Западной Сибири достоверных находок этого вида не зарегистрировано.
Экология. Обитает в постоянных водоемах (Круглов, 2005). В УралоЗападносибирском регионе отмечен в небольших реках и водохранилищах. Обитает в
прибрежной зоне водомов среди растений.
Таблица 60
Изменчивость ИКА моллюсков Radix monnardi
Местообитание (в скобках – число
Лимиты знаX±σ
вскрытых моллюсков)
чений ИКА
19.08.2009. Челябинская обл., пруд на р.
1,12–1,46
1,30±0,14
Катав (8)
В среднем по виду (13)
1,12–1,57
1,36±0,15

Источник
Наши данные
Наши данные

Radix (Peregriana) zazurnensis (Mozley, 1934) – прудовик зазурнийский
(см. рис. 71)
– zazurnensis Mozley, 1934: 6, pl. 1, fig. 2; 1935: 623 (Lymnaea); Kruglov, Starobogatov, 1993b: 164, fig. 2 D
(Lymnaea); Старобогатов и др., 2004: 321, табл. 136, рис. 2 (Lymnaea); Круглов, 2005: 323, рис. 201, 6; 209-210
(Lymnaea); Ситникова, Тахтеев, 2006: 142, рис. 3 (Lymnaea); Хохуткин и др., 2009: 79, рис. 32, прил. IV, З, И
(Lymnaea); Андреева и др., 2010: 115, рис. 57 (Lymnaea).
– zazurniensis Круглов, Старобогатов, 1984а: 25, рис. 1, 1 (Lymnaea); Богатов, Затравкин, 1990: 90, рис. 21, 4
а-б (Lymnaea).
– zazurensis Старобогатов, Стрелецкая, 1967: 231, рис. 19 (Lymnaea).

Типовое местонахождение. Mozley (1934) указывает «Lake Zazurnia, in the mountain range known as Khamar Daban, eastern shore of Lake Baikal”. По мнению
Н.Д. Круглова и Я.И. Старобогатова (1984а), типовым местонахождением вида является озеро Снежное у станции Выдрино (Бурятия).
Место хранения типов. United States National Museum (№ 470709).
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Рис. 139. Распространение Radix monnardi и R. zazurnensis в водоемах
Урало-Западно-Сибирского региона. – данные литературы (Долгин, 2001);

–

собственные данные. (Ориг.).
Материал. 1083 экз. (44 музейных номера) из коллекций ЗИН, ИЭРЖ, МВМС.
Вскрыто 90 экз.
Описание. Раковина средних размеров (до 27 мм высотой), яйцевидной формы,
светло-коричневая, тонкостенная. Оборотов до 4,50; они сильно выпуклые, разделены
глубоким, незначительно скошенным швом. Завиток относительно высокий, имеет
форму довольно широкого конуса. Тангент-линия слабовогнутая. Последний оборот
овальной формы, высокий (не менее 0,80 ВР), заметно вздут, скульптура в виде слабовыраженных линий нарастания. Устье не очень широкое, овальной формы. Колумеллярная складка слабо развита. Отворот колумеллярного края неширокий, белый, не
полностью прикрывает пупок, оставляя заметную щель. Изменчивость конхологических признаков изучена недостаточно.
Строение копулятивного аппарата типичное для подрода. ИКА составляет в среднем 1,46±0,19 (см. табл. 31). В оз. Телецкое нами найдены особи с аномально длинными мешками пениса, которые примерно в два раза длиннее препуциума. В этом
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случае ИКА находится в диапазоне 0,71–1,08, составляя, в среднем, 0,89±0,09 (см.
табл. 31).
Общее распространение. Субарктика Сибири от Полярного Урала до Чукотки,
горы Южной Сибири на запад до Алтая, Монголия, северная часть бассейна Амура
(Старобогатов, Стрелецкая, 1967; Круглов, Старобогатов, 1984а; Богатов, Затравкин,
1990; Долгин, 2001). Отмечен в водоемах Китая (Anonym, 1985), озере Хубсугул в
Монголии (Sitnikova et al., 2006).
Распространение в водоемах Урало-Западно-Сибирского региона. Северная
часть Западной Сибири (севернее 61˚ с.ш.). Большая часть известных местонахождений вида располагается севернее Полярного круга. По данным В.Н. Долгина (2001),
вид приникает к к северу до 70º с.ш. R. zazurnensis обнаружен нами также в водоемах
бассейна оз. Телецкое (Горный Алтай). В водоемах Урала и Предуралья достоверных
находок вида не известно (см. рис. 139).
Экология. По В.Н. Долгину (2001), R. zazurnensis в Субарктике Сибири обитает в
небольших плакорных и пойменных водоемах, иногда – в придаточных водоемах рек.
Наши наблюдения в целом согласуются с этими данными (рис. 140). Вид тяготеет к
постоянным водоемам, как пойменным, так и внепойменным; иногда встречается в
небольших реках. Достоверно приурочен к крупным плакорным озерам (Fi=93,0), а
также к пойменным местообитаниям (Fi=33,8). В водоемах Южного Ямала неоднократно обнаруживался нами на мелководье крупных озер, обычно на каменистом
грунте.

Рис. 140. Распределение R. zazurnensis по водоемам различного типа.
Условные обозначения см. раздел 2.6. (Ориг.)
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Radix (Peregriana) jacutica (Starobogatov et Streletzkaja, 1967) –
прудовик якутский (рис. 141)
– jacutica Старобогатов, Стрелецкая, 1967: 233, рис. 27 (Lymnaea); Круглов, Старобогатов, 1984а: 31, рис. 1,
16; 2, 4 (Lymnaea); Богатов, Затравкин, 1990: 97, рис. 25, 1 а-б (Lymnaea); Kruglov, Starobogatov, 1993b: 164, fig. 3
B (Lymnaea); Старобогатов и др., 2004: 320, табл. 135, рис. 3 (Lymnaea); Круглов, 2005: 328, рис. 213, 2; 215-216
(Lymnaea); Хохуткин и др., 2009: 81, рис. 33 (Lymnaea); Андреева и др., 2010: 118, рис. 58 (Lymnaea).

Типовое местонахождение. Якутия, устье р. Колымы у заимки Чаячья.
Место хранения типов. ЗИН (коллекционные номера 1, 4). Типовая серия включает голотип и паратип.
Материал. 106 экз. (5 музейных номеров) из коллекций ЗИН, МВМС.
Описание. Раковина маленькая (до 12 мм высотой), яйцевидно-конической формы, очень тонкостенная, светлоокрашенная. Оборотов до 4,5, они довольно выпуклые,
разделены глубоким швом. Завиток относительно высокий, конической формы, высота его составляет 0,35–0,44 ВР. Тангент-линия вогнутая. Последний оборот округлый,
умеренно вздут. Скульптура представлена поперечными рядами мелких морщинок.
Устье относительно небольшое, овальной формы, причем базальный его край несколько уплощен. Складка на колумеллярном крае хорошо выражена; колумеллярный отворот неширокий, не полностью прикрывает пупок, оставляя довольно крупную щель.

Рис. 141. Раковина (А) и копулятивный орган (Б) L. jacutica. Масштабная линейка 1 мм.
(А – ориг., Б – по Н.Д. Круглову [2005]).
А – п-ов Гыдан, пойменное озеро за оз. Севрите (МВМС); Б – болото в пойме р. Колымы.

Строение копулятивного аппарата типичное для подрода. ИКА равен 1,45 (Круглов, 2005).
Общее распространение. По северу Сибири от полуострова Гыдан на западе до
Берингии (Чукотка, Камчатка, возможно на Аляске) и о-ва Сахалин на востоке
(Prozorova, 1998; Долгин, 2001; Круглов, 2005).
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Распространение в водоемах Урала и Западной Сибири. Вид отмечен исключительно в водоемах полуострова Гыдан к северу до пос. Фактория Юрибей (рис. 142).
Вероятно нахождение в водоемах полуострова Ямал.
Экология. Изучена слабо. По В.Н. Долгину (2001), вид населяет плакорные и
пойменные озера, где обитает на мелководьях, на растительности и погруженных в
воду предметах.

Рис. 142. Распространение Radix jacutica и R. ulaganica в водоемах
Урало-Западно-Сибирского региона. (Ориг.).

Radix (Peregriana) ulaganica (Kruglov et Starobogatov, 1983) –
прудовик улаганский (рис. 81, табл. 46)
– ulaganica Круглов, Старобогатов, 1983а: 141 (Lymnaea); Круглов, Старобогатов, 1984а: 26, рис. 1, 4; 2, 9
(Lymnaea); Kruglov, Starobogatov, 1993b: 164, fig. 5B (Lymnaea); Старобогатов и др., 2004: 321, табл. 136, рис. 5
(Lymnaea); Круглов, 2005: 335, рис. 220, 2; 222 (Lymnaea); Vinarski, 2008: 74, fig. 1, E-H (Lymnaea); Андреева и
др., 2010: 121, рис. 61 (Lymnaea).

Типовое местонахождение. «Улаганский район, Алтайский край, временный водоем у озера Сурулу-Коль» (Круглов, 2005). Этикетка, которой снабжен голотип, дает
более подробную информацию о месте сбора типовой серии. Это – родниковая мочажина на северо-восточном берегу оз. Сурулу-Коль.
Место хранения типов. ЗИН (коллекционные номера 1, 2). Типовая серия включает голотип и 2 паратипа.
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Материал. 205 экз. (17 музейных номеров) из коллекций ЗИН, МВМС. Вскрыто
18 экз.
Описание. Раковина небольшая (до 12 мм в высоту), яйцевидно-коническая, относительно стройная, светло-коричневая или коричневая. Оборотов до 4,5; они слабовыпуклые, нарастают медленно и неравномерно, разделены скошенным швом. Тангентлиния прямая или очень слабовогнутая. Последний оборот высокий (до 0,83 ВР), слабо вздут. Скульптура представлена хорошо выраженными осевыми линиями. Устье
яйцевидное, заметно сужающееся в вехней части. Базальный край устья равномерно
закруглен. Колумеллярный отворот неширокий, тонкий, не полностью прикрывает
пупок, оставляя узкую щель. Колумеллярная складка выражена слабо. Признаки раковины относительно стабильны.
Строение копулятивного аппарата типичное для подрода. ИКА, по нашим данным, находится в пределах 0,65–1,06 (см. табл. 46).
Общее распространение. Горный Алтай, юг Западной Сибири, Западная Монголия (Круглов, 2005; Vinarski, 2008).
Распространение в водоемах Урало-Западно-Сибирского региона. Вид обнаружен в водоемах юго-восточной части Западно-Сибирской равнины (на территории
Новосибирской и Омской областей, равнинного Алтая) (см. рис. 142).
Экология. На юге Западной Сибири R. ulaganica обитает преимущественно в
мелких непостоянных, включая пойменные, водоемах (Vinarski, 2008; Андреева и др.,
2010). На долю таких местообитаний приходится 2/3 известных местообитаний вида
(рис. 143). Известны нахождения в ручьях и придаточных водоемах крупных рек.

Рис. 143. Распределение R. ulaganica по водоемам различного типа.
Условные обозначения см. раздел 2.6. (Ориг.)
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Radix (Peregriana) gundrizeri (Kruglov et Starobogatov, 1983) –
прудовик Гундризера (см. рис. 81, табл. 46)
– gundrizeri Круглов, Старобогатов, 1983а: 140, 1984а: 26, рис. 1, 3 (Lymnaea); Старобогатов и др., 2004:
332, табл. 137, 3 (Lymnaea); Круглов, 2005: 334, рис. 220, 1, 221 (Lymnaea).

Типовое местонахождение. Республика Алтай, Улаганский р-н, родник на северном берегу оз. Сурулу-Коль (данные этикетки голотипа; ЗИН).
Место хранения типов. ЗИН (коллекционный № 1).
Материал. 27 экз. (2 музейных номера) из коллекции МВМС. Изучена также типовая серия (ЗИН), включающая два экземпляра (голотип и паратип). Вскрыто 4 экз.
Описание. Раковина средних размеров (до 23 мм высотой), светло-коричневая или
светло-бурая, овально-конической формы, с относительно высоким завитком, составляющим до 0,38 ВР. Оборотов до 5,50; они умеренно выпуклые, нарастают медленно,
разделены неглубоким, слабо скошенным швом. Тангент-линия прямая или очень
слабо вогнутая. Последний оборот крупный, высокий (его высота составляет до 0,88
ВР), его поверхность покрыта слабо выраженной маллеатной скульптурой (у некоторых особей практически незаметна). Осевые линии роста заметны слабо. Устье крупное, каплевидной формы, умеренно расширено, в верхней части заметно сужено. Базальный край устья широкий, равномерно закругленный, иногда уплощенный. Колумеллярная складка выражена слабо, но отчетливо прослеживается. Колумеллярный
отворот довольно широкий, окрашен несколько светлее, чем поверхность последнего
оборота, почти полностью прикрывает пупок, оставляя лишь узкую щель.
Строение копулятивного аппарата типичное для подрода. ИКА, по нашим данным,
равен 1,52±0,11 (n=4, лимиты изменчивости 1,35–1,64).
Общее распространение. Горный Алтай, Западная Монголия (Круглов, 2005).
Распространение в водоемах Урало-Западно-Сибирского региона. Вид впервые
обнаружен нами на территории Западной Сибири – во временном водоеме в пойме р.
Кулунда (рис. 144).
Экология. Изучена крайне слабо. По-видимому, вид населяет исключительно
временные местообитания.
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Рис. 144. Распространение Radix gundrizeri и R. ampullacea в водоемах
Урало-Западно-Сибирского региона. – литературные данные (Лешко, 1998); – собственные данные. (Ориг.).

Radix (Peregriana) ampullacea (Rossmässler, 1835) –
прудовик пузыревидный (рис. 145)
– ampullaceus Rossmässler, 1835: 19, Taf. VII, fig. 124 (Limnaeus).
– ampullacea Круглов, Старобогатов, 1983б: 1468, рис. 2, 13 (Lymnaea); Kruglov, Starobogatov, 1993b: 165,
fig. 4 A (Lymnaea); Стадниченко, 2004: 231, рис. 72 (Lymnaea); Старобогатов и др., 2004: 318, табл. 134, рис. 5
(Lymnaea); Круглов, 2005: 337, рис. 223, 1; 224-225 (Lymnaea); Хохуткин и др., 2009: 83, рис. 35, прил. IV, Л
(Lymnaea); Андреева и др., 2010: 122, рис. 62 (Lymnaea).
– ovata sensu auct., partim.
– ovata var. patula Жадин, 1933: 98, рис. 45 (Lymnaea).
– peregra Hubendick, 1951: 146, fig. 101-104 (Lymnaea), partim.

Типовое местонахождение. Швейцария, озеро Joux, горы Юра.
Место хранения типов. Senckenberg Museum, Frankfurt am Main, Germany.
Материал. 870 экз. (123 музейных номера) из коллекций ЗИН, ИЭРЖ. МВМС.
Вскрыто 38 экз.
Описание. Раковина средних размеров (до 30,5 мм высотой), широко-яйцевидной
или уховидной формы, обычно светло-коричневого цвета, ломкая. Оборотов до 4,50;
они слабовыпуклые, равномерно закругленные и нарастают очень быстро. Шов мелкий, нескошенный. Завиток довольно низкий, прижатый, в виде очень широкого кону314

са. Предпоследний оборот значительно расширен по сравнению с предшествующими
ему. Тангент-линия резко вогнутая. Последний оборот высокий, составляет 0,86–0,98
ВР, как правило сильно вздутый, округлой формы и несет скульптуру типа "удары
молотка" либо линии нарастания. Устье очень крупное и глубокое, уховидной или
широкоовальной формы. Колумеллярная складка выражена. Отворот колумеллярного
края тонкий, светлый и неширокий, почти полностью прикрывает пупок, оставляя
лишь узкую щель.
Наиболее варьирующим признаком, как и у многих других видов Peregriana, является относительная высота завитка. Кроме того, форма раковины может изменяться в
пределах от почти правильно яйцевидной до практически уховидной, что отражается
на величине индекса ШР/ВР, но в большинстве случаев сохраняет типичную широкояйцевидную форму (см. рис. 145).

Рис. 145. Раковина (А-В) и копулятивный орган (Г) R. ampullacea. (Ориг.)
А, Б – оз. Большая Бутурла (Омская обл., МВМС); В – временный водоем южнее оз. Тенгиз (Кустанайская обл., МВМС); Г – оз. Мочище (Томская обл., МВМС). Масштабная линейка 1 мм (Г), 2 мм
(А-В).

Строение копулятивного аппарата типичное для подрода. В большинстве случаев
мешок пениса почти равен по размеру препуциуму, лишь немного уступая ему по
длине, так что ИКА находится в пределах 1,04–1,30 (в среднем 1,12±0,08, n=23). В некоторых водоемах нами обнаружены особи R. ampullacea с аномально коротким мешком пениса, у которых ИКА составляет в среднем 1,66±0,08 (n=15), находясь между
1,43 и 2,00 (см. табл. 44).
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Общее распространение. Европа, юг Сибири на восток до озера Байкал (Круглов,
Старобогатов, 1983б).
Распространение в Урало-Западно-Сибирском регионе. Вид распрост-ранен по
всему региону южнее 64˚ с.ш. (см. рис. 144) Самые северное из известных местобитаний расположены в бассейне Нижней Оби (р. Манья, Березовский р-н Тюменской области), а также в бассейне р. Мезень (р. Елва).
Экология. Вид отмечен почти исключительно в крупных постоянных водоемах, к
обитанию в которых достоверно приурочен – реках (Fi=24,1), водохранилищах
(Fi=166,7) и крупных внепойменных озерах (Fi=25,3). Во временных водоемах, включая пойменные, R. ampullacea встречается редко (рис. 146). Фитофильный вид, обитающий преимущественно на мелководных зарастающих прибрежьях водоемов.

Рис. 146. Распределение R. ampullacea по водоемам различного типа.
Условные обозначения см. раздел 2.6. (Ориг.).

Radix (Peregriana) intermedia (Lamarck, 1822)
прудовик средний (рис. 147)
– intermedia Lamarck, 1822: 162 (Lymnaea); Старобогатов, 1977а: 161, рис. 366 (Lymnaea); Круглов, Старобогатов, 1983б: 1468, рис. 2, 9; 3,8 (Lymnaea); Kruglov, Starobogatov, 1993b: 165, fig. 4 B (Lymnaea); Стадниченко,
2004: 221, рис. 70 (Lymnaea); Старобогатов и др., 2004: 320, табл. 134, рис. 14 (Lymnaea); Круглов, 2005: 338,
рис. 223, 2; 226-227 (Lymnaea); Хохуткин и др., 2009: 85, рис. 36, прил. III, A, Б, прил. IV, М (Lymnaea); Андреева и др., 2010: 125, рис. 64 (Lymnaea).
– peregra Hubendick, 1951: 146, fig. 101-104 (Lymnaea), partim.

Типовое местонахождение. Плато Керси (Quercy), Франция.
Место хранения типов. Вероятно, Muséum d’Histoire Naturelle, Geneva,
Switzerland (см. Dance, 1986).
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Материал. 998 экз. (86 музейных номеров) из коллекций ЗИН, ИЭРЖ. МВМС.
Вскрыто 19 экз.
Описание. Раковина средних размеров (до 20–22 мм высотой), яйцевидноконической формы, довольно стройная, имеет до 4,75 оборотов, умеренно выпуклых и
нарастающих довольно медленно. Предпоследний оборот довольно крупный и непропорционально расширен в сравнении с предшествующими ему. Завиток высокий (составляет до 0,41 ВР), конической формы. Тангент-линия прямая или очень слабовыгнутая. Последний оборот высокий, высота его составляет не менее 0,80 ВР, умеренно
вздут и покрыт тонкими осевыми линиями или слабо просматривающейся маллеатной
скульптурой. Устье сравнительно некрупное, каплевидное, с заметным острым уголком вверху. Базальная часть устья равномерно закруглена. Колумеллярная складка
развита умеренно, но просматривается четко. Колумеллярный отворот белого цвета,
тонкий и узкий, почти полностью прикрывает пупок, оставляя только узкую щель. Раковина сравнительно мало изменчива.
Строение копулятивного аппарата типичное для подрода. По нашим данным ИКА
варьирует в широких пределах, от 1,55 до 2,11 (см. табл. 44).
Общее распространение. Европа и север Азии на восток до бассейна Колымы
(Круглов, Старобогатов, 1983б).
Распространение в Урало-Западно-Сибирском регионе. Вид широко распространен практически по всему региону кроме Крайнего Севера (рис. 148). В Предуралье проникает на север до 68˚ с.ш. (Лешко, 1998), в Западной Сибири известен из бассейна Нижней Оби (к северу до г. Лабытнанги), а также в нижнем течении р. Таз
(Долгин, 2001; Андреева и др., 2010).

Рис. 147. Раковины (А, Б) и копулятивный аппарат (В) R. intermedia. (Ориг.)
А – водоем в пойме р. Тевриз (Омская обл., МВМС); Б – р. Грамотуха (Акмолинская обл.,
МВМС); В – р. Юрюзань у д. Тюрюк (Челябинская обл., МВМС). Масштабная линейка 2 мм.
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Рис. 148. Распространение Radix intermedia и R. balthica в водоемах
Урало-Западно-Сибирского региона. – литературные данные (Лешко, 1998);
венные данные. (Ориг.).

– собст-

Экология. Вид населяет широкий спектр водоемов, однако чаще всего встречается
в небольших заболоченных озерах. Не редки нахождения R. intermedia в малых реках,
ручьях и пойменных водоемах (рис. 149). В целом, вид тяготеет к постоянным водоемам (Fi=41,2), как проточным, так и непроточным, что согласуется с данными А.П.
Стадниченко (2004) и Н.Д. Круглова (2005). Установлена достоверная приуроченность
к обитанию R. intermedia в ручьях (Fi=224,7) и пойменных озерах (Fi=51,5), а также
положительная, но недостоверная приуроченность к малым озерам (Fi=2,8).

Рис. 149. Распределение R. intermedia по водоемам различного типа.
Условные обозначения см. раздел 2.6. (Ориг.).
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Radix (Peregriana) balthica (Linnaeus, 1758) –
прудовик балтийский (см. рис. 36, 77, 150)
– balthica Linnaeus, 1758: 775 (Helix); Круглов, Старобогатов, 1983б: 1468, рис. 2, 11; 3, 11 (Lymnaea);
Kruglov, Starobogatov, 1993b: 165, fig. 4 C (Lymnaea); Glöer, 2002: 217, Abb. 245 (Radix), partim; Стадниченко,
2004: 235, рис. 73 (Lymnaea); Старобогатов, и др., 2004: 319, табл. 134, рис. 8 (Lymnaea); Круглов, 2005: 339,
рис. 223, 6; 228-229 (Lymnaea); Хохуткин и др., 2009: 87, рис. 37, прил. II, H (Lymnaea) ; Андреева и др., 2010:
126, рис. 65 (Lymnaea).
– ovata sensu auct., partim.
– ovata var. inflata Жадин, 1933: 98, рис. 47 (Limnaea); 1952: 171 (Radix).
– ovatus Middendorff, 1851: 294, Taf. XXX, fig. 4-10 (Limnaeus), partim;
– patulus Da Costa, 1778: 95, pl. 5, fig. 17 (Turbo), partim.
– pereger ovata Mozley, 1936: 623, pl. IV, fig. 10-12 (Lymnaea), partim.
– peregra Hubendick, 1951: 146, fig. 101-104 (Lymnaea), partim.

Типовое местонахождение. Швеция, Стокгольм (место сбора неотипа).
Место хранения типов. Вероятно, Muséum d’Histoire Naturelle, Geneve,
Switzerland (см. Dance, 1986).
Материал. 7139 экз. (482 музейных номерa) из коллекций ЗИН, ИЭРЖ. МВМС.
Вскрыто 106 экз.
Описание. Раковина средних размеров (до 31 мм высотой), яйцевидной , овальноконической, иногда почти уховидной формы, тонкостенная, светлоокрашенная, имеет
до 4,75 медленно нарастающих, слабовыпуклых оборотов, разделенных мелким нескошенным швом. Завиток невысокий (высота его составляет до 0,36 ВР), приземистый, в форме довольно широкого конуса. Тангент-линия вогнутая. Последний оборот
крупный (высота его составляет 0,79–0,99 ВР), обычно довольно вздутый, округлой
формы. Скульптура представлена тонкими осевыми линиями. Устье умеренно расширено, овальной формы со слабозаметным уголком вверху, свободный его край равномерно закруглен. Колумеллярная складка выражена слабо. Отворот колумеллярного
края неширокий, тонкий, полностью прикрывает пупок. Раковина вида крайне изменчива (Schniebs et al., 2011). Наиболее варьируют ширина раковины, высота завитка,
высота и ширина устья, что приводит к значительным изменениям в форме и пропорциях раковины.
Строение копулятивного аппарата типичное для подрода. ИКА очень изменчив,
варьируя в разных местообитаниях от 0,87 до 2,55 (см. табл. 44).
Общее распространение. Европа и север Азии на восток до бассейна Колымы
(Круглов, Старобогатов, 1983б).
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Рис. 150. Раковины R. balthica. (Ориг.)
А. Оз. Камышное (Омская обл., МВМС). Б. Оз. Копа (Акмолинская обл., МВМС). Масштабная
линейка 2 мм.

Распространение в Урало-Западно-Сибирском регионе. Вид широко распространен по всему региону, кроме крайнего Севера (см. рис. 148). В Предуралье распространен на север до 69˚ с.ш. (Лешко, 1998), в Западной Сибири – до 68˚ с.ш. (бассейн р. Щучья, собственные данные).
Экология. R. balthica – самый массовый и многочисленный вид подрода Peregriana водоемов Урала и Западной Сибири. Населяет широкий спектр местообитаний
(рис. 151), однако чаще всего встречается в крупных постоянных водоемах разного
типа, к которым достоверно приурочен: малым и средним рекам (Fi=65,2), водохранилищам (Fi=106,6) и крупным внепойменным озерам (Fi=99,6). Довольно обычен в придаточных водоемах (Fi=43,0). В остальных типах местообитаний вид относительно редок и приуроченности к ним не проявляет. Временных водоемов R. balthica избегает.
На их долю приходится всего 15% зарегистрированных нахождений в регионе (см.
рис. 151). Вид окси- и фитофильный, обитает в прибрежной зоне водоемов среди растений или на дне. Молодь может встречаться на увлажненных берегах малых рек.
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Рис. 151. Распределение R. balthica по водоемам различного типа.
Условные обозначения см. раздел 2.6. (Ориг.)

Radix (Peregriana) igarkae (Gundrizer et Starobogatov, 1979) –
прудовик игаркинский (рис. 152)
– igarkae Гундризер, Старобогатов, 1979: 1133, рис. 1, 3; 2, 3 (Lymnaea); Kruglov, Starobogatov, 1993b: 166,
Fig. 4F (Lymnaea); Старобогатов и др., 2004: 322, табл. 136, рис. 8 (Lymnaea); Круглов, 2005: 344, рис. 223, 5; 233
(Lymnaea); Андреева и др., 2010: 132, рис. 67, 68 (Lymnaea).

Типовое местонахождение. Красноярский край, внепойменный водоем в черте г.
Игарка, бассейн Нижнего Енисея.
Место хранения типов. ЗИН (коллекционные номера 1-3). Типовая серия включает голотип и 4 паратипа.
Материал. 101 экз. (6 музейных номеров), включая типовую серию (голотип и 4
паратипа), из низовий Енисея и бассейна р. Таз (ЗИН, ИЭРЖ). Вскрыто 5 экз. из протоки Вылпосл у г. Лабытнанги.
Описание. Раковина средних размеров (до 25,3 мм высотой3), овально-конической
формы, твердостенная, темно-коричневая. Оборотов до 5,75, они умеренно выпуклые,
разделены глубоким скошенным швом. Завиток в форме довольно широкого конуса.
Тангент-линия прямая или очень слабо выгнутая. Предпоследний оборот заметно
крупнее предшествующих ему, нарастает резко неравномерно. Последний оборот высокий (0,81–0,84 ВР), умеренно вздут. Устье овальное, с уголком в вехней части, скошенное относительно оси раковины. Базальный край устья равномерно закруглен. Колумеллярный отворот светлый, умеренной ширины, почти полностью прикрывает пупок. Колумеллярная складка слабо развита. Скульптура представлена не резкими осевыми линиями.
3

Приведены высота и число оборотов раковины голотипа. Раковины, имевшиеся в нашем распоряжении характеризуются гораздо меньшими размерами и меньшим числом оборотов.
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Строение копулятивного аппарата типичное для подрода. По нашим данным, ИКА
равен 0,92±0,03 (лимиты изменчивости 0,88–0,97).
Общее распространение. Север Средней Сибири, бассейн р. Таз (Андреева и др.,
2010).
Распространение в Урало-Западно-Сибирском регионе. Низовья р. Таз, Пур,
Обь, возможно нахождение в бассейне Средней Оби (рис. 153). Одна пустая раковина
предположительно этого вида была найдена нами на берегу оз. Телецкое в Горном
Алтае. Вероятно, вид обитает также в водоемах Алтае-Саянской провинции.

Рис. 152. Раковина голотипа (А) и копулятивный аппарат (Б) R. igarkae из типового местообитания. А – по: Андреева и др., 2010; Б – по: Гундризер, Старобогатов, 1979. Масштабная линейка 2 мм.

Рис. 153. Распространение Radix igarkae и R. ampla в водоемах
Урало-Западно-Сибирского региона. (Ориг.)
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Экология. Изучена слабо. По В.Н. Долгину (2001), вид обитает в плакорных и
пойменных озерах, среди водной растительности.
Radix (Peregriana) ampla (Hartmann, 1821) –
прудовик широкий (см. рис. 78, 154)
– auricularius var. ζ ampla Hartmann, 1821: 250, Tab. II, f. 29 (Limneus).
– ampla Hartmann, 1840-1844: 69, Taf. V, fig. 17 (Gulnaria), partim; Glöer, 2002: 215, Abb. 243 (Radix); Хохуткин и др., 2009: 94, рис. 41, прил. III, Ж, прил. IV, H (Lymnaea); Андреева и др., 2010: 139, рис. 72 (Lymnaea).
– auricularia auct., partim.
– auricularia var. ampla Жадин, 1933: 94, fig. 34 (Limnaea); 1952: 168 (Radix).
– peregra Hubendick, 1951: 146, fig. 101-104 (Lymnaea), partim.

Типовое местонахождение. Швейцария, р. Рейн у г. Райнек (см. Vinarski, Glöer,
2007).
Место хранения типов. Лектотип и пять паралектотипов хранятся в NSG .
Материал. 1456 экз., 127 музейных номеров из коллекций ЗИН, ИЭРЖ, МВМС.
Вскрыто 52 экз.
Описание. Раковина средних размеров (до 30 мм высотой), уховидной формы,
ломкая, светло-желтого или светло-коричневого цвета, состоит из 3,50–4,25 умеренно
выпуклых оборотов. Завиток очень маленький, приземистый, в форме широкого конуса, его высота составляет 0,10–0,21 ВР. Тангент-линия резко вогнутая. Шов мелкий,
слабоскошенный. Последний оборот очень крупный и высокий (до 0,99 ВР), сильно
вздут, покрыт скульптурой маллеатного типа. Устье очень широкое и глубокое, четырехугольно-закругленное, палатальный и париетальный его края образуют между собой тупой угол, иногда перпендикулярны друг другу. Вдавление на колумеллярном
крае выражено незначительно или вовсе отсутствует. Колумеллярный отворот светлый, умеренной ширины, не полностью прикрывает пупок, оставляя широкую щель.
Строение копулятивного аппарата типичное для подрода. По нашим данным,
ИКА варьирует в пределах 0,68–1,21 (в среднем 0,89±0,13).
Общее распространение. Центральная, Южная и Восточная Европа, Урал, Западная Сибирь, юг Восточной Сибири, где проходит до Тывы и, возможно, обитает в верховьях рек Лена и Нижняя Тунгуска (Андреева и др., 2010). Реликтовая часть ареала в
низовьях Енисея (Гундризер, 1979).
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Рис. 154. Раковины (А-В) и копулятивный аппарат (Г) R. ampla. (Ориг.)
А, Г – р. Миасс у г. Миасс (Челябинская обл., МВМС); Б – оз. Старичье (Омская обл., МВМС); В
– оз. Большое Миассово (Челябинская обл., МВМС). Масштабная линейка 2 мм.

Распространение в Урало-Западно-Сибирском регионе. Повсеместно в регионе
к югу от 65˚ с.ш. (см. рис. 153). Вид редок, встречается спорадически.
Экология. R. ampla встречается почти исключительно в постоянных местообитаниях. Предпочитает крупные, полноводные биотопы – малые и средние реки с замедленным течением, водохранилища, протоки, крупные озера (рис. 155). Не отмечен в
ручьях и небольших заболоченных озерах. Достоверно приурочен к обитанию в реках
(Fi=193,6), водохранилищах (Fi=422,0) и крупных озерах (Fi=48,4).

Рис. 155. Распределение R. ampla по водоемам различного типа.
Условные обозначения см. раздел 2.6. (Ориг.)
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Radix (Peregriana) tumida (Held, 1836) –
прудовик вздутый (рис. 156)
– tumida Held, 1836: 278 (Limnaea); Круглов, Старобогатов, 1983б: 1470, рис. 2, 17; 15, а-б (Lymnaea) non
Glöer, 2002: 214; Kruglov, Starobogatov, 1993b: 166, fig. 6, G (Lymnaea); Стадниченко, 2004: 250, рис. 76
(Lymnaea); Старобогатов и др., 2004: 319, табл. 134, рис. 6 (Lymnaea); Круглов, 2005: 355, рис. 236, 9; 245-246
(Lymnaea); Хохуткин и др., 2009: 97, рис. 43 (Lymnaea); Андреева и др., 2010: 143, рис. 74 (Lymnaea).
– peregra Hubendick, 1951: 146, fig. 101-104 (Lymnaea), partim.

Типовое местонахождение. Бавария (Германия).
Место хранения типов. Хранились в Музее естественной истории, Штуттгарт,
Германия; ныне утрачены (P. Glöer, личное сообщение).
Материал. 1648 экз., 198 музейных номеров из коллекций ЗИН, ИЭРЖ, МВМС.
Вскрыто 156 экз.
Описание. Раковина средних размеров (до 25 мм в высоту), уховидной, реже широкояйцевидной формы, обычно коричневого цвета. Оборотов до 4,75, они умеренно
выпуклые, равномерно нарастающие. Завиток сравнительно небольшой, приземистый,
имеет вид широкого конуса. Высота завитка составляет до 0,31 ВР. Тангент-линия вогнутая. Последний оборот высокий (до 0,97 ВР), заметно вздут. Устье широкоовальной формы, умеренно широкое, его верхняя точка лежит выше середины последнего
оборота. Колумеллярная складка выражена слабо. Колумеллярный отворот, как правило тонкий, почти полностью прикрывает пупок. Скульптура представлена тонкими
осевыми линиями, реже – «ударами молотка». Раковина относительно мало изменчива, за исключением относительной высоты завитка (индекс ВЗ/ВР), которая у большинства видов Peregriana варьирует очень заметно.
Строение копулятивного аппарата типичное для подрода. ИКА варьирует, по нашим данным, от 1,43 до 2,44 (в среднем 1,84±0,20).
Общее распространение. Европа, Центральная Азия (горные районы), юг Сибири
на восток до Байкала (Иззатуллаев, Старобогатов, 1985; Kruglov, Starobogatov, 1993b),
низовья Енисея (Гундризер, 1979).
Распространение в Урало-Западно-Сибирском регионе. Обитает по всей территории региона к югу от 65º с.ш. (рис. 157).
Экология. Экология вида сходна с экологией R. ampla, но R. tumida населяет более широкий спектр местообитаний, включая ручьи и малые (временные) водоемы
(рис. 158). При этом вид явно тяготеет к постоянным местообитаниям (на долю временных водоемов приходится лишь 13% всех находок R. tumida в регионе). Достовер325

ная приуроченность отмечена к обитанию в реках (Fi=109,4), водохранилищах
(Fi=206,7) и крупных внепойменных озерах (Fi=54,7).

Рис. 156. Раковины (А, Б) и копулятивный аппарат R. tumida. (Ориг.)
А – р. Майма (Республика Алтай, МВМС); Б – пруд в пос. Арамашево (Свердловская обл.,
ИЭРЖ); В – р. Шайтанка у д. Хомутовка (Свердловская обл., МВМС). Масштабная линейка 2 мм.

Рис. 157. Распространение Radix tumida и R. lagotis в водоемах
Урало-Западно-Сибирского региона. (Ориг.)
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Рис. 158. Распределение R. tumida по водоемам различного типа.
Условные обозначения см. раздел 2.6. (Ориг.)

Radix (Peregriana) lagotis (Schrank, 1803) –
прудовик заячий (рис. 159, табл. 45)
– lagotis Schrank, 1803: 290 (Buccinum); Жадин, 1952: 169 (Radix); Старобогатов, 1977a: 160, рис. 362 (Lymnaea); Круглов, Старобогатов, 1983б: 1469, рис. 2, 15; 3, 15а-б (Lymnaea); Kruglov, Starobogatov, 1993b: 166, fig. 6
A (Lymnaea); Glöer, 2002: 219, Abb. 246 (Radix); Стадниченко, 2004: 240, рис. 74 (Lymnaea); Старобогатов и др.,
2004: 322, табл. 137, рис. 1 (Lymnaea); Круглов, 2005: 346, рис. 236, 1; 237-238 (Lymnaea); Хохуткин и др., 2009:
90, рис. 39 (Lymnaea); Андреева и др., 2010: 134, рис. 69 (Lymnaea).
– auricularia var. lagotis Жадин, 1933: 94, рис. 35 (Lymnaea), partim.
– eversa Старобогатов, Стрелецкая, 1967: 231, рис. 18 (Lymnaea), partim.
– fontinalis Круглов, Старобогатов, 1983б: 1469, рис. 2, 16; 3, 19а-б (Lymnaea); Kruglov, Starobogatov, 1993b:
166, fig. 6 B (Lymnaea); Стадниченко, 2004: 246, рис. 75 (Lymnaea); Старобогатов и др., 2004: 319, табл. 134, рис.
12 (Lymnaea); Круглов, 2005: 349, рис. 236, 2; 239-240 (Lymnaea); Хохуткин и др., 2009: 92, рис. 40, прил. III, Д,
Е (Lymnaea); Андреева и др., 2010: 135, рис. 70 (Lymnaea).
– peregra Hubendick, 1951: 146, fig. 101-104 (Lymnaea), partim.

Типовое местонахождение. Дунай у г. Ингольштадт (см. Glöer, 2002).
Место хранения типов. Типы утрачены (P. Glöer, личное сообщение).
Материал. 4630 экз., 331 музейный номер из коллекций ЗИН, ИЭРЖ, МВМС.
Вскрыто 113 экз.
Описание. Раковина средних размеров (до 25 мм высотой), яйцевидно-конической
формы, тонкостенная, обычно светлоокрашенная. Оборотов до 5,50; они относительно
крупные и неравномерно выпуклые (грушевидные). Завиток высококонический, заметно возвышающийся, его высота составляет до 0,42 ВР. Тангент-линия равномерно
вогнутая. Последний оборот высокий (до 0,87 ВР), умеренно вздутый, устье широкоовальное с заметным уголком вверху. Складка на колумеллярном крае умеренно выражена. Колумеллярный отворот довольно широкий, пупок щелевидный. Скульптура
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маллеатного типа, либо представлена тонкими линиями нарастания. Раковина довольно изменчива; наиболее варьируют относительная высота завитка, ширина последнего
оборота устья (см. рис. 159). Иногда встречаются раковины практически уховидной
формы.
Строение копулятивного аппарата типичное для подрода. ИКА варьирует, по нашим данным, от 0,98 до 1,79 (в среднем 1,34±0,21).
Общее распространение. Европа, Западная Сибирь, оз. Байкал (Ситникова и др.,
2004; Круглов, 2005), горы Центральной Азии (Иззатуллаев, Старобогатов, 1985).
Распространение в Урало-Западно-Сибирском регионе. Практически повсеместно кроме районов крайнего Севера (см. рис. 157). В Предуралье достигает 68˚ с.ш.
(Лешко, 1998), в Западной Сибири распространен к северу до Полярного круга.

Рис. 159. Раковины (А, Б) и копулятивный аппарат (В) R. lagotis. А, Б – ориг., Г – фото
P. Glöer. Масштабная линейка 1 мм (В), 2 мм (А, Б).
А – оз. Чалдайское (Павлодарская обл., МВМС); Б – р. Камышловка у дер. Дружино (Омская
обл., МВМС); В – безымянный ручей, впадающий в оз. Глухое (Омская обл., МВМС).

Экология. В отличие от других видов секции Bouchardiana (R. ampla, R. tumida),
этот вид чаще встречается в малых и средних реках, ручьях, а также нередок в малых
озерах (включая непостоянные). Отмечался нами в заболоченных водоемах, где не
встречаются R. ampla и R. tumida. Установлена достоверная приуроченность к обитанию в ручьях (Fi=51,8), реках (Fi=14,2) и малых озерах (Fi=29,3). Таким образом, очевидна экологическая специфика R. lagotis, который тяготеет к небольшим водоемам, в
том числе непостоянным (рис. 160), и не приурочен к обитанию в самых крупных озерах и водохранилищах.
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Рис. 160. Распределение R. lagotis по водоемам различного типа.
Условные обозначения см. раздел 2.6. (Ориг.)
Radix (Peregriana) novikovi (Kruglov et Starobogatov, 1983) –
прудовик Новикова (рис. 161)
– novikovi Круглов, Старобогатов, 1983а: 139, 1984а: 27, рис. 1, 7; 2, 10 (Lymnaea); Kruglov et Starobogatov,
1993b: 168, fig. 7 B (Lymnaea); Старобогатов и др., 2004: 319, табл. 134, рис. 13 (Lymnaea); Круглов, 2005: 359,
рис. 247, 2; 249 (Lymnaea); Хохуткин и др., 2009: 99, рис. 44 (Lymnaea); Андреева и др., 2010: 144, рис. 76 (Lymnaea).

Типовое местонахождение. Озеро Тархатинское, Кошагачский район, Республика
Алтай.
Место хранения типов. ЗИН (коллекционные номера 1–11). Типовая серия включает голотип и 156 паратипов.
Материал. 329 экз., 41 музейный номер из коллекций ЗИН, ИЭРЖ, МВМС.
Вскрыто 25 экз. Просмотрена также типовая серия (ЗИН).
Описание. Раковина средних размеров (до 18–20 мм высотой), широкояйцевидной
или почти шаровидной формы, обычно светло-коричневого или желтоватого цвета,
тонкостенная. Оборотов до 4,25; они слабовыпуклые, завиток относительно невысокий, ВЗ составляет обычно около 0,20 ВР, лишь иногда достигая 0,31, приземистый,
конической формы. Тангент-линия вогнутая. Последний оборот высокий (до 0,93 ВР),
сильно вздут, его поверхность покрыта тонкими спиральными линиями. Устье широкое, овальной формы с едва заметным углом в верхней части, базальный край устья
равномерно закруглен. Колумеллярная складка небольшая, но хорошо развитая. Отворот колумеллярного края неширокий и тонкий, не полностью прикрывает пупок, оставляя узкую щель.
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Строение копулятивного аппарата типичное для подрода. ИКА варьирует, по нашим данным, от 1,02 до 2,06 (в среднем 1,43±0,33).

Рис. 161. Раковины (А, Б) и копулятивный аппарат (В) R. novikovi. (Ориг.)
А – голотип (Горный Алтай, оз. Тархатинское, ЗИН); Б, В – р. Миасс у г. Миасс (Челябинская
обл., МВМС). Масштабная линейка 2 мм.

Общее распространение. Южный Урал, Сибирь (кроме северо-востока), Горный
Алтай, бассейн Ангары, запад Монголии (Круглов, 2005; Андреева и др., 2010).
Распространение в Урало-Западно-Сибирском регионе. Широко, но спорадично распространен по территории Западной Сибири южнее 65º с.ш. (рис. 162). Крайние
северные точки нахождения вида – район Казымского сора и старица р. Манья в бассейне Нижней Оби. Известен на Южном Урале (водоемы Челябинской области). К западу проходит до верхней части бассейнов рек Уфа и Чусовая в пределах Свердловской области. В Предуралье, по-видимому, отсутствует (см. рис. 162).
Экология. Вид наиболее часто встречается в крупных озерах, придаточных водоемах (протоках) и реках, к которым достоверно приурочен (значения Fi составляют
38,6, 21,3 и 22,4 соответственно). Во временных местообитаниях встречается весьма
редко (рис. 163).
Radix (Peregriana) dolgini (Gundrizer et Starobogatov, 1979) –
прудовик Долгина (рис. 164)
– dolgini Гундризер, Старобогатов, 1979: 1132, рис. 1, 2; 2, 2 (Lymnaea); Kruglov, Starobogatov, 1993b: 170,
Fig. 7G (Lymnaea); Старобогатов и др., 2004: 321, табл. 135, рис. 9 (Lymnaea); Круглов, 2005: 363, рис. 247, 7; 253
(Lymnaea); Хохуткин и др., 2009: 101, рис. 45 (Lymnaea); Андреева и др., 2010: 150, рис. 80 (Lymnaea).
– kurejkae Гундризер, Старобогатов, 1979: 1131, рис. 1, 1; 2, 1 (Lymnaea); Kruglov, Starobogatov, 1993b: 170,
Fig. 7F (Lymnaea); Старобогатов и др., 2004: 321, табл. 135, рис. 8 (Lymnaea); Круглов, 2005: 362, рис. 247, 6; 252
(Lymnaea); Андреева и др., 2010: 148, рис. 78 (Lymnaea).
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– napasica Круглов, Старобогатов, 1983а: 140, 1984а: 27, рис. 1, 7; 2, 10 (Lymnaea); Kruglov et Starobogatov,
1993b: 168, fig. 7 B (Lymnaea); Старобогатов и др., 2004: 319, табл. 134, рис. 13 (Lymnaea); Круглов, 2005: 359,
рис. 247, 2; 249 (Lymnaea); Андреева и др., 2010: 148, рис. 77 (Lymnaea).

Рис. 162. Распространение Radix novikovi и R. dolgini в водоемах
Урало-Западно-Сибирского региона. (Ориг.)

Рис. 163. Распределение R. novikovi по водоемам различного типа.
Условные обозначения см. раздел 2.6. (Ориг.)

Типовое местонахождение. Красноярский край, пойменное озерко на правом берегу р. Курейки в 20 км выше устья.
Место хранения типов. ЗИН (коллекционные номера 1–3). Типовая серия включает голотип и 12 паратипов.
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Материал. 1411 экз., 58 музейных номеров из коллекций ЗИН, ИЭРЖ, МВМС.
Вскрыто 39 экз.
Описание. Раковина средних размеров (до 20 мм высотой), яйцевидноконическая, светлоокрашенная, ломкая. Оборотов до 5,5; они слабо, но равномерно
выпуклые, нарастают не очень быстро. Завиток сравнительно невысокий, имеет вид
правильного, не очень широкого конуса, чуть заострен. Высота завитка составляет до
0,46 ВР. Тангент-линия почти прямая. Последний оборот высокий (составляет не менее 0,80 ВР), умеренно вздут, имеет форму продолговатого овала. Скульптура представлена нерезкими спиральными линиями. Устье каплевидное, с хорошо выраженным уголком вверху, палатальный край его уплощен и направлен вниз, базальный
равномерно закруглен. На колумеллярном крае имеется слабовыраженная складка.
Отворот колумеллярного края белый, широкий и тонкий, полностью прикрывает пупок.
Строение копулятивного аппарата типичное для подрода. ИКА варьирует, по нашим данным, от 0,88 до 1,38 (в среднем 1,10±0,13).
Общее распространение. Сибирь (кроме северо-востока), вероятно Западная
Монголия.
Распространение в Урало-Западно-Сибирском регионе. Практически повсеместно в Западной Сибири к югу от 70˚ с.ш. и к северу от 53˚ с.ш. (см. рис. 162). Крайняя
северная точка нахождения – п-ов Гыдан у пос. Гыда. Возможно обитание в водоемах
Полярного и Приполярного Урала. На Северном, Среднем и Южном Урале, а также в
Предуралье достоверно не отмечен.

Рис. 164. Раковины (А-В) и копулятивный аппарат (Г) R. dolgini. (Ориг.)
А – голотип (ЗИН); Б, В – водоемы бассейна р. Польто у пос. Напас (Томская обл., МВМС); Г –
временный водоем у дер. Новошумилово (Томская обл., МВМС). Масштабная линейка 1 мм (Г), 2 мм
(А-В).
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Экология. Встречается преимущественно в небольших водоемах, включая пойменные озера и лужи. Довольно част во временных местообитаниях (рис. 165) Достоверно приурочен к обитанию в малых озерах (Fi=257,1), ручьях (Fi=84,0) и придаточных водоемах рек (Fi=41,5). Отмечена отрицательная приуроченность (избегание) R.
dolgini рек (Fi= –78,9) и крупных постоянных озер (Fi= –73,0).

Рис. 165. Распределение R. dolgini по водоемам различного типа.
Условные обозначения см. раздел 2.6. (Ориг.)

род Myxas Sowerby, 1822
[= Amphipeplea Nilsson, 1822; = Lutea Gray, 1840; = Cyclolymnaea Dall, 1905]
Типовой вид Buccinum glutinosum O.F. Müller, 1774

Раковина широкоовальной или почти шаровидной формы, очень тонкая, полупрозрачная, у живых моллюсков в спокойном состоянии покрыта отворотами мантии. Завиток очень низкий, уплощенный, иногда совсем погруженный, поэтому практически
весь объем раковины приходится на последний оборот. Поверхность раковины обычно гладкая, лишенная скульптуры, за исключением редких и очень тонких линий нарастания. Проток семеприемника короткий. Простата с одной внутренней складкой.
Препуциум мешковидный, довольно продолговатый, заметно толще мешка пениса.
Общее распространение – северо-западная Палеарктика. По мнению Н.Д. Круглова и Я.И. Старобогатова (1985б), в него входят 4 вида, из которых один обитает в водоемах Урала и Западной Сибири.
Myxas glutinosa (O.F. Müller, 1774) –
прудовик плащеносный (рис. 166)
– glutinosum O.F. Müller, 1774: 129 (Buccinum).
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– glutinosa Жадин, 1933: 105, рис. 63; 1952: 177, рис. 80 (Amphipeplea); Hubendick, 1951: 148, fig. 280, 293,
333 (Lymnaea); Старобогатов, 1977: 160, рис. 360 (Lymnaea); Круглов, Старобогатов, 1985б: 376, рис. 265, 2; 267268 (Lymnaea); Kruglov, Starobogatov, 1993b: 171, fig. 9 B (Lymnaea); Jackiewicz, 1998a: 50, fig. 66-67, pl. I, 3; X, 5
(Lymnaea); Glöer, 2002: 220, Abb. 248 (Myxas); Стадниченко, 2004: 266, рис. 80 (Lymnaea); Старобогатов и др.,
2004: 323, табл. 137, рис. 7 (Lymnaea); Круглов, 2005: 376, рис. 265, 2; 267-268 (Lymnaea); Хохуткин и др., 2009:
103, рис. 46, прил. III, З (Lymnaea); Андреева и др., 2010: 153, рис. 81 (Lymnaea).

Типовое местонахождение. Дания.
Место хранения типов. Zoological Museum, Copenhagen, Дания (Dance, 1986).
Материал. 214 экз., 37 музейных номеров из коллекций ЗИН, ИЭРЖ, МВМС.
Вскрыто 5 экз.
Описание. Раковина некрупная (до 18–20 мм высотой), светлоокрашенная, округлой, почти шаровидной формы, очень тонкостенная, ломкая, просвечивающая, у живых моллюсков покрыта отворотами мантии. Оборотов до 3,25. Ширина раковины
почти равна её высоте, а иногда – незначительно превышает её. Завиток очень маленький (ВЗ составляет 0,05–0,13 ВР), приземистый, так что создается впечатление,
будто вся раковина состоит из одного последнего оборота. Высота последнего оборота
достигает 0,99 ВР. Тангент-линия вогнутая. Устье очень большое и широкое, овальной формы. Колумеллярный край устья гладкий, его отворот полностью прикрывает
пупок. Поверхность раковины гладкая и можно различить лишь отдельные тонкие линии остановки роста.
Форма и пропорции раковины относительно стабильные. Как и у представителей
подрода Peregriana, наиболее изменчивым признаком раковины является относительная высота завитка.
Препуциум и мешок пениса примерно равны по длине. ИКА варьирует от 0,88 до
1,13 (в среднем 0,95±0,09).

Рис. 166. Раковины (А, Б) и копулятивный аппарат (В) Myxas glutinosa. (Ориг.)
А – оз. Большое Миассово (Челябинская обл., МВМС); Б – река Улькендамды (Кустанайская обл.,
МВМС); В – оз. Мочище (Томская обл., МВМС).
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Общее распространение. Европа, южная часть Западной Сибири (Kruglov,
Starobogatov, 1993b), реликтовая часть ареала в низовьях Енисея (Гундризер, 1979).
Распространение в Урало-Западно-Сибирском регионе. В Предуралье вид известен из водоемов бассейна Печоры, где, по данным Ю.В. Лешко (1998) проходит на
север до 68˚ с.ш. (рис. 167). На Урале и на территории Западно-Сибирской равнины не
зарегистрирован севернее 61˚ с.ш. В водоемах Западно-Сибирской равнины крайне
редок (в 1996-2012 гг.) зарегистрировано только две находки M. glutinosa. Относительно обычен в озерах Среднего и Южного Урала.
Экология. Вид встречается исключительно в крупных постоянных местообитаниях – реках с замедленным течением, водохранилищах, старицах, протоках (рис. 168).
Достоверно приурочен к обитанию в водохранилищах (Fi=597,0), придаточных водоемах рек (Fi=93,0) и крупных озерах (Fi=37,9).

Рис. 167. Распространение Myxas glutinosa и Physa fontinalis в водоемах
Урало-Западно-Сибирского региона. – по литературным данным; – наши данные. (Ориг.)
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Рис. 168. Распределение Myxas glutinosa по водоемам различного типа.
Условные обозначения см. раздел 2.6. (Ориг.)

Надсемейство PLANORBOIDEA Rafinesque, 1815
По современным данным (Bouchet, Rocroi, 2005), в состав надсемейства входят семейства Physidae Fitzinger, 1833, Planorbidae Rafinesque, 1815 и Bulinidae P. Fischer et
Crosse, 1880, последнее из которых нередко рассматривается как подсемейство семейства Planorbidae.
Семейство Physidae Fitzinger, 1833 – Пузырчиковые
Типовой род Physa Draparnaud, 1801

Раковина турбоспиральная, синистральная, эволютная, относительно некрупная
(до 20 мм высотой); окраска раковины в пределах семейства может варьировать от довольно светлой (грязно-белой) до темнокоричневой. Форма раковины изменяется от
почти яйцевидной до башневидной; поверхность её матовая или гладкая, блестящая;
скульптура развита слабо и обычно представлена линиями нарастания. Стенка раковины непрозрачная или полупрозрачная. Пупок отсутствует.
Тело левозавитое, темноокрашенное (от желтовато-серого до практически черного
цвета). У большинства родов (кроме Aplexa и Sibirenauta) бахромчатые края мантии в
той или иной степени отвернуты на поверхность мантии, выполняя функцию адаптивной жабры (отсутствующей у представителей семейства). Щупальца длинные, нитевидные. Челюсть многопластинчатая с редуцированными латеральными частями
(Старобогатов, 1967). Зубы радулы многозубчатые, скошенные, расположены в виде
λ-образных поперечных рядов (Стадниченко, 1990).
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Строение половой системы в целом соответствует плану строения репродуктивного аппарата Lymnaeiformes (Березкина, Старобогатов, 1988; Jordaens et al., 2007), но
имеет ряд примитивных черт, характерных для низших представителей отряда Lymnaeiformes. Гонада состоит из неправильных дивертикул. Простата состоит из неправильно расположенных трубчатых дивертикул, впадающих непосредственно в семяпровод. Копулятивный аппарат разделен на препуциум и мешок пениса, придатки копулятивного аппарата отсутствуют. У многих видов на совокупительном органе имеется фиксаторное утолщение (Taylor, 2003).
Пузырчиковые населяют преимущественно небольшие постоянные или временные водоемы, богатые растительностью, со стоячей или полупроточной водой. Некоторые виды обитают в ручьях (Strong et al., 2008). Питаются водорослями и тканями
высших водных растений (Цихон-Луканина, 1987).
Общее распространение – практически всесветное, представители семейства известны со всех континентов, кроме Антарктиды (Taylor, 2003). Однако подавляющее
большинство видов и родов отмечено в водоемах Северной и Центральной Америки,
Европы и Северной Азии (Strong et al., 2008). В геологической летописи семейство известно с юрского периода (Старобогатов, 1970).
В состав семейства входят два подсемейства, 23 рода и около 80 видов (Taylor,
2003; Strong et al., 2008). В аборигенной малакофауны Урала и Западной Сибири представлены 3 рода (Physa, Aplexa и Sibirenauta). Кроме того, в водоемах-охладителях
отмечен один интродуцированный вид Costatella Dall, 1870.
Подсемейство Physinae Fitzinger, 1833
Раковина яйцевидная или яйцевидно-коническая, обычно тонкостенная, с относительно небольшим завитком и крупным, иногда сильно вздутым, последним оборотом. Обороты раковины как правило более или менее выпуклые. Мантия с пальцевидными отростками, с спокойном состоянии охватывающими раковину снаружи. В
стенке препуциума имеется особая препуциальная железа.
Род Physa Draparnaud, 1801 – Физа, или Пузырчик
[= Exydra A. Férussac, 1821; = Rivicola Fitzinger, 1833; = Echemythes Gistl, 1848]
типовой вид Bulla fontinalis Linnaeus, 1758
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Раковина маленькая (до 10-12 мм высотой), тонкостенная, полупрозрачная, форма
её варьирует от яйцевидной до яйцевидно-конической. Поверхность раковины гладкая, матово блестящая. Завиток относительно невысокий. Вершина раковины широко
закругленная. Устье крупное, составляет не менее половины высоты раковины. Лопасти мантии охватывают раковину с обеих сторон и деляется на париетальную и палатальную группы. Мешок пениса целиком железистый (или мышечный в крайней дистальной его части). Пенис тонкий, вытянутый, с ланцетовидным стилетом на конце.
Саркобелюм хорошо развит (Taylor, 2003).
Общее распространение – север Евразии, Северная Америка. Около 10 рецентных
видов (Taylor, 2003).
Physa fontinalis (Linnaeus, 1758) –
Физа родниковая (см. рис. 84)
– fontinalis Linnaeus, 1758: 727 (Bulla); Жадин, 1933: 106, рис. 64, 1952: 178, рис. 81 (Physa), partim; Mozley,
1936: 640 (Physa), partim; Старобогатов, 1977а: 164, рис. 377 (Physa); Старобогатов и др., 1989: 69, рис. 3, 1, 4, 1
(Physa); Стадниченко, 1990: 77, рис. 35, 36 (Physa); Glöer, 2002: 235, Abb. 257 (Physa), partim; Taylor, 2003: 162,
fig. 157-158 (Physa), partim; Старобогатов и др., 2004: 327, табл. 139, рис. 1 (Physa).
– adversus Da Costa, 1778: 96, pl. V, fig. 6 (Turbo).
– adversa Старобогатов и др., 1989: 69, рис. 3, 2, 4, 2 (Physa) ; Старобогатов и др., 2004: 327, табл. 139, рис.
2 (Physa).

Типовое местонахождение. Швеция, окрестности Уппсалы (Taylor, 2003).
Место хранения типов. Утрачены (см. Taylor, 2003).
Материал. 1654 экз., 179 музейных номеров из коллекций ЗИН, ИЭРЖ, МВМС.
Вскрыто 10 экз. из водоемов Тюменской области.
Описание. Раковина некрупная (высота до 10 мм, обычно менее 8 мм), тонкостенная, ломкая, форма её варьирует от яйцевидной до почти шарообразной. Оборотов
до 4,0 (обычно не более 3,5). Окраска раковины от светло-желтой до темнокоричневой. Поверхность раковины гладкая, матово-блестящая. Завиток очень низкий
(высота его составляет 0,10–0,20 ВР, иногда несколько больше), сравнительно широкий, с тупой закругленной вершиной. Верхние обороты раковины часто бывают несколько сплюснуты. Обороты уплощены, шов мелкий, слабо скошенный, тангентлиния завитка практически прямая. Последний оборот высокий (обычно составляет
более 0,90 ВР), заметно вздутый. Скульптура либо отсутствует, либо представлена
очень тонкими осевыми линиями, видимыми при большом увеличениию. Устье отно338

сительно широкое и высокое, овальной формы. Колумеллярная складка выражена
слабо. Колумеллярный отворот узкий, полностью прикрывает пупок.
Мешок пениса примерно в два раза длиннее препуциума, лентовидный, его ширина плавно возрастает от проксимальной к дистальной части (см. рис. 84, Е). По нашим
данным, ИКА равен 0,50±0,06 (лимиты 0,41–0,60).
Общее распространение. Европа, Сибирь (на восток до оз. Байкал) (Taylor, 2003;
Тейлор, Ситникова, 2004).
Распространение в Урало-Западно-Сибирском регионе. Практически повсеместно кроме крайнего Севера (см. рис. 167). В Предуралье достигает к северу дельты
Печоры (Лешко, 1998), в Западной Сибири отмечен в водоемах, расположенных южнее 67˚ с.ш.
Экология. Ph. fontinalis тяготеет к постоянным полноводным местообитаниям.
Установлена достоверная приуроченность к обитанию в водохранилищах (Fi=35,7),
пойменных озерах (Fi=36,8) и крупных внепойменных озерах (Fi=26,1). Во временных
местообитаниях очень редок (рис. 169). Фитофильный вид, встречающийся на мелководье или на поверхности водных растений.

Рис. 169. Распределение Physa fontinalis по водоемам различного типа.
Условные обозначения см. раздел 2.6. (Ориг.)

Physa taslei Bourguignat, 1860 –
Физа Тасле (см. рис. 84)
– taslei Bourguignat, 1860: 70, pl. 1, fig. 19-20 (Physa); Старобогатов, Будникова, 1976: 82, рис. 4, III
(Physa); Старобогатов, 1977а: 164, рис. 378 (Physa); Стадниченко, 1990: 85, рис. 38 (Physa).
– bulla Старобогатов и др., 1989: 70, рис. 3, 3, 4, 3 (Physa) non Müller, 1774; Старобогатов и др., 2004: 327,
табл. 139, рис. 4 (Physa) non Müller, 1774.
– ? sartlandinensis Mozley, 1934: 7, pl. 1, fig. 6 (Physa).
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Типовое местонахождение. Франция, Бретань, ручей в 2 км от г. Ванн (Bourguignat, 1860).
Место хранения типов. Muséum Nationale d’Histoire Naturelle (Париж).
Материал. 315 экз., 31 музейный номер из коллекций ЗИН, ИЭРЖ, МВМС.
Вскрыто 3 экз. из водоемов Томской и Тюменской областей.
Описание. Раковина маленькая (высотой до 10–12 мм), яйцевидно-конической
формы, тонкостенная, ломкая. Число оборотов до 4,25. Окраска её варьирует от светло-желтой до светло-коричневой. Завиток относительно высокий (в сравнении с Ph.
fontinalis), составляет не менее 0,20 ВР. Верхние обороты раковины хорошо развиты.
Тангент-линия завитка почти прямая или слабо выгнутая. Вершина раковины тупая,
закругленная. Обороты уплощенные, шов мелкий, скошенный. Последний оборот высокий, составляет около 0,85–0,90 ВР, умеренно вздут. Устье каплевидной формы,
плавно расширяющееся по направлении к базальному краю, с отчетливо выраженным
уголком в верхней части. Колумеллярный отворот белого цвета, узкий, полностью
прикрывает пупок. Колумеллярная складка не выражена. Поверхность раковины гладкая, блестящая, при большом увеличении на ней заметны очень тонкие осевые линии.
Мешок пениса длиннее и (в дистальной части) заметно шире препуциума, имеет
булавовидную форму (см. рис. 84, В). Проксимальная и дистальная части мешка пениса резко обособлены. ИКА, по нашим данным, варьирует от 0,36 до 0,49.
Общее распространение. Европа (кроме северо-западной части), Западная Сибирь (Кантор, Сысоев, 2005).
Распространение в Урало-Западно-Сибирском регионе. Спорадически встречается по всему региону южнее 66˚ с.ш. (в Западной Сибири; северная граница распространения в Предуралье неизвестна). Самое северное из известных местонахождений
– протока Войкарская в бассейне Нижней Оби (рис. 170).
Экология. В экологическом отношении вид близок Ph. fontinalis. Чаще всего вид
встречается в крупных озерах и придаточных водоемах рек, к обитанию которых достоверно приурочен (значения индекса Fi составляют 51,6 и 32,7 соответственно). Иногда встречается в малых и средних реках. Во временных местообитаниях очень редок
(рис. 171).
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Рис. 170. Распространение Physa taslei и Costatella integra в водоемах
Урало-Западно-Сибирского региона. – по литературным данным; – наши данные. (Ориг.)

Рис. 171. Распределение Physa taslei по водоемам различного типа.
Условные обозначения см. раздел 2.6. (Ориг.)

Род Costatella Dall, 1870
[= Physella Haldeman, 1843, partim; = Costella Meek, 1876; = Haitia Clench et Aguayo, 1932, partim]
типовой вид Physa costata Newcomb, 1861

Раковина средних размеров (высотой до 16 мм), толстостенная, овальнояйцевидная или яйцевидная, с относительно высоким завитком и заостренной вершиной. Пальцеобразные лопасти мантии охватывают раковину только с одной стороны
(Glöer, 2002). Мешок пениса целиком мускулистый. Пенис без стилета. Род известен
341

из водоемов Северной и Центральной Америки, Средиземноморья, юга Центральной и
Восточной Европы, Средней Азии, интродуцирован в Австралию и на Гавайские о-ва
(Burch, 1989; Стадниченко, 1990). Объем рода разными авторами принимается неодинаково (Burch, 1989; Taylor, 2003). В водоемах Урала и Западной Сибири достоверно
зарегистрирован один вид.
Costatella integra (Haldeman, 1841) –
(рис. 172)
– integra Haldeman, 1841: cover p. 3 (Physa); Старобогатов, 1977а: 164 (Physella); Стадниченко,
1990: 87, рис. 39, 40 (Costatella); Taylor, 2003: 140, fig. 135, pl. 6, figs. 6-7 (Haitia); Cтаробогатов и др.,
2004: 328, табл. 140, 1 (Costatella).
– integra integra Burch, 1989: 190, fig. 695, 696 (Physella).

Типовое местонахождение. Индиана, США (Kantor et al., 2010).
Место хранения типов. Academy of Natural Sciences, Philadelphia, USA № 280023
(Kantor et al., 2010).
Материал. 230 экз., 25 музейных номеров из коллекций ИЭРЖ, МВМС. Вскрыто
10 экз из заводского пруда в г. Магнитогорск (МВМС).
Описание. Раковина некрупная (до 15 мм высотой), овально-яйцевидной формы,
сравнительно толстостенная, окраска её варьирует от светло-желтой до темнокоричневой. Оборотов до 5,25; они выпуклые, нарастают медленно, разделены мелким
скошенным швом. Завиток высокий (заметно выше, чем у видов рода Physa), составляет до 0,40 ВР, тангент-линия завитка почти прямая или слабо вогнутая. Вершина завитка заостренная. Последний оборот высокий (составляет 0,83–0,90 ВР), сильно
вздутый. Устье овальной формы, сравнительно широкое. Колумеллярный оборот
светло-желтый, умеренно расширен, полностью прикрывает пупок. Колумеллярная
складка выражена слабо. Скульптура представлена осевыми линиями, иногда довольно мощными.
Препуциум продолговатый, цилиндрической формы, мешок пениса мускулистый,
булавовидный, ширина его плавно увеличивается от проксимального к дистальному
концу (см. рис. 172, В). ИКА варьирует от 0,94 до 1,38 (в среднем 1,13±0,14).
Общее распространение. Неарктический по происхождению вид, известный в
аквариумной культуре и занесенный в водоемы Евразии. В Северной Америке вид
распространен в Канаде и США (Burch, 1989). В Евразии образует естественные по342

пуляции в южной Европе, на юге Приморья (Старобогатов и др., 2004). В качестве инвазивного вида может встречаться и севернее в водоемах-охладителях и водоемах, подогретых сточными водами.

Рис. 172. Раковины (А, Б) и копулятивный орган (В) Costatella integra. А, В – ориг., Б –
по Burch, 1989.
A – р. Малая Кушва у отстойника (Свердловская обл., ИЭРЖ); Б – из водоемов Северной Америки; В – г. Магнитогорск, заводской пруд (Челябинская обл., МВМС). Масштабная линейка 1 мм (В),
2 мм (А, Б).

Распространение в Урало-Западно-Сибирском регионе. Известен из нескольких водоемов-охладителей на Среднем и Южном Урале (см. рис. 170), а также в
Беловском водохранилище в Кемеровской области (Yanygina, Vinarski, 2010) и в пруде-охладителе Тюменской ТЭЦ-1 (Шарапова, 2008).
Экология. Теплолюбивый вид, в условиях Урала и Западной Сибири может обитать исключительно в водоемах с повышенной температурой воды. В частности, C. integra в Беловском водохранилище обнаруживалась в апреле при температуре воды
14,5–17,5˚ С, а в июне – при температуре около 24˚ С (О.М. Жукова, личное сообщение), что гораздо выше температуры воды в водоемах с естественным температурным
режимом в том же месяце.
Подсемейство Aplexinae Starobogatov, 1967
типовой род Aplexa Fleming, 1820

Раковина высококоническая или башневидная, сравнительно толстостенная, завиток сравнительно высокий, его высота заметно превышает высоту устья. Высота раковины достигает 20 мм. Поверхность раковины гладкая, с мягким «шелковистым» блеском, окраска золотисто-коричневая или темно-коричневая. Обороты раковины упло343

щенные, шов мелкий. Край мантии цельный или бахромчатый, не завернут на раковину. Препуциальная железа отсутствует. Мешок пениса может быть цельным (железистым), а может состоять из двух или даже трех частей (железистой и мускулистых)
[Taylor, 2003].
Подсемейство включает 12 родов, 4 трибы и не менее 34 видов, распространенных
в Северной и Южной Америке и на севере Евразии (Taylor, 2003). Обитают преимущественно во временных местообитаниях. В водоемах Урала и Западной Сибири обитают 2 рода подсемейства.
Род Aplexa Fleming, 1820 – Аплекса
[= Bulla Linnaeus, 1758; = Nauta Leach in Turton, 1831; = Aplexus Gray in Turton, 1840; = Amplexa
T. Brown, 1844; = Aplecta Herrmannsen, 1846 non Guenée, 1838 (Lepidoptera)]
типовой вид Bulla hypnorum Linnaeus, 1758

Раковина некрупная (высотой до 15 мм), башневидная или высококоническая,
гладкая, золотисто-желтого или темно-коричневого цвета. Устье некрупное (составляет менее половины ВР). Край мантии цельный, без разделения на лопасти. Мешок пениса цельный, железистый, короче препуциума или равен ему по длине. На пенисе
имеется фиксаторное утолщение. Общее распространение – Западная Палеарктика
(Старобогатов, 1970; Taylor, 2003). В водоемах Урала и Западной Сибири обитают два
вида.
Aplexa hypnorum (Linnaeus, 1758) –
Аплекса обыкновенная, или моховая (см. рис. 85)
– hypnorum Linnaeus, 1758: 727 (Bulla), partim; Жадин, 1933: 106, рис. 66, 1952: 179, рис. 83 (Aplexa), partim;
Mozley, 1936: 641, pl. V, fig. 5-8 (Aplexa), partim; Старобогатов, 1977a: 164, рис. 376 (Aplexa), partim; Старобогатов и др., 1989: 62, рис. 1, 1, 2, 1 (Aplexa); Стадниченко, 1990: 71, рис. 33, 34 (Aplexa), partim; Glöer, 2002: 234,
Abb. 255 (Aplexa), partim; Taylor, 2003: 54, figs. 21, 23-30, pl. 1, fig. 4 (Aplexa), partim; Старобогатов и др., 2004:
325, табл. 138, 3 (Aplexa).

Типовое местонахождение. Швеция (см. Taylor, 2003).
Место хранения типов. Типы утрачены (Taylor, 2003)
Материал. 398 экз., 54 музейных номерa из коллекций ЗИН, ИЭРЖ, МВМС.
Вскрыто 3 экз.
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Описание. Раковина некрупная (высотой до 14 мм), высококонической формы,
умеренно стройная, гладкая, блестящая. Окраска золотисто-коричневая или темнокоричневая. Оборотов до 6,25; они слабо или умеренно выпуклые, нарастают довольно медленно. Шов неглубокий, слабо скошенный. Тангент-линия завитка практически
прямая или несколько выгнутая. Завиток широкий в основании, умеренно высокий,
высота его составляет не менее 0.36 ВР. Последний оборот довольно высокий (до 0,82
ВР), продолговатый, умеренно вздут. Устье овальное, заметно суженное к верхнему
краю, с острым уголком в верхней части. Базальный край устья равномерно закруглен.
Колумеллярный отворот узкий, тонкий, по цвету почти не отличается от расположенных рядом участков поверхности последнего оборота. Пупок отсутствует. Скульптура
(если есть) представлена очень тонкими осевыми линиями.
Препуциум цилиндрический, удлиненный, ширина его примерно постоянная на
всем протяжении. Мешок пениса булавовидный, плавно расширяющийся по направлению к дистальному краю, чуть длиннее препуциума (см. рис. 85, Е). ИКА чуть менее 1,00 (табл. 61).
Таблица 61
ИКА видов рода Aplexa
Вид, место и дата сбора, число экземпляров
Лимиты значений
(в скобках)
ИКА
A. hypnorum, 22.07.2006. Томская обл., заливной луг у с.
0,91–0,95
Киреевск (3)
A. turrita, 19.06.2010. Омская обл., заболоченный водо1,02–1,23
ем у дер. Ичуг (8)
A. turrita, 19.07.2007. Тюменская обл., временный водо0,96-1,17
ем у г. Лабытнанги (8)
В среднем по виду A. turrita (18)
0,96–1,23

X±σ
0,93±0,02
1,09±0,06
1,03±0,08
1,06±0,08

Общее распространение. Европа, юг Западной Сибири (Taylor, 2003).
Распространение в Урало-Западно-Сибирском регионе. К югу от 61˚ с.ш. (рис.
173). По Ю.В. Лешко (1998), вид обитает также в бассейнах Печоры и Северной Двины к северу до Полярного круга. Однако эта информация основана частично на литературных данных; сборы из водоемов Республики Коми, хранящиеся в коллекции
ЗИН, были переопределены нами как A. turrita. Таким образом, достоверных находок
вида в северной части региона пока нет, хотя обитание там A. hypnorum вполне возможно.
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Экология. Чаще всего вид обитает в небольших временных водоемах, известны
нахождения в ручьях (преимущественно пересыхающих). Достоверно приурочен к
обитанию в малых внепойменных водоемах (Fi=352,1) и ручьях (Fi=387,1). В крупных
полноводных озерах не зарегистрирован (рис. 174).

Рис. 173. Распространение Aplexa hypnorum и A. turrita в водоемах
Урало-Западно-Сибирского региона. (Ориг.)

Рис. 174. Распределение Aplexa hypnorum по водоемам различного типа.
Условные обозначения см. раздел 2.6. (Ориг.)

Aplexa turrita (O.F. Müller, 1774) –
Аплекса башневидная (см. рис. 85)
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– turrita O.F. Müller, 1774: 169 (Planorbis); Старобогатов и др., 1989: 63, рис. 1, 2, 2004: 325, табл. 138, рис.
6 (Aplexa).
– hypnorum (Physa) auct., partim.

Типовое местонахождение. Дания, Фридриксдаль (Kantor et al., 2010).
Место хранения типов. Зоологический музей, Копенгаген, Дания (см. Dance,
1986).
Материал. 359 экз., 46 музейных номеров из коллекций ЗИН, ИЭРЖ, МВМС.
Вскрыто 18 экз.
Описание. Раковина некрупная (высотой до 15 мм), очень стройная, блестящая,
башневидной формы, с высоким и довольно узким завитком. Окраска раковины светло-коричневая. Оборотов до 6,5; нарастают они медленно. Обороты слабо выпуклые,
разделены неглубоким слабо скошенным швом. Завиток высокий (не менее 0,40 ВР).
Тангент-линия завитка практически прямая. Поверхность раковины гладкая, под увеличением видны слабые осевые линии, иногда прослеживается очень слабая поперечная исчерченность. Последний оборот умеренно высокий, продолговатый, слабо вздутый, составляет 0,70–0,80 ВР. Устье высокое и узкое, каплевидной формы, сильно суженное в верхней своей части. Базальный край устья равномерно закруглен. Колумеллярный отворот узкий и тонкий, полностью прикрывает пупок, по цвету практически
не отличается от прилегающих участков последнего оборота.
Препуциум продолговатый, цилиндрической формы, обычно немного длиннее
мешка пениса. Мешок пениса булавовидный, его ширина плавно увеличивается по
направлению к дистальному концу (см. рис. 85, Д). Ширина дистального конца мешка
пениса примерно на ¼–1/5 больше ширины препуциума. ИКА, в среднем, 1,06±0,08
(см. табл. 61)
Общее распространение. Европа, Западная Сибирь (Старобогатов и др., 1989).
Распространение в Урало-Западно-Сибирском регионе. Спорадически распространен по всему региону к югу от 68˚ с.ш. (см. рис. 173). Зарегистрирован нами в окрестностях г. Лабытнанги и в бассейне р. Щучья на Южном Ямале, известен также из
бассейна Печоры (коллекция ЗИН). Ранее считалось, что в бассейне Нижней Оби вид
(и вообще род Aplexa) отсутствует (Старобогатов и др., 1989, 2004; Долгин, 2001), однако наличие там A. turrita подтверждается результатами как анатомического, так и
молекулярно-генетического анализа. По молекулярным данным A. turrita из-под Лабытнангов идентична A. turrita из Иртышского бассейна и отличается от A. hypnorum
из Западной Европы (см. рис. 87).
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Экология. Экологически A. turrita сходен с A. hypnorum и населяет водоемы тех
же типов (рис. 175). Достоверная приуроченность установлена к обитанию в непостоянных временных местообитаниях (Fi=302,7) и ручьях (Fi=130,0).

Рис. 175. Распределение Aplexa turrita по водоемам различного типа.
Условные обозначения см. раздел 2.6. (Ориг.)

Род Sibirenauta Starobogatov et Streletzkaja, 1967
[= Aplexa Fleming, 1820, partim]
типовой вид Physa kultukiana B. Dybowski, 1913

Раковина средних размеров (до 20 мм высотой), башневидная или высококоническая, сравнительно твердостенная, с относительно высоким завитком. Оброты уплощенные. Поверхность раковины гладкая, с мягким «шелковистым» блеском. Мешок
пениса трехчастный – проксимальная и дистальная части мускулистые, средняя – железистая (Старобогатов, Стрелецкая, 1967). В водоемах Урала и Западной Сибири отмечены 2 вида.
Sibirenauta elongata (Say, 1821) –
Сибиренаута вытянутая (см. рис. 88)
– elongata Say, 1821: 171 (Physa); Старобогатов, Стрелецкая, 1967: 234, рис. 28 (Sibirenauta), partim; Старобогатов, Будникова, 1976: 81, рис. 4, II (Sibirenauta); Burch, 1989: 190, fig. 699 (Aplexa); Богатов, Затравкин,
1990: 125, рис. 30, д (Sibirenauta); Старобогатов и др., 2004: 326, табл. 138, рис. 11 (Sibirenauta).
– ? depressior Taylor, 2003: 58, fig. 34, pl. 5, fig. 4 (Sibirenauta).
– hypnorum var. depressior Middendorff, 1851: 298, pl. 30, fig. 18, 19 (Physa).

Типовое местонахождение. США, Иллинойс, берег р. Миссиссипи напротив г.
Сент-Луис (Kantor et al., 2010).
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Место хранения типов. USA, Academy of Natural Sciences of Philadelphia, №
21208а (Kantor et al., 2010).
Материал. 38 экз., 9 музейных номеров из коллекций ИЭРЖ, МВМС.
Описание. Раковина средних размеров (до 18 мм высотой), высококоническая,
стройная, относительно твердостенная (не ломкая), с довольно высоким завитком (он
составляет обычно не менее 0,50 ВР; иногда до 0,45 ВР) и медленно нарастающими
умеренно выпуклыми оборотами, число которых достигает 6,5. Окраска раковины
светло-коричневая. Тангент-линия завитка почти прямая (очень слабо выгнутая). Шов
заметно скошенный. Последний оборот слабо или умеренно вздут, его высота составляет 0,70–0,80 ВР. Устье некрупное, каплевидной формы, с острым уголком в верхней
части. Базальный край устья четырехугольно-закругленный. Колумеллярный отворот
тонкий, неширокий, полностью прикрывает пупок. Раковина гладкая, с матовым блеском, скульптура представлена очень тонкими осевыми линиями.
Копулятивный аппарат трехчастный (Старобогатов и др., 1989). По Я.И. Старобогатову и Л.Л. Будниковой (1976), препуциум цилиндрической формы, примерно вполовину толще мешка пениса. Длины препуциума и мешка пениса примерно равны
меж собой (Старобогатов, Будникова, 1976).
Распространение в Урало-Западно-Сибирском регионе. Вид отмечен в северной части Западной Сибири (рис. 176). К югу доходит до 60˚ с.ш. К северу вид достигает, по В.Н. Долгину (2001), Северного Ледовитого океана. В Предуралье неизвестен.
Экология. Имеющиеся данные по экологии S. elongata в Западной Сибири скудны. В.Н. Долгин (2001) отмечает его в водоемах разного типа, от мелких луж и «обводненных верховых болот» до слабо текучих мелких речек и ручьев. Материалы по
этому виду, имевшиеся в нашем распоряжении, слишком невелики, чтобы количественно охарактеризовать приуроченность S. elongata в водоемах разного типа. Вид редок; в ходе полевых работ на Южном Ямале в июле 2011 г. нам удалось обнаружить
только одну особь S. elongata в более чем 70 обследованных водоемах.
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Рис. 176. Распространение Sibirenauta elongata и S. sibirica в водоемах
Урало-Западно-Сибирского региона. (Ориг.)

Sibirenauta sibirica (Westerlund, 1877) –
Сибиренаута сибирская (см. рис. 88)
– sibirica Westerlund, 1877: 55-56, fig. 13, 1885: 61 (Physa); Богатов, Затравкин, 1990: 126, рис. 30, е (Sibirenauta); Старобогатов и др., 2004: 326, табл. 138, рис. 10 (Sibirenauta).
– elongata Старобогатов, Стрелецкая, 1967: 234, рис. 28 (Sibirenauta), partim.
– picta Старобогатов, Будникова, 1976: 80, рис. 4, I (Sibirenauta).
– sibiricus Taylor, 2003: 71, pl. 5, fig. 5 (Sibirenauta).

Типовое местонахождение. "Jenissei, Sopotschnaja Korga (lat. 71º40')" (Westerlund, 1877).
Место хранения типов. SMNH № 12:31.
Материал. 275 экз., 34 музейных номера из коллекций ИЭРЖ, МВМС. Использована также типовая серия (SNNH), включающая раковины трех молодых особей.
Вскрыто 3 экз.
Описание. Раковина средних размеров (до 20 мм высотой), высококонической
формы, гладкая (с матовым блеском), окраска варьирует от светло-коричневой до
темно-коричневой. Оборотов до 6,0–6,25; нарастают они медленно (но быстрее, чем у
S. elongata). Обороты выпуклые, разделены слабо скошенным швом. Тангент-линия
завитка практически прямая. Завиток умеренно высокий, довольно широкий в основа350

нии, его высота составляет обычно не более 0,50 ВР. Последний оборот высокий (до
0,82 ВР), заметно вздутый. Поверхность его гладкая; скульптура, как и у S. elongata,
представлена тонкими осевыми линиями. Устье овальное, с заметным острым уголком
в верхней части, сравнительно широкое. Базальный край устья равномерно закруглен.
Колумеллярный отворот тонкий, неширокий, полностью прикрывает пупок.
Мешок пениса состоит из мускулистой и железистой частей (вторая заметно
длиннее и шире первой), несколько длиннее препуциума (см. рис. 88, Д). ИКА, по нашим данным, варьирует от 0,75 до 0,93 (в среднем 0,84±0,09).
Общее распространение. Сибирь, включая южную часть (Старобогатов и др.,
1989; Sitnikova et al., 2010).
Распространение в Урало-Западно-Сибирском регионе. Отмечен на Среднем и
Южном Урале, а также на Западно-Сибирской равнине к югу от 60˚ с.ш. (см. рис. 176).
Возможно обитание в северной части Западной Сибири (Долгин, 2001), однако в изученных нами материалах из этого региона вид не найден. В Предуралье не отмечен.
Экология. Чаще всего вид встречается в непостоянных внепойменных водоемах,
к обитанию в которых достоверно приурочен (Fi=365,8). Также известен из заболоченных речных пойм, иногда встречается в ручьях и малых реках (рис. 177).

Рис. 177. Распределение Sibirenauta sibirica по водоемам различного типа.
Условные обозначения см. раздел 2.6. (Ориг.)

Семейство Planorbidae Rafinesque, 1815 – Катушковые
[= Ancylidae auct., partim; = Bulinidae auct., partim; = Ancyloplanorbidae Hubendick, 1978]
Типовой род Planorbis Geoffroy, 1767

Раковина малых, средних или крупных размеров (у видов с плоскоспиральной раковиной до 35–40 мм шириной) и различной формы: колпачковидная, право- и левоза351

витая турбоспиральная (кубаревидная) или плоскоспиральная. Тело левозавитое, щупальца нитевидные. Обычно имеется адаптивная жабра (псевдобранх) – орган водного
дыхания (Старобогатов, 1967). Челюсть у низших представителей трехраздельная, у
большинства – многопластинчатая. Радула с нескошенными трехраздельными зубами,
расположенными в прямой поперечный ряд (Старобогатов, 1967).
Гонада образована булавовидными дивертикулами, расположенными в два ряда (у
большинства видов) или веерообразно. Простата лентовидная или кистевидная. Совокупительный аппарат разнообразен по строению, может вообще отсутствовать, в таком случае функции совокупительного аппарата выполняет так называемый «ультрапенис», представляющий собой утолщение стенки семяпровода за счет усиленного
развития мышц (Hubendick, 1955). Известны афалличные виды. Гаплоидное число
хромосом у большинства видов равно 18, но у некоторых форм, например, Ancylus fluviatilis, составляет 60 (Patterson, Burch, 1978). Полиплоидные виды имеются также в
составе рода Anisus (Patterson, Burch, 1978).
Подавляющее большинство видов семейства являются фитофилами, обитают среди водной растительности на мелководных участках водоемов с замедленным течением. Имеются виды, приспособленные к обитанию в текучих водах. Многие виды семейства играют роль промежуточных хозяев паразитических трематод.
Таксономическая структура семейства и разделение его на подсемейства и трибы
до сих пор является дискуссионным. Известно несколько вариантов системы (Baker,
1945; Hubendick, 1955, 1978; Старобогатов, 1958, 1967, 1970; Burch, 1989), которые в
настоящее время оцениваются с помощью молекулярно-генетических методов (Morgan et al., 2002; Walther et al., 2006; Albrecht et al., 2007), однако значительная доля
таксонов ещё не исследована генетически. Положение отдельных родов на кладограмме может изменяться в зависимости от того, какие признаки, макроморфологические или молекулярные, были использованы для построения филогенетического древа
(Albrecht et al., 2007). Поэтому общепринятой системы семейства Planorbidae нет.
Семейство известно с юрского периода (Старобогатов, 1970) и ныне имеет широкое географическое распространение, его представители отмечены в пресных водах
всех континентов. Наиболее разнообразно виды семейства Planorbidae представлены в
малакофаунах Азии, Африки, Северной и Южной Америки (Старобогатов, 1970).
Предполагается возникновение семейства в водоемах Нового Света (Morgan et al.,
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2002). В водоемах Западной Сибири обитает 34 вида семейства, принадлежащие 13
родам и трем подсемействам.
Подсемейство Ancylinae Rafinesque, 1815
[= Pseudancylinae Walker, 1923]
Типовой род Ancylus O.F. Müller, 1774

Раковина колпачковидная, некрупная (до 10 мм длиной), сравнительно тонкостенная, гладкая или скульптурированная (лучше всего скульптура выражена на протоконхе). Вершина расположна на продольной оси раковины, в пределах контура устья,
или вне его. Тело левозавитое. Копулятивный аппарат компактный, имеет очень
длинный железистый придаток (до 8 мм), который открывается в дистальной части
мешка пениса, образуя единую структуру. Препуциальный орган отсутствует, пенис
без стилета.
Объем подсемейства понимается по-разному. Я.И. Старобогатов (1967) включал в
него единственный род Ancylus, но в последнее время преобладает тенденция к расширенному пониманию таксона, когда в него включают такие роды, как Ferrissia
Walker, 1943, Laevapex Walker, 1903 и др. (Walther et al., 2006; Albrecht et al., 2007).
В водоемах Урала и Западной Сибири подсемейство представлено одним аборигенным и одним инвазивным видом.
Род Ancylus O.F. Müller, 1774 – Речная чашечка
Типовой вид Ancylus fluviatilis O.F. Müller, 1774

Раковина колпачковидной формы, с вершиной, расположенной над продольной
осью раковины, некрупная (до 8–9 мм в длину), обычно тонкостенная, ломкая, непрозрачная или полупрозрачная. Окраска варьирует от светло-роговой и желтой до бурой
(Солдатенко, Старобогатов, 2004). Скульптура поверхности раковины может быть
различной, от гладкой до ребристой; форма устья и вершины заметно варьируют в
пределах рода. Тело левозавитое, серого или серовато-зеленого цвета. Мантийная полость редуцирована, адаптивная жабра хорошо развита. Щупальца короткие, треугольно-лопастные (Стадниченко, 1990). Половая система характеризуется отсутствием собственного протока простаты, небольшим числом дивертикулов простаты (до
трех), а также диспропорцией в размерах мешка пениса и препуциума (первый замет-
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но меньше первый заметно меньше и в норме погружен внутрь препуциума, образуя
особый препуциальный карман).
Общее распространение рода – Палеарктика и некоторые сопредельные территории. Большинство видов рода являются реофилами, живущими в ручьях и малых реках, некоторые обитают в крупных озерах.
В составе рода насчитывается 12 видов, три из которых являются эндемиками оз.
Охрид в Югославии (Солдатенко, Старобогатов, 2004). В малакофауне бывшего СССР
9 видов (Кантор, Сысоев, 2005), один из которых (A. fluviatilis) встречается в водоемах
Урала и Западной Сибири.
Ancylus fluviatilis O.F. Müller, 1774 –
Речная чашечка (рис. 178)
– fluviatilis O.F. Müller, 1774: 201 (Ancylus); Жадин, 1933: 130, рис. 97, 1952: 201, рис. 117 (Ancylus); Старобогатов, 1977a: 165, рис. 383 (Ancylus); Стадниченко, 1990: 129, рис. 55, 56 (Ancylus); Glöer, 2002: 282, Abb. 301302 (Ancylus); Солдатенко, Старобогатов, 2004: 41, рис. 4А, 7А, 10А (Ancylus); Старобогатов и др., 2004: 335,
табл. 143, рис. 15-17 (Ancylus).

Типовое местонахождение. Река Ильм, Саксония (Германия).
Место хранения типов. Зоологический музей, Копенгаген, Дания (см. Dance,
1986).
Материал. 371 экз., 53 музейных номера из коллекций ИЭРЖ, МВМС. Вскрыто 5
экз. из р. Шайтанка (Свердловская обл., МВМС).
Описание. Раковина колпачковидная, некрупная (максимальная длина до 8,5 мм,
обычно 5–6 мм), умеренно твердостенная, полупрозрачная, светло-корич-невого или
темно-рогового цвета, относительно высокая (отношение высоты раковины к её длине
составляет 0,42–0,47). Вершина раковины заостренная, лежит прямо над продольной
осью раковины либо незначительно отклонена влево от неё. Задний склон раковины
несколько выгнут, передний пологий, скошенный. Боковые стороны равномерно скошенные. Поверхность раковины с тонкой продольной и кольцевой исчерченностью,
резко выражены линии остановки роста. Устье широкоовальной формы, немного суженное у заднего края раковины. Мягкое тело компактное, овальной формы в проекции на плоскость (рис. 178, Б).

354

Рис. 178. Ancylus fluviatilis. Р. Шайтанка (Свердловская обл., МВМС).
А – раковина (вид сверху); Б – мягкое тело, вынутое из раковины; В – раковина (вид сбоку); Г –
копулятивный аппарат; жп – железистый придаток; мп – мешок пениса; пп – препуциум. Масштабная
линейка 0,5 мм (Г), 2 мм (А-В). (Ориг.)

Копулятивный аппарат компактный, короткий и толстый, четырехугольноовальной формы. Соотношение длин видимых частей препуциума и мешка пениса
(без учета препуциального кармана) составляет, по нашим данным, от 4,0 до 4,5. Препуциум коротко-мешковидной формы. Имеется длинный и тонкий железистый придаток, впадающий в дистальную часть мешка пениса (см. рис. 178, Г). Толщина этого
придатка составляет около 0,5 толщины мешка пениса. ИКА варьирует, по нашим
данным, от 2,00 до 2,36 (в среднем 2,18±0,13).
Общее распространение. Европа (кроме северной части), к востоку до Уральского хребта, юго-западная Аравия, Северная Африка (Hubendick, 1970; Økland, 1990;
Солдатенко, Старобогатов, 2004).
Распространение в Урало-Западно-Сибирском регионе. Средний и Южный
Урал, юго-запад Западно-Сибирской равнины (Курганская обл.), юг Алтайского края
(рис. 179). В Западной Сибири известен к северу до 65˚ с.ш. (районы, прилегающие к
Уральской горной стране). В бассейне Печоры распространен к северу до Полярного
круга (Лешко, 1998).
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Рис. 179. Распространение Ancylus fluviatilis и Ferrissia fragilis в водоемах
Урало-Западно-Сибирского региона. – по литературным данным; – наши данные. (Ориг.)

Экология. Типичный реофильный вид, обитающий почти исключительно в ручьях и малых реках (рис. 180), к обитанию в которых достоверно приурочен (Fi=335,1).
Известны находки A. fluviatilis в прибойной зоне крупных озер (Glöer, 2002). Обычно
особи этого вида держатся на поверхности камней, реже на растительности.

Рис. 180. Распределение Ancylus fluviatilis по водоемам различного типа.
Условные обозначения см. раздел 2.6. (Ориг.)
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Род Ferrissia Walker, 1903 – Ферриссия
[= Pettancylus Iredale, 1943, partim; = Problancylus Iredale, 1943, partim; = Forsancylus Iredale,
1944, partim; = Watsonula Mirolli, 1960, partim]
типовой вид Ancylus rivularis Say, 1817

Раковина колпачковидной формы, с вершиной явно отклоненной вправо от продольной оси (если смотреть на раковину сверху). Xарактерна очень тонкая спиральная
исчерченность вершины раковины, у половозрелых особей часто плохо заметная из-за
прижизненной эрозии поверхности раковины (Hubendick, 1964). Тело левозавитое.
Адаптивная жабра имеет одну-две волнистых складки. Мешок пениса с придатком,
открывающимся в его дистальной половине, пенис без стилета (Старобогатов, 1967).
Имеются афалличные виды. Гаплоидное число хромосом составляет 30 (Burch, 1960;
Patterson, Burch, 1978).
Род имеет очень широкое, почти космополитическое распространение, наибольшего разнообразия достигает в тропиках Старого Света (Hubendick, 1970). В водоемах
Урала и Западной Сибири отмечен один вид данного рода.
Ferrissia wautieri (Mirolli, 1960) – (рис. 181)
– wautieri Mirolli, 1960: 154, textfig. 1-25 (Watsonula); Glöer, 2002: 249, Abb. 272 (Ferrissia); Старобогатов и
др., 2004: 329, табл. 140, 3 (Pettancylus).
– australicus Стадниченко, 1990: 123, рис. 54 (Pettancylus).

Типовое местонахождение.

Озеро Мергоццо (Lago di Mergozzo) в Северной

Италии (Mirolli, 1960).
Место хранения типов. Неизвестно (не обозначено в первоописании вида).
Материал. 4 экз. из Беловского водохранилища (МВМС). В сравнительных целях
изучены сборы этого вида (5 экз.) из водоемов Чехии (МВМС).
Описание. Раковина колпачковидная, маленькая4, очень хрупкая, светлоокрашенная, просвечивающая. Раковина относительно высокая (отношение высоты раковины
к длине составляет 0,32–0,36). Вершина раковины широко-закругленная, вытянутая,
явственно сдвинута вправо от продольной оси (если смотреть сверху), поверхность её
покрыта концентрическими линиями, лучше заметными близ основания. У некоторых
особей нижние линии так хорошо развиты, что образуют подобие невысоких ребрышек, концентрически опоясывающих раковину (см. рис. 181). Устье продолговато4

По данным Б. Хубендика (Hubendick, 1970), длина её до 4,8 мм; максимальный размер, отмеченный в Западной Сибири – 2,2 мм (Беловское водохранилище).
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овальной формы, равномерно закругленное с переднего и заднего краев. Передняя
часть раковины незначительно шире, чем задняя. У некоторых особей вида в устье раковины образуются особые перегородки – септы, что является, по-видимому, специфической реакцией на пересыхание водоемов. Образование септ позволяет ограничить
контакт животного с внешней средой и, тем самым, легче пережить засушливый период (Стадниченко, 1990; Spyra, 2008).
Половая система вида характеризуется афаллией – отсутствием копулятивного
аппарата и семенного пузырька, редукцией размеров простаты (Mirolli, 1960; Hubendick, 1970; Стадниченко, 1990), что резко отграничивает F. wautieri от конхологически
сходных австралийских видов (Старобогатов, Прозорова, 1990).
Общее распространение. Вид описан из Италии (Mirolli, 1960) и в дальнейшем
обнаружен в водоемах различных стран Европы: Франции, Германии, Чехии, Польши,
Венгрии и т.д. (Hubendick, 1970; Старобогатов, Прозорова, 1990; Falkner et al., 2001;
Glöer, 2002; Сон, 2007), в Российской Федерации известен из Краснодарского края, а
также водоемов-охладителей в Московской области (Кантор, Сысоев, 2005). Возможно, вид идентичен североамериканскому F. fragilis (Walther et al., 2006). Если это верно, то нативный ареал вида расположен в Неарктике, а все находки в Евразии объясняются антропохорной инвазией. Вид разводится аквариумистами, что, по всей вероятности, способствует его проникновению в новые места обитания.

Рис. 181. Раковины F. wautieri из водоемов Западной Сибири (А, Б) и водоемов Европы
(В, Г). А, Б – ориг., В, Г – по: Hubendick (1970).
А, Б – Беловское водохранилище (Кемеровская обл., МВМС); В, Г – оз. Алимини, северная Италия. Масштабная линейка 1 мм.
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Распространение в Урало-Западно-Сибирском регионе. Нами вид обнаружен в
сборах из Беловского водохранилища (Кемеровская обл.), где обитает в комплексе с
другими теплолюбивыми аквариумными видами гастропод, включая Costatella
integra, Planorbella sp., Pomacea canaliculata (Lamarck, 1819) и Melanoides tuberculatus
(O.F. Müller, 1774) [Yanygina, Vinarski, 2010]. По литературным данным (Шарапова,
2008), также обитает в водоеме-охладителе Тюменской ТЭЦ-1 (см. рис. 179).
Экология. Аквариумный вид, в условиях Урала и Западной Сибири может обитать только в водоемах с искусственно поддерживаемой высокой температурой. Фитофильный вид, предпочитающий стоячие или полупроточные водоемы (Glöer, 2002).
Известны находки в дельте Днепра на участках с быстрым течением (Сон, 2007).
Подсемейство Camptoceratinae Dall, 1870
[= Camptoceridae sensu Starobogatov, 1958]
Типовой род Camptoceras Benson, 1843

Раковина физоидной или плоскоспиральной формы, иногда башневидная скаляридная и даже низко-кубаревидная (Старобогатов, Прозорова, 1990), малых, средних
или крупных размеров (у рода Planorbarius ширина раковины до 40 мм). Адаптивная
жабра в виде одной складки, часто слаборазвита (Старобогатов, 1967). Гонада состоит
из веерообразно расположенных дивертикулов. Простата кистевидная, состоит из дивертикулов, открывающихся в семяпровод на коротком участке, или общим отверстием, либо коротким общим протоком (Старобогатов, 1958, 1967; Старобогатов, Прозорова, 1990). Имеется препуциальный орган. Придатки мешка пениса отсутствуют.
Ранее выделялось в качестве отдельного семейства (Старобогатов, 1958) или как
подсемейство семейства Bulinidae (Старобогатов, Прозорова, 1990). В настоящее время установлено близкое родство Camptoceratinae с видами подсемейства Planorbinae
(Morgan et al., 2002; Albrecht et al., 2007), тем самым оно должно быть выведено из семейства Bulinidae. Сходство внутреннего строения Camptoceratinae и Bulinidae
(Hubendick, 1955, 1978; Старобогатов, 1958, 1967) по-видимому конвергентного происхождения.
Общее распространение – Евразия, северо-запад Африки, Северная Америка
(Старобогатов, 1970). В водоемах Урала и Западной Сибири один род (Planorbarius) с
двумя видами.
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Род Planorbarius – Роговая катушка
[= Planorbis O.F. Müller, 1774, partim; = Coretus Gray, 1847 non Adanson in Bruguiére, 1792;
= Spirodiscus Stein, 1850]
типовой вид Helix cornea Linnaeus, 1758

Раковина плоскоспиральная, крупная (до 35–40 мм в ширину), левозавитая,
обычно тонкостенная, лишена киля. Окраска от очень светлой (встречаются особиальбиносы) до темно-роговой. Скульптура раковины у молодых особей в виде тонкой
спиральной исчерченности, у половозрелых особей – гладкая или маллеатного типа.
Хорошо различимы линии остановки роста. Устье обычно вырезано стенкой предпоследнего оборота. Копулятивный аппарат характеризуется резкой диспропорцией размеров: препуциум очень крупный в сравнении с мешком пениса (Старобогатов, Прозорова, 1990). Внутри препуциума располагается крупный препуциальный орган, состоящий из цилиндрической части и воротника (Максимова, Яковлева, 1991). Пенис
узкий и короткий, конической формы. Гаплоидное число хромосом варьирует в пределах 15–22 (Максимова, 1995).
Род известен с эоцена. Ныне 5–6 видов, населяющих водоемы Евразии, на восток
до Прибайкалья, и Северной Африки (Старобогатов, 1970; Старобогатов, Прозорова,
1990). В водоемах Западной Сибири достоверно отмечены 2 вида.
Planorbarius corneus (Linnaeus, 1758) –
Катушка роговая обыкновенная (см. рис. 94, 95)
– cornea Linnaeus, 1758: 770 (Helix).
– corneus Middendorff, 1851: 289 (Planorbis); Жадин, 1933: 108, рис. 67 (Planorbis); Mozley, 1936: 633, pl.
V, fig. 23 (Planorbis); Жадин, 1952: 183, рис. 86 (Coretus); Старобогатов, 1977a: 164, рис. 379 (Planorbarius), partim; Стадниченко, 1990: 97, рис. 42-43 (Planorbarius), partim; Glöer, 2002: 244, Abb. 267 (Planorbarius); Старобогатов и др., 2004: 331, табл. 141, рис. 13-15 (Planorbarius), partim.
– corneus var. ammonoceras Жадин, 1933: 109 (Planorbis).
– corneus var. elophilus Жадин, 1933: 108 (Planorbis), 1952: 183 (Coretus).
– purpura O.F. Müller, 1774: 154 (Planorbis); Старобогатов, 1977a: 165, рис. 381 (Planorbarius), partim;
Стадниченко, 1990: 109, рис. 46-47 (Planorbarius), partim; Старобогатов и др., 2004: 331, табл. 141, рис. 16-18
(Planorbarius), partim.

Типовое местонахождение. Европа (“Habitat in Europae aquis dulcibus”, см. Linnaeus, 1758).
Место хранения типов. Вероятно, Zoological Museum of the Uppsala University,
Швеция.
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Материал. 4911 экз., 484 музейных номеров из коллекций ЗИН, ИЭРЖ, МВМС.
Вскрыто 100 экз.
Описание. Раковина крупная (в водоемах Урала и Западной Сибири ШР до 34
мм), левозавитая, разнообразной окраски, от светло-оливкового до темно-коричневого
цвета. Иногда встречаются особи-альбиносы. Число оборотов до 5,75, они умеренно
вздутые, нарастают быстро и равномерно. С апикальной поверхности раковины внутренние обороты погружены, особенно в области начальных оборотов. С базальной поверхности раковина ровная. Шов узкий, глубокий. Эмбриональные участки раковины
хорошо различимы только с базальной поверхности. Скульптура представлена осевой
исчерченностью, нередко – «ударами молотка». Раковина молодых особей покрыта
спиральными линиями, состоящими из тонких периостракальных волосков. Линии остановки роста обычно очень хорошо выражены. Периферия раковины округлая, лишена угла или киля. Устье неправильной формы, варьирует от почти округлого до
сжато-овального.
Препуциум очень крупный, булавовидной формы, сильно вздутый на дистальном
конце. Мешок пениса короткий и широкий (см. рис. 94, А). Значения ИКА зависят от
степени сворачивания препуциального органа (Максимова, Яковлева, 1991), поэтому
их диагностическая ценность невелика. По нашим данным, ИКА варьирует от 6,02 до
8,54 (в среднем 6,02±0,80).
Общее распространение. Европа, кроме крайнего севера, Малая Азия, Западная
Сибирь, юг Восточной Сибири на восток до Прибайкалья (Старобогатов, Прозорова,
1990; Økland, 1990; Glöer, 2002). В коллекции ЗИН есть раковины этого вида из Большого Сора оз. Байкал и устья р. Селенги. Видимо это – крайняя восточная точка обитания P. corneus в Азии (см. W. Dybowski, 1913; B. Dybowski, 1913).
Распространение в Урало-Западно-Сибирском регионе. Практически повсеместно к югу от 67˚ с.ш. (рис. 182). Массовый вид.
Экология. Эврибионтный вид, населяющий водоемы самого разного типа (рис.
183). Достоверно приурочен к обитанию в водохранилищах (Fi=90,2) и крупных внепойменных озерах (Fi=23,4). Нередок в малых реках с замедленным течениям и пойменных водоемах. Во временных водоемах сравнительно редок – почти 90% нахождений P. corneus сделаны в постоянных местообитаниях (см. рис. 183)
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Рис. 182. Распространение Planorbarius corneus и P. adelosius в водоемах
Урало-Западно-Сибирского региона. – по литературным данным; – наши данные. (Ориг.)

Рис. 183. Распределение Planorbarius corneus по водоемам различного типа.
Условные обозначения см. раздел 2.6. (Ориг.)

Planorbarius adelosius (Bourguignat, 1859) –
Катушка роговая малая (см. рис. 94, 95)
– adelosius Bourguignat, 1859: 518, pl. 19, figs. 13-15 (Planorbis); Старобогатов и др., 2004: 332, табл. 141,
рис. 19-21.
– corneus (Planorbarius), auct., partim.

Типовое местонахождение. Северная Италия (Тоскана).
Место хранения типов. Muséum d’Histoire Naturelle, Женева.
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Материал. 137 экз. из коллекции МВМС. Вскрыто 6 экз.
Описание. Раковина средних размеров (до 26 мм в ширину, но обычно не крупнее 24 мм), левозавитая, светлоокрашенная, очень ломкая, относительно высокая (ВР
составляет не менее 0,32 ШР). Обороты, числом до 5,25, заметно вздутые, нарастают
медленно и равномерно. Апикальная поверхность раковины погружена в области начальных оборотов. Базальная поверхность ровная, незначительно возвышается лишь
последний оборот. Эмбриональные участки различимы лишь с внутренней поверхности. Шов узкий, глубокий. Поверхность раковины ровная, с округлой периферией.
Скульптура начальных оборотов представлена резкими спиральными линиями, которые по мере навивания становятся все менее заметными и на последнем обороте практически не видны. Поверхность последнего оборота покрыта тонкими осевыми линиями, имеются также резко выраженные линии остановки роста. Устье почти округлое, несколько вырезано стенкой предпоследнего оборота. ВУ равна или больше ШР.
Раковина относительно мало изменчива, как по окраске, так и по пропорциям и
относительной толщине стенки раковины.
По строению копулятивного аппарата качественных и количественных отличий от
P. corneus не обнаружено (см. раздел 5.4.2, рис. 94).
Общее распространение. Европа, Западная Сибирь (Старобогатов и др., 2004).
Распространение в Урало-Западно-Сибирском регионе. Вид редок, обнаружен
в небольшом числе местообитаний на юге Западно-Сибирской равнины (бассейн Иртыша и бессточный Бурлинский бассейн). Севернее 57˚ с.ш. не отмечен (см. рис. 182).
Экология. Изучена слабо. Все известные находки сделаны в постоянных полноводных водоемах – крупных озерах и старицах.
Подсемейство Planorbinae Rafinesque, 1815
Типовой род Planorbis Geoffroy, 1767

Раковина плоскоспиральная, малых или средних размеров (шириной до 22 мм).
Тело левозавитое. Есть адаптивная жабра. Челюсть многопластинчатая. Гонада включает два ряда булавовидных дивертикулов. Простата лентовидная, состоит из одного
ряда пальцеобразных дивертикулов, впадающих в простатический проток (Старобогатов, 1958, 1967). Совокупительный аппарат сложного строения, пенис часто со стилетом. У некоторых видов имеются препуциальный орган и железистые придатки мешка
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пениса. Общее распространение – Евразия, Африка. В водоемах Урала и Западной
Сибири подсемейство представлено 10 родами и 30 видами.
род Planorbis Geoffroy, 1767
[= Tropidiscus Stein, 1850; = Tropodiscus auct.]
типовой вид Helix planorbis Linnaeus, 1758

Раковина плоскоспиральная, правозавитая, гиперстрофная, средних размеров (до
22 мм шириной), с относительно прочными стенками. Окраска варьирует от светлокоричневой до темно-бурой. Оборотов 6,0–6,5, у большинства видов они плоские, нарастают медленно и равномерно. Пупок широкий, устье овальное или почти четырехугольной

формы,

вырезанное

стенкой

предпоследнего

оборота

(Soldatenko,

Starobogatov, 2000). Поверхность раковины покрыта тонкими осевыми линиями, иногда выраженными довольно резко. У большинства видов на периферии раковины располагается киль или развитый периферический угол. Часто наблюдаются хорошо заметные линии остановки роста.
Тело левозавитое, окраска его темно-серая или почти черная. Щупальца нитевидные, длинные. Простата лентовидная, включает 30–57 дивертикулов. Мешок пениса
очень узкий, почти такой же ширины, как и семяпровод (Soldatenko, Starobogatov,
2000). Имеются велюм и саркобелюм.
Общее распространение подрода: Палеарктика (Европа, Сибирь на юг до Прибайкалья, Северная Африка, Передняя и Центральная Азия, Кавказ; см. Soldatenko, Starobogatov, 2000; Glöer, Pešič, 2010). В современной фауне насчитывается, по разным
авторам, от 8 до 12 видов (Soldatenko, Starobogatov, 2000; Glöer, Pešič, 2010), в малакофауне Урала и Западной Сибири достоверно отмечены 3 вида.
Planorbis planorbis (Linnaeus, 1758) –
Катушка окаймленная (см. рис. 98)
– planorbis Linnaeus, 1758: 769 (Helix); Жадин, 1933: 109, рис. 69, 1952: 182, рис. 85 (Planorbis); Mozley.
1936: 632, pl. V, fig. 11 (Planorbis); Старобогатов, 1977а: 168, рис. 398 (Planorbis); Стадниченко, 1990: 140, рис.
60-61 (Planorbis); Soldatenko, Starobogatov, 2000: 28, figs. 1A, 3A, 5A-B, 6A (Planorbis); Glöer, 2002: 251, Abb.
273, 274 (Planorbis); Старобогатов и др., 2004: 342, табл. 150, рис. 1-3 (Planorbis).
– complanatus Middendorff, 1851: 289 (Planorbis) non Linnaeus, 1758;

Типовое местонахождение. Европа (“Habitat in Europae stagnis”, Linnaeus, 1758).
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Место хранения типов. Zoological Museum of the Uppsala University, Sweden (K.
Way, личное сообщение).
Материал. 12300 экз., 514 музейных номеров из коллекций ЗИН, ИЭРЖ, МВМС.
Вскрыто 110 экз.
Описание. Раковина сравнительно твердостенная, коричневого, рогового или
светло-рогового цвета, довольно крупная (максимальная ширина раковины, отмеченная в Западной Сибири, равна 20,3 мм), невысокая (индекс ВР/ШР составляет при 5,0
и более оборотах около 0,20). Обороты (числом до 6,0) нарастают медленно, равномерно. Апикальная поверхность раковины ровная, обороты лишь слегка погружены в
эмбриональной области. С базальной поверхности обороты равномерно погружены,
образуя широкую и неглубокую воронку. Эмбриональные участки хорошо различимы
как с апикальной, так и с базальной поверхности. На поверхности раковины с апикальной и базальной стороны хорошо выражена осевая исчерченность, изредка в области начальных оборотов с апикальной поверхности различимы следы спиральной
исчерченности. Нередко заметны хорошо развитые линии остановки роста. Шов узкий, глубокий. На периферии последнего оборота располагается четко выраженный
«нитевидный» киль, расположенный, как правило, ниже половины высоты последнего
оборота, у молодых раковин он сдвинут очень близко к базальной поверхности раковины. Устье овальное, обычно скошено со стороны внешней стенки последнего оборота. Высота устья всегда несколько меньше его ширины. В зависимости от положения киля устье в той или иной степени (обычно слабо) вырезано стенкой предпоследнего оборота.
Половая система характеризуется широкой простатой, состоящей из 39–42 дивертикулов, а также коротким мешком пениса (Soldatenko, Starobogatov, 2000). Препуциум узкий, очень длинный, так что его длина в 6-7 раз превосходит ширину (см. рис.
98). Ширина препуциума практически постоянна на всем его протяжении. Мешок пениса узкий, короткий (примерно 2–3,5 раза короче препуциума), слабо вздут на дистальном конце (у впадения семяпровода). Мешок пениса светлоокрашенный, обычно
светло-желтого или серовато-желтого цвета, препуциум темнее, он может быть или
почти черным, или темно-серым. ИКА находится в пределах от 1,88 до 3,38 (см. табл.
30). Среднее значение составляет 2,65±0,31.
Общее распространение. Европа, кроме крайнего севера, Ближний Восток,
Средняя Азия, Северная Африка, Западная Сибирь, возможен в Прибайкалье (Økland,
1990; Soldatenko, Starobogatov, 2000; Glöer, Pešič, 2010).
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Распространение в Урало-Западно-Сибирском регионе. Повсеместно к югу от
68˚ с.ш. (рис. 184). Один из самых массовых видов пресноводных пульмонат.

Рис. 184. Распространение Planorbis planorbis и P. carinatus в водоемах
Урало-Западно-Сибирского региона. – по литературным данным; – наши данные. (Ориг.)

Экология. Вид эврибионтный, населяет широкий спектр водоемов, однако чаще
всего встречается в крупных и малых внепойменных водоемах озерного типа, включая
временные (рис. 185). Установлена достоверная приуроченность P. planorbis к обитанию в водоемах этих типов (Fi равен 21,3 и 39,7 соответственно). Менее обычен в
пойменных местообитаниях и в проточных водоемах. На долю временных водоемов
приходится только 24% всех известных нахождений этого вида (см. рис. 185).
Planorbis umbilicatus O.F. Müller, 1774 –
(см. рис. 98)
– umbilicatus O.F. Müller, 1774: 157 (Planorbis); Soldatenko, Starobogatov, 2000: 28, fig. 1B, 3B, 5C, 6B (Planorbis); Старобогатов и др., 2004: 343, табл. 150, рис. 13-15 (Planorbis).
– planorbis auct. (Planorbis), partim.
– planorbis var. ecarinatus Жадин, 1933: 110 (Planorbis).

Типовое местонахождение. Дания (Фредериксдаль, близ Копенгагена, см. Falkner, 1984).
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Место хранения типов. Вероятно, Zoological Museum, Copenhagen, Denmark.
Материал. 16 экз., 2 музейных номера из коллекции МВМС. Вскрыто 16 экз.

Рис. 185. Распределение Planorbis planorbis по водоемам различного типа.
Условные обозначения см. раздел 2.6. (Ориг.)
Описание. Раковина средних размеров (шириной до 14 мм), светло-коричневого
цвета, относительно твердостенная, невысокая (индекс ВР/ШР составляет 0,18–0,21).
Оборотов до 5,75; они нарастают медленно и равномерно, разделены довольно глубоким и узким швом. С апикальной и базальной стороны раковины обороты умеренно
выпуклые, равномерно погружены в области начальных оборотов (с базальной стороны погруженность оборотов выражена сильнее). Эмбриональные участки хорошо различимы как с апикальной, так и с базальной поверхности. Верхняя поверхность раковины равномерно выпуклая, нижняя уплощена. Киль тонкий, слабо развитый, смещен
к базальной поверхности раковины и практически не заметен при рассматривании с
апикальной стороны. Иногда киль совсем отсутствует, замещаясь более или менее выраженным периферическим углом, приближенным к базальной поверхности. Устье
четырехугольно-овальное, со слабо выраженным уголком у перехода палатального
края в базальный. Ширина устья всегда несколько превышает высоту, так что отношение ВР/ШР составляет 0,72–0,80. Устье слабо или умеренно вырезано стенкой
предпоследнего оборота. Колумеллярный отворот неширокий, тонкий, по цвету почти
не отличается от сопредельных участков предпоследнего оборота. Скульптура представлена резкими линиями нарастания, расположенными близко друг к другу.
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Половая система вида характеризуется широкой простатой, состоящей из 38–50
дивертикулов, а также очень коротким мешком пениса. ИКА варьирует, по нашим
данным, от 4,80 до 7,67 (в среднем 6,13±0,82).
Общее распространение. По данным Е.В. Солдатенко и Я.И. Старобогатова
(Soldatenko, Starobogatov, 2000), вид распространен по всей Европе и Западной Сибири (кроме районов крайнего севера), а по югу Сибири достигает южного Прибайкалья.
Распространение в Урало-Западно-Сибирском регионе. Известна единственная
находка вида в регионе, подтвержденная анатомическими данными – река Бурла у с.
Притыка в Алтайском крае (52˚ 59´ с.ш., 80˚ 00´ в.д.). Однако вид, вероятно, распространен шире и может быть найден в других местностях Урала и Западной Сибири.
Сложность идентификации P. umbilicatus по признакам раковины не дает возможности точно определить характер распространения вида в регионе.
Экология. Не изучена. По литературным данным, вид приурочен к постоянным
водоемам (Старобогатов и др., 2004).
Planorbis carinatus O.F. Müller, 1774 –
Катушка килеватая (рис. 186)
– carinatus O.F. Müller, 1774: 157 (Planorbis); Жадин, 1933: 109, рис. 68, 1952: 181б рис. 84 (Planorbis); Старобогатов, 1977а: 168, рис. 397 (Planorbis); Стадниченко, 1990: 154, рис. 65 (Planorbis); Soldatenko, Starobogatov,
2000: 30, fig. 1D, 3C, 5D, 6C (Planorbis); Glöer, 2002: 253, Abb. 275 (Planorbis); Старобогатов и др., 2004: 343,
табл. 150, 10-12 (Planorbis).

Типовое местонахождение. Дания (Furesø, в окрестностях Копенгагена, см.
Glöer, 2002).
Место хранения типов. Вероятно, Zoological Museum, Copenhagen, Denmark.
Материал. 51 экз., 15 музейных номеров из коллекций ЗИН, ИЭРЖ, МВМС.
Описание. Раковина плоскоспиральная, относительно твердостенная, рогового
или светло-рогового цвета, среднего размера (максимальная ширина раковины, отмеченная в водоемах Урала, составляет 16,3 мм), очень уплощенная (индекс ВР/ШР редко превышает 0,16). Верхняя и нижняя половины раковины примерно одинаково выпуклые. Обороты, числом до 5,25, нарастают медленно, равномерно. Поверхность раковины нередко со следами радиальной и спиральной исчерченности. На периферии
последнего оборота, практически ровно по центру, располагается мощный, хорошо
выраженный киль, явственно различимый с апикальной и базальной поверхностей
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(см. рис. 186). Устье треугольное, скошенное, заметно вырезано стенкой предпоследнего оборота. Высота устья составляет около 0,55–0,70 от ширины.
Половая система характеризуется сравнительно длинным мешком пениса и относительно небольшим числом дивертикулов простаты (Glöer, 2002). ИКА – 1,00–1,18
(Soldatenko, Starobogatov, 2000).
Общее распространение. Европа (кроме северной части) на восток до Уральской
горной страны, Кавказ (Soldatenko, Starobogatov, 2000).
Распространение в Урало-Западно-Сибирском регионе. Известен из нескольких
местонахождений на юге Урала (см. рис. 183).
Экология. В Урало-Западно-Сибирском регионе достоверно известен из крупных
озер Ильменского заповедника (Большое и Малое Миассово). Однако с 1960-х гг. достоверных находок этого вида в регионе не было. Специальные поиски живых особей
P. carinatus в водоемах Ильменского заповедника, проведенные нами в июле 2005 г.,
успеха не имели. Не исключено, что вид практически вымер на территории региона.

Рис. 186. Planorbis carinatus. Оз. Большое Миассово (Челябинская обл., МВМС). Масштабная линейка 2 мм. (Ориг.)

Род Anisus Studer, 1820
[= Planaria T. Brown, 1827, non O.F. Müller, 1774, partim; = Spirorbis Swainson, 1840, partim; =
Trochlea Haldeman, 1842, partim; = Planorbina Haldeman, 1842, partim; = Polygyrus Gray, 1847, partim; =
Discoidina Stein, 1850, partim; = Omalodiscus Bension, 1855, partim; = Diplodiscus Westerlund, 1897, partim; Spiralina von Martens, 1899, partim; = Spiniformis Germain, 1903, partim; = Paraspira Dall, 1905; =
Wuestia Honigmann, 1909; = Gyrostoma Haas, 1923; = Disculifer C. Boettger, 1944, partim;]
типовой вид Helix spirorbis Linnaeus, 1758
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Раковина плоскоспиральная, дисковидная, маленькая (ширина до 10 мм), многооборотная (число оборотов у некоторых видов может достигать 8,5), невысокая. Обороты нарастают медленно. Апикальная и базальная сторона раковины выглядят почти
одинаково (иногда имеется блюдцеобразное вдавление апикальной поверхности). Периферия оборотов гладкая либо несет угол или хорошо развитый киль. Устье различной формы. Пенис с трубчатым стилетом. Препуциальный орган и железистые придатки мешка пениса отсутствуют. Общее распространение – север Палеарктики. В водоемах Урала и Западной Сибири род представлен тремя подродами и четырьмя видами.
Подрод Anisus s.str.
Раковина с большим числом оборотов (до 8,5). Периферия округлая, лишена угла
или киля. Обороты округлые или четырехугольно-округлые.
Anisus (Anisus) spirorbis (Linnaeus, 1758) –
Катушка закругленная (рис. 187)
– spirorbis Linnaeus, 1758: 770 (Helix); Жадин, 1933: 111, рис. 73, 1952: 185, рис. 90, (Anisus); Mozley, 1936:
636, pl. V, fig. 18 (Planorbis); Старобогатов, 1977a: 172, рис. 405 (Anisus); Стадниченко, 1990: 176, рис. 72, 72
(Anisus); Glöer, 2002: 256, Abb. 278 (Anisus); Старобогатов и др., 2004: 346, табл. 152, рис. 10-12 (Anisus).

Типовое местонахождение. Швеция (см. Glöer, Meier-Brook, 2008).
Место хранения типов. Вероятно, Зоологический музей Уппсальского университета, Швеция.
Материал. 551 экз., 85 музейных номеров из коллекций ЗИН, ИЭРЖ, МВМС.
Описание. Раковина плоскоспиральная, некрупная (ШР до 8,0 мм), сравнительно
толстостенная, обычно светло-коричневого или рогового цвета. Высота раковины составляет около четверти её ширины. Обороты, числом до 5,25, умеренно вздуты с
апикальной и базальной поверхности раковины, нарастают медленно и равномерно.
Ширина последнего оборота заметно возрастает перед устьем. Киль или скольконибудь заметный угол на периферии раковины отсутствуют. Апикальная и базальная
поверхности раковины ровные, лишь в центре апикальной поверхности обороты погружены (иногда встречаются особи с блюдцеобразным вдавлением апикальной поверхности). Эмбриональные участки раковины хорошо различимы с обеих поверхностей. Скульптура представлена мелкой осевой исчерченностью и хорошо выраженными линиями остановки роста. Устье почти круглое, иногда со слабо выраженной угло370

ватостью, незначительно вырезано стенкой предпоследнего оборота. Иногда стенка
устья сильно утолщена, образует белую губу. Высота и ширина устья приблизительно
равны.
Простата имеет 10–15 дивертикулов (Glöer, Meier-Brook, 2008). ИКА – 0,89–1,10
(Круглов, Солдатенко, 1997б).
Общее распространение. Европа, Северная Африка, юг Сибири (Кантор, Сысоев,
2005; Glöer, Meier-Brook, 2008).
Распространение в Урало-Западно-Сибирском регионе. Вид распространен по
всему региону южнее Полярного круга (рис. 188). Достоверных находок в северной
части Предуралья нет, однако обитание там A. spirorbis вполне вероятно.

Рис. 187. Anisus spirorbis, временный водоем у г. Петропавловск (Северо-Казахстанская
обл., МВМС). Масштабная линейка 1 мм. (Ориг.)

Экология. Чаще всего A. spirorbis обнаруживается в небольших внепойменных
водоемах озерного типа, включая временные (рис. 189). Известны нахождения в малых реках. Достоверно приурочен к обитанию в малых озерах (Fi=183,3) и небольших
реках (Fi=15,8). В остальных типах местообитаний находки редки.
Anisus (Anisus) leucostoma (Millet, 1813) –
Катушка белоротая (рис. 190)
– leucostoma Millet, 1813: 16 (Planorbis); Middendorff, 1851: 292 (Planorbis); Mozley, 1936: 636, pl. V, fig. 17
(Planorbis); Жадин, 1952: 186 (Anisus); Старобогатов, 1977а: 172, рис. 406 (Anisus); Стадниченко, 1990: 186, рис.
75, 76 (Anisus); Богатов, Затравкин, 1990: 142, рис. 32, г, д (Anisus); Glöer, 2002: 257, Abb. 279 (Anisus); Glöer &
Meier-Brook, 2008: 91, fig. 4, 2, 5, 8 (Anisus); Старобогатов и др., 2004: 346, табл. 152, рис. 13-15 (Anisus).
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– spirorbis (Planorbis), auct., partim.
– spirorbis var. leucostoma Жадин, 1933: 112 (Planorbis).

Рис. 188. Распространение Anisus spirorbis и A. leucostoma в водоемах
Урало-Западно-Сибирского региона. – по литературным данным; – наши данные. (Ориг.)

Рис. 189. Распределение Anisus spirorbis по водоемам различного типа.
Условные обозначения см. раздел 2.6. (Ориг.)

Типовое местонахождение. Автор вида (Millet, 1813) указывал его из окрестностей Анжера (Франция). П. Глоер и К. Мейер-Брук (Glöer, Meier-Brook, 2008) обозначили неотип A. leucostoma, собранный в Сен-Жорж де Буа (St. Georges de Boix), примерно в 150 км от Анжера (департамент Charente-Maritime, Франция).
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Место хранения типов. Типовая серия из коллекции Милле (Millet) ранее хранилась в Museums des Sciences Naturales Angers (France), однако П. Глоер и К. МейерБрук (Glöer, Meier-Brook, 2008) сообщают о её утрате. Обозначенный указанными авторами неотип хранится в Zoological Museum Hamburg (№ 51204).
Материал. 479 экз., 95 музейных номера из коллекций ЗИН, ИЭРЖ, МВМС.
Описание. Раковина плоскоспиральная, некрупная (ШР до 9,0 мм), срав-нительно
тонкостенная, уплощенная (ВР составляет около 0,17–0,20 ШР), с округлой или слегка
угловатой периферией. Киль или развитый угол отсутствуют. Окраска раковины варьирует от желто-коричневой или роговой до темно-коричневой. Оборотов до 6,75; они
равномерно выпуклые, нарастают медленно. Последний оборот слабо расширении в
сравнении с предпоследним. Начальные обороты несколько погружены как с апикальной, так и с базальной стороны. Скульптура представлена тонкими осевыми линиями. Устье четырехугольно-закругленное, некрупное. ШР несколько превышает ВР.
У некоторых особей на устье формируется утолщенная белая губа.
Размеры раковины A. leucostoma имеют тенденцию сокращаться в северном направлении (Винарский и др., 2007).
Число дивертикулов простаты составляет 20–25 (Glöer, Meier-Brook, 2008). ИКА
находится в диапазоне 0,63–0,75 (Круглов, Солдатенко, 1997б).

Рис. 190. Раковина Anisus leucostoma. Протока Вылпосл в окрестностях г. Лабытнанги
(Тюменская обл., МВМС). Масштабная линейка 1 мм. (Ориг.)

Общее распространение. Европа, Западная Сибирь (Кантор, Сысоев, 2005).
Распространение в Урало-Западно-Сибирском регионе. Вид распространен по
всему региону к югу от 68˚ с.ш. (см. рис. 187).
Экология. Схожа с экологией A. spirorbis. Чаще всего A. leucostoma встречается в
небольших внепойменных водоемах озерного типа, включая временные (рис. 191).
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Известны нахождения в малых реках. Достоверно приурочен к обитанию в малых озерах (Fi=189,1), ручьях (Fi=42,8) и небольших реках (Fi=14,9). В остальных типах местообитаний находки редки. На долю временных местообитаний приходится почти
половина всех нахождений вида в регионе (см. рис. 191).

Рис. 191. Распределение Anisus leucostoma по водоемам различного типа.
Условные обозначения см. раздел 2.6. (Ориг.)

подрод Disculifer C. Boettger, 1944
[= Gyrorbis Agassiz, 1837 non Fitzinger, 1833, partim; = Diplodiscus Westerlund, 1897 non Diesing,
1835, partim; = Spiralina von Martens, 1899, partim; = Wuestia Honigmann, 1909, partim]
типовой вид Helix vortex Linnaeus, 1758

Раковина левозавитая, многооборотная, тонкостенная, с явственно выраженным
периферическим углом или килем. Ширина раковины достигает 10 мм. Устье вытянутое в продольном направлении, ромбической формы. Препуциум короче мешка пениса. В водоемах Урала и Западной Сибири подрод представлен одним видом.
Anisus (Disculifer) vortex (Linnaeus, 1758) –
Катушка-завиток (рис. 192)
– vortex Linnaeus, 1758: 770 (Helix); Жадин, 1933: 110, рис. 70 (Planorbis); Жадин, 1952: 184, рис. 88 (Anisus); Старобогатов, 1977а: 171, рис. 399 (Anisus); Стадниченко, 1990: 159, рис. 66, 67 (Anisus); Glöer, 2002: 261,
Abb. 282 (Anisus); Старобогатов и др., 2004: 345, табл. 152, рис. 1-3 (Anisus), partim.
– compressus Mozley, 1936: 637, pl. V, fig. 4, 16, 22 (Planorbis);
– hypocyrtus Старобогатов и др., 2004: 345, табл. 151, рис. 13-15 (Anisus), partim.
– johanseni Mozley, 1934: 6-7, pl. 1, fig. 8 , 1936: 637, pl. V, fig. 2, 14, 20 (Planorbis); Старобогатов и др.,
2004: 345, табл. 151, рис. 10-12 (Anisus), partim.
– vortex var. compressus Жадин, 1933: 110 (Planorbis); Стадниченко, 1990: 163 (Anisus).

Типовое местонахождение. Европа (Linnaeus, 1758).
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Место хранения типов. Вероятно, Зоологический музей Уппсальского университета, Швеция.
Материал. 4703 экз., 331 музейный номер из коллекций ЗИН, ИЭРЖ, МВМС.
Вскрыто 22 экз. из водоемов Челябинской области.
Описание. Раковина некрупная (до 10 мм шириной), тонкостенная, часто полупрозрачная, заметно уплощенная (индекс ВР/ШР составляет обычно 0,10–0,15), с хорошо выраженным килем, который может проходить как точно по периферии раковины, так и быть сдвинутым к базальной поверхности (особенно у молодых особей). Окраска варьирует от светло-желтой до желто-коричневой. Оборотов до 6,5–7,0; они неравномерно выпуклые, нарастают довольно медленно. Начальные обороты обычно
несколько погружены как с апикальной, так и с базальной поверхности. Последний
оборот незначительно расширен в сравнении с предшествующим ему. Верхняя половина раковины обычно более выпуклая, чем нижняя (как правило, последняя в той или
иной степени уплощена). Устье ромбовидное, с хорошо развитым уголком в нижней
части, обычно несколько вырезано стенкой предпоследнего оборота. Ширина устья
заметно (примерно на 1/3) больше его высоты. Скульптура представлена либо тонкими осевыми линиями роста (иногда выраженными довольно резко и имеющими вид
мощных поперечных морщин), а иногда – невысокими осевыми ребрышками (см. рис.
99).
Препуциум продолговатый, цилиндрический. Мешок пениса с булавовидным
расширением на дистальном конце. ИКА варьирует, по нашим данным, от 0,40 до 0,85
(в среднем 0,62±0,12).
Общее распространение. Европа, Западная Сибирь (Glöer, 2002).
Распространение в Урало-Западносибирском регионе. Повсеместно к югу от
67˚ с.ш. (рис. 193).
Экология. Вид населяет широкий спектр водоемов, но чаще всего отмечается в
крупных внепойменных озерах и малых и средних реках (рис. 194), к обитанию в которых достоверно приурочен (значения Fi составляют 58,3 и 64,0 соответственно). Довольно редок во временных водоемах: к местообитаниям этого типа относится всего
10% нахождений A. vortex в регионе (см. рис. 194).
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Рис. 192. Раковина (А) и копулятивный орган (Б) A. vortex. Поликарповский пруд (Челябинская обл., МВМС). Масштабная линейка 0,5 мм (Б), 1 мм (А). (Ориг.)

подрод Vorticulus Prozorova et Starobogatov, 1997
[=Gyrorbis Agassiz, 1837 non Fitzinger, 1833, partim; = Diplodiscus Westerlund, 1897 non Diesing,
1835, partim; = Spiralina von Martens, 1899, partim; = Wuestia Honigmann, 1909, partim]
типовой вид Planorbis vorticulus Troschel, 1834

Раковина правозавитая гиперстрофная или точно плоскоспиральная (Prozorova,
Starobogatov, 1997), многооборотная (число оборотов до 5,5), тонкостенная, с явственно выраженным периферическим углом или кожистым килем. Устье вытянутое в продольном направлении, ромбической формы. В водоемах Урала и Западной Сибири
подрод представлен одним видом.
Anisus (Vorticulus) vortuculus (Troschel, 1834) –
(рис. 195)
– vorticulus Troschel, 1834: 51 (Planorbis); Жадин, 1933: 111, рис. 72 (Planorbis); Жадин, 1952: 185, рис. 89
(Anisus); Старобогатов, 1977а: 171, рис. 400 (Anisus); Стадниченко, 1990: 166, рис. 68 (Anisus); Glöer, 2002: 262,
Abb. 283 (Anisus); Старобогатов и др., 2004: 345, табл. 151, рис. 7-9 (Anisus), partim.
– bavaricus Старобогатов и др., 2004: 344, табл. 151, рис. 1-3 (Anisus), partim.

Типовое местонахождение. Вероятно, окрестности Берлина, Германия (см. Glöer,
2002).
Место хранения типов. Неизвестно (Kantor et al., 2010).
Материал. 114 экз., 33 музейных номера из коллекций ЗИН, ИЭРЖ, МВМС.
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Рис. 193. Распространение Anisus vortex и A. vorticulus в водоемах
Урало-Западно-Сибирского региона. (Ориг.)

Рис. 194. Распределение Anisus vortex по водоемам различного типа.
Условные обозначения см. раздел 2.6. (Ориг.)

Описание. Раковина маленькая, шириной до 6 мм (обычно чуть меньше), тонкостенная, полупрозрачная, светлоокрашенная (светло-желтая, роговая или почти бесцветная), довольно уплощенная (индекс ВР/ШР составляет около 0,12–0.15). Оборотов
до 5,0–5,5; они равномерно выпуклые и нарастают плавно и довольно медленно.
Верхняя и нижняя поверхности раковины примерно одинаково выпуклые. Погруженность начальных оборотов и с апикальной и с базальной стороны либо не развита, либо очень слабая. Имеется более или менее развитый тупой периферический угол, про377

ходящий примерно либо посередине последнего оборота, либо несколько ниже. Устье
овальной формы, с небольшим уголком на свободном крае, ширина его несколько
превышает длину. Устье слабо вырезано стенкой предпоследнего оборота. Скульптура
представлена тонкими осевыми линиями.
Мешок пениса узкий, почти одинаковой длины с препуциумом (Hudec, 1967; Prozorova, Starobogatov, 1997).

Рис. 195. Раковина Anisus vorticulus. Оз. Ойшумекты (Кустанайская обл., МВМС). Масштабная линейка 1 мм. (Ориг.)

Общее распространение. Европа, Западная Сибирь (Glöer, 2002).
Распространение в Урало-Западно-Сибирском регионе. Спорадически распространен по всему региону южнее 58˚ с.ш. (см. рис. 193). Редкий вид.
Экология. Чаще всего встречается в крупных непойменных водоемах, к обитанию
в которых достоверно приурочен (Fi=98,3). Известны находки в водоемах других типов, но они малочисленны и, вероятно, случайны (рис. 196). Явно избегает временных
местообитаний.

Рис. 196. Распределение Anisus vorticulus по водоемам различного типа.
Условные обозначения см. раздел 2.6. (Ориг.)
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Род Bathyomphalus Agassiz in Charpentier, 1837
[= Polygyrus J.E. Gray, 1847; = Discoidina Stein, 1850]
типовой вид Helix contortus Linnaeus, 1758

Раковина некрупная (шириной до 6,5 мм), многооборотная, правозавитая, гиперстрофная. Обороты с базальной стороны заметно погружены, образуя воронковидный
пупок. Высота устья превышает его ширину. Железистые придатки совокупительного
органа и препуциальный орган отсутствуют. Пенис с трубчатым стилетом. Представители рода распространены в Северной Евразии. В водоемах Урала и Западной Сибири
обитают два вида рода Bathyomphalus.
Bathyomphalus contortus (Linnaeus, 1758) –
Катушка скрученная (рис. 197)
– contorta Linnaeus, 1758: 770 (Helix);
– contortus Middendorff, 1851: 291 (Planorbis); Жадин, 1933: 116, рис. 83 (Planorbis); Кожов, 1936: 151, табл.
VI, рис. 53 (Planorbis); Mozley, 1936: 638, pl. V, fig. 24-27 (Planorbis); Жадин, 1952: 187, рис. 93 (Bathyomphalus);
Старобогатов, 1977a: 171, рис. 402 (Anisus); Стадниченко, 1990: 168, рис. 69, 70 (Anisus); Glöer, 2002: 264, Abb.
285 (Bathyomphalus); Старобогатов и др., 2004: 347, табл. 153, рис. 10-12 (Anisus).

Типовое местонахождение. Европа (Linnaeus, 1758).
Место хранения типов. Вероятно, Зоологический музей Уппсальского университета, Швеция.
Материал. 3108 экз., 271 музейный номер из коллекций ЗИН, ИЭРЖ, МВМС.
Описание. Раковина маленькая, шириной до 6,5 мм, довольно высокая (индекс
ВР/ШР составляет обычно от 0,30 до 0,40), непрозрачная, с большим числом (до 7–8)
узких, медленно нарастающих оборотов. Окраска раковины варьирует от светлокоричневой до темно-коричневой. По форме раковина (если смотреть с апикальной
поверхности) напоминает туго свернутый ремень. Верхняя и нижняя поверхности раковины примерно одинаково выпуклые. Периферия раковины округлая, киль или угол
отсутствуют. Начальные обороты с апикальной стороны несколько погружены, с базальной стороны развит широкий воронковидный пупок, сквозь который хорошо видны начальные обороты. Устье неправильной формы, серповидное или полулунное, его
высота всегда больше ширины. У некоторых особей на палатальном крае устья развита белая губа. Устье как правило сильно вырезано стенкой предпоследнего оборота.
Скульптура представлена тонкими осевыми линиями, иногда выраженными довольно
резко, в виде невысоких ребрышек.
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Препуциум продолговатый, цилиндрический. Мешок пениса с булавовидным расширением на дистальном конце (Стадниченко, 1990), длиннее препуциума, так что
ИКА варьирует от 0,51 до 0,78 (Круглов, Солдатенко, 1997б).
Общее распространение. Европа, Западная Сибирь (Glöer, 2002).
Распространение в Урало-Западно-Сибирском регионе. Практически повсеместно, кроме районов крайнего Севера. В Предуралье проникает к северу до 69˚ с.ш.
(Лешко, 1998), в Западной Сибири – до 68˚ с.ш. (рис. 198).

Рис. 197. Bathyomphalus contortus. Оз. Ильменское (Челябинская обл., МВМС). Масштабная линейка 1 мм. (Ориг.)

Рис. 198. Распространение Bathyomphalus contortus и B. crassus в водоемах
Урало-Западно-Сибирского региона. – по литературным данным; – наши данные. (Ориг.)
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Экология. Вид населяет широкий спектр водоемов, однако тяготеет преимущественно к постоянным полноводным местообитаниям – малым и средним рекам, водохранилищам, крупным внепойменным озерам (рис. 199). Установлена достоверная
приуроченность к обитанию B. contortus в водохранилищах (Fi=87,0), малых внепойменных озерах (Fi=32,0) и реках (Fi=16,0).

Рис. 199. Распределение Bathyomphalus contortus по водоемам различного типа.
Условные обозначения см. раздел 2.6. (Ориг.)

Bathyomphalus crassus (Da Costa, 1778) –
катушка толстая (рис. 200)
– crassa Da Costa, 1778: 66, pl. IV, fig. 11 (Helix).
– crassus Стадниченко, 1990: 174 (Anisus); Старобогатов и др., 2004: 347, табл. 153, рис. 13-15 (Anisus);
Ситникова и др., 2004: 976 (Anisus).
– contortus (Planorbis) auct., partim; (Anisus) auct., partim; (Bathyomphalus) auct., partim.

Типовое местонахождение. Великобритания, “the Thames near London… rivulets
about Peterborough-bouse, Westminster” (Da Costa, 1778, p. 66).
Место хранения типов. Вероятно, утрачены (Kantor et al., 2010).
Материал. 207 экз., 43 музейных номера из коллекций ЗИН, ИЭРЖ, МВМС.
Описание. Раковина маленькая (шириной до 4,5 мм), относительно высокая (индекс ВР/ШР составляет не менее 0,40), непрозрачная, окраска её обычно коричневая.
Оборотов до 6,5; они узкие, нарастают очень медленно. По внешнему облику раковина B. crassus напоминает раковину B. contortus (в виде туго скрученного ремня). Верхняя и нижняя поверхности раковины примерно одинаково выпуклые. Периферия раковины округлая, киль или угол отсутствуют. Начальные обороты с апикальной стороны несколько погружены, с базальной стороны имеется узкий пупок в виде глубо381

кой воронки, сквозь которую начальные обороты просматриваются с трудом. Устье
неправильной формы, серповидное или полулунное, его высота всегда больше ширины. У некоторых особей на палатальном крае устья развита белая губа. Устье, как
правило, сильно вырезано стенкой предпоследнего оборота. Скульптура представлена
тонкими осевыми линиями, иногда выраженными довольно резко, в виде невысоких
ребрышек.
По строению и пропорциям копулятивного аппарата вид не отличается от B. contortus (Круглов, Солдатенко, 1997б).

Рис. 200. Раковина Bathyomphalus crassus, оз. Аксуат (Кустанайская обл., МВМС). Масштабная линейка 1 мм. (Ориг.)

Общее распространение. Европа, Сибирь на восток до реки Колымы, оз. Байкал
(Кантор, Сысоев, 2005).
Распространение в Урало-Западно-Сибирском регионе. Спорадически распространен по всему региону южнее 68˚ с.ш. (см. рис. 198), в Предуралье – южнее 64˚
с.ш.
Экология. Вид населяет разные типы местообитаний (рис. 201), но достоверно
приурочен к обитанию в крупных и малых внепойменных озерах (значения Fi составили 46,0 и 29,4 соответственно). Во временных водоемах редок (см. рис. 201).
Род Gyraulus Agassiz in Charpentier, 1837
[Planaria T. Brown, 1827, non O.F. Müller, 1774, partim; = Trochlea Haldeman, 1842, partim; =
Glyptanisus Iredale, 1943, partim; = Plananisus Iredale, 1943, partim]
типовой вид Planorbis albus O.F. Müller, 1774

Раковина правозавитая, гиперстрофная, некрупная (шириной до 9 мм), число оборотов не превышает пяти, нарастают они довольно быстро. Поверхность оборотов с
обеих сторон в той или иной степени выпуклая. Обороты раковины с базальной сто382

роны в той или иной степени погружены, образуя блюдцеобразное вдавление или довольно глубокий пупок. Периферия последнего оборота может быть либо совершенно
округлой, либо нести угол или киль. Устье различной формы, вырезанное стенкой
предпоследнего оборота, без пластин внутри. Железистые придатки копулятивного
аппарата и препуциальный орган отсутствуют, пенис с трубчатым стилетом. Общее
распространение рода – Африка, Северная Америка и Евразия (включая юговосточную Азию и Дальний Восток). В водоемах Урала и Западной Сибири обитают
семь видов рода Gyraulus, принадлежащие двум подродам.

Рис. 201. Распределение Bathyomphalus crassus по водоемам различного типа.
Условные обозначения см. раздел 2.6. (Ориг.)

Подрод Gyraulus s.str.
Ширина раковины достигает 9 мм. Пупок неглубокий, так что погруженность оборотов с апикальной и базальной поверхности примерно одинакова. Число дивертикулов простаты достигает 39 (Glöer, 2002). В водоемах Урало-Западно-Сибирского региона обитает 6 видов подрода.
Gyraulus (Gyraulus) albus (O.F. Müller, 1774) –
катушка белая (рис. 202)
– albus O.F. Müller, 1774: 164; Жадин, 1933: 113, рис. 76 (Planorbis); Жадин, 1952: 188, рис. 94 (Gyraulus);
Meier-Brook, 1983: 27, fig. 35-45 (Gyraulus); Старобогатов, 1977a: 172, рис. 410 (Anisus); Стадниченко, 1990: 202,
рис. 81, 82 (Anisus); Круглов, Солдатенко, 2000: 114, рис. 2А, 3А, 4А, 4В (Anisus); Glöer, 2002: 268, Abb. 290
(Anisus); Старобогатов и др., 2004: 349, табл. 156, рис. 7-9 (Anisus).
– albus var. hispidus Стадниченко, 1990: 206 (Anisus).
– albus var. lemniscatus Стадниченко, 1990: 206 (Anisus).
– hispidus Middendorff, 1851: 289, Taf. XXX, fig. 30-31 (Planorbis);

Типовое местонахождение. Дания, Фридриксдаль (Kantor et al., 2010).
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Место хранения типов. Зоологический музей, Копенгаген, Дания (см. Dance,
1986).
Материал. 814 экз., 134 музейных номера из коллекций ЗИН, ИЭРЖ, МВМС.
Описание. Раковина маленькая (шириной до 7 мм), непрозрачная или полупрозрачная, дисковидной формы с совершенно округлой периферией и ясно выраженной
спиральной скульптурой. Окраска раковины варьирует от светло-роговой до темнокоричневой. Раковина относительно высокая (индекс ВР/ШР составляет около 0,20–
0,25 и даже более). Оборотов до 4,0–4,5; они выпуклые, нарастают довольно быстро,
так что последний оборот примерно в два раза шире предпоследнего. Шов глубокий.
Начальные обороты немного погружены как с апикальной, так и с базальной поверхности, пупок очень широкий и неглубокий. Последний оборот часто несколько опущен по сравнению с предыдущими. Спиральная скульптура на апикальной поверхности обычно выражена яснее, чем на базальной. Устье широкоовальное, слабо вырезано стенкой предпоследнего оборота, его высота составляет 0,75–0,90 ширины.
Препуциум и мешок пениса цилиндрической формы, соотношение их длин составляет 1,22–1,39 (Круглов, Солдатенко, 2000).

Рис. 202. Раковина G. albus из оз. Ильменское (Челябинская обл., МВМС). Справа показан
фрагмент поверхности последнего оборота со спиральной скульптурой. Масштабная линейка
1 мм. (Ориг.)

Общее распространение. Европа, Западная Сибирь (Kantor et al., 2010).
Распространение в Урало-Западно-Сибирском регионе. Практически повсеместно (рис. 203). В Предуралье проникает к северу до 69˚ с.ш., а в Западной Сибири
ещё севернее – до 70˚ с.ш.

384

Экология. Населяет водоемы различного типа (рис. 204), достоверно приурочен к
обитанию в крупных внепойменных озерах (Fi=45,1), реках (Fi=28,9) и водохранилищах (Fi=27,8). Населяет преимущественно постоянные водоемы (см. рис. 204).

Рис. 203. Распространение Gyraulus albus и G. draparnaudi в водоемах
Урало-Западно-Сибирского региона. – по литературным данным; – наши данные.
(Ориг.)

Рис. 204. Распределение Gyraulus albus по водоемам различного типа.
Условные обозначения см. раздел 2.6. (Ориг.)
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Gyraulus (Gyraulus) draparnaudi (Sheppard, 1823) –
катушка Драпарно (рис. 205)
– draparnaudi Sheppard, 1823: 158-159 (Helix).
– draparnaldi Старобогатов, 1977a: 174, рис. 413 (Anisus); Стадниченко, 1990: 210, рис. 83 (Anisus); Круглов,
Солдатенко, 2000: 115, рис. 2B, 3B, 4C, 4DВ (Anisus); Старобогатов и др., 2004: 348, табл. 154, рис. 13-15
(Anisus).
– albus (Gyraulus) auct., partim.
– albus var. limophilus Жадин, 1933: 113 (Planorbis); Жадин, 1952: 189 (Gyraulus).

Типовое местонахождение. Великобритания, графство Саффолк, мельничный
пруд Холлбрук (Sheppard, 1823, p. 159).
Место хранения типов. Неизвестно (Kantor et al., 2010).
Материал. 465 экз., 29 музейных номеров из коллекций ИЭРЖ, МВМС.
Описание. Раковина маленькая (шириной до 5,5 мм), непрозрачная или полупрозрачная, дисковидной формы с угловатой периферией и ясно выраженной спиральной
скульптурой. Окраска раковины варьирует от светло-желтой до темно-коричневой.
Раковина относительно высокая (индекс ВР/ШР составляет около 0,22–0,27). Оборотов до 4,0–4,5; они выпуклые, нарастают довольно быстро, так что последний оборот
примерно в два раза шире предпоследнего. Шов глубокий. Имеется периферический
угол, проходящий почти точно посередине последнего оборота. Начальные обороты
немного погружены как с апикальной, так и с базальной поверхности, пупок очень
широкий и неглубокий. Последний оборот часто несколько опущен по сравнению с
предыдущими. Спиральная скульптура на апикальной поверхности обычно выражена
яснее, чем на базальной. Устье широкоовальное, слабо вырезано стенкой предпоследнего оборота, его высота равна 0,70–0,85 ширины. Свободный край устья с небольшим, но хорошо заметным уголком.
Препуциум и мешок пениса цилиндрической формы, соотношение их длин составляет 1,43–1,64 (Круглов, Солдатенко, 2000).
Общее распространение. Европа, Западная Сибирь, Северный Казахстан, Тува
(Кантор, Сысоев, 2005).
Распространение в Урало-Западно-Сибирском регионе. Практически повсеместно к югу от 61˚ с.ш. (см. рис. 204). Информация о находках вида в Предуралье и в
водоемах Уральской горной страны до сих пор очень ограчена. Большинство местонахождений вида известны из водоемов Западно-Сибирской равнины.
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Экология. G. draparnaudi населяет почти исключительно крупные постоянные
водоемы разных типов – озера, протоки, малые реки (рис. 206). Достоверные значения
индекса приуроченности установлены для водохранилищ (Fi=91,7), придаточных водоемов (Fi=99,0) и малых рек (Fi=19,0). Во временных водоемах крайне редок (см. рис.
206).

Рис. 205. Раковина Gyraulus draparnaudi, оз. Кокай (Акмолинская обл., МВМС). Масштабная линейка 1 мм. (Ориг.)

Рис. 206. Распределение Gyraulus draparnaudi по водоемам различного типа.
Условные обозначения см. раздел 2.6. (Ориг.)
Gyraulus (Gyraulus) stelmachoetius (Bourguignat, 1860) –
(рис. 207)
– stelmachoetius Bourguignat, 1860: 139, pl. 2, fig. 10-13 (Planorbis); Старобогатов, 1977a: 172, рис. 411
(Anisus); Стадниченко, 1990: 212, рис. 84 (Anisus); Круглов, Солдатенко, 2000: 117, рис. 2D, 3D, 4G, 4H (Anisus);
Старобогатов и др., 2004: 349, табл. 155, рис. 13-15 (Anisus).
– albus (Gyraulus) auct., partim.
– albus var. stelmachoetius Жадин, 1933: 114, рис. 77 (Planorbis); Жадин, 1952: 189 (Gyraulus).
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Типовое местонахождение. Безымянный ручей в Бретани у г. Динан, Франция
(«Un petit ruisseau de la vallée ferrugineuse, prés de Dinan») (Bourguignat, 1860, p. 139).
Место хранения типов. Muséum d’Histoire Naturelle, Женева.
Материал. 588 экз., 86 музейных номеров из коллекций ЗИН, ИЭРЖ, МВМС.
Вскрыто 5 экз.
Описание. Раковина некрупная (шириной до 8 мм), непрозрачная или полупрозрачная, дисковидной формы, уплощенная (индекс ВР/ШР составляет около 0,17–
0,24), с ясно выраженной спиральной скульптурой и хорошо развитым килем или углом, проходящим почти точно посередине последнего оборота. Окраска раковины
варьирует от роговой до темно-коричневой. Верхняя и нижняя поверхности раковины
в одинаковой степени выпуклые. Обороты, числом до 4,5, нарастают быстро, так что
последний оборот шире предпоследнего более чем в 2 раза. Начальные обороты с
апикальной поверхности заметно погружены; на базальной поверхности имеется
очень неглубокий и широкий пупок. Устье овальной формы, вытянутое в продольном
направлении, так что ширина устья примерно в 1,3–1,5 раза превышает его высоту.
Устье слабо вырезано стенкой предпоследнего оборота, с явственным уголком на свободном его крае.
Препуциум и мешок пениса цилиндрической формы, мешок пениса с заметным
вздутием на дистальном конце (Круглов, Солдатенко, 2000). ИКА варьирует, по нашим данным, от 0,74 до 0,88 (в среднем 0,82±0,05).
Общее распространение. Европа, юг Западной Сибири, Тува (Кантор, Сысоев,
2005).

Рис. 207. Раковина Gyraulus stelmachoetius, оз. Светлое у г. Североуральск (Свердловская обл., ИЭРЖ). Масштабная линейка 1 мм. (Ориг.)
388

Распространение в Урало-Западно-Сибирском регионе. Практически повсеместно к югу от 69˚ с.ш. в Предуралье и южнее Полярного круга в Западной Сибири
(рис. 208).
Экология. Вид определенно тяготеет к крупным постоянным местообитаниям
(рис. 209). Достоверно приурочен к обитанию в придаточных водоемах (Fi=70,6), водохранилищах (Fi=64,3), реках (Fi=27,5) и крупных внепойменных озерах (Fi=24,6).
Практически не встречается во временных местообитаниях (см. рис. 209).

Рис. 208. Распространение Gyraulus stelmachoetius и G. acronicus в водоемах
Урало-Западно-Сибирского региона. – по литературным данным; – наши данные. (Ориг.)

Рис. 209. Распределение Gyraulus stelmachoetius по водоемам различного типа.
Условные обозначения см. раздел 2.6. (Ориг.)
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Gyraulus (Gyraulus) acronicus (Férussac, 1807) –
катушка альпийская (см. рис. 103, 105)
– acronicus Férussac, 1807: 105 (Planorbis); Mozley, 1936: 634 (Planorbis), partim; Старобогатов, Стрелецкая, 1967: 235, рис. 29 (Anisus); Старобогатов, 1977a: 174, рис. 414 (Anisus); Meier-Brook, 1983: 45, fig. 61-63
(Gyraulus); Богатов, Затравкин, 1990: 144, рис. 33, а, б (Anisus); Круглов, Солдатенко, 2000: 116, рис. 2С, 3С, 4Е,
4F (Anisus); Glöer, 2002: 270, Abb. 291 (Gyraulus); Старобогатов и др., 2004: 348, табл. 155, рис. 4-6 (Anisus).
– acronicus acronicus Стадниченко, 1990: 214, рис. 85 (Anisus).
– albus var. deformis Middendorff, 1851: 290 (Planorbis).
– gredleri Жадин, 1933: 114, рис. 78 (Planorbis); Жадин, 1952: 190, рис. 97 (Gyraulus).

Типовое местонахождение. Северная часть Боденского озера на границе Швейцарии, Австрии и Германии (см. Kennard & Woodward, 1926; Glöer, 2002).
Место хранения типов. Неизвестно (Kantor et al., 2010).
Материал. 3868 экз., 310 музейных номеров из коллекций ЗИН, ИЭРЖ, МВМС.
Использованы также раковины топотипов G. acronicus (МВМС).
Описание. Раковина некрупная (шириной до 7,5–8,0 мм), непрозрачная или полупрозрачная, дисковидной формы, уплощенная (индекс ВР/ШР составляет около 0,20–
0,26), с несколько угловатой периферией. Окраска раковины варьирует от светложелтой до темно-коричневой. Верхняя и нижняя поверхности раковины в одинаковой
степени выпуклые. Обороты, числом до 4,5, нарастают быстро, так что последний
оборот шире предпоследнего более чем в 2 раза. Начальные обороты несколько погружены как с апикальной, так с базальной поверхности. Пупок широкий и неглубокий. Спиральная исчерченность отсутствует, скульптура представлена только тонкими
осевым линиями. Устье овальной формы, вытянутое в продольном направлении, так
что высота устья составляет 0,65–0,85 от его ширины. Оно слабо вырезано стенкой
предпоследнего оборота, свободный край устья или равномерно закруглен или несет
небольшой слабо заметный уголок. Последний оборот обычно в той или иной степени
опущен относительно предпоследнего (см. рис. 105, А, Б).
Препуциум цилиндрический, мешок пениса булавовидный, с заметным вздутием
на дистальном конце, чуть длиннее препуциума (см. рис. 103, А). ИКА варьирует от
0,88 до 0,95 (Круглов, Солдатенко, 2000).
Общее распространение. Северная Евразия на восток до бассейна Нижней Тунгуски (Кантор, Сысоев, 2005).
Распространение в Урало-Западно-Сибирском регионе. Практически повсеместно к югу от 69˚ с.ш. в Предуралье и к югу от 69˚ с.ш. в Западной Сибири (см. рис.
390

208). В.Н. Долгин (2001) отмечает, что в Западной Сибири этот вид распространен к
северу до берегов Северного Ледовитого океана, однако большая часть его находок,
по-видимому, относится к G. borealis, поскольку G. acronicus очень редок уже на юге
Ямала (в бассейне Щучьей) и вряд ли распространен к северу так же широко, как G.
borealis.
Экология. Вид тяготеет к крупным постоянным местообитаниям (рис. 210). Достоверно приурочен к обитанию в водохранилищах (Fi=17,6), малых и средних реках
(Fi=61,1) и крупных внепойменных озерх (Fi=17,4). Довольно редок во временных местообитаниях (см. рис. 209).

Рис. 210. Распределение Gyraulus acronicus по водоемам различного типа.
Условные обозначения см. раздел 2.6. (Ориг.)

Gyraulus (Gyraulus) borealis (Lovén in Westerlund, 1875) –
катушка северная (см. рис. 105, 106)
– borealis Westerlund, 1875: 112-113, pl. 2, fig. 23-25, 1877: 60 (Planorbis); Старобогатов и др., 2004: 350,
табл. 157, рис. 7-9 (Anisus).
– acronicus (Planorbis) auct., partim.
– gredleri var. boreralis Жадин, 1933: 115 (Planorbis); 1952: 191 (Gyraulus).

Типовое местонахождение. «Norwegia, Lapponia & Fennia» (Westerlund, 1875, p.
113).
Место хранения типов. NMG (синтипы, лектотип не выделен).
Материал. 1961 экз., 90 музейных номеров из коллекций ЗИН, ИЭРЖ, МВМС.
Изучены также синтипы Planorbis borealis (NMG).
Описание. Раковина некрупная (шириной до 7,5 мм), непрозрачная, дисковидной
формы, с относительно высокими оборотами (индекс ВР/ШР составляет обычно от
0,35 до 0,30), окраска её варьирует от темно-желтой до красно-коричневой. Перифе391

рия оборотов почти совершенно круглая (в редких случаях очень слабо угловатая).
Верхняя и нижняя поверхности раковины примерно одинаково выпуклые. Обороты,
числом до 4,75, нарастают быстро, так что последний оборот примерно в 2 раза шире
предпоследнего. Начальные обороты несколько погружены как с апикальной, так и с
базальной стороны, пупок широкий и неглубокий. Скульптура представлена тонкими
осевыми линиями. Устье широкоовальное или почти округлое, слабо вытянутое в
продольном направлении, ширина его несколько больше высоты, так что индекс
ВУ/ШУ составляет от 0,82 до 1,00. Как правило, устье не опущено по сравнению с
предпоследним оборотом. Устье слабо вырезано стенкой предпоследнего оборота, его
свободный край равномерно закруглен.
Анатомическое строение изучено недостаточно. По К. Мейер-Бруку (Meier-Brook,
1983), признаки половой системы G. borealis не отличаются от таковых G. acronicus.
Общее распространение. Север Евразии на восток до Камчатки, оз. Байкал (Кантор, Сысоев, 2005).
Распространение в Урало-Западно-Сибирском регионе. К северу от 60˚ с.ш. В
Предуралье достигает широты Нарьян-Мара, в Западной Сибири самые северные из
известных местообитаний расположены на п-ове Гыдан (рис. 211). Исходя из данных,
приводимых В.Н. Долгиным (2001), можно предполагать, что вид в Западной Сибири
распространен к северу до берегов Северного Ледовитого океана.
Экология. Вид тяготеет к крупным и малым внепойменным озерам, к обитанию в
которых достоверно приурочен (значения Fi составили 23,9 и 106,7 соответственно),
встречается также в реках и придаточных водоемах (рис. 212). Большая часть находок
вида сделана в непроточных постоянных водоемах (см. рис. 213).
Gyraulus (Gyraulus) stroemi (Westerlund, 1881) –
катушка Штрёма (см. рис. 104, 105)
– stroemi Westerlund, 1881: 63 (Planorbis); Старобогатов, Будникова, 1976: 86, рис. 5, VII (Anisus); Старобогатов, 1977a: 174, рис. 412 (Anisus); Стадниченко, 1990: 219, рис. 86 (Anisus); Богатов, Затравкин, 1990: 142, рис.
33, и-л (Anisus); Круглов, Солдатенко, 2000: 114, рис. 2E, 3E (Anisus); Старобогатов и др., 2004: 348, табл. 154,
рис. 10-12 (Anisus); Glöer & Vinarski, 2009: 718, fig. 1, 3 (Gyraulus).
– filiaris Старобогатов, Стрелецкая, 1967: 235, рис. 30 (Anisus) non Gredler, 1885.
– gredleri var. rugulosus Жадин, 1933: 115 (Planorbis).
– gredleri var. stroemi Жадин, 1933: 115, рис. 80 (Planorbis); Жадин, 1952: 191 (Gyraulus).

Типовое местонахождение. Норвегия (Glöer, Vinarski, 2009).
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Рис. 211. Распространение Gyraulus borealis и G. stroemi в водоемах Урало-ЗападноСибирского региона. (Ориг.)

Рис. 212. Распределение Gyraulus borealis по водоемам различного типа.
Условные обозначения см. раздел 2.6. (Ориг.)
Место хранения типов. NMG (типовая серия включает 2 синтипа).
Материал. 2677 экз., 171 музейный номер из коллекций ЗИН, ИЭРЖ, МВМС.
Вскрыто 40 экз. из окрестностей пос. Угут (Тюменская обл.) и оз. Байкал.
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Описание. Раковина некрупная (шириной до 9 мм), непрозрачная, дисковидной
формы, с довольно высокими оборотами (индекс ВР/ШР составляет около 0,28–0,36) и
хорошо развитым кожистым килем, проходящим почти по самой середине последнего
оборота (см. рис. 104). Окраска раковины светло-коричневая, роговая или зеленоватосерая. Верхняя и нижняя поверхности раковины примерно одинаково выпуклые. Обороты, числом до 4,75, нарастают быстро, так что последний оборот примерно в 2 раза
шире предпоследнего. Начальные обороты несколько погружены как с апикальной,
так и с базальной стороны, пупок широкий и неглубокий. Скульптура представлена
тонкими осевыми линиями. Устье овальное и заметно вытянутое в продольном направлении, так что индекс ВУ/ШУ составляет 0,60–0,85. Как правило, устье не опущено по сравнению с предпоследним оборотом. Устье слабо вырезано стенкой предпоследнего оборота, его свободный край имеет хорошо развитый угол.
Препуциум продолговатый, цилиндрической или почти мешковидной формы, мешок пениса с заметным вздутием на дистальном конце. ИКА – 0,68±0,06 (лимиты
0,56–0,78).
Общее распространение. Север Евразии от Скандинавии на западе до Чукотки и
Камчатки на востоке (Glöer, Vinarski, 2009).
Распространение в Урало-Западно-Сибирском регионе. Пповсеместно к югу от
69˚ с.ш. в Предуралье и к югу от 70˚ с.ш. в Западной Сибири (см. рис. 211).
Экология. Вид отмечен в водоемах различного типа (рис. 213), однако достоверно
приурочен к обитанию в небольших внепойменных водоемах озерного типа (Fi=45,7)
и водохранилищах (Fi=22,7). Также не редок в малых реках и крупных внепойменных
озерах. Во временных водоемах отмечается редко (см. рис. 213).

Рис. 213. Распределение Gyraulus stroemi по водоемам различного типа.
Условные обозначения см. раздел 2.6. (Ориг.)
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Подрод Torquis Dall, 1905
[= Gyraulus Agassiz in Charpentier, 1837, partim]
типовой вид Planorbis parvus Say, 1817

Ширина раковины менее 5 мм. Пупок глубокий, воронковидный. Число дивертикулов простаты не превышает 20 (Glöer, 2002). В водоемах Урало-ЗападноСибирского региона обитает один вид подрода.
Gyraulus (Torquis) laevis (Alder, 1838) –
катушка гладкая (рис. 214)
– laevis Alder, 1838: 337 (Planorbis); Жадин, 1933: 116, рис. 81 (Planorbis); Жадин, 1952: 191, рис. 100
(Gyraulus); Старобогатов, 1977а: 172, рис. 409 (Anisus); Meier-Brook, 1983: 34, fig. 46-48 (Gyraulus);
Стадниченко, 1990: 220, рис. 87, 88 (Anisus); Glöer, 2002: 272, Abb. 293 (Gyraulus); Старобогатов и др., 2004: 347,
табл. 154, рис. 7-9 (Anisus).

Типовое местонахождение. Пруд в каменоломнях Уитли близ Ньюкасла, Великобритания (Alder, 1838).
Место хранения типов. Неизвестно (Kantor et al., 2010).
Материал. 26 экз., 11 музейных номеров из коллекций ЗИН, ИЭРЖ.
Описание. Раковина плоскоспиральная, правозавитая, некрупная (ШР до 4,5 мм),
рогового или темно-коричневого цвета, с гладкой поверхностью, блестящая. Оборотов
до 4,5, они выпуклые, нарастают довольно быстро и равномерно, разделены узким,
относительно глубоким швом. ВР составляет около 0,30–0,33 ВР. Поверхность раковины покрыта тонкой осевой исчерченностью, спиральная скульптура отсутствует.
Периферия оборотов округлая, отсутствует киль или развитый периферический угол.
С апикальной поверхности раковина плоская, обороты незначительно погружены в
самом центре, с базальной поверхности обороты погружены гораздо глубже, образуя
широкий воронковидный пупок. Устье округло-овальной формы, слабо вырезано
стенкой предпоследнего оборота, довольно широкое, так что ВР никогда не превышает ШР. Самая верхняя точка устья приближена к шву раковины (см. рис. 213).
Препуциум цилиндрический, вздутый на дистальном конце, мешок пениса булавовидный, продолговатый. ИКА –1,50–2,00 (Meier-Brook, 1983).
Общее распространение. Европа, кроме юга и юго-востока, Закавказье (Кантор и
др., 2010).
Распространение в Урало-Западно-Сибирском регионе. Вид известен из очень
небольшого числа местообитаний, расположенных в Курганской, Свердловской и Че395

лябинской областях к югу от 58˚ с.ш. (рис. 215). Находки в Курганской области являются первыми указаниями G. laevis из Западной Сибири, где ранее вид не отмечался.

Рис. 214. Раковина G. laevis, неизвестный водоем в Челябинской области (коллекция
Ю.С. Крестьянинова, ИЭРЖ). Масштабная линейка 1 мм. (Ориг.)

Экология. Изучена очень слабо. Крайняя редкость вида в регионе и отрывочность
сведений на музейных этикетках не позволяют провести количественный анализ приуроченности к отдельным типам водоемов. В Европе вид населяет мелководные озера
и пруды (Glöer, 2002).
Род Armiger Hartmann, 1840
[= Nautilus Linnaeus, 1758, partim; = Nautilina Stein, 1850; = Spiniformis Germain, 1903; = Atropoarmiger Dybowski et Grochmalicki, 1922; = Cristoarmiger Dybowski et Grochmalicki, 1922; = Nautileoarmiger Dybowski et Grochmalicki, 1922]
типовой вид Nautilus crista Linnaeus, 1758

Раковина маленькая (до 3 мм шириной), тонкостенная, правозавитая, гиперстрофная, полупрозрачная или непрозрачная, часто с хорошо развитыми поперечными ребрами или шипами. Оборотов мало (до 3,5–4,0) и нарастают они быстро. Устье раковины практически не вырезано стенкой предпоследнего оборота. Апикальная поверхность плоская или с несколько возвышающимся завитком. Пупок широкий, воронковидный. Препуциум довольно короткий, вздутый в средней части, мешок пениса
длиннее препуциума, вздутый на дистальном конце (Prozorova, Starobogatov, 1996).
Препуциальный орган и железистые придатки копулятивного органа отсутствуют.
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Пенис с колпачковидным стилетом. Общее распространение рода – северная Голарктика. В регионе отмечены три вида.
Armiger crista (Linnaeus, 1758) –
катушка-оруженосец (рис. 216)
– crista Linnaeus, 1758: 709 (Nautilus), partim; Жадин, 1933: 117, рис. 84 (Planorbis), partim; Mozley, 1936: 635
(Planorbis), partim; Жадин, 1952: 192, рис. 101 (Armiger), partim; Старобогатов, 1977а: 165, рис. 384 (Armiger),
partim; Meier-Brook, 1983: 42, figs. 59-60 (Gyraulus), partim; Стадниченко, 1990: 225, рис. 89, 90 (Armiger); Prozorova & Starobogatov, 1996: 170, Figs. 2, C-F, 3, A, B (Armiger); Glöer, 2002: 277, Abb. 297 (Gyraulus), partim;
Старобогатов и др., 2004: 335, табл. 144, рис. 1-3 (Armiger).
– crista var. cristatus Стадниченко, 1990: 229 (Armiger), partim.
– crista var. inermis Жадин, 1933: 117, рис. 84, a (Planorbis), partim; Жадин, 1952: 192, рис. 102 (Armiger),
partim.
– crista var. spinulosus Стадниченко, 1990: 229 (Armiger), partim.

Типовое местонахождение: Германия («Habitat in Germaniae paludibus», см. Linnaeus, 1758, p. 790).
Место хранения типов. Вероятно, Zoological Museum of the Uppsala University
(Швеция).
Материал. 358 экз., 46 музейных номеров из коллекций ЗИН, ИЭРЖ, МВМС.

Рис. 215. Распространение Gyraulus laevis и Armiger crista в водоемах Урало-ЗападноСибирского региона. (Ориг.)
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Описание. Раковина маленькая (шириной до 3 мм), тонкостенная, светлокоричневого или рогового цвета, с явственным периферическим углом, сдвинутым к
апикальной поверхности. Поверхность раковины либо гладкая, либо несет периостракальные ребра, иногда переходящие в мощные шипы. Число таких ребер невелико (717) и размещены они на некотором отдалении друг от друга (Prozorova, Starobogatov,
1996). Оборотов до 3,25; они выпуклые, нарастают довольно быстро. Начальные обороты с апикальной поверхности иногда незначительно погружены, с базальной они
погружены сильнее, образуя широкий воронковидный пупок. С апикальной поверхности раковина уплощенная, иногда последний оборот несколько опущен, в результате
чего формируется очень низкий завиток, едва возвышающийся над апикальной поверхностью (если рассматривать раковину со стороны устья). Устье овальное, вытянутое в продольном направлении, с хорошо заметным уголком в верхней части свободного края устья. Верхняя часть палатального края устья спрямлена. Ширина устья всегда превышает его высоту. Скульптура представлена тонкими осевыми линиями.
Строение копулятивного аппарата типичное для рода. ИКА составляет 1,75–2,00
(Prozorova, Starobogatov, 1996).
Общее распространение. Европа, Западная Сибирь (Prozorova, Starobogatov, 1996;
Каримов, 2005).
Распространение в Урало-Западно-Сибирском регионе. Вид спорадически распространен к югу от 60˚ с.ш. (см. рис. 215). По данным Ю.В. Лешко (1998), A. crista
обитает также в северной части Предуралья (бассейн Печоры). Однако все просмотренные нами экземпляры из коллекции ЗИН оказались принадлежащими либо A.
bielzi, либо A. eurasiaticus. Поэтому обитание A. crista в бассейне Печоры хотя и очень
вероятно, но нуждается в дополнительном подтверждении.
Экология. Вид достоверно приурочен к обитанию в малых внепойменных озерах
(Fi=88,1) и малых реках (Fi=28,1). Отмечен также в крупных внепойменных озерах
(рис. 217). Во временных водоемах встречается редко (см. рис. 217).
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Рис. 216. Раковины Armiger crista (A) и A. bielzi (Б). Масштабная линейка 1 мм. (Ориг.).
А – оз. Чередовое (г. Омск, МВМС); Б – временный водоем в пойме р. Иртыш (г. Омск,
МВМС).

Рис. 217. Распределение Armiger crista по водоемам различного типа.
Условные обозначения см. раздел 2.6. (Ориг.)

Armiger bielzi (Kimakowicz, 1884) –
катушка Бильца (см. рис. 216)
– crista var. bielzi Kimakowicz, 1884: 79 (Planorbis).
– bielzi Старобогатов, 1977а: 165, рис. 385 (Armiger); Стадниченко, 1990: 232, рис. 91 (Armiger); Prozorova &
Starobogatov, 1996: 170, Figs. 2, A, B, 3, C (Armiger); Старобогатов и др., 2004: 336, табл. 144, рис. 7-9 (Armiger).
– crista (Armiger) auct., partim.
– crista var. inermis Жадин, 1933: 117, рис. 84, a (Planorbis), partim; Жадин, 1952: 192, рис. 102 (Armiger),
partim.

Типовое местонахождение. Хаммерсдорф, Трансильвания (ныне пригород г. Сибиу, Румыния).
Место хранения типов. Неизвестно (Kantor et al., 2010).
Материал. 49 экз., 12 музейных номеров из коллекций ЗИН, ИЭРЖ, МВМС.
Описание. Раковина маленькая (шириной до 2,8 мм), тонкостенная, светлокоричневого или рогового цвета, с закругленным периферическим углом, проходящим
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примерно по середине последнего оборота. Поверхность раковины либо гладкая, либо
несет периостракальные ребра. Число таких ребер составляет не менее 20 и размещены они близко друг от друга (Prozorova, Starobogatov, 1996). Оборотов до 3,00; они
выпуклые, нарастают довольно быстро. Начальные обороты с апикальной поверхности иногда незначительно погружены, с базальной они погружены сильнее, образуя
широкий воронковидный пупок. С апикальной поверхности раковина слабо выпуклая
или уплощенная, иногда последний оборот опущен, в результате чего формируется
очень низкий завиток, едва возвышающийся над апикальной поверхностью (если рассматривать раковину со стороны устья). Устье овальное, вытянутое в продольном направлении, с хорошо заметным уголком в средней части свободного края устья. Верхняя часть палатального края устья выгнутая. Ширина устья всегда превышает его высоту. Скульптура представлена тонкими осевыми линиями.
Строение копулятивного аппарата типичное для рода. ИКА в пределах 2,20–2,50
(Prozorova, Starobogatov, 1996).
Общее распространение. Европа, Западная Сибирь (Prozorova, Starobogatov, 1996;
Каримов, 2005).
Распространение в Урало-Западно-Сибирском регионе. Вид известен из небольшого числа местообитаний, расположенных в бассейне Печоры, на Среднем и
Южном Урале и в юго-западной части Западной Сибири (рис. 218).

Рис. 218. Распространение Armiger bielzi и A. eurasiaticus в водоемах Урало-ЗападноСибирского региона. (Ориг.)
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Экология. Изучена очень слабо. Крайняя редкость вида в регионе и отрывочность
сведений на музейных этикетках не позволяют провести количественный анализ приуроченности к отдельным типам водоемов. Большинство известных нахождений вида
в Урало-Западно-Сибирском регионе относятся к крупным озерам. В Европе вид населяет проточные и стоячие водоемы (Старобогатов и др., 2004).
Armiger eurasiaticus Prozorova et Starobogatov, 1996
катушка евроазиатская (рис. 219)
– eurasiaticus Prozorova & Starobogatov, 1996: 170, fig. 3, D (Armiger); Старобогатов и др., 2004: 336, табл. 144, рис. 10-12 (Armiger).
– crista var. inermis Жадин, 1933: 117, рис. 84, a (Planorbis), partim; Жадин, 1952:
192, рис. 102 (Armiger), partim.
– crista (Armiger) auct., partim.
Типовое местонахождение. Эстония, г. Элва к востоку от оз. Выртсъярв (Prozorova, Starobogatov, 1996).
Место хранения типов. ЗИН, коллекционные номера 1, 2. Типовая серия включает 2 экз. (голотип и паратип).
Материал. 211 экз., 15 музейных номеров из коллекций ЗИН, ИЭРЖ, МВМС.
Описание. Раковина маленькая (шириной до 3,0 мм), тонкостенная, светлосерого цвета, с закругленным периферическим углом, проходящим примерно по середине последнего оборота. Поверхность раковины либо гладкая, либо несет низкие периостракальные ребра. Число таких ребер составляет не менее 20 и расположены они
близко друг от друга (Prozorova, Starobogatov, 1996). Оборотов до 3,00; они выпуклые,
нарастают довольно быстро. Начальные обороты с апикальной поверхности иногда
незначительно погружены, с базальной они погружены сильнее, образуя широкий воронковидный пупок. С апикальной поверхности раковина уплощенная или очень слабо выгнутая. Устье овальное, вытянутое в продольном направлении, с хорошо заметным закругленным уголком в средней части свободного края устья. Верхняя часть палатального края устья выгнутая. Ширина устья всегда превышает его высоту. Скульптура представлена тонкими осевыми линиями.
Строение копулятивного аппарата неизвестно (Prozorova, Starobogatov, 1996).
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Рис. 219. Раковина Armiger eurasiaticus, оз. Чаны у дер. Юдино (Новосибирская обл.,
МВМС). Масштабная линейка 1 мм. (Ориг.)

Общее распространение. Евразия, от Франции до Берингии (Prozorova, Starobogatov, 1996).
Распространение в Урало-Западно-Сибирском регионе. Вид известен из небольшого числа местообитаний, расположенных в бассейне Печоры, на Среднем и
Южном Урале и в южной части Западной Сибири (см. рис. 218).
Экология. Изучена очень слабо. Крайняя редкость вида в регионе и отрывочность
сведений на музейных этикетках не позволяют провести количественный анализ приуроченности к отдельльным типам водоемов. Большинство известных нахождений
вида в Урало-Западно-Сибирском регионе относятся к крупным озерам. В Европе вид
населяет постоянные местообитания (Старобогатов и др., 2004).
Род Choanomphalus Gerstfeldt, 1859
[= Gyraulus Agassiz in Charpentier, 1837, partim]
Типовой вид Choanomphalus maacki Gerstfeldt, 1859

Раковина плоскоспиральная (дисковидная или линзовидная) или турбоспиральная,
правозавитая, гиперстрофная, обычно твердостенная, непрозрачная, коричневого,
желтоватого или рогового цвета. Оборотов до 4,0; нарастают они медленно. Периферия угловатая или закругленная, поверхность раковины совершенно гладкая или
скульптурированная. Пупок широкий воронковидный или узкий щелевидный. Устье
различной формы, слабо вырезанное стенкой предпоследнего оборота, без пластинок
внутри (Стадниченко, 1990).
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Препуциальный орган и железистые придатки копулятивного органа отсутствуют.
Пенис с конусовидным стилетом. Общее распространение рода – Европа, Сибирь,
Дальний Восток, озера Байкал и Хубсугул (Прозорова, Старобогатов, 1999). В УралоЗападно-Сибирском регионе отмечены два вида, принадлежащие двум подродам.
Подрод Lamorbis Starobogatov, 1967
типовой вид Planorbis riparius Westerlund, 1865

Раковина маленькая (шириной до 3 мм), имеет форму двояковыпуклой линзы, гладкая, блестящая, тонкостенная. Периферия угловатая. Устье овально-сердце-видной
формы. В состав рода входит один вид c европейско-западносибирским распространением.
Choanomphalus (Lamorbis) riparius (Westerlund, 1865)
катушка береговая (рис. 220)
– riparius Westerlund, 1865: 106 (Planorbis); Жадин, 1933: 118, рис. 86 (Planorbis); Жадин, 1952: 195, рис. 107
(Hippeutis); Старобогатов, 1977a: 168, рис. 295 (Choanomphalus); Meier-Brook, 1983: 41, figs. 56-58 (Gyraulus);
Стадниченко, 1990: 235, рис. 92, 93 (Choanomphalus);

Prozorova, Starobogatov, 1997: 41, Fig. 1A-B

(Choanomphalus); Прозорова, Старобогатов, 1999: 1013 (Choanomphalus); Glöer, 2002: 274, Abb. 295 (Gyraulus),
partim; Старобогатов и др., 2004: 342, табл. 149, рис. 16-18 (Choanomphalus).

Типовое местонахождение. Швеция, окрестности г. Роннебю.
Место хранения типов. NMG № 4026.
Материал. 14 экз., 8 музейных номеров из коллекций ИЭРЖ, МВМС. Изучена
также типовая серия (NMG).
Описание. Раковина маленькая (ширина её составляет до 3,0–3,5 мм), хрупкая,
имеет форму двояковыпуклой линзы с различимым, но слабо выраженным периферическим углом. Оборотов 2,5-3,0; нарастают они быстро, причем последний оборот заметно расширен перед устьем. C верхней и нижней поверхности обороты почти одинаково выпуклые. Высота раковины, измеренная параллельно оси, составляет около
0,5 мм. Устье овально-сердцевидной формы, несколько вырезанное стенкой предпоследнего оборота; ширина его чуть больше высоты. Апикальная поверхность раковины покрыта слабо заметными тонкими линиями нарастания. Шов довольно глубокий.
Пупок глубокий и широкий, отношение его ширины к ширине последнего оборота
(индекс внутренних оборотов) с базальной стороны составляет 0,77.
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Препуциум и мешок пениса продолговатые, цилиндрической формы. ИКА около
0,90 (Стадниченко, 1990).
Общее распространение. Европа, кроме крайнего Севера, Западная Сибирь ((Прозорова, Старобогатов, 1999; Каримов, 2005).
Распространение в Урало-Западно-Сибирском регионе. Широко, но очень спорадически распространен практически по всему региону, кроме крайнего Севера (рис.
221). Достоверные находки Ch. riparius на севере Предуралья неизвестны, хотя его
обитание там вполне вероятно. Один из самых редких видов Pulmonata в водоемах
Урала и Западной Сибири.

Рис. 220. Раковины Ch. riparius. А – синтип (NMG); Б – протока Вылпосл у г. Лабытнанги (Тюменская обл., МВМС). Масштабная линейка 1 мм. (Ориг.) А – фото И.О. Нехаев.

Рис. 221. Распространение Choanomphalus riparius и Ch. rossmaessleri в водоемах УралоЗападно-Сибирского региона. (Ориг.)
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Экология. Изучена очень слабо. Крайняя редкость вида в регионе и отрывочность
сведений на музейных этикетках не позволяют провести количественный анализ приуроченности к отдельным типам водоемов. Большинство известных нахождений вида
в Урало-Западно-Сибирском регионе относятся к крупным озерам. В Европе вид населяет богатые растительностью водоемы со стоячей водой (Glöer, 2002).
Подрод Pseudogyraulus Prozorova et Starobogatov, 1997
типовой вид Planorbis rossmaessleri Auerswald in A. Schmidt, 1851
Раковина некрупная (шириной до 6,5 мм), дисковидной формы, коричневая, с уплощенной апикальной поверхностью и широким воронковидным пупком. Периферия
закругленная. Форма устья близка к округлой. Имеется скульптура в виде тонкой осевой ребристости. Общее распространение – Европа, Сибирь, бассейн Охотского моря.
Choanomphalus (Pseudogyraulus) rossmaessleri (Auerswald in A. Schmidt, 1851) –
катушка Россмесслера (рис. 222)
–

rossmaessleri Auerswald in A. Scmidt, 1851: 179 (Planorbis); Старобогатов, 1977а: 168, рис. 395

(Choanomphalus); Meier-Brook, 1983: 39, figs. 53-55 (Gyraulus); Стадниченко, 1990: 238, рис. 94, 95
(Choanomphalus); Prozorova, Starobogatov, 1997: 40, Fig. 1 C-E (Choanomphalus); Прозорова, Старобогатов, 1999:
1013 (Choanomphalus); Glöer, 2002: 276, Abb. 296 (Gyraulus); Старобогатов и др., 2004: 342, табл. 149, рис. 25-27
(Choanomphalus).
– gredleri var. rossmaessleri Жадин, 1933: 114, рис. 79 (Planorbis); Жадин, 1952: 190, рис. 98 (Gyraulus).

Типовое местонахождение. Окрестности г. Лейпцига, Германия.
Место хранения типов. Неизвестно (Kantor et al., 2010).
Материал. 90 экз., 20 музейных номеров из коллекций ЗИН, ИЭРЖ, МВМС.
Описание. Раковина маленькая, при 4-х оборотах её ширина, как правило, не более 5 мм, дисковидной формы, с закругленной периферией, лишенной угла или киля.
Раковина довольно высокая, так что индекс ВР/ШР находится в пределах 0,20–0,30.
Окраска раковины обычно коричневая, с блестящей поверхностью, покрытой тонкими
осевыми ребрышками, заметными как с апикальной, так и с базальной поверхности.
Апикальная поверхность ровная или слегка вогнутая в центральной части; с базальной
стороны имеется довольно широкий и глубокий погруженный пупок, сквозь который
видны внутренние стенки предшествующих последнему оборотов. Ширина пупка немного превышает ширину последнего оборота с базальной стороны. Устье неправильно округлой формы, обычно имеет неширокую белую губу, свободный край его не405

много утолщен. Ширина устья несколько превышает его ширину, так что индекс
ВУ/ШУ составляет обычно от 0,75 до 0,95.
Препуциум продолговатый, заметно вздутый на проксимальном конце, мешок пениса коротко-цилиндрической форме, заметно короче препуциума. ИКА около 2,0–3,0
(Meier-Brook, 1983; Стадниченко, 1990).

Рис. 222. Раковина Choanomphalus rossmaessleri, временный водоем в пойме р. Иртыш у
с. Атак (Омская обл., МВМС). Масштабная линейка 1 мм. (Ориг.)

Общее распространение. Европа, кроме севера и Средиземноморья, Западная и
Восточная Сибирь (Прозорова, Старобогатов, 1999; Vinarski et al., 2006).
Распространение в Урало-Западно-Сибирском регионе. Спорадически распостранен по южной части региона к северу до 58˚ с.ш. (см. рис. 221). В регионе вид
очень редок.
Экология. Изучена довольно слабо. Редкость вида в регионе и отрывочность сведений на музейных этикетках не позволяют провести количественный анализ приуроченности к отдельным типам водоемов. Большинство известных нахождений вида в
Урало-Западно-Сибирском регионе относятся к малым озерам, преимущественно временным. Иногда отмечается в пойменных местообитаниях. В Европе вид населяет
временные водоемы (Прозорова, Старобогатов, 1999).
Род Hippeutis Agassiz in Charpentier, 1837
типовой вид Helix complanatus Linnaeus, 1758 = Helix fontana Lightfoot, 1786 (partim)

Раковина маленькая (шириной до 5,5–6,0 мм), правозавитая, тонкостенная, плоскоспиральная, линзовидной формы, обычно полупрозрачная, светлоокра-шенная.
Оборотов до 4,5–5,0; нарастают они быстро. Устье без пластинок внутри. Имеются
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два коротких железистых придатка копулятивного аппарата, а также препуциальный
орган. Пенис без стилета. Общее распространение – Европа, Западная Сибирь, Средняя Азия. В водоемах Урала и Западной Сибири 2 вида.
Hippeutis fontana (Lightfoot, 1786) –
хиппеутис родниковый (рис. 223)
– fontana Lightfoot, 1786: 165, pl. II, fig. 2 (Helix); Старобогатов, 1977а: 166, рис. 387 (Hippeutis); Стадниченко, 1990: 265, рис. 108, 109 (Hippeutis); Старобогатов и др., 2004: 336, табл. 145, рис. 4-6 (Hippeutis).
– complanata (Hippeutis) auct., partim.
– diaphanellus Bourguignat, 1864: 167, pl. 9, fig. 39-42 (Planorbis).
– diaphanella Старобогатов, 1977а: 165, рис. 387 (Hippeutis); Старобогатов и др., 2004: 336, табл. 145, рис. 13 (Hippeutis).

Типовое местонахождение. Великобритания, графство Букингемшир, ручей у г.
Буллстроде (Lightfoot, 1786).
Место хранения типов. Неизвестно.
Материал. 300 экз., 44 музейных номера из коллекций ЗИН, ИЭРЖ, МВМС.
Описание. Раковина маленькая (шириной до 5,5 мм), в виде двояковыпуклой линзы, тонкостенная, полупрозрачная, сильно инволютная, окраска её варьирует от светло-желтой до темно-роговой. Оборотов до 4,0; нарастают они быстро. Последний оборот в 3 и более раз шире предпоследнего. Высота раковины составляет примерно
0,18–0,22 ШР. Верхняя и нижняя половины раковины примерно одинаково выпуклые.
Имеется закругленный периферический угол, проходящий примерно посередине высоты последнего оборота. Начальные обороты практически не погружены с апикальной стороны и довольно сильно погружены с базальной стороны, так что формируется
довольно глубокий и широкий пупок. Устье овально-треугольное, заметно вытянутое
в продольном направлении, так что его ширина примерно в 2 раза превышает высоту.
Устье сильно вырезанное стенкой предпоследнего оборота, с хорошо выраженным
уголком на свободном крае. Поверхность раковины внешне совершенно гладкая, блестящая, при увеличении заметны тонкие осевые линии.
Препуциум булавовидный, сильно вздутый в дистальной части, мешок пениса узкий, цилиндрический. ИКА около 2,5 (Стадниченко, 1990).
Общее распространение. Европа, юг Западной Сибири (Кантор, Сысоев, 2005;
Каримов, 2005).
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Рис. 223. Раковины Hippeutis fontana (А) и H. euphaea (Б).
А – временный водоем у дер. Киргап (Омская обл., МВМС); Б – оз. Большой Таткуль (Челябинская
обл., МВМС). Масштабная линейка 1 мм. (Ориг.)

Распространение в Урало-Западно-Сибирском регионе. В Предуралье распространен к северу до 64˚ с.ш., в Западной Сибири достоверные находки известны только в южной части региона (рис. 224). Вид редок, распространен спорадически.
Экология. Отмечен в водоемах разного типа (рис. 225), но достоверно приурочен к
обитанию в ручьях (Fi=195,7) и малых озерах, включая временные (Fi=149,5).

Рис. 224. Распространение Hippeutis fontana и H. euphaea в водоемах Урало-ЗападноСибирского региона. (Ориг.)
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Рис. 225. Распределение Hippeutis fontana по водоемам различного типа.
Условные обозначения см. раздел 2.6. (Ориг.)

Hippeutis euphaea (Bourguignat, 1864) –
(см. рис. 223)
– euphaeus Bourguignat, 1864: 165-167, pl. 9, fig. 35-38 (Planorbis).
– euphaea Старобогатов, 1977а: 166, рис. 388 (Hippeutis); Стадниченко, 1990: 271, рис. 112 (Hippeutis); Старобогатов и др., 2004: 336, табл. 145, рис. 7-9 (Hippeutis).
– complanata (Hippeutis) auct., partim.

Типовое местонахождение. Алжир (Bourguignat, 1864).
Место хранения типов. Вероятно в Muséum National d’Histoire Naturelle, Париж
(Kantor et al., 2010).
Материал. 59 экз., 13 музейных номера из коллекций ИЭРЖ, МВМС.
Описание. Раковина маленькая (шириной до 3,5 мм), в виде плосковыпуклой линзы тонкостенная, полупрозрачная, сильно инволютная, окраска её варьирует от светло-желтой до темно-роговой. Оборотов до 3,5; нарастают они быстро. Последний оборот в 2,5 и более раз шире предпоследнего. Высота раковины составляет примерно
0,20–0,24 ШР. Имеется закругленный периферический угол, смещенный к базальной
поверхности раковины. Начальные обороты практически не погружены с апикальной
стороны и довольно сильно погружены с базальной стороны, так что формируется довольно глубокий и широкий пупок. Устье овально-треугольное, с уплощенным базальным краем, заметно вытянутое в продольном направлении, так что его ширина
примерно в 1,5 раза превышает высоту. Устье сильно вырезанное стенкой предпоследнего оборота, с хорошо выраженным уголком в нижней части свободного края.
Поверхность раковины внешне совершенно гладкая, блестящая, при увеличении на
ней заметны очень тонкие осевые линии.
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Строение половой системы не изучено.
Общее распространение. Юг Европы и Западной Сибири (Кантор, Сысоев, 2005).
Распространение в Урало-Западно-Сибирском регионе. Вид спорадически
встречается в южной части региона (см. рис. 224). Находки севернее 57˚ с.ш. до сих
пор неизвестны.
Экология. Изучена слабо. Редкость вида в регионе и отрывочность сведений на
музейных этикетках не позволяют провести количественный анализ приуроченности к
отдельным типам водоемов. Большинство известных нахождений вида в УралоЗападно-Сибирском регионе относятся к крупным постоянным озерам. В Европе вид
также населяет постоянные водоемы (Старобогатов и др., 2004).
Род Segmentina Fleming, 1818
[= Nautilus Linnaeus, 1758, partim; = Planorbis Geoffroy, 1767, partim; = Hemithalamus Turton,
1831; = Segmentaria Swainson, 1840]
типовой вид Nautilus lacustris Lightfoot, 1786 = Planorbis nitidus O.F. Müller, 1774

Раковина некрупная (шириной до 7,5–8,0 мм), правозавитая, гиперстрофная, инволютная, в форме плосковыпуклой или двояковыпуклой линзы, сравнительно тонкостенная, полупрозрачная. Поверхность раковины гладкая, блестящая. Имеется периферический угол. Внутри последнего оборота имеются три группы поперечных белых
пластинок. Устье сильно вырезано стенкой предпоследнего оборота. Мешок пениса с
двумя железистыми отростками. Имеется препуциальный орган. Стилет на пенисе отсутствует. В состав рода входят, по данным разных авторов, от одного (Жадин, 1952;
Glöer, 2002) до четырех (Старобогатов, 1977а) или даже тринадцать видов (Круглов,
Солдатенко, 1997а). Общее распространение – Европа, Западная Сибирь, Передняя
Азия, Северная Африка (Старобогатов, 1970). В водоемах Урала и Западной Сибири
отмечено 5 видов.
Segmentina nitida (O.F. Müller, 1774) –
Катушка блестящая (рис. 226)
– nitidus O.F. Müller, 1774: 163-164 (Planorbis); Жадин, 1933: 119, рис. 87 (Planorbis), partim.
– nitida Жадин, 1952: 193, рис. 103 (Segmentina), partim; Старобогатов, 1977a: 166, рис. 392 (Segmentina),
partim; Стадниченко, 1990: 244, рис. 96, 97 (Segmentina); Круглов, Солдатенко, 1997а: 115, рис. 3 А, 6 А, 9 А
(Segmentina); Glöer, 2002: 280, Abb. 300 (Segmentina), partim; Старобогатов и др., 2004: 339, табл. 147, рис. 13-15
(Segmentina).
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– microcephala Старобогатов, 1977а: 168, рис. 394 (Segmentina); Стадниченко, 1990: 263, рис. 107
(Segmentina).

Типовое местонахождение. Дания, район Фридрихсдаля.
Место хранения типов. Зоологический музей, Копенгаген, Дания (см. Dance,
1986).
Материал. 385 экз., 40 музейных номеров из коллекций ЗИН, ИЭРЖ, МВМС.
Описание. Раковина некрупная (шириной до 6 мм), тонкостенная, прозрачная, в
форме плосковыпуклой линзы с хорошо развитым периферическим углом, смещенным к базальной поверхности. Высота её составляет около 0,23–0,28 ВР. Верхняя поверхность раковины выпуклая, нижняя – уплощена. Окраска раковины темно-желтая
или красновато-коричневая. Оборотов до 4,5; с апикальной поверхности они не погружены или погружены очень слабо, с базальной заметно погружены, так что образуется узкий и глубокий пупок. Обороты нарастают быстро; ширина последнего оборота, измеренная вблизи устья, в 4–5 раз шире предпоследнего оборота. Периферия раковины отчетливо угловатая. Поверхность раковины гладкая, блестящая. Скульптура
представлена очень тонкими осевыми линиями. Устье овально-треугольное, вытянуто
в продольном направлении, сильно вырезано стенкой предпоследнего оборота. Его
ширина примерно в 1,5 раза превышает длину. Имеется довольно острый угол на переходе от палатального к базальному краю устья.

Рис. 226. Раковины Segmentina nitida (A) и S. clessini (Б).
А – пойма р. Чулым у дер. Чулым (Новосибирская обл.; МВМС); Б – один из синтипов (Швеция, Блекинге; NMG). Масштабная линейка 1 мм. А – ориг.; Б – фото И.О. Нехаев.

Строение копулятивного аппарата типичное для рода. Препуциум продолговатый, с хорошо заметным вздутием на дистальном конце. Мешок пениса узкий, цилиндрический. ИКА – 0,67–0,88 (Круглов, Солдатенко, 1997а).
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Общее распространение. Европа, кроме Средиземноморья и севера, Западная
Сибирь (Кантор, Сысоев, 2005; Каримов, 2005).
Распространение в Урало-Западно-Сибирском регионе. Вид распространен в
южной части региона (рис. 227). Находки севернее 58˚ с.ш. неизвестны.

Рис. 227. Распространение Segmentina nitida и S. clessini в водоемах Урало-ЗападноСибирского региона. (Ориг.)

Экология. Вид отмечен в водоемах разного типа (рис. 227), установлена достоверная приуроченность к обитанию в малых внепойменных озерах (Fi=57,8), водохранилищах (Fi=97,8) и ручьях (Fi=167,1). Вид тяготеет к постоянным местообитаниям.

Рис. 228. Распределение Segmentina nitida по водоемам различного типа.
Условные обозначения см. раздел 2.6. (Ориг.)
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Segmentina clessini (Westerlund, 1873) –
Катушка Клессина (см. рис. 226)
– clessini Westerlund, 1873: 613-614 (Planorbis); Старобогатов, 1977а: 166, рис. 390 (Segmentina); Стадниченко, 1990: 260, рис. 105 (Segmentina); Круглов, Солдатенко, 1997а: 128, рис. 5 А, 8 В, 12 А (Segmentina); Старобогатов и др., 2004: 338, табл. 147, рис. 4-6 (Segmentina).

Типовое местонахождение. Швеция, о-в Эланд, окрестности г. Боргхольм.
Место хранения типов. NMG № 4029.
Материал. 7 экз., 2 музейных номера из коллекций ЗИН, ИЭРЖ.
Описание. Раковина маленькая (до 5 мм шириной), тонкостенная, прозрачная, в
форме двояковыпуклой линзы5 с хорошо развитым периферическим углом, проходящим примерно посередине высоты последнего оборота. Высота её составляет около
0,25–0,27 ШР. Верхняя и нижняя поверхности раковины примерно одинаково выпуклые. Окраска раковины светло-желтая или красновато-коричневая. Оборотов до 4,5; с
апикальной поверхности они несколько погружены, с базальной заметно погружены,
так что образуется относительно широкий и глубокий пупок. Обороты нарастают довольно быстро. Периферия раковины отчетливо угловатая. Поверхность раковины
гладкая, блестящая. Скульптура представлена очень тонкими осевыми линиями. Устье
овально-треугольное, вытянуто в продольном направлении, сильно вырезано стенкой
предпоследнего оборота. Его ширина примерно в 1,5 раза превышает длину. Имеется
довольно острый угол на переходе от палатального к базальному краю устья.
Строение копулятивного аппарата типичное для рода. Препуциум продолговатый,
слабо вздутый на дистальном конце. Мешок пениса узкий, цилиндрический. ИКА –
1,40–1,80 (Круглов, Солдатенко, 1997а).
Общее распространение. Европа, восточный Казахстан, вероятно юг Западной
Сибири (Круглов, Солдатенко, 1997а).
Распространение в Урало-Западно-Сибирском регионе. Известны два местонахождения вида в регионе – озеро Ведёрки в пойме р. Урал в пределах ЗападноКазахстанской области (ЗИН № 8; единственная раковина очень плохой сохранности)
и в береговых выносах р. Урляда в Челябинской области (см. рис. 227). Поскольку вид
отмечен также в бассейне Верхнего Иртыша у г. Усть-Каменогорск (Круглов, Солдатенко, 1997а), есть вероятность, что в будущем S. clessini будет обнаружен на юге Западной Сибири.
5

У некоторых синтипов Planorbis nitida var. clessini периферический угол явственно смещен к периферии (см.
рис. 226, Б).
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Экология. Крайняя редкость вида не дает возможности судить об особенностях
его экологии в регионе. По данным Я.И. Старобогатова с соавторами (2004), S. clessini
населяет мелкие постоянные водоемы.
Segmentina servaini Bourguignat in Servain, 1881 –
Катушка Сервена (рис. 229)
– servaini Servain, 1881: 86-87 (Segmentina); Старобогатов, 1977а: 166, рис. 391 (Segmentina); Стадниченко,
1990: 262, рис. 106 (Segmentina); Круглов, Солдатенко, 1997а: 117, рис. 3 В (Segmentina); Старобогатов и др.,
2004: 339, табл. 147, рис. 7-9 (Segmentina).

Типовое местонахождение. Оз. Балатон (Венгрия), окрестности Крапины в Хорватии (Servain, 1881).
Место хранения типов. Неизвестно (Kantor et al., 2010).
Материал. 1 экз., 1 музейный номер из коллекции МВМС.
Описание. Раковина маленькая (до 5 мм шириной), тонкостенная, прозрачная,
светлоокрашенная, в форме плосковыпуклой линзы, с хорошо развитым периферическим углом, смещенным к базальной поверхности. Высота её составляет 0,25 ВР.
Верхняя поверхность раковины выпуклая, нижняя заметно уплощена. Оборотов до
3,5; с апикальной поверхности они несколько погружены, с базальной заметно погружены, так что образуется очень узкий и глубокий пупок. Ширина пупка составляет
менее 0,20 ширины устья. Обороты нарастают очень быстро. Периферия раковины отчетливо угловатая. Поверхность раковины гладкая, блестящая. Скульптура представлена очень тонкими осевыми линиями. Устье овально-треугольное, вытянуто в продольном направлении, сильно вырезано стенкой предпоследнего оборота. Его ширина
примерно в 1,5 раза превышает длину. Имеется довольно острый угол на переходе от
палатального к базальному краю устья.
Строение половой системы не изучено (Круглов, Солдатенко, 1997а).
Общее распространение. Европа (Круглов, Солдатенко, 1997а).
Распространение в Урало-Западно-Сибирском регионе. Вид указывается по
единственному местонахождению – оз. Аксуат в Боровском районе Кустанайской области. Самый редкий вид в фауне легочных моллюсков региона, до сих пор известен
только по одному экземпляру.
Экология. Крайняя редкость вида не дает возможности судить об особенностях
его экологии в регионе. По данным Я.И. Старобогатова с соавторами (2004), S. servaini населяет мелкие постоянные водоемы.
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Рис. 229. Раковина Segmentina servaini, оз. Аксуат (Кустанайская обл., МВМС). Масштабная линейка 1 мм. (Ориг.)

Segmentina oelandica (Westerlund, 1885) –
Катушка эландская (рис. 230, А, Б)
– nitidus var. oelandicus Westerlund, 1885: 86 (Planorbis).
– nitida auct. (Segmentina), partim.
– oelandica Круглов, Солдатенко, 1997а: 118, рис. 3 Е, 6 С, 9 С (Segmentina); Старобогатов и др., 2004: 339,
табл. 147, рис. 22-24 (Segmentina).

Типовое местонахождение. Швеция, о-в Эланд, окрестности г. Боргхольм.
Место хранения типов. NMG № 4031 (синтипы).
Материал. 34 экз., 9 музейных номеров из коллекций ИЭРЖ, МВМС. Изучена
также типовая серия.
Описание. Раковина некрупная (шириной до 6,5 мм), тонкостенная, прозрачная,
в форме плосковыпуклой линзы с хорошо развитым периферическим углом, смещенным к базальной поверхности. Высота её составляет 0,25–0,30 ВР. Верхняя поверхность раковины выпуклая, нижняя – уплощена. Окраска раковины желтая (оттенки от
светло-желтого до почти коричневого). Оборотов до 4,5; с апикальной поверхности
они не погружены или погружены очень слабо, с базальной заметно погружены, так
что образуется относительно широкий и неглубокий пупок. Обороты нарастают не
очень быстро; ширина последнего оборота, измеренная вблизи устья, в 2,5–3,0 раз
шире предпоследнего оборота. Периферия раковины отчетливо угловатая. Поверхность раковины гладкая, блестящая. Скульптура представлена очень тонкими осевыми
линиями. Устье овально-треугольное, скошенное, вытянуто в продольном направлении, сильно вырезано стенкой предпоследнего оборота. Его ширина примерно в 1,3
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раза превышает длину. Имеется довольно острый угол на переходе от палатального к
базальному краю устья.
Строение копулятивного аппарата типичное для рода. Препуциум продолговатый,
с хорошо заметным вздутием на дистальном конце. Мешок пениса узкий, цилиндрический. ИКА – 1,00–1,30 (Круглов, Солдатенко, 1997а).

Рис. 230. Раковины Segmentina oelandica (A-Б) и S. molytes (В-Г).
А – синтип (NMG); Б – р. Узакла (Новосибирская обл., МВМС); В – синтип (NMG); Г – болото в
пойме р. Уфа близ Красноуфимска (Свердловская обл., ЗИН). Масштабная линейка 1 мм. (Ориг.; А, В
– фото И.О. Нехаева)

Общее распространение. Европа, Западная Сибирь (Круглов, Солдатенко, 1997а;
Каримов, 2005).
Распространение в Урало-Западно-Сибирском регионе. Вид спорадически распространен в южной части региона (рис. 231). Находки севернее 57˚ с.ш. неизвестны.
Экология. Изучена слабо. Редкость вида в регионе и отрывочность сведений на
музейных этикетках не позволяют провести количественный анализ приуроченности к
отдельным типам водоемов. Большинство известных нахождений вида в УралоЗападно-Сибирском регионе относятся к постоянным водоемам озерного типа. В Европе вид также населяет постоянные водоемы (Старобогатов и др., 2004).
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Segmentina molytes (Westerlund, 1885) –
(см. рис. 230, В, Г)
– nitidus var. molytes Westerlund, 1885: 86 (Planorbis).
– nitida auct. (Segmentina), partim.
– molytes Круглов, Солдатенко, 1997а: 118, рис. 3 Е, 6 С, 9 С (Segmentina); Старобогатов и др., 2004: 339,
табл. 147, рис. 22-24 (Segmentina).

Типовое местонахождение. Германия, окрестности городов Гейльберг и Фегезак
(Westerlund, 1885).
Место хранения типов. NMG № 4030 (синтипы).
Материал. 34 экз., 3 музейных номера из коллекции ЗИН. Изучена также типовая
серия.
Описание. Раковина некрупная (шириной до 6,0 мм), тонкостенная, прозрачная,
в форме плосковыпуклой линзы с хорошо развитым периферическим углом, смещенным к базальной поверхности. Высота её составляет 0,25–0,28 ВР. Верхняя поверхность раковины выпуклая, нижняя – уплощена. Окраска раковины светло-желтая.
Оборотов до 4,5; с апикальной поверхности они несколько погружены, с базальной
заметно погружены, так что образуется относительно широкий и неглубокий пупок.
Обороты нарастают не очень быстро; ширина последнего оборота, измеренная вблизи
устья, в 2,5–3,0 раз шире предпоследнего оборота. Периферия раковины отчетливо угловатая. Поверхность раковины гладкая, блестящая. Скульптура представлена очень
тонкими осевыми линиями. Устье овально-треугольное, скошенное, вытянуто в продольном направлении, сильно вырезано стенкой предпоследнего оборота. Его ширина
примерно в 1,5 раза превышает длину. Имеется довольно острый угол на переходе от
палатального к базальному краю устья.
Строение копулятивного аппарата типичное для рода. Препуциум продолговатый,
с хорошо заметным вздутием на дистальном конце. Мешок пениса узкий, цилиндрический. ИКА – 1,10–1,20 (Круглов, Солдатенко, 1997а).
Общее распространение. Европа, юг Западной Сибири (Круглов, Солдатенко,
1997а; Каримов, 2005).
Распространение в Урало-Западно-Сибирском регионе. Вид достоверно известен всего из двух местообитаний – оз. Джар-Сор в Акмолинской области Северного
Казахстана и поймы р. Уфы в окрестностях г. Красноуфимска Свердловской области
(см. рис. 231).
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Рис. 231. Распространение Segmentina oelandica и S. molytes в водоемах Урало-ЗападноСибирского региона. (Ориг.)

Экология. Изучена слабо. Редкость вида в регионе и отрывочность сведений на
музейных этикетках не позволяют провести количественный анализ приуроченности к
отдельным типам водоемов. В Европе вид населяет мелкие постоянные водоемы (Старобогатов и др., 2004).
Род Helicorbis Benson, 1855
[= Segmentina Fleming, 1818, partim; =Hippeutis Agassiz in Charpenties, 1837, partim]
типовой вид Planorbis umbilicalis Benson, 1855

Раковина некрупная (шириной до 6,0 мм), правозавитая, гиперстрофная, инволютная, в форме плосковыпуклой или двояковыпуклой линзы (иногда почти полушаровидная), сравнительно тонкостенная, полупрозрачная. Имеется периферический угол.
Пластинки внутри последнего оборота отсутствуют. Поверхность раковины гладкая,
блестящая. Устье сильно вырезано стенкой предпоследнего оборота.
Мешок пениса с двумя цилиндрическими придатками. Имеется крупный препуциальный орган мешковидной формы с длинным наружным протоком. Простата с 20–30
дивертикулами (Hubendick, 1955). Стилет на пенисе отсутствует. Общее распростра418

нение – юг Сибири, Дальний Восток, Юго-Восточная Азия, Австралия (Старобогатов,
1970; Богатов, Затравкин, 1990). В водоемах Урала и Западной Сибири отмечен 1 вид.
Helicorbis kozhovi Starobogatov et Streletzkaja, 1967 –
Катушка Кожова (рис. 232)
– kozhovi Старобогатов, Стрелецкая, 1967: 239, рис. 36 (Helicorbis); Старобогатов и др., 2004: 338, табл. 146,
рис. 7-9 (Helicorbis).

Типовое местонахождение. Бурятия, оз. Котокель, бухта Мостовая.
Место хранения типов. ЗИН (коллекционный номер 1).
Материал. 5 экз., 1 музейный номер из коллекции МВМС. Кроме того изучены
типовая серия (ЗИН) и сборы из водоемов Иркутской области (МВМС).
Описание. Раковина некрупная, шириной до 5,5 мм, тонкостенная, инволютная,
имеет форму плосковыпуклой линзы. Окраска раковины светло-желтая или желтокоричневая, поверхность гладкая с характерным матовым блеском. Оборотов до 4,25;
они нарастают довольно медленно (кроме последнего). Последний оборот довольно
широкий, его поверхность покрыта очень тонкими линиями нарастания. Высота раковины составляет от 0,28 до 0,36 ВР. Верхняя поверхность раковины выпуклая, нижняя
– уплощена. Начальные обороты с апикальной стороны несколько погружены. Пупок
проспективный, глубокий, относительно узкий, его ширина составляет не более 0,20
ШР. Периферия раковины округлая с очень слабо выраженным углом, а иногда и без
угла. Устье овально-сердцевидной формы, довольно крупное, заметно вырезано стенкой предпоследнего оборота. Ширина устья в 1,2–1,3 раза больше высоты.
Строение половой системы неизвестно.
Общее распространение. Восточная Сибирь, кроме крайнего севера (Долгин,
2001; Старобогатов и др., 2004). Нами впервые указывается для Западной Сибири.
Распространение в Урало-Западно-Сибирском регионе. 5 экз. (пустые раковины) этого вида обнаружены нами во временном водоеме в окрестностях пос. Тегульдет в восточной части Томской области (рис. 233). Вероятно, вид может быть встречен
в районах, прилегающих с запада к бассейну Енисея.
Экология. Не изучена. Вид известен из крупных озер (типовое местонахождение)
и небольших полупостоянных водоемов (Старобогатов и др., 2004; наши данные).
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Рис. 232. Раковина Helicorbis kozhovi, временный водоем у пос. Тегульдет (Томская
обл., МВМС). Масштабная линейка 1 мм. (Ориг.)

Рис. 233. Распространение Helicorbis kozhovi и Planorbella anceps в водоемах Урало-ЗападноСибирского региона. (Ориг.)

Род Planorbella Gabb, 1873
[= Helisoma Swainson, 1840, partim]
типовой вид Planorbella imitans Gabb, 1873

Раковина крупная (шириной до 20 мм), плоскоспиральная, лево- или правозавитая,
высокая, как правило с крупным и широким устьем. Обороты нарастают быстро, зави420

ток плоский. У многих видов имеется угол, смещенный к апикальной или базальной
поверхности. Раковина гладкая или несет скульптуру в виде тонких осевых ребрышек.
Препуциум массивный, с хорошо развитым препуциальным органом. Мешок пениса
короткий, дополнительно соединен с проксимальным концом препуциума особым железистым протоком (Hubendick, 1955). У некоторых видов пенис со стилетом (Sitnikova et al., 2010). Общее распространение рода – Северная Америка, крайний северовосток Азии (Старобогатов, 1970; Старобогатов и др., 2004). В качестве аквариумных
животных некоторые представители рода широко распространились по всему миру и
нередко попадают в естественные местообитания как чужеродные виды (Glöer, 2002).
В Урало-Западно-Сибирском регионе отмечен один вид (исключительно в водоемах с
измененным термическим режимом).
Planorbella anceps (Menke, 1830) –
(см. рис. 109)
– anceps Menke, 1830: 36 (Planorbis); Burch, 1989: 198, fig. 714 (Helisoma); Glöer, 2002: 247, Abb. 269 (Planorbella).

Типовое местонахождение. США, штат Вирджиния.
Место хранения типов. Неизвестно.
Материал. 15 экз., 4 музейных номера из коллекций ИЭРЖ, МВМС.
Описание. Раковина довольно крупная (шириной до 20 мм6), высокая (при ширине
10 мм индекс ВР/ШР составляет около 0,45), сравнительно толстостенная, левозавитая, непрозрачная. Окраска раковины роговая или коричневая. Оборотов до 4,5; они
выпуклые, нарастают быстро. Базальная поверхность раковины уплощенная, с хорошо
выраженным углом. Апикальная поверхность раковины выпуклая. Начальные обороты слабо погружены с базальной и сильно погружены с апикальной стороны, в последнем случае формируется узкий и глубокий пупок. Устье округлой или широкоовальной формы, крупное и высокое, его базальный край дугообразно выгнут, париетальный – равномерно закруглен. Устье с широкой тонкой белой губой, высота его
превышает ширину. Скульптура представлена тонкими осевыми линиями, а также
резкими линиями остановки роста.
Строение половой системы типичное для рода.

6

Максимальное значение ширины раковины приведено по П. Глоэру (Glöer, 2002). В водоемах Сибири не отмечены особи крупнее 10 мм (Sitnikova et al., 2010; наши данные).
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Общее распространение. Северная Америка, юг Европы (Burch, 1989; Glöer,
2002).
Распространение в Урало-Западно-Сибирском регионе. Вид обнаружен в нескольких водоемах-охладителях в окрестностях г. Нижний Тагил, а также в Беловском
водохранилище на территории Кемеровской области (см. рис. 233). Несколько пустых
раковин обнаружены в береговых выбросах р. Иртыш в г. Омске.
Экология. Не изучена. В регионе вид может обитать исключительно в водоемах с
измененным термическим режимом, куда попадает, очевидно, из аквариумной культуры. Неясно, образует ли P. anceps устойчивые популяции в условиях Урала и Западной Сибири или все нахождения объясняются перманентным попаданием моллюсков из аквариумов.
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Глава 7. ЗООГЕОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И ФОРМИРОВАНИЕ ФАУНЫ
PULMONATA ВОДОЕМОВ УРАЛА И ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
7.1. Зоогеографический анализ фауны
По мнению А.А. Шилейко (1984), начальный этап зоогеографического анализа
какого-либо таксона включает оценку трех основных показателей:
1. Структура фауны, т.е. соотношение таксонов разной зоогеографической природы;
2. Степень эндемизма – доля эндемиков в фауне данного региона;
3. Ранг эндемизма, т.е. ранг наивысших для данного региона таксонов.
Эти данные кладутся в основу зоогеографического районирования территории,
однако делать это можно только с учетом всех групп (Шилейко, 1984), в данном случае – всех групп водной малакофауны. Поскольку наша работа посвящена только
легочным моллюскам, задача районирования Урало-Западно-Сибирского региона в
ней не ставилась.
По нашим данным (см. главы 5 и 6), аборигенная фауна легочных моллюсков водоемов Урала и Западной Сибири включает 74 вида1. Анализ распределения видов по
типам ареалов (табл. 62) показывает, что основу фауны составляют виды с широкими
(голарктическими, транспалеарктическими, евро-сибирскими) ареалами, имеющие,
вероятно, бореально-европейское происхождение (см. раздел 7.2). Наиболее массовой
является группа видов с европейско-югозападносибирским типом ареала (20 видов,
или 27,0 %). Затем следуют европейско-южносибирская группировка (13 видов или
17,6% ) и европейско-западносибирская (8 видов или 10,8%). На долю этих трех групп
приходится более половины (55,4%) от общего состава фауны. Число азиатских видов,
не представленных в водоемах Европы, составило 16 (21,6%).
Однако представленность разных зоогеографических группировок в фаунах отдельных бассейнов и малакогеографических провинций неодинакова (см. ниже).

1

Инвазивные виды моллюсков (Costatella integra, Ferrissia wautieri, Planorbella anceps) из зоогеографического анализа исключены.
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Таблица 62
Распределение видов Pulmonata по типам ареалов, регионам и малакогеографическим провинциям (“+” – наличие вида, “–“ – отсутствие вида в регионе или провинции)
Вид
Тип ареала*
Регион
Провинция**
Предуралье

Урал

З. Сибирь

МЕЗ

ПЕЧ

ВК

ИРТ

СОБ

НОБ

1. Acroloxus lacustris

ЕЮЗС

+

+

+

+

+

+

+

+

–

2. Lymnaea stagnalis

ГОЛ

+

+

+

+

+

+

+

+

–

3. L. fragilis

ПАЛ

+

+

+

+

+

+

+

+

+

4. L. taurica kazakensis

ЕЮЗС

+

+

+

–

–

+

+

+

–

5. Galba truncatula

ЕЮС

+

+

+

+

+

+

+

+

+

6. G. thiesseae

ЕЮЗС

?

?

+

–

–

–

+

+

–

7. G. sibirica

СДВ

–

+

+

–

–

–

–

+

+

8. Stagnicola palustris

ЕЗС

+

+

+

+

+

+

+

+

+

ЕЮЗС

+

+

+

+

+

+

+

–

–

10. S. zebrella

СЕВ

+

+

+

–

+

–

–

+

+

11. S. saridalensis

СЕВ

+

+

+

–

–

+

+

+

+

12. S. iliensis

ЦАЗ

–

–

+

–

–

–

+

+

–

13. S. ventricosella

СИБ

–

–

+

–

–

–

–

–

+

ЗС

–

+

+

–

–

–

–

–

+

9. S. archangelica

14. S. gloeeri
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СЕВ

+

+

+

–

+

продолжение таблицы 62
+
+
+
+

ЕВ

+

–

–

–

–

+

–

–

–

17. Ae. uvalievae

СЕВ

+

+

+

–

–

+

+

+

–

18. Radix auricularia

ГОЛ

+

+

+

+

+

+

+

+

+

19. R. parapsilia

ПАЛ

+

+

+

–

–

+

+

+

–

20. R. intercisa

СИБ

–

–

+

–

–

–

–

+

–

21. R. peregra

ЕЮЗС

+

+

+

+

+

+

+

+

–

ЕВ

+

+

–

+

?

+

–

–

–

23. R. zazurnensis

СДВ

–

+

+

–

–

–

–

+

+

24. R. jacutica

СДВ

–

–

+

–

–

–

–

–

+

25. R. ulaganica

ЦАЗ

–

–

+

–

–

–

+

+

–

26. R. gundrizeri

ЦАЗ

–

–

+

–

–

–

–

+

–

27. R. ampullacea

ЕЮС

+

+

+

+

+

+

+

+

+

28. R. intermedia

ЕС

+

+

+

+

+

+

+

+

+

29. R. balthica

ЕЮС

+

+

+

+

+

+

+

+

+

30. R. igarkae

СИБ

–

–

+

–

–

–

–

–

+

31. R. ampla

ЕЮС

+

+

+

+

+

+

+

+

+

15. Ladislavella terebra
16. Aenigmomphiscola europaea

22. R. monnardi
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32. R. tumida

ЕЮС

+

+

+

+

+

продолжение таблицы 62
+
+
+
+

33. R. lagotis

ЕЮС

+

+

+

+

+

+

+

+

+

34. R. novikovi

СИБ

–

+

+

–

–

+

+

+

+

35. R. dolgini

СИБ

–

–

+

–

–

–

+

+

+

36. Myxas glutinosa

ЕЮЗС

+

+

+

+

+

+

+

+

–

37. Physa fontinalis

ЕЗС

+

+

+

+

+

+

+

+

+

38. Ph. taslei

ЕЗС

+

+

+

–

–

+

+

+

+

ЕЮЗС

+

+

+

?

?

+

+

+

+

40. A. turrita

ЕЗС

+

+

+

+

+

+

+

+

+

41. Sibirenauta elongata

ГОЛ

–

–

+

–

–

–

–

+

+

42. S. sibirica

СИБ

–

+

+

–

–

–

+

+

–

43. Ancylus fluviatilis

ЕЮЗС

+

+

+

+

+

+

+

+

–

44. Planorbarius corneus

ЕЮС

+

+

+

+

+

+

+

+

+

45. P. adelosius

ЕЮЗС

–

–

+

–

–

?

+

+

–

46. Planorbis planorbis

ЕЮС

+

+

+

+

+

+

+

+

+

47. P. umbilicatus

ЕЮЗС

?

?

+

–

–

?

+

+

–

ЕВ

+

+

–

–

–

?

+

–

–

ЕЮС

+

+

+

?

?

+

+

+

+

39. Aplexa hypnorum

48. P. carinatus
49. Anisus spirorbis

426

50. A. leucostoma

ЕС

+

+

+

+

+

продолжение таблицы 62
+
+
+
+

51. A. vortex

ЕЗС

+

+

+

+

+

+

+

+

+

ЕЮЗС

+

+

+

–

–

+

+

+

–

53. Bathyomphalus contortus

ЕЗС

+

+

+

+

+

+

+

+

+

54. B. crassus

ЕС

+

+

+

–

–

+

+

+

+

55. Gyraulus albus

ЕЗС

+

+

+

+

+

+

+

+

+

56. G. draparnaudi

ЕЮС

+

+

+

–

–

+

+

+

–

57. G. stelmachoetius

ЕЮС

+

+

+

+

+

+

+

+

+

58. G. acronicus

ЕЮС

+

+

+

+

+

+

+

+

+

59. G. borealis

СЕВ

+

+

+

+

+

–

–

+

+

60. G. stroemi

СЕВ

+

+

+

+

+

+

+

+

+

ЕВ

+

+

+

–

–

+

+

–

–

62. Armiger crista

ЕЮЗС

+

+

+

–

?

+

+

+

–

63. A. bielzi

ЕЮСЗ

+

+

+

+

+

+

+

–

–

64. A. eurasiaticus

ПАЛ

+

+

+

+

+

+

+

+

–

65. Choanomphalus riparius

ЕЗС

+

+

+

?

?

+

+

+

+

66. Ch. rossmaessleri

ЕЮС

+

+

+

–

–

+

+

+

–

67. Hippeutis fontana

ЕЮЗС

+

+

+

+

?

+

+

+

–

52. A. vorticulus

61. G. laevis
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68. H. euphaea

ЕЮЗС

+

+

+

–

–

продолжение таблицы 62
+
+
+
–

69. Segmentina nitida

ЕЮЗС

+

+

+

–

–

+

+

+

–

70. S. clessini

ЕЮЗС

+

+

+

–

–

+

+

–

–

71. S. servaini

ЕЮЗС

?

?

+

–

–

?

+

–

–

72. S. oelandica

ЕЮЗС

+

+

+

–

–

+

+

+

–

73. S. molytes

ЕЮЗС

+

+

+

–

–

+

+

–

–

СИБ

–

–

+

–

–

–

–

+

–

55

59

71

32

32

53

60

61

38

74. Helicorbis kozhovi
Всего:

*Сокращенные наименования типов ареалов: ГОЛ – голарктический; ЕВ – европейский; ЕЗС – европейско-западносибирский;
ЕС – европейско-сибирский; ЕЮЗС – европейско-западносибирский; ЕЮС – европейско-южносибирский; ЗС – западносибирский;
ПАЛ – палеарктический; СДВ – сибирско-дальневосточный; СЕВ – сибирско-североевропейский; СИБ – сибирский; ЦАЗ – центральноазиатский.
**Сокращенные наименования зоогеографических провинций: ВК – Волжско-Камская; ИРТ – Иртышская; МЕЗ – Мезенская;
НОБ – Нижнеобская; ПЕЧ –Печорская; СОБ – Среднеобская.
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Число эндемичных для региона видов невелико. К этой группе можно причислить
только два вида – Aenigmomphiscola uvalievae и Stagnicola gloeeri и подвид Lymnaea t.
kazakensis. В качестве субэндемиков можно рассматривать виды S. saridalensis, S.
iliensis, Radix ulaganica. Бóльшая часть их ареалов лежит в пределах Урало-ЗападноСибирского региона, вне границ которого известны лишь единичные находки.
Таким образом, ранг эндемизма фауны весьма невысок (видовой или подвидовой).
Несмотря на то, что в плиоцене на территории Западной Сибири существовал локальный центр видообразования (Иззатуллаев, Старобогатов, 1985), возникшие в нем виды
широко распространились за его пределы и не могут считаться в полном смысле эндемиками изучаемого региона. Часть из них в Сибири уже вымерла и сохранилась только
в крайне ограниченных участках своего былого ареала. Так, высокоэндемичная фауна
Западной Монголии и Горного Алтая является, по мнению З. Иззатулаева и Я.И. Старобогатова (1985) реликтом плиоценовой фауны лимнеид бассейна Оби. К эндемикам
Западной Монголии относится целый ряд видов подрода Peregriana: Radix mongolitumida Kruglov et Starobogatov 1983, R. tsalolikhini Kruglov et Starobogatov 1983, R.
nogoonica Kruglov et Starobogatov 1983.
Из трех естественных физико-географических субрегионов наиболее богатым видами является Западная Сибирь (71 вид), наиболее бедным – Предуралье (55 видов),
что противоречит литературным данным, согласно которым фауна водных легочных
моллюсков Урала и Приуралья богаче, чем западносибирская (см. табл. 2). По нашему
мнению, полученный результат отчасти объясняется тем, что малакофауна Предуралья
в последние годы изучалась менее интенсивно, чем малакофауна Западной Сибири,
поэтому в будущем на территории северо-востока Европы возможны новые фаунистические находки, которые увеличат видовое богатство региона. С другой стороны,
высокое видовое богатство Западной Сибири объясняется существованием на её территории локального центра видообразования (см. выше) и свободным проникновением
восточносибирских и даже берингийских видов с востока (см. раздел 7.2). В Предуралье многие из этих видов проникнуть не смогли, вероятно, из-за барьерного действия
Уральского хребта. В Предуралье своего центра видообразования не было, поэтому его
фауна представляет собой обедненный вариант бореально-европейского фаунистического комплекса (Старобогатов, 1970, 1986) с полным отсутствием эндемиков.

430

Если рассматривать географическое распространение моллюсков в пределах Урало-Западно-Сибирского региона, то можно выделить следующие типы регионального
распространения видов:
1. По всему региону, исключая районы крайнего севера. Примерами могут быть
такие массовые и широко распространенные виды, как Lymnaea fragilis (см. рис. 113),
L. auricularia (см. рис. 132), Planorbarius corneus (см. рис. 182). Общее число видов с
подобным характером распространения составило 27 (36,5 %).
2. В южной части региона (к югу от 60˚ с.ш.). Пример – все виды родов Segmentina, Hippeutis, из лимнеид – Radix parapsilia (см. рис. 132), Lymnaea t. kazakensis
(см. рис. 111). Общее число видов с подобным характером распространения также
составило 27 (36,5 %).
3. Только в северной части региона (к северу от 60˚ с.ш.). В основном это сибирские эндемики – Stagnicola gloeeri, S. ventricosella, Radix jacutica, а также такие распространенные бореальные виды как Gyraulus borealis (см. рис. 211), S. zebrella (см.
рис. 123). Общее число видов с подобным характером распространения составило 5
(6,8 %).
4. Только в Предуралье и на Урале. К этой группе относятся Aenigmomphiscola europaea, Planorbis carinatus и Radix monnardi, достоверно не отмеченные на территории
Западно-Сибирской равнины. Условно сюда же следует поместить и виды Gyraulus
laevis и Ancylus fluviatilis с крайне незначительным числом нахождений к востоку от
Уральского хребта.
5. Только в Западной Сибири. Примеры – Radix dolgini (см. рис. 162), Stagnicola
iliensis (см. рис. 126). Несколько видов этой группы проникают в регион из Восточной
Сибири или Горного Алтая, поэтому отмечены исключительно в юго-восточной части
Западно-Сибирской равнины. Таковы R. intercisa (см. рис. 136), R. gundrizeri (см. рис.
144), Helicorbis kozhovi (см. рис. 233) и некоторые другие. Общее число видов с подобным характером распространения составляет 10 (13,4 %).
Из шести зоогеографических провинций, к которым относится территория исследуемого региона (Старобогатов, 1986), наибольшее видовое богатство отмечено в
южных провинциях – Волжско-Камской (53 вида), Иртышской (60 видов) и Среднеобской (61 вид). Высокое видовое богатство последней провинции объясняется присутствием в её водоемах целого ряда видов южно- и восточносибирского фаунистических
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комплексов, которые не встречаются в других провинциях. Это Radix intercisa, R.
gundrizeri, Helicorbis kozhovi. Северные провинции почти в два раза беднее по числу
видов: Мезенская и Печорская провинции по 32 вида в каждой, Нижнеобская – 38
видов (см. табл. 62). Столь резкие различия между севером и югом вполне ожидаемы,
исходя из классических представлений о широтном градиенте видового богатства, в
целом сокращающегося в направлении с юга на север (Hubendick, 1962; Старобогатов,
1970; Gaston, 2000). Причины, обуславливающие этот градиент, могут быть как исторического, так и экологического характера (см. раздел 7.2).
По степени фаунистического сходства, рассчитанного методом Очиаи, наиболее
близки меж собой провинции, непосредственно прилегающие друг к другу (рис. 234,
табл. 63). Это Печорская (ПЕЧ) и Мезенская провинция (МЕЗ), Волжско-Камская
(ВК), Иртышская (ИРТ) и Среднеобская провинции (СОБ). Нижнеобская провинция
(НОБ) явно выделяется по своеобразию фаунистического состава и образует обособленный кластер на дендрограмме (см. рис. 234). Следует отметить довольно низкую
степень различий между НОБ и прилагающей к ней с запада ПЕЧ (IOCH=0,71) в сравнении с очень высоким сходством между соседними ВК и ИРТ (IOCH=0,90).
Обе пары провинций географически смежные, но разделены Уральским хребтом,
который в своей северной части наиболее высок. Поэтому резкие различия фаунистического состава между НОБ и ПЕЧ можно объяснить барьерным действием рельефа,
препятствующего свободному проникновению моллюсков из бассейна Печоры в бассейн Нижней Оби и наоборот. Напротив, южная и средняя часть Уральского хребта
представлена в основном низкогорьями (Борисевич, 1968). Кроме того, физикогеографические особенности Южного и Среднего Урала таковы, что в некоторых
районах истоки рек Камского и Иртышского, а также Уральского и Иртышского бассейнов, практически смыкаются, что дает возможность гидробионтам мигрировать из
одной реки в другую. Это и обуславливает, по нашему мнению, высокую степень
фаунистического сходства между ИРТ и ВК.
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Рис. 234. Дендрограмма фаунистического сходства между провинциями, полученная на
основе значений индекса Очиаи. (Ориг.)
Таблица 63
Значения фаунистического сходства между провинциями Урало-Западно-Сибирского региона, рассчитанные по индексу Очиаи
МЕЗ
ПЕЧ
ВК
ИРТ
СОБ
НОБ
МЕЗ
0,94
0,75
0,68
0,65
0,65
1,00
ПЕЧ

0,94

1,00

0,72

0,68

0,67

0,71

ВК

0,75

0,72

1,00

0,90

0,81

0,66

ИРТ

0,68

0,68

0,90

1,00

0,87

0,64

СОБ

0,65

0,67

0,81

0,87

1,00

0,74

НОБ

0,65

0,71

0,66

0,64

0,74

1,00

Миграция моллюсков на восток через южноуральский «коридор» продолжается и
поныне. Свидетельством тому может служить обнаружение в р. Уй (Челябинская обл.,
крайняя западная часть басс. Иртыша) двух видов двустворчатых моллюсков подсемейства Unioninae (Andreyeva et al., 2009), ранее не отмечавшихся для Иртышского
бассейна.
Таким образом, с зоогеографической точки зрения роль Уральского хребта неодинакова на его протяжении. Северная (высокая) часть горной страны выступает как
барьер, препятствующий фаунистическому обмену, в то время как южная (низкогорная) часть функционирует как эффективный «коридор» для расселения малакофауны.
В целом, южные провинции в фаунистическом отношении ближе меж собой, чем
северные (см. рис. 234), что соответствует представлению о высокой роли климата и
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исторических факторов (миграционного процесса) в формировании широтного градиента видового богатства (Старобогатов, 1970). Однако для более детального изучения
географической изменчивости разнообразия водных легочных моллюсков в исследуемом регионе сравнение фауны отдельных провинций не достаточно, поскольку они не
вполне сопоставимы меж собой по площади и слишком разнородны в физикогеографическом отношении (например, Иртышская провинция располагается в нескольких природных зонах от полупустынь на юге до северной тайги на севере). Необходимо использование более дробных единиц для анализа, таких как широтные интервалы и конкретные фауны (см. раздел 2.5).
Анализ фаунистического сходства по широтным интервалам показал, что наиболее сходными являются фауны смежных широтных интервалов, так что на кладограмме географически близкие фауны объединяются в общие кластеры. Наиболее удаленные в пространстве интервалы имеют наименьшую степень сходства, что обнаружено
как в европейской, так и в азиатской частях региона (рис. 235) и отражает давно установленное в биогеографии явление обратной зависимости между расстоянием, разделяющим локальные (региональные) фауны, и их сходством (Nekola, White, 1999).
Оценить эту зависимость статистически позволяет метод конкретных фаун (рис. 236).
В исследуемом регионе корреляция между географическим расстоянием, разделяющим конкретные фауны, и их фаунистическим сходством, рассчитанным по индексу
Очиаи, оказалась не очень высокой, но статистически значимой (rS= –0,39, p=0,0000).

Рис. 235. Дендрограмма фаунистического сходства между широтными интервалами, полученная на основе значений индекса Очиаи. (Ориг.)
А – европейская часть региона; Б – азиатская часть региона.
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Рис. 236. Зависимость между расстоянием, разделяющим конкретные фауны, и их фаунистическим сходством, рассчитанным по индексу Очиаи. (Ориг.)

В европейской части региона наиболее обособленное положение занимает крайний северный интервал от 68º01´ до 69º00´ с.ш. (см. рис. 235), что объясняется выпадением из состава фауны целого ряда видов, не проникающих севернее 68-ой параллели.
В азиатской части региона аналогичное резкое обеднение числа видов и целых родов
(Choanomphalus, Physa, Planorbarius) происходит чуть южнее, между 66 и 67-ой параллелями (рис. 237). Поэтому все широтные интервалы, лежащие к северу от 67˚ с.ш.,
образуют единый кластер, четко отграниченный от интервалов, лежащих к югу (см.
рис. 235). Таким образом, фауна крайнего севера Западной Сибири отличается очень
высоким фаунистическим своеобразием, что обусловлено в первую очередь высокой
долей сибирских и восточноазиатских эндемиков в этом районе (см. ниже).
Установлена достоверная зависимость между таксономическим богатством (видовым, родовым, семейственным) и широтой местности. В целом, существует отрицательная корреляция между широтой местности и показателями таксономического
богатства (табл. 64). Однако эта зависимость не носит линейного характера, а лучше
всего аппроксимируется полиномиальным уравнением (см. рис. 237). Это означает, что
крайний юг и крайний север региона, как в азиатской, так и в европейской части,
обеднены в таксономическом отношении по сравнению с интервалами, лежащими в
его центральной части. И в европейской и в азиатской частях максимальное видовое и
родовое богатство отмечено в интервалах, расположенных между 53 и 57˚ с.ш. Макси435

мальное видовое богатство установлено в Предуралье для широтного интервала 54˚
01´–55˚ 00´ (52 вида), а в Западной Сибири – для интервала 53˚ 01´–54˚ 00´ (55 видов).
К северу от 57˚ с.ш. наблюдается плавное сокращение таксономического богатства,
достигающего своего минимума за Полярным кругом (см. рис. 237).

Рис. 237. Зависимость числа видов (А, В) и родов (Б, Г) от широты местности в европейской (А, Б) и азиатской (В, Г) частях Урало-Западно-Сибирского региона. Приведены полиномиальные уравнения, аппроксимирующие зависимости. (Ориг.)
Таблица 64
Значения коэффициента корреляции Спирмена (rS) между географической широтой и
показателями таксономического разнообразия
Показатель разнообразия
Европейская часть региона
Азиатская часть региона
Видовое богатство
–0,80 (0,000)*
–0,93 (0,000)
Родовое богатство
–0,71 (0,000)
–0,95 (0,000)
Семейственное богатство
–0,53 (0,020)
–0,83 (0,000)
*В скобках приведены значения p. Все значения rS статистически достверны.

Аналогичные результаты получены при анализе таксономического разнообразия
конкретных фаун (см. табл. 7). Число видов и родов в них также сокращается в на436

правлении с юга на север (рис. 238). При этом минимальные значения видового и
родового богатства отмечены на крайнем юге и крайнем севере региона. Так, конкретная фауна Pulmonata водоемов Кургальджинского заповедника, расположенная на
стыке степной и полупустынной зон включает такое же число родов и видов (7 и 15
соответственно), что и конкретная фауна в окрестностях пос. Щучье на Ямале в зоне
южной тайги. Самые богатые видами конкретные фауны (ВБ > 30) расположены между 54 и 57˚ с.ш. (см. рис. 238).
В географическом пространстве варьирует не только таксономическое, но и филогенетическое разнообразие – усредненная степень родства между видами, показателями которой служит индекс таксономической обособленности STD и его отклонение
var STD (см. раздел 2.5).

Рис. 238. Зависимость числа видов (А) и родов (Б) в составе конкретной фауны от широты местности. Приведены полиномиальные уравнения, аппроксимирующие зависимости.
(Ориг.)

Расчет показателей филогенетического разнообразия по конкретным фаунам показал, что достоверной корреляции между показателями STD и var STD с широтой местности нет (значения rS составили –0,32, p=0,14 и 0,33, p=0,13, соответственно). Филогенетическое разнообразие конкретных фаун остается удивительно постоянным от 50
до 66˚с.ш. и лишь незначительно снижается к северу от Полярного круга (рис. 239).
Таким образом, несмотря на постепенное сокращение видового богатства в северном
направлении, филогенетическая структура фаун остается в крупном географическом
масштабе приблизительно одинаковой, что косвенно указывает и на постоянство
функциональной структуры сообществ водных Pulmonata в пространстве. Выпадение
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из состава фауны отдельных таксонов с широтой происходит более или менее равномерно во всех семействах легочных моллюсков, что и приводит к сохранению единообразной филогенетической структуры и поддержанию определенного среднего
«уровня родства» в конкретных фаунах.

Рис. 239. Зависимость показателя филогенетического разнообразия (А) и его отклонения
(Б) от широты местности в конкретных фаунах Pulmonata. (Ориг.)

Из анализа широтной изменчивости разнообразия Pulmonata в водоемах региона
можно сделать следующие выводы.
1. В целом, полученные результаты согласуются с концепцией широтного градиента таксономического разнообразия, носящего глобальный характер (Hubendick,
1962; Pianka, 1966; Старобогатов, 1970; Gaston, 2000).
2. Связь между числом таксонов и широтой местности описывается не линейным,
а полиномиальным уравнением, что говорит в пользу нелинейности отношения между
таксономическим богатством и широтой местности. Графики, аппроксимирующие
зависимость таксономического разнообразия от географической широты, имеют Uобразную форму (см. рис. 237, 238).
3. Сокращение таксономического разнообразия к северу от 57-ой параллели происходит постепенно и резко ускоряется к северу от 68˚ с.ш. в европейской и к северу
от 67˚ с.ш. в азиатской части региона.
4. Филогенетическое разнообразие конкретных фаун достоверно не коррелирует с
широтой.
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Как уже отмечалось (Hawkins, Diniz-Filho, 2004; Körner, 2007), само по себе установление корреляции таксономического разнообразия с широтой местности (или высотой над уровнем моря) ещё ничего не говорит о причинах, её обусловивших. Нужно
искать конкретные экологические или исторические факторы, определяющие возникновение подобной зависимости. При этом «одномерные» объяснения, сводящие пространственные градиенты разнообразия к одному-единственному фактору, как правило, недостаточны. Любой градиент такого рода обусловлен взаимодействием нескольких причин различной природы (Pianka, 1966).
В Западной Сибири большинство климатических переменных в высокой степени
скоррелированы с широтой местности (см. табл. 19). В зоогеографии традиционно
большое внимание уделяется фактору неравномерности распределения тепловой энергии от экватора к полюса, что нередко привлекается для объяснения причин глобального градиента биоразнообразия (Чернов, 1975; Hawkins et al., 2003). Нарастание «теплового пессимума» (термин Ю.И. Чернова [1989]) может рассматриваться как важнейшая причина сокращения таксономического разнообразия в исследуемом регионе.
В частности, В.Н. Долгин (2001) объясняет резкое сокращение видового богатства
малакофауны Сибири к северу от Полярного круга тем, что эта местность находится за
пределами среднеиюльской изотермы воздуха 12º С, что препятствует проникновению
многих относительно теплолюбивых видов. Однако применительно к моллюскам, как
и к другим водным организмам, правильнее использовать температуру воды, а не
воздуха (Atkinson, 1994). По нашим расчетам (см. табл. 19), средняя июльская температура воды в водоемах Западной Сибири достоверно и отрицательно коррелирует с
широтой местности (rS= –0,63; p=0,001) и, таким образом, температурный фактор
может рассматриваться как одна из вероятных причин возникновения градиента разнообразия. Впрочем, по некоторым данным, роль температуры как фактора, лимитирующего распространение пресноводных брюхоногих моллюсков, является незначительной. У различных видов Gastropoda Центральной Канады толерантные диапазоны
по отношению к температуре воды оказались практически одинаковыми, поэтому не
удается выделить отчетливые группировки холодолюбивых или теплолюбивых видов
(Pip, 1993) Й. Экланд (Økland, 1990) обнаружил очень низкую и статистически недостоверную (r = 0,11) корреляцию между температурой воды и видовым богатством
Gastropoda в континентальных водоемах. По его мнению, температура среды оказыва439

ет лишь опосредованное воздействие на таксономическое разнообразие моллюсков,
определяя продолжительность теплого сезона года («временного горизонта»). Зависимость видового разнообразия различных групп пресноводных животных в Скандинавии от временного горизонта, определяемого как число дней в году со средней температурой выше +4º С, выявлена Й. Хейно (Heino, 2001). Наконец, неравномерное распределение температуры в пространстве может обусловить сокращение первичной
продуктивности сообществ на севере, что нередко рассматривается как фактор, отрицательно влияющий на видовое богатство (Pianka, 1966; Willig et al., 2003).
Однако помимо климатических переменных, существуют и другие факторы, потенциально воздействующие на таксономическое богатство пресноводных моллюсков.
К сожалению, некоторые из них нельзя выразить в количественной форме, что не
позволяет вычислить вклад отдельных факторов в формирование широтного градиента
видового богатства. Тем не менее, полностью исключать их из рассмотрения нельзя.
Рассмотрим некоторые из этих факторов подробнее.
1. Неравный возраст водоемов. Северная часть региона в плейстоцене периодически заливалась опресненным морем, достигавшим в Западной Сибири до 62-63º с.ш.
Неоднократно развивалось покровное оледенение, достигавшее на юге 60º с.ш. (см.
раздел 1.2). Таким образом, пресные водоемы северной части Предуралья и Западной
Сибири имеют голоценовый возраст (не старше 10–12 тысяч лет), следовательно их
заселение моллюсками произошло сравнительно недавно и заняло гораздо более короткое время, чем на юге Западной Сибири. В биогеографических моделях (Pianka,
1966; Aho, 1978; Джиллер, 1988) видовое разнообразие рассматривается как функция
времени: чем дольше существует местообитание, тем больше видов, потенциально
способных обитать там, проникают в него. Поэтому низкое видовое разнообразие
моллюсков в северных регионах может быть простым следствием молодости расположенных там водоемов.
2. Неравномерная изученность региона. Возможно, что определенный вклад в повышенное разнообразие малакофауны на юге вносит более тщательная изученность
этого района как более доступного для проведения исследований. Подобное явление в
свое время получило название «эффекта ботаника» – повышенное видовое богатство
локальных флор, расположенных в местностях, близких к университетским городам и
научно-исследовательским институтам (Moerman, Estabrook, 2006). Скорее всего, в
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рассматриваемом нами случае влияние этого фактора невелико, но полностью исключать его из анализа не следует. Однако искажающее воздействие «эффекта ботаника»
на наши результаты вряд ли удастся оценить количественно.
3. Неравная вагильность моллюсков. Пресноводные Gastropoda обладают низкой
вагильностью, поэтому их расселение в пространстве происходит пассивно (Старобогатов, 1970; Russell-Hunter, 1978). Важнейшим естественным способом массового
расселения Gastropoda на дальние расстояния является расселение с течениями и во
время половодий (Старобогатов, 1970; Шиков, 1977). Крупные реки региона, текущие
в северном направлении (Печора, Обь, Иртыш и другие), служат природными магистралями для перемещения водных беспозвоночных. Большинство видов пресноводных
Gastropoda стагнофильны и редко встречаются в русловых участках крупных рек, они
обычны в придаточных и пойменных водоемах рек. Во время половодий моллюски из
таких мест переносятся паводковыми водами на значительные расстояния. По нашим
наблюдениям, в береговых выносах Иртыша регулярно обнаруживаются вполне жизнеспособные брюхоногие моллюски разных видов (преимущественно легочные).
Можно предположить, что способность различных видов к расселению таким способом неодинакова, и в наиболее выгодном положении оказываются виды, населяющие
пойменные водоемы, либо прибрежные заросли, находящиеся на речном мелководье,
откуда проще всего попасть в русло крупной реки. Поэтому преимущественно эти
виды заселяли северную часть региона путем переноса транзитными реками.
Западная Сибирь является ареной, на которой встретились и смешались потоки
животных, расселявшихся с одной стороны из Европы в Сибирь, а с другой – из восточной Азии на запад. Поскольку вероятность расселения на определенное расстояние
для разных видов неодинакова, можно предположить, что по мере продвижения на
север все большее число видов будет выпадать из состава фауны, так как они физически не способны проникнуть в удаленные места обитания. По Иртышу, далее Оби,
виды моллюсков с юга достигают только Полярного круга, проникновению их на Ямал
в той или степени могут препятствовать невысокие водоразделы, обеспечивающие
изолированность бассейнов рек Ямала от бассейна Оби. Салехардские увалы, Полуйская возвышенность и Сибирские увалы изолируют от Обского бассейна бассейны рек
Надым, Пур, Таз и др., ряд из которых протекает и за Полярным кругом.
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Хорошей иллюстрацией влияния транзитных рек на таксономическое разнообразие малакофауны может служить сравнение видового состава двух конкретных фаун,
разделенных расстоянием всего в 150 км. Одна из них, обитающая в окрестностях г.
Лабытнанги, располагается в непосредственной близости от русла Оби, другая расположена в бассейне реки Щучьей на Южном Ямале. Река Щучья имеет исток в горах
Полярного Урала и течет практически в широтном направлении. Тем самым, водоемы
бассейна Щучьей практически не имеют связи с Обью. По сравнению с водоемами
окрестностей г. Лабытнанги, водоемы бассейна Щучьей заметно обеднены в видовом и
особенно в родовом отношении (табл. 65). Расстояние в 150 км оказывается непреодолимой границей для таких родов, как Anisus, Planorbis, Planorbarius, Physa из легочных, Bithynia, Boreoelona и Opistorchophorus, которые отсутствуют на Южном Ямале,
но обитают в окрестностях г. Лабытнанги.
Таблица 65
Сопоставление таксономического состава фаун брюхоногих моллюсков водоемов бассейна р. Щучьей и окрестностей г. Лабытнанги
Семейство
Лабытнанги
Щучья
Число родов
Число видов
Число родов
Число видов
Bithyniidae*
3
3
0
0
Lymnaeidae
5
9
4
12
Physidae
2
2
2
2
Planorbidae
6
9
2
3
Valvatidae*
1
3
1
4
Всего:

17

27

9

21

*Определения видовой принадлежности жаберных гастропод из сборов автора выполнены С.И. Андреевой
и Е.А. Лазуткиной.

Попадание водных легочных моллюсков в те регионы, где отсутствует влияние
крупных транзитных рек, происходит также путем пассивного переноса, но менее
эффективными способами, которые в значительной степени зависят от случайностей.
В литературе описано зоохорное расселение легочных моллюсков с птицами (Malone,
1965; Rees, 1965; Russel-Hunter, 1978; Boag, 1986), рыбами (Brown, 2007), крупными
летающими насекомыми (Walther et al., 2008) и транспортными средствами человека
(Старобогатов, 1970). Д.А. Боаг (Boag, 1986) экспериментально доказал, что ювенильные особи прудовиков и катушек могут расселяться, прикрепляясь к оперению водоплавающих птиц, хотя частота подобных событий должна быть очень редкой. Есть
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данные, что легочные моллюски могут проходить живыми через пищеварительный
тракт рыб и птиц, хотя вероятность этого довольно низкая (Brown, 2007; Wada et al.,
2011).
Редкость и нерегулярность подобных переносов являются, по нашему мнению,
одной из причин, обуславливающих бедность видового состава фаун в тех районах,
где отсутствует перенос моллюсков с транзитными реками. Вероятно, это характерно
не только для крайнего севера, но и для крайнего юга региона. В степной зоне рек
мало, водоемы озерного типа хорошо изолированы друг от друга, поэтому зоо- и антропохория является здесь единственным способом расселения моллюсков. С этим
предположением хорошо согласуется факт бедности видового состава конкретных
фаун, расположенных на крайнем юге региона (см. выше).
Помимо вышеназванных гипотез, нуждаются в обсуждении возможные причины
нелинейной зависимости между разнообразием пресноводных Pulmonata и географической широтой. Подобные U-образные кривые неоднократно описывались для различных групп организмов, например, для птиц Палеарктики или чешуекрылых запада
Евразии (Hawkins et al., 2003), а также для пресноводных животных, обитающих в
непроточных водоемах Европы (Hof et al., 2008). В.Г. Мордкович с соавторами (2002)
показали, что максимальное видовое богатство нескольких групп наземных членистоногих Западной Сибири наблюдается не в южной части региона, а на территории
лесостепной зоны. Лесостепь, по мнению авторов, «представляет собой мощный центр
биоразнообразия, определяющий особенности фауногенеза соседних зон» (Мордкович
и др., 2002, стр. 3). То же наблюдается на территории Русской равнины, где максимальное таксономическое разнообразие членистоногих установлено опять-таки для
лесостепной зоны (Чернов, 1975). Эти результаты полностью согласуются с нашими
данными, по которым максимальное таксономическое разнообразие водных пульмонат
отмечается именно в водоемах лесостепной зоны, расположенных между 53 и 57˚ с.ш.
(см. рис. 237, 238). Если не брать во внимание «эффект ботаника», степень влияния
которого определить очень сложно, можно указать, что именно в лесостепной зоне
наблюдается максимальное разнообразие типов пресных водоемов, а условия обитания
в них для пресноводных брюхоногих более благоприятны, чем в других природных
зонах.

443

Для юга Урало-Западно-Сибирского региона (степная зона) характерен аридный
тип климата, при котором объем испаряющейся влаги превышает количество осадков
(рис. 240). Пресные водоемы представлены там в основном мелководными озерами с
неустойчивым гидрологическим режимом, зависящим от многолетней динамики обводненности, а также временными водоемами. Практически отсутствуют озера глубиной более 5 м и малые реки. Некоторые крупные по площади озера периодически
полностью пересыхают и заполняются водой только в годы с более благоприятным
гидрологическим режимом. Соленость воды в степных водоемах нередко значительно
изменяется в течении года.

Рис. 240. Изменение количества (А) осадков (левая ось координат) и испаряемости (правая ось координат) и разности между осадками и испаряемостью (Б) в широтных интервалах
на территории Западной Сибири. Рассчитано по данным Г.Д. Рихтера (1963).

На севере региона наблюдается избыточная увлажненность, количество осадков
превышает испаряемость, поэтому там образуются обширные заболоченные пространства и почти отсутствуют временные водоемы, к жизни в которых специализировано
большое число видов пресноводных брюхоногих (Березкина, Старобогатов, 1988).
Скорее всего, ведущим фактором, определяющим U-образный характер зависимости
между таксономическим богатством пресноводных пульмонат и широтой является
градиент распределения влажности, также имеющий нелинейный, U-образный характер.
Таким образом, типологическое разнообразие пресных водоемов на юге и севере
Западной Сибири невелико в сравнении с центральной частью региона, находящейся в
пределах лесостепной и отчасти южной лесной зон. На этой территории, между 53 и
57˚ с.ш., количество осадков максимально, а разность между количеством осадков и
испаряемостью относительно невелика (см. рис. 240), что приводит к формированию
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как постоянных, так и временных водоемов. Соразмерность тепла и влаги наиболее
благоприятна для компонентов биоландшафта лесостепной зоны (Чернов, 1975). Водоемы лесостепной зоны, как правило, более полноводны, в сравнении со степными, а их
гидрологический и гидрохимический режим испытывает гораздо менее резкие колебания (Рихтер, 1963). В лесостепных водоемах очень редко происходит поступление
болотных вод, обогащенных гуминовыми кислотами, как это характерно для водоемов
лесной зоны. Известно, что пресноводные Gastropoda чувствительны к изменениям
химического состава водной среды (Березкина, Старобогатов, 1988; Økland, 1990),
поэтому подкисление воды, низкая её минерализация, а также изменение ионного
состава (дефицит кислорода) негативно влияют на их видовое богатство в лесной зоне.
Необходимо подчеркнуть также экотонный характер лесостепной зоны. Как отмечает Ю.И. Чернов (1975), «положение лесостепи на стыке контрастирующих зон и
внутриландшафтная мозаика разнородных сообществ создают чрезвычайное разнообразие экологических условий, способствуя высокой качественной насыщенности ценозов». Лесостепной зоне принадлежит огромная роль в формировании наземной фауны
умеренного пояса (Чернов, 1975; Мордкович и др., 2002), но это в полной мере может
быть отнесено и к фауне пресноводных моллюсков.
Разнообразие условий в лесостепи по сравнению со смежными природными зонами определяет значение лесостепной зоны Урало-Западно-Сибирского региона как
локального центра разнообразия беспозвоночных. Наличие на территории региона
другой природной зоны, имеющей переходный характер, лесотундровой, не создает
дополнительного центра разнообразия, возможно, из-за удаленности этой территории
от центров видообразования и расселения беспозвоночных, а также благодаря нарастанию «теплового пессимума» и сокращению продолжительности теплого сезона года
на севере западносибирского региона.
Полученные в ходе зоогеографического анализа результаты позволяют лучше понять процесс формирования фауны пресноводных Pulmonata Урала и Западной Сибири
и связать палеонтологические данные с информацией о современном географическом
распространении видов этой группы в регионе.
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7.2. Формирование фауны легочных моллюсков водоемов Урала
и Западной Сибири
Существует три основных метода восстановления истории формирования фауны
какой-либо группы в данном регионе: 1) палеонтологический; 2) биогеографический –
анализ типов ареалов рецентных видов и реконструкция возможных центров происхождения видов и их миграций в прошлом (Линдберг, 1974; Чернов, 1975); 3) филогеографический – изучение родственных отношений между популяциями одного вида и
попытка восстановить историю его расселения, сопоставляя филогенетическое древо с
географической картой (Абрамсон, 2009).
Палеонтологические данные о пресноводных легочных моллюсках УралоЗападно-Сибирского региона довольно обильны для его южной части и очень скудны
для северной, а филогеографические исследования массовых видов водных Pulmonata
только начинаются (Schniebs et al., 2011), поэтому биогеографический метод остается
практически единственным для реконструкции истории фауны всего изучаемого региона. Как и всякая историческая реконструкция, восстановление истории малакофауны водоемов Урала и Западной Сибири носит до известной степени гипотетический
характер. Для массовых и широко распространенных географически (в том числе
полизональных) видов бывает чрезвычайно трудно установить регион их возникновения и фауногенетические связи, то есть определить конкретный центр происхождения.
Это обусловлено тем, что такие виды быстро расселяются из своего первичного ареала
и заселяют новые территории с подходящими экологическими условиями. Для установления центров происхождения таких видов могут быть полезны определение путей
миграции видов, изучение их географической изменчивости и т.п. (Чернов, 1975).
Как показал проведенный зоогеографический анализ (см. раздел 7.1), в основе
фауны водных Pulmonata Урало-Западно-Сибирского региона лежит бореальноевропейский комплекс видов, большинство из которых характеризуются европейскозападносибирскими или европейско-сибирскими ареалами. Это характерно для Предуралья и для Западной Сибири. В Предуралье собственный центр видообразования
отсутствовал, поэтому можно считать, что фауна Pulmonata этого региона сформировалась за счет миграции моллюсков из Северной и Восточной Европы и небольшого
притока видов с востока. То же справедливо в целом и для Западной Сибири, однако
на этой территории ощущается более мощное влияние потока мигрантов с востока и
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юго-востока – из Восточной Сибири, Центральной Азии и даже Берингии. При этом в
позднем палеогене–раннем неогене зоогеографический облик малакофауны был совсем иной (Богачев, 1961; Старобогатов, 1970).
Анализ данных о малакофаунах прошлого, содержащихся в палеонтологической
литературе (Богачев, 1961; Мадерни, 1974а, б; Зыкин, 1979, 1983, 1988, 1991; Попова,
1981; Зажигин, Зыкин, 1984; Зыкин и др., 1989; Осипова, 2009), в сочетании с зоогеографическим анализом позволяет выделить несколько этапов в формировании фауны
Pulmonata (и вообще всей водной малакофауны) исследуемого региона в кайнозойское
время. Отсчет этапов следует начинать с позднепалеогенового времени, когда на всей
рассматриваемой территории окончательно устанавливается континентальный режим,
лишь в отдельные эпохи неогена прерываемый морскими трансгрессиями (Архипов и
др., 1970; Лазуков, 1989; Давыдова, 1992).
1. Позднепалеогеновый-ранненеогеновый. В это время на территории Западной
Сибири обитала теплолюбивая малакофауна сино-индийского типа, основу разнообразия которой составляли униониды и скульптурированные вивипариды (представлявшие восточноазиатское семейство Bellamyidae). Ближайшие современные родственники представителей этой фауны населяют ныне водоемы Восточной Азии (Старобогатов, 1970). В Западной Сибири возник особый вариант этой фауны, отличавшийся
высоким уровнем эндемизма, особенно среди унионид (Зыкин, 1979; Старобогатов,
1986). В него входили также роды Baicalia и Kobeltocochlea, в настоящее время являющиеся эндемиками оз. Байкал (Старобогатов, 1970). Они найдены в отложениях
рубежа палеогена и неогена на юге Омской области (Мартинсон, Попова, 1959). Представители европейских родов (Valvata, Anisus, Planorbarius, Lymnaea) пресноводных
моллюсков стали проникать в Западную Сибирь после отступления Чеганского моря,
но в раннем неогене присутствовали в фауне в небольшом числе (Зыкин, 1979). Заметим, что теплолюбивый характер и сходный зоогеографический облик имела в то
время ихтиофауна Западной Сибири, сформировавшаяся в позднем палеогене. В ней
были представлены сино-индийские и нагорноазиатские элементы, преобладали карповые и отсутствовали лососевые (Линдберг, 1955). Реликтом этой фауны является
современная ихтиофауна бассейна Амура (Голубцов, Малков, 2006). Сино-индийские
элементы в палеогене доминировали и в Западно-Сибирской териофауне (Беляева,
Трофимов, 1967).
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Водоемы южного Предуралья в палеоген-неогене населяла фауна левантинского
типа, генетически связанная с фауной Южной Европы (Балканы и Причерноморье) и
также богатая крупными унионидами и скульптурированными вивипаридами (Богачев,
1961). Поскольку в этом отношении левантинская фауна сходна с североазиатской, не
раз обсуждался вопрос о причинах этого сходства. Одни авторы предполагали генетическую связь между этими фаунами за счет миграции сибирских видов в Европу (Николаев, 1963; Архипов и др., 1970), другие считают, что внешнее сходство видов обусловлено параллелизмами (Богачев, 1966; Старобогатов, 1970).
2. Поздненеогеновый-эоплейстоценовый этап. Начало его связывают с масштабными тектоническими перестройками и сильнейшей аридизацией климата (Зыкин,
1991). С палеомалакологической точки зрения этот этап носит переходный характер. В
это время происходило постепенное выпадение из фауны видов сино-индийского
комплекса, на смену которым приходили бореально-европейские виды, вселявшиеся с
запада (Зыкин, 1979, 1983). «Палеарктизация» малакофауны шла параллельно изменению зоогеографического облика ихтио- и териофауны, которые приобретали европейский характер (Линдберг, 1955; Беляева, Трофимов, 1967).
Наиболее детально процесс перестройки сино-индийской малакофауны в фауну
современного типа прослежен в Тургайской депрессии (Мадерни, 1967, 1974б), в
среднем течении Иртыша (Зыкин, 1979, 1983, 1991) и в его верховьях, в Зайсанской
котловине (Толстикова, 1980). Данные по этим регионам вполне сравнимы, поскольку
они принадлежали к единой зоогеографической общности и между ними осуществлялся прямой обмен малакофауной (Толстикова, 1979).
Впервые палеарктические роды и виды пресноводных гастропод отмечены в геологической летописи Тургайского прогиба в олигоцене (Мадерни, 1974б). В Зайсанскую котловину они проникли позднее, в миоценовое время. Из отложений этой эпохи
известны L. (Stagnicola) ex.gr. palustris, Valvata ex.gr. piscinalis, Bithynia ex.gr. leachi,
Acroloxus, Segmentina, Fagotia. Европейские роды двустворок, такие как Pisidium,
Sphaerium, Anodonta проникли туда ещё раньше, на рубеже эоцена и олигоцена (Толстикова, 1980). В Прииртышье массовое проникновение палеарктов произошло позднее и датируется новостаничным временем (нижний плиоцен, около 5 млн лет назад).
В новостаничных слоях отмечены такие европейские по происхождению роды наземных и пресноводных моллюсков, как Valvata, Planorbarius, Planorbis, Anisus, Armiger,
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Vertigo, Vallonia. Общая доля палеарктических видов пресноводных моллюсков в
новостаничной фауне достигала 45% (Зажигин, Зыкин, 1984; Зыкин и др., 1989), а
наземных – до 50% (Присяжнюк, 1987). Это связывается с произошедшим на рубеже
миоцена и плиоцена похолоданием. Возможно, резкое увеличение доли европейских
видов свидетельствует также об изменении условий седиментации в нижнем плиоцене,
в результате чего эти формы стали чаще сохраняться в геологической летописи.
Полное доминирование в фауне Западной Сибири палеарктических видов моллюсков началось в селетинское время на рубеже нижнего и верхнего плиоцена (3,2–3,1
млн. лет назад), в эпоху сильнейшего похолодания, обусловившего значительную
перестройку биоты. В это же время поднятие горных систем Центральной Азии положило конец обменам малакофауной с Дальним Востоком (Зыкин, 1988, 1991).
3. Плейстоцен-голоценовый этап. Резкое похолодание на рубеже плиоцена и
плейстоцена уничтожило последние остатки сино-индийской фауны в Западной Сибири (Богачев, 1966; Мадерни, 1974а) и в Предуралье (Осипова, 2009). Для объяснения
массового вымирания вивипарид и унионид предлагались не только климатогенные
факторы, но и другие причины, включая гипотезу обширной морской трансгрессии
акчагыльского времени, затопившей большую часть Западно-Сибирской равнины
(Линдберг, 1955), а также гипотезу эпизоотии, подобной «рачьей чуме», поразившей в
1890-е гг. пресные водоемы Европы (Богачев, 1966). Однако наиболее популярной
остается гипотеза похолодания климата. Она тоже не бесспорна. Так, У.Н. Мадерни
(1974а) полагает, что присутствие центральноазиатских корбикулид в раннесреднечетвертичное время в водоемах юга Западной Сибири указывает на недостаточность фактора похолодания для объяснения коренной перестройки малакофауны.
Вероятно, свою роль сыграло осолонение водоемов, которое Г.У. Линдберг (1955)
связывал с акчагыльской трансгрессией, а У.Н. Мадерни (1974а) – с прогрессирующей
аридизацией климата. В частности, вымирание унионид связывается им с осушением и
обмелением перекатов на реках, где наиболее обильны крупные двустворки. С похолоданием могло быть связано вымирание галорезистентных форм, таких как корбикулиды (Мадерни, 1974а).
Современный облик пресноводная малакофауна Урала и Западной Сибири приобретает в четвертичное время и окончательно формируется только в постледниковое
время. В эпохи оледенений обеднялся и видовой состав легочных моллюсков, но от449

сутствие преград к расселению позволяло малакофауне всякий раз восстанавливаться
за счет миграций из Европы и восточносибирских рефугиумов (Старобогатов, Стрелецкая, 1967; Старобогатов, 1986). В межледниковые эпохи раннего плейстоцена в
водоемы юга региона вселялись теплолюбивые представители центральноазиатской
фауны – Corbiculidae (Николаев, 1963).
4. Исторический этап охватывает фаунистические изменения, наблюдаемые в наше время. Помимо естественного расширения ареалов некоторых видов, возникает
новый мощный источник фауногенеза – биологические инвазии (см. ниже).
Для понимания процессов формирования современного видового состава фауны
Pulmonata водоёмов Урала и Западной Сибири и реконструкции путей миграции важным показателем является коэффициент своеобразия (КС) – доля видов внеевропейского (сибирского, берингийского, центральноазиатского) происхождения в составе
конкретной фауны, провинции или бассейна. Степень участия таких видов указывает
на глубину переработки исходного бореально-европейского комплекса, лежащего в
основе современной малакофауны водоемов исследуемого региона.
В целом, КС в фаунах Урало-Западно-Сибирского региона возрастает в северовосточном направлении. Наименьшее значение КС отмечено в Мезенской провинции,
а также в Волжско-Камской (табл. 66), тогда как максимальную долю в составе фауны
(37,8%) внеевропейские виды имеют в Нижнеобской провинции. По значению КС
Иртышский бассейн гораздо ближе Волжско-Камскому, чем Средне- и Нижнеобскому.
Ещё нагляднее эта географическая тенденция выражена при анализе конкретных
фаун (рис. 241). Например, в конкретной фауне Боровое (Северный Казахстан) КС
равен 5,3%, что гораздо меньше КС Волжско-Камской провинции. В конкретных
фаунах крайнего севера Западной Сибири КС составляет уже 23,8% (Лабытнанги) и
достигает своего максимума в бассейне р. Щучья, где виды внеевропейского происхождения абсолютно доминируют (КС=73,3%). Резкое возрастание показателя в водоемах Южного Ямала отражает описанное выше радикальное изменение таксономического состава фауны в бассейне р. Щучья. В восточной части Западной Сибири, смежной с бассейном Енисея, КС составляет 25,0–33,3.
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Таблица 66
Коэффициент своеобразия фаун отдельных зоогеографических провинций
Провинция
Общее число видов
Число видов внеевропейского
КС, %
происхождения
ВК
54
6
11,1
МЕЗ
32
2
6,3
ПЕЧ
32
4
12,5
ИРТ
60
10
16,7
СОБ
61
17
27,9
НОБ
37
14
37,8

Рис. 241. Расположение конкретных фаун и их коэффициенты своеобразия. (Ориг.)

В целом, корреляция между КС конкретных фаун и широтой составляет rS=0,68
(p=0.0003), между КС и долготой – 0,32 (p=0,13).
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Объяснить такой характер распределения внеевропейских видов позволяет гипотеза двух «коридоров» фаунистического обмена между Европой и Северной Азией
(Богачев, 1961; Лешко, 1973; Долгин, 2001), согласно которой миграция моллюсков в
Сибирь и из Сибири проходила по двум основным направлениям в обход Уральского
хребта. Первый "коридор" связан с водными системами Северного Казахстана и обмен
фаунами по нему происходил непрерывно. Второй же "коридор" действовал с перерывами и располагался на затопленном ныне шельфе Карского моря, осушавшемся в
эпохи регрессий. В эти периоды соединялись речные системы Печоры, Оби, Таза и
Енисея (Линдберг, 1955, 1974). Периодическое осушение шельфа Северного Ледовитого океана в плейстоцене позволяет понять как мамонты и другие крупные позвоночные оказались на Новосибирских о-вах и о-ве Врангеля (Линдберг, 1974).
Отметим, что южный «коридор» мог проходить не только в обход Уральского
хребта, но и на территории Уральской горной страны в её южной и особенно средней
части, где абсолютные высоты сравнительно невелики. Физико-географические особенности Южного и Среднего Урала таковы, что в некоторых районах истоки рек
Камского и Иртышского, а также Уральского и Иртшыского бассейнов, практически
смыкаются, что дает возможность гидробионтам мигрировать из одной реки в другую.
Водоемы Южного Предуралья (бассейны Камы, Урала) заселялись преимущественно с запада, на что указывает очень высокая доля бореально-европейских видов в
составе их малакофауны. Через южноуральский «коридор» в этот регион проник ряд
видов сибирского происхождения, например, Radix novikovi, Stagnicola saridalensis,
Gyraulus stroemi. Так, в верховьях бассейна р. Чусовой, смыкающихся с бассейном р.
Тагил, относящимся к Обь-Иртышскому бассейну, обитают такие виды как G. stroemi,
R. novikovi и Boreoelona sibirica из семейства Bithyniidae (определение Е.А. Лазуткиной). Ареалы этих видов охватывают в основном Сибирь, и лишь незначительная их
часть приходится на Европу (Круглов, 2005; Glöer, Vinarski, 2009). Особенно интересен в этом отношении вид Radix novikovi, распространенный почти по всей Западной
Сибири и проходящий по югу Сибири на восток до Прибайкалья. До сих пор известно
лишь несколько местонахождений этого вида в Европе – исключительно в водоемах,
расположенных на западном макросклоне Уральского хребта. Обнаружение этого вида
в бассейне р. Чусовой указывает, вероятно, на возможность преодоления им водораздела, что создает возможность для его миграции в западном направлении.
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Редкость внеевропейских видов в малакофауне Волжско-Камского бассейна означает, что интенсивность миграционных потоков через южноуральский «коридор» была
неодинаковой – поток видов в восточном направлении был гораздо сильнее, чем в
западном, что и обусловило практически целиком европейский характер пресноводной
малакофауны бассейна Иртыша. Это отражает давно известную в биогеографии закономерность: в случае обмена видами между двумя фаунами (биотами) путем их миграции в одном направлении поток видов идет значительно интенсивнее, чем в противоположном. Считается, что более богатая видами биота более «склонна» экспортировать свои виды в менее богатую (Vermeij, 1980). Например, при открытии Суэцкого
канала из Красного моря в Средиземное переселилось гораздо больше видов, чем в
обратном направлении (Por, 1971). Существует не менее пяти объяснений этой закономерности, одно из которых состоит в том, что что в насыщенной видами фауне
могут выживать только немногие высоко конкурентоспособные виды, которые оказываются и более эффективными мигрантами (Vermeij, 1980). Число их должно быть
невелико по сравнению с «обычными» видами, имеющими среднюю конкурентоспособность. Напротив, в бедных сообществах имеется много свободных лицензий (по
терминологии Я.И. Старобогатова [1985]), своего рода «вакантных мест», которые
занимают мигранты из более насыщенных фаун.
Виды европейского происхождения, попадая в бассейн Иртыша через южноуральский «коридор», мигрировали затем на север – используя Иртыш как естественную
миграционную магистраль – и на восток, в Среднеобский бассейн и далее по югу
Сибири до Прибайкалья. Поскольку миграционные способности видов неодинаковы,
часть из них не смогла продвинуться в Сибирь далее Иртышского бассейна и поэтому
в Среднеобской и особенно Нижнеобской провинциях доля видов европейского происхождения заметно меньше, чем в бассейне Иртыша (см. табл. 66). Фауны указанных
провинций пополнялись за счет мигрантов из Восточной Сибири (Helicorbis kozhovi),
Берингии (Sibirenauta elongata) и Центральной Азии (Radix gundrizeri). Ослабевание
потока европейских мигрантов в северном и восточном направлении привело к формированию установленного нами возрастания коэффициента своеобразия конкретных
фаун (см. рис. 241).
Северный «коридор», по нашему мнению, действовал преимущественно в западном направлении, способствуя расселению моллюсков сибирского происхождения в
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водоемы Северной Европы. Так сформировалась своеобразная группировка видов с
сибирско-североевропейским типом ареала, которые широко расселены по территории
Сибири, но в Европе ограничены её северной или северо-восточной частями. Таковы
Gyraulus stroemi, Ladislavella terebra, Stagnicola zebrella, Cincinna frigida (Valvatidae),
Lacustrina dilatata (Euglesidae) и др. (Лешко, 1973; Петрова, Старобогатов, 1990; Glöer,
Vinarski, 2009). Все эти виды относятся к ангарскому фаунистическому центру и расселились в Европу несомненно по северному «коридору», так как неизвестны в южной
Европе. Так, например, высок удельный вес сибирских видов в северо-европейской
фауне двустворок надсемейства Pisidioidea. К ним относятся род Parasphaerium,
cекция Hinziana подрода Euglesa (Cyclocalyx), а также подроды Arcteuglesa и
Conventus, распространенные ныне западнее Урала только в холодных альпийских
озерах (Корнюшин, 1996). В фауне Европы они представляют компактную группу
реликтов четвертичной эпохи и в перигляциальных условиях были распространены
шире. Их проникновение в Европу датируется временем последнего или предпоследнего оледенения или даже ранним голоценом (Старобогатов, Стрелецкая, 1967). Сибирский подрод Amesoda (Asiocyclas) встречается в Европе только в бассейне Печоры
(Корнюшин, 1996).
Неудивительно, что доля сибирских видов Pulmonata на северо-востоке Европы
убывает по мере удаления от Уральского хребта. В бассейне Печоры доля таких видов
составляет 12,5%, но уже в бассейне Мезени сокращается вдвое – до 6,3% (см. табл.
66). В бассейне Северной Двины есть ряд сибирских видов (L. dilatata, C. frigida, G.
stroemi), но сибирские виды отсутствуют юго-западнее, в бассейне Вятки (Шихова,
2006). Малакофауна Онежского и Ладожского озер также характеризуется слабым
влиянием сибирского зоогеографического комплекса (Петрова, Старобогатов, 1990).
Совершенно аналогично расселялись и отдельные группы пресноводных рыб, в
частности, сиговые (Coregonidae). В отношении этого семейства предполагается, что
оно возникло в Восточной Сибири и расселилось по горным водоемам Северной Голарктики в Европу (Сычевская, 1988). Адаптивная радиация сиговых ещё не завершена, на что указывает обилие зарождающихся видов (виды in statu nascendi) в этом
семействе. Молодость семейства заставляет датировать его проникновение в Европу
антропогеновым временем (Абросов, 1987).

454

Существовал ли поток видов в восточном направлении через северный «коридор»
сказать трудно. Если он и существовал, то вряд ли был интенсивным, на что указывает
довольная низкая доля европейских видов в фауне Нижнеобской провинции. Наличие
реликтовых участков ареала целого ряда европейских видов моллюсков в низовьях
Енисея (Гундризер, 1979) может объясняться как расселением их с запада по осушенному шельфу Карского моря, так и вселением с юга посредством Енисея как транзитной реки.
Фауногенетический процесс в Урало-Западно-Сибирском регионе продолжается и
поныне. Любые изменения фауны сводятся к трем основным составляющим – видообразованию, вымиранию и миграциям. Видообразование в подавляющем большинстве
случаев – это очень долгий и постепенный процесс, непосредственное наблюдение
которого невозможно. Напротив, вымирание и миграции могут наблюдаться на временной шкале, охватывающей десятилетия или даже годы.
Естественное расширение ареала видов Pulmonata в Урало-Западно-Сибирском
регионе достоверно не зафиксировано, хотя есть данные о современном проникновении из водоемов Волжско-Камского бассейна в Иртышский двустворчатых моллюсков
рода Unio (Andreyeva et al., 2009). Гораздо большее значение для фауногенеза на современном этапе имеет такое явление как биологическая инвазия – проникновение в
естественные экосистемы чужеродных видов организмов. Несмотря на то, что пресноводные брюхоногие моллюски – малоподвижные животные с ограниченной вагильностью, многие их виды являются успешными вселенцами (Сон, 2007; Strong et al., 2008).
Миграциям моллюсков способствуют содержание тропических видов в аквариумах,
откуда они могут попадать в естественные местообитания (Кафанов, Старобогатов,
1971), непреднамеренное вселение с интродуцируемыми видами рыб и других гидробионтов (Андреев и др., 2008), а также наличие гидротехнических сооружений, соединяющих ранее изолированные речные бассейны. Так, в Предуралье и вообще на востоке Восточно-Европейской равнины важным фактором, способствующим инвазиям
моллюсков, являются системы каналов, построенные в историческое время и соединяюще бассейны разных рек. Например, Шекснинский и Старый Екатерининский
каналы связывают меж собой бассейны рек Северная Двина и Волга (Шихова, 2006).
Это определяет возможность проникновения в естественные экосистемы видов умеренных широт (классический пример – расселение Dreissena polymorpha по Западной
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Европе), в то время как для аквариумных видов тропического происхождения непременным условием интродукции является наличие водоемов с искусственно измененным термическим режимом, таких как водоемы-охладители электростанций и металлургических заводов. Формирование водоемов с неестественно высоким для данной
местности термическим режимом рассматривается иногда как «термическое загрязнение среды», одним из последствий которого является вселение экзотических видов
животных субтропического и тропического происхождения (Кузьмин, Маслова, 2005).
По нашим данным, в Урало-Западно-Сибирском регионе обитают три чужеродных вида водных легочных моллюсков – Costatella integra, Ferrissia wautieri, Planorbella anceps – что составляет около 3,9% от общего числа видов в фауне. Это немного
в сравнении с таким регионом, как Северное Причерноморье, где число инвазивных
видов исчисляется десятками (Сон, 2007). Причины низкой интенсивности инвазий в
водоемы региона, по нашему мнению, следующие:
1. Относительно суровый климат, препятствующий массовому вселению теплолюбивых видов из аквариумной культуры;
2. Удаленность и отсутствие естественной связи региона с потенциальными источниками чужеродных видов (Средиземноморский, Причерноморский регионы).
Большинство рек Урала и Западной Сибири (кроме юго-западной части) принадлежат
бассейну Северного Ледовитого океана и текут в северном направлении.
Все указанные выше инвазивные виды Pulmonata отмечены только в водоемахохладителях и, по-видимому, не проникают в местообитания с естественным температурным режимом, а если и проникают в них, то вряд ли способны к образованию устойчивых популяций. Там же, где термический режим благоприятен для теплолюбивых видов, формируются своеобразные ассоциации аквариумных видов гастропод,
сосуществующих с представителями аборигенной малакофауны. Так, в сборах из
Беловского водохранилища (Кемеровская область) нами был обнаружен целый ряд
аквариумных моллюсков – Pomacea canaliculata (Lamarck), Melanoides tuberculatus
(O.F. Müller), Costatella integra, Ferrissia wautieri, Planorbella anceps (Yanygina, Vinarski, 2010). В этом же местообитании встречены такие виды легочных моллюсков, как
Acroloxus lacustris, Anisus vortex, Bathyomphalus contortus, Gyraulus acronicus, Physa
fontinalis, Radix auricularia.
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Можно попытаться спрогнозировать дальнейшее развитие фауногенетических
процессов в Урало-Западно-Сибирском регионе. По-видимому, будет продолжаться
естественное расширение ареалов европейских видов на восток через южноуральский
«коридор», чему, вероятно, поспособствует процесс глобального потепления. Также
следует ожидать проникновения в водоемы-охладители новых видов из аквариумных
культур, например, таких моллюсков как Menetus dilatatus (Gould, 1841), Planorbella
duryi (Wetherby, 1879) из семейства Planorbidae, Costatella acuta (Draparnaud, 1805) из
семейства Physidae, а также Pseudosuccinea columella (Say, 1817) из семейства Lymnaeidae. Все эти виды уже отмечены в водоемах Центральной и Восточной Европы
(Glöer, 2002; Сон, 2007), а P. duryi – даже в Восточной Сибири (Sitnikova et al., 2010).
Интересно, что в коллекции ЗИН хранится один экземпляр прудовика, определенный
Я.И. Старобогатовым как Pseudosuccinea casta (Lea), собранный в Каратамарском
водохранилище Кустанайской области в 1979 году (сбор Ю.В. Беляковой). Других
сведений об обитании этого вида в водоемах Урала и Западной Сибири нет. Повидимому, эта находка связана с единичным попаданием аквариумного вида в водохранилище, где ему не удалось образовать устойчивую популяцию. Этот пример показывает, что список аквариумных видов, потенциально способных вселиться в водоемы-охладители юга Урало-Западно-Сибирского региона до сих пор не исчерпан.
Из более или менее вероятных случаев вымирания можно отметить исчезновение
Planorbis carinatus в последние десятилетия. Все достоверные находки этого вида в
просмотренных нами коллекциях сделаны в водоемах Ильменского заповедника.
Последняя из них датируется серединой 1960-х гг. (коллекция ИЭРЖ). С тех пор новых нахождений не было, а специальные поиски этого вида, проведенные нами в июле
2005 г. в Ильменском заповеднике, результата не дали. Возможно, P. carinatus уже
выпал из Урало-Западносибирской малакофауны, хотя причина этого не ясна, поскольку все известные его местообитания располагались на охраняемой территории.
В целом же, как минимум несколько видов Pulmonata являются редкими и крайне
редкими в Урало-Западно-Сибирском регионе и тем самым есть риск их выпадения из
региональной фауны. Подробнее проблема редких видов пресноводных легочных
моллюсков рассмотрена в главе VIII.
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Глава 8. ВИДОВОЙ СОСТАВ И РАЗНООБРАЗИЕ ЛЕГОЧНЫХ
МОЛЛЮСКОВ В ВОДОЕМАХ РАЗНОГО ТИПА. РЕДКИЕ ВИДЫ PULMONATA УРАЛА И ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
8.1. Таксономическое богатство и разнообразие легочных моллюсков
в разнотипных водоемах
Для характеристики таксономического богатства фаун и сообществ используется
ряд показателей, из которых чаще всего применяется видовое богатство (ВБ), дополнением к которому служат показатели разнообразия, такие как индексы Шеннона,
Пиелу и др. (Мэгарран, 1992). Реже используются такие показатели таксономического
богатства как родовое и семейственное богатство.
По результатам обработки данных об ассамблеях легочных моллюсков 579 водоемов установлено, что ВБ этой группы в Урало-Западно-Сибирском регионе изменяется от 1 до 20 видов. Максимальное число видов (n=20) отмечено в трех крупных постоянных водоемах, расположенных на юге региона – Новосибирском водохранилище,
оз. Большое Миассово (Ильменский заповедник) и оз. Травное (Бурлинская система,
Алтайский край).
Среднее число видов Pulmonata в составе ассамблеи составило 5,27. При этом в
водоемах юга региона (южнее 60˚ с.ш.) среднее ВБ равно 5,81, в то время как в водоемах северной части региона этот показатель снижается до 3,32. Это различие статистически достоверно (tst= –6,55; p=0,0000). Выявлена слабая, но статистически достоверная отрицательная зависимость между ВБ и широтой местности (rS= –0,29;
p=0,000). Сокращение числа видов в составе ассамблей в северном направлении связано как с общим сокращением числа видов в том же направлении (см. главу 7), так,
вероятно, и с общим ухудшением условий существования моллюсков в северной части
региона.
Однако средние значения показателей таксономического богатства по региону
или субрегиону не вполне информативны с биологической точки зрения, поскольку в
них не учитывается своеобразие водоемов разного типа. Между тем, известно, что
видовой состав легочных моллюсков в значительной степени зависит от физикохимических параметров среды обитания, гидрологических особенностей водоемов и
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ряда других факторов (Жадин, 1952; Березкина, Старобогатов, 1988; Økland, 1990; и
др.). Поэтому изменчивость ВБ следует исследовать на отдельных типах водоемов.
Результаты сравнения подтверждают наличие ясной тенденции к сокращению ВБ
с широтой, которая прослеживается на водоемах всех типов за исключением придаточных водоемов (табл. 67). Средние по региону значения ВБ во всех типах водоемов,
кроме водохранилищ, довольно постоянны и находятся в диапазоне от 4,0 до 5,7,
однако это сходство вряд ли может быть объяснено с биологической точки зрения и,
видимо, является статистическим артефактом, поскольку при сравнении водоемов
разного типа в пределах севера и юга отдельно выявляются более резкие различия.
Так, на юге региона наивысшие показатели ВБ отмечены в водохранилищах, крупных
озерах и реках, то есть самых крупных и постоянных местообитаниях (см. табл. 67). На
севере наблюдается четкое смещение ВБ от плакора к поймам и руслам рек. Озера,
расположенные вне поймы, гораздо беднее видами, чем придаточные и пойменные
озера и реки. Возможно, это связано с сильным промерзанием внепойменных озер
севера в зимнее время, что оказывает негативное влияние на ВБ.
Максимальное ВБ водохранилищ в регионе, по-видимому, связано с отсутствием
водоемов этого типа из северной части региона. Вероятно, при наличии таких данных
среднее число видов Pulmonata в водохранилищах оказалось бы меньше.
Высокое ВБ в наиболее крупных местообитаниях позволяет выдвинуть гипотезу о
том, что именно площадь водоема оказывается важнейшим фактором, определяющим
число видов в составе ассмаблеи. Однако это предположение подтверждается только
на материале крупных внепойменных озер и водохранилищ, расположенных на юге
региона (рис. 242), где корреляция между числом видов в водоеме и его площадью
водоема rS=0,39 (p=0,001). Не удалось обнаружить подобной зависимости в ассмаблеях
моллюсков малых и средних рек с площадью бассейна < 100000 км2. Не выявлена
достоверная корреляция между ВБ и площадью водосборного бассейна (rS=0,14;
p=0,22; n=83), а также между ВБ и длиной реки (rS=0,05; p=0,69; n=58).
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Таблица 67
Видовое богатство легочных гастропод в водоемах разного типа*
Тип водоема (в скобках – число
В целом
Север региона
Юг региона
местообитаний)
по региону
Ручьи (18)
4,0±3,3
2,2±1,9
4,9±3,5
Малые озера (87)
4,1±2,7
2,9±2,6
4,4±2,7
Придаточные водоемы (52)
4,7±3,6
5,1±3,6
4,4±3,6
Пойменные озера (73)
5,1±3,3
4,0±2,9
5,4±3,4
Малые и средние реки (120)
5,6±3,7
4,1±3,3
5,7±3,7
Крупные озера (203)
5,7±4,4
2,7±2,9
6,9±4,4
Водохранилища (16)
8,7±5,0
–
8,7±5,0
*даны средние значения и значения среднеквадратического отклонения

Рис. 242. Зависимость видового богатства от площади водоема (данные по 89 крупным
озерам и водохранилищам юга Урала и Западной Сибири). Масштаб полулогарифмический.
(Ориг.)

Полученные результаты хорошо согласуются с данными литературы. Так, в Норвегии среднее ВБ гастропод в крупных озерах примерно в 2 раза выше, чем в малых
(Økland, 1990). Положительная корреляция между площадью водоема и числом видов
брюхоногих моллюсков отмечена также в озерах севера США (Browne, 1981) и нескольких стран Скандинавии (Lassen, 1975; Aho, 1978; Brönmark, 1985). Теоретическое
обоснование этому явлению было дано в свое время в рамках островной биогеографии
(Vermeij, 1980). С увеличением размеров водоема возрастает и гетерогенность водной
среды, увеличивается число микробиотопов, что позволяет видам избегать прямой
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конкуренции друг с другом, расходясь по разным местообитаниям (Harman, 1972;
Browne, 1981; Økland, 1990). Возможности такого расхождения должны быть меньше в
малых водоемах с более или менее однородной средой. Площадь водоема коррелирует
также с плотностью макрофитов, которые служат основной пищей для легочных моллюсков (Brönmark, 1985). Наконец, по чисто статистическим соображениям можно
ожидать, что с увеличением площади озера увеличивается вероятность успешной
колонизации его видами моллюсков, мигрирующих извне (Aho, 1978; Økland, 1990).
Отсутствие корреляции между ВБ и параметрами рек легко объясняется тем, что
выборки моллюсков брались не на всем протяжении реки, а только в отдельных её
точках.
Вероятно, на изменчивость ВБ оказывают влияние и другие факторы, такие как
тип грунта, физические и химические параметры водной среды и т.п., однако в отсутствие соответствующих данных проверить это предположение не представляется
возможным. По мнению некоторых авторов (Чертопруд, Удалов, 1996; Carlsson, 2001)
решающее воздействие на видовой состав Gastropoda пресных вод оказывает именно
тип водоема, а остальные характеристики либо не значимы, либо скоррелированы с
ним. Например, субстратная приуроченность у легочных моллюсков проявляется
довольно слабо (одно из исключений – вид Ancylus fluviatilis, приуроченный к каменистым субстратам проточных водоемов). Кроме того, приуроченность моллюсков к
отдельным типам субстрата может меняться внутри вида (Березкина, Старобогатов,
1988).
Интересно, что средние значения ВБ в проточных и непроточных местообитаниях
при расчетах по всему региону оказались очень близки, составив 5,5±3,7 и 5,2±4,0
соответственно (табл. 68). Разница между ними недостоверна (tst= –0,53; p=0,60).
Большее ВБ в проточных водоемах исследуемого региона противоречит известным
данным об экологии водных пульмонат, которые традиционно считаются тяготеющими именно к непроточным водоемам (Жадин, 1952), однако этот эффект исчезает при
сравнении проточных и непроточных местообитаний отдельно по субрегионам. На юге
региона ВБ в непроточных водоемах оказывается несколько выше, чем в проточных, а
на севере тенденция обратная (см. табл. 68). В последнем случае это может, видимо,
объясняться сильным промерзанием непроточных озер по сравнению с реками и ручьями (см. выше).
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Таблица 68
Видовое богатство легочных моллюсках в проточных и непроточных,
постоянных и непостоянных местообитаниях Урала и Западной Сибири*
Тип водоема (в скобках – число местообиВ целом
Север
Юг
таний)
по региону
региона
региона
Непроточные местообитания (413)
5,5±3,7
3,1±3,0
5,9±5,4
Проточные местообитания (166)
5,2±4,0
4,2±4,3
5,6±5,0
Постоянные местообитания (457)
5,4±4,1
3,3±3,0
6,1±4,1
Временные местообитания (121)
4,7±3,0
3,4±2,9
4,8±2,9
*даны средние значения и значения среднеквадратического отклонения

Вероятно, сравнительно высокое ВБ в проточных водоемах в масштабах целого
региона связано также и с использованием моллюсками текучих вод как средства
расселения в пространстве (Старобогатов, 1970; Шиков, 1977; Винарский и др., 2012).
Вынос легочных моллюсков из пойменных водоемов во время половодья и их перемещение с текучими водами обогащают сообщества рек и ручьев, хотя далеко не всегда, по-видимому, такие вселенцы могут образовывать в них стабильные и многочисленные популяции.
ВБ легочных моллюсков в постоянных водоемах выше, чем во временных (см.
табл. 68), хотя эта разница статистически недостоверна (tst= 1,94; p=0,06). Очевидно,
что постоянство местообитания создает более стабильную среду для моллюсков, однако наличие адаптаций к переживанию засушливого сезона у легочных моллюсков
(Boss, 1974; Стадниченко, 2006) делает их довольно успешными вселенцами во временные водоемы разного типа (Березкина, Старобогатов, 1988). Поэтому разница ВБ
между сравниваемыми типами водоемов относительно мала, что особенно хорошо
видно при анализе ассамблей северного субрегиона. На юге разница ВБ между временными и постоянными водоемами выражена гораздо резче (см. табл. 68).
Среднее родовое богатство (РБ) Pulmonata в водоемах региона составляет 4,01.
Этот показатель также демонстрирует слабую, но достоверную отрицательную корреляцию с широтой местности (rS= –0,23; p=0,0000), снижаясь от 4,34 на юге до 2,81 на
севере. Тенденция к сокращению видового и родового богатства к северу прослеживается и при рассмотрении всех пресноводных брюхоногих (жаберных и легочных)
вместе (Винарский и др., 2012). По-видимому, сокращение РБ идет параллельно сокращению ВБ и соответствует глобальному тренду сокращения биологического разнообразия (см. глава 7). Распределение РБ по типам водоемов приблизительно аналогич462

но распределению ВБ (ср. табл. 67 и 69). Этот показатель достигает своего максимума
в крупных внепойменных озерах и водохранилищах, а минимальные значения отмечены в ручьях, малых внепойменных озерах и придаточных водоемах (см. табл. 69).
Аналогично показателям ВБ и РБ, семейственное богатство (СБ) сокращается в
северном направлении (см. табл. 69). Корреляция между показателями СБ и широтой
местности очень слабая, но статистически достоверная (rS= –0,15; p=0,00022).
Таким образом, факт сокращения таксономического богатства в широтном направлении, установленный нами ранее другими методами (см. главу 7) подтверждается
при анализе показателей отдельных ассамблей.
Таблица 69
Родовое и семейственное богатство пульмонат в водоемах разного типа*
Тип водоема

Ручьи
Малые озера
Придаточные водоемы
Пойменные озера
Малые и средние реки
Крупные озера
Водохранилища

Родовое богатство
В целом Север ре- Юг репо региону гиона
гиона
3,3±2,5
3,3±2,1
3,3±2,5

2,0±1,5
2,5±1,9
4,1±2,8

4,0±2,7
3,5±1,2
2,9±2,2

4,1±2,5
4,0±2,4
4,0±2,8
5,9±2,8

3,4±2,4
3,5±3,2
2,3±2,2
–

4,2±2,5
4,0±2,4
4,6±2,8
5,9±2,8

Семейственное богатство
В целом Север реЮг репо регио- гиона
гиона
ну
1,6±0,7
1,5±0,5
1,7±0,8
1,8±0,7
1,6±0,7
1,9±0,7
1,8±0,7
2,0±0,7
1,6±0,7
2,0±0,7
1,9±0,7
1,9±0,8
2,6±0,6

1,8±0,8
2,0±0,8
1,6±0,6
–

2,0±0,6
1,9±0,7
2,1±0,8
2,6±0,6

*даны средние значения и значения среднеквадратического отклонения

Разнообразие ассамблей водных пульмонат, выражаемое индексом Шеннона (H'),
очень слабо, но статистически достоверно снижается в северном направлении (рис.
243)2. Корреляция между значениями H' в ассамблеях и широтой местности составляет
rS= –0.18 (p=0,0001). Известно, что значения H' тесно скоррелированы с видовым богатством (Мэгарран, 1992). Это подтверждается в нашем случае, поскольку установлена очень высокая положительная корреляция между значениями H' и ВБ (rS=0,91;
p=0,00). Таким образом, широтная изменчивость значений H' является следствием
сокращения ВБ Pulmonata в северном направлении. Ассамблеи становятся не только
2

В расчеты были включены только сообщества с числом видов более двух, поскольку для сообщества, в
котором представлен только один вид, индекс Шеннона принимает нулевое значение.
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беднее видами, но уменьшается и их информационная составляющая. При этом значения индекса выровненности Пиелу (Е), напротив, имеют слабую, но статистически
достоверную тенденцию к возрастанию в северном направлении (rS=0,10; p=0,03). Это
означает, что в северных водоемах распределение видов моллюсков по обилию более
сглажено, чем в южных. Возможно, это следует объяснять тем, что большинство редких и малочисленных видов пульмонат не проникают далеко на север. Их адаптивные
способности, вероятно, недостаточны для заселения северных районов, куда с большей
вероятностью попадают конкурентоспособные виды, способные образовывать многочисленные устойчивые популяции.

Рис. 243. Зависимость значений индекса разнообразия Шеннона от широты местности.
Учтены данные по 492 ассамблеям (ВБ≥2) легочных моллюсков. (Ориг.)

Аналогичные тенденции выявлены при сопоставлении средних значений H' и Е,
рассчитанных по каждому типу водоема отдельно (табл. 70).
Интересно, что филогенетическое разнообразие ассамблей Pulmonata, измеряемое
индексом таксономической обособленности STD и его отклонением var STD (Poulin,
Mouillot, 2003), практически не изменяется в пространстве. Корреляция между значениями двух этих величин и широтой местности составляет rS = –0,02 (p=0,74) и rS = –
0,07 (p=0,12), соответственно. Таким образом, подтверждается сделанный нами выше
вывод о высокой стабильности филогенетической структуры ассамблей водных Pulmonata вдоль широтного градиента (см. глава 7). Это может означать, что выпадение
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из состава фауны отдельных таксонов в северном направлении происходит пропорционально их числу в составе вышестоящего таксона. Поэтому родовая и семейственная структура фауна остается более или менее постоянной, так как рода (подрода) при
продвижении с севера на юг «теряют» виды с приблизительно одинаковой интенсивностью.
Таблица 70
Значения индексов Шеннона (H') и Пиелу (E) в водоемах разного типа*
Тип водоема
H'
E
В целом Север ре- Юг регио- В целом Север ре- Юг региопо региону гиона
на
по региону гиона
на
Ручьи
0,8±0,6
0,4±0,5
1,0±0,6
0,5±0,4
0,4±0,5
0,6±0,3
Малые озера
0,8±0,6
0,5±0,6
0,8±0,5
0,5±0,3
0,4±0,4
0,6±0,3
Придаточные водо0,9±0,6
1,1±0,5
0,8±0,7
0,6±0,3
0,7±0,1
0,5±0,4
емы
Пойменные озера
1,0±0,6
0,8±0,7
1,0±0,5
0,6±0,3
0,5±0,4
0,6±0,3
Малые и средние
1,1±0,6
0,9±0,8
1,1±0,6
0,6±0,3
0,6±0,4
0,6±0,3
реки
Крупные озера
1,0±0,7
0,5±0,5
1,2±0,6
0,6±0,3
0,5±0,4
0,7±0,2
Водохранилища
1,5±0,5
–
1,5±0,5
0,7±0,2
–
0,7±0,2
*даны средние значения и значения среднеквадратического отклонения

Заметим, что отсутствие географических трендов в распределении показателей
филогенетического разнообразия ранее было установлено у морских бентосных моллюсков, обитающих на норвежском шельфе. При этом другие богатые видами таксоны, такие как Annelida и Crustacea, демонстрировали явную географическую изменчивость показателей STD и var STD (Ellingsen et al., 2005). Возможно, что моллюски как
таксон в целом характеризуются более высокой устойчивостью филогенетической
структуры сообществ, хотя это предположение нуждается в специальной проверке.
Таким образом, почти все изученные нами параметры ассамблей пресноводных
пульмонат проявляют зависимость от типа водоема, а также от широты местности.
Крупные местообитания предоставляют больше микробиотопов (= лицензий) для
существования видов, что приводит к возрастанию ВБ и связанных с ним показателей,
таких как индекс Шеннона.
Практически все изученные показатели имеют тенденцию к сокращению в северном направлении. Представляется, что фундаментальной причиной к этому явлется
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глобальный градиент распределения тепловой энергии. Однако это очевидно не единственный фактор, поскольку все выявленные тенденции носят лишь статистический
коррелятивный характер, причем в большинстве случаев значения коэффициента
корреляции не превышают 0,30, а это указывает на слабый характер связи между параметрами ассамблей и широтой. Можно предположить, что прямое негативное воздействие сокращения доступных температур в широтном направлении затемняется
существованием локальных факторов, которые могут повысить таксономическое
богатство и разнообразие ассамблеи вопреки общей тенденции к их сокращению.
8.2. Видовой состав легочных моллюсков в водоемах разного типа
В самых крупных реках региона (Обь, Иртыш, Томь, Ишим, Алей и др.), имеющих площадь водосборного бассейна более 100000 км2, пульмонаты, по-видимому, не
образуют устойчивых популяций. Нами не обнаружено легочных Gastropoda в русловой части ни одной из таких рек. Живые легочные моллюски периодически попадаются в сборах из береговых выбросах крупных рек во время половодий, но очевидно, что
они выносятся паводком из пойменных водоемов и вряд ли способны основать стабильные популяции в реках.
В реках средних и малых легочные моллюски периодически обнаруживаются на
прибрежных участках с замедленным течением, плесах, заливах, формирующихся в
местах изгиба речного русла и т.п.
К обитанию в реках приурочено сравнительно небольшое число видов пульмонат
(16), которые могут быть отнесены к реофильному комплексу макрозообентоса (табл.
71). Некоторые из них, например, Galba truncatula, могут быть названы «речными»
лишь формально, поскольку населяют зону заплеска и фактически являются амфибиотическими организмами. Типично речными формами, имеющими значения индекса
приуроченности Экланда выше 50, являются следующие виды моллюсков (в скобках
приведены значения индекса): Gyraulus acronicus (61,1), Radix balthica (65,2), Acroloxus
lacustris (70), R. tumida (109,4), R. ampla (193,6), G. truncatula (221,2) и Ancylus fluviatilis
(335,1).
Интересно, что фауна ручьев имеет мало сходства с фауной рек. Единственный
вид, достоверно приуроченный к обитанию и в реках и в ручьях – это A. fluviatilis,
известный своей ярко выраженной реофильностью. Остальные виды, достоверно
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приуроченные к жизни в ручьях (Anisus leucostoma, Radix lagotis, A. fluviatilis, R.
dolgini, Aplexa turrita, A. hypnorum, Segmentina nitida, Hippeutis fontana, R. intermedia),
редко входят в состав речных сообществ, но как правило одновременно приурочены к
временным водоемам разного типа. Таковы, например, A. leucostoma, R. dolgini, A.
hypnorum, S. nitida (см. табл. 71). Это легко объясняется тем, что ручьи в целом гораздо
менее стабильный тип биотопов, чем реки, так как подвержены резким колебаниям
уровня воды и нередко полностью пересыхают. Таким образом, с «точки зрения»
пресноводных моллюсков, ручьи практически однотипны с малыми временными
водоемами и требуют сходных адаптаций к обитанию в них.
Достоверное обитание в водохранилищах установлено для 20 видов пульмонат, из
которых 14 (70%) достоверно приурочены также к крупным внепойменным озерам
(см. табл. 71). Как показано выше, эти два типа водоемов характеризуются наивысшими показателями таксономического богатства и разнообразия.
Таблица 71
Приуроченность отдельных видов Pulmonata к обитанию в водоемах разного типа. Знаком «+» обозначена достоверная приуроченность. Расчеты проведены только для видов,
встреченных в 10 и более местообитаниях
Вид
Тип водоема*
Р
Ру
В
Пр
По
Ко
Мо
+
–
+
–
–
+
–
Acroloxus lacustris
+
+
–
–
–
–
–
Ancylus fluviatilis
–
+
–
–
–
–
+
Anisus leucostoma
–
–
–
–
–
–
+
A. spirorbis
+
–
+
–
–
+
–
A. vortex
–
–
–
–
–
+
–
A. vorticulus
–
+
–
–
–
–
+
Aplexa hypnorum
–
+
–
–
–
–
+
A. turrita
+
–
–
–
–
–
+
Armiger crista
–
–
–
–
–
+
+
Bathyomphalus crassus
–
–
+
–
–
–
+
B. contortus
+
–
+
–
–
–
–
Gyraulus acronicus
+
–
+
–
–
+
–
G. albus
–
–
–
–
–
+
+
G. borealis
–
–
+
+
–
–
–
G. draparnaudi
+
–
+
+
–
+
–
G. stelmachoetius
–
–
–
–
–
–
+
G. stroemi
+
–
–
–
–
–
–
Galba truncatula
–
+
–
–
–
–
+
Hippeutis fontana
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Продолжение таблицы 71

Ladislavella terebra
Lymnaea fragilis
L. stagnalis
L. taurica kazakensis
Myxas glutinosa
Physa taslei
Ph. fontinalis
Planorbarius corneus
Planorbis planorbis
Radix ampla
R. ampullacea
R. auricularia
R. balthica
R. dolgini
R. intermedia
R. lagotis
R. novikovi
R. parapsilia
R. peregra
R. tumida
R. zazurnensis
Segmentina nitida
Sibirenauta sibirica
Stagnicola palustris
S. saridalensis
Всего:

–
–
–
–
–
–
–
–
–
+
+
+
+
–
–
–
+
+
–
+
–
–
–
+
–
16

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
+
+
+
–
–
–
–
–
+
–
–
–
9

–
+
+
–
+
–
+
+
–
+
+
+
+
–
–
–
–
+
–
+
–
+
–
–
+
20

+
–
–
–
+
+
–
–
–
–
–
–
–
+
–
–
+
–
–
+
–
–
–
–
–
8

+
+
–
–
–
–
+
–
–
–
–
–
–
–
+
–
–
–
+
–
+
–
–
–
+
7

–
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
–
+
–
–
–
+
+
–
–
+
–
–
+
+
23

+
–
+
+
–
–
–
–
+
–
–
–
–
+
–
+
–
–
+
–
–
+
+
–
–
19

*Условные обозначения: Р – реки, Ру – ручьи, В – водохранилища, Пр - придаточные водоемы, По –
пойменные водоемы; Ко – крупные внепойменные озера, Мо – малые внепойменные озера.

Типичными для крупных озер и водохранилищ видами пульмонат являются различные прудовики рода Radix, крупные катушки Planorbarius corneus и Planorbis
planorbis, а также многие представители рода Gyraulus. Таким образом, несмотря на
то, что водохранилища возникают на основе рек, их малакофауна имеет много общего
с малакофауной озер. Объяснить это можно резкими изменениями водного режима
зарегулированных рек, замедлением скорости течения и образованием обширных по
площади мелководий, на которых создаются сходные с озерными условия обитания.
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Кластерный анализ данных таблицы 71 также показывает, что по составу достоверно приуроченных видов реки, водохранилища и крупные внепойменные озера
образуют единую группу (рис. 244).

Рис. 244. Кластерный анализ данных таблицы 71. В качестве метода объединения выбран
метод Уорда. Условные обозначения см. табл. 71. (Ориг.)

Придаточные водоемы рек и водоемы пойм характеризуются наименьшим числом
приуроченных к ним видов пульмонат. При этом единственный вид, являющийся
типичным обитателем этих категорий водоемов, это прудовик Ladislavella terebra (см.
табл. 71). Тем не менее, на дендрограмме придаточные и пойменные местообитания
образуют единый кластер (см. рис. 244). Возможно, малое число типичных для пойменных и типичных для придаточных водоемов видов объясняется тем, что малакофауна водоемов этих типов формируется за счет переноса моллюсков текучими водами, а этот процесс носит по сути случайный характер. Также периодическое заливание
пойменных местообитаний паводковыми водами может приводить к частому «перемешиванию» сообществ и хаотическим изменениям в видовом составе. Кроме того, в
категорию «пойменных» попадают очень разнородные по размерам, химизму и степени проточности водоемы, и единственное, что их объединяет – это расположение
относительно речного русла. Специфических адаптаций к обитанию в пойме у легочных моллюсков (Березкина, Старобогатов, 1988), видимо, нет.
Малые внепойменные водоемы озерного типа, как постоянные, так и непостоянные, населены довольно большим числом достоверно приуроченных видов, которое
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лишь незначительно меньше, чем в водохранилищах и крупных озерах (см. табл. 71).
Как отмечалось выше, по видовому составу фауна пульмонат таких местообитаний
близка фауне ручьев (см. также рис. 244). Малые местообитания характеризуются
преобладанием мелких катушковых, физид, а из прудовиков – представителей родов
Lymnaea и Stagnicola. Виды рода Radix в целом не характерны для них за исключением
R. dolgini, R. lagotis и R. peregra. Последний вид очень типичен для малых непостоянных местообитаний. Почти исключительно в водоемах такого типа встречен вид Sibirenauta sibirica.
8.3. Редкие виды водных легочных моллюсков Урало-Западносибирского региона
Географический аспект редкости Pulmonata, определяемый как степень спорадичности расселения видов по территории региона оценивался нами с помощью оригинального индекса спорадичности, IСП (см. главу 2). Значения IСП у исследуемых видов
варьировали от 0,7 до 55,2 (табл. 72) при максимально возможном значении равном
100 %. Поскольку распределение значений индекса оказалось непрерывным, для разделения видов на группы в соответствии с значениями IСП применен кластерный анализ (рис. 245). В анализ включены только аборигенные виды моллюсков.
Все изученные виды распределяются на дендрограмме по двум большим кластерам, распадающимся, в свою очередь на субкластеры низшего порядка (см. рис. 245).
Кластер I включает в себя виды, которые могут быть в той или иной степени названы
редкими в географическом аспекте. Субкластер Ia охватывает стенобионтные виды,
достигающие, однако, высокой численности в пригодных для них местообитаниях. Все
эти виды, к тому же, ограничены в своем распространении только отдельными районами в пределах Урало-Западносибирского региона. Характерным примером этой
группы может служить Ancylus fluviatilis, связанный почти исключительно с малыми
реками и ручьями, причем встречающийся почти исключительно на территории Урала
(см. главу VI). Также Lymnaea taurica kazakensis приурочен в основном к временным и
полупостоянным водоемам Северного и Центрального Казахстана. Среднее значение
ИСП для этой группы видов составляет 9,0±0,5.
В субкластер Ib попадают виды, которые могут быть названы редкими в полном
смысле слова. Ограниченность пространственного распространения сочетается у них с
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малочисленностью в составе изученных нами локальных фаун и ассамблей. Большинство этих видов встречены нами в менее чем 10 местообитаниях. Среднее значение
ИСП для этой группы видов составляет 2,9±2,1, что достоверно меньше, чем соответствующее значение для субкластера Ia (tst=9,8; p=0,000).
Таблица 72
Значения индекса спорадичности (IСП), а также баллов логарифмической шкалы Ю.А.
Песенко для отдельных видов Pulmonata
Вид
IСП, %
Баллы шкалы Песенко (см. табл. 8)
Север региона
Юг региона
9,7
3
3
Acroloxus lacustris
0,7
–
2
Aenigmomphiscola europaea
4,1
–
3
Ae. uvalievae
9,7
3
3
Ancylus fluviatilis
17,9
3
3
Anisus leucostoma
14,5
3
3
A. spirorbis
37,9
4
4
A. vortex
5,5
–
3
A. vorticulus
10,3
–
3
Aplexa hypnorum
10,3
3
3
A. turrita
3,4
–
2
Armiger bielzi
7,6
1
3
A. crista
4,8
1
3
A. eurasiaticus
10,3
3
3
Bathyomphalus crassus
31,0
4
4
B. contortus
4,1
2
1
Choanomphalus riparius
5,5
–
2
Ch. rossmaessleri
3,4
–
3
Galba sibirica
1,4
–
3
G. thiesseae
21,4
4
3
G. truncatula
44,1
3
4
Gyraulus acronicus
20,0
3
3
G. albus
9,7
4
–
G. borealis
8,3
1
3
G. draparnaudi
2,1
–
2
G. laevis
17,2
3
3
G. stelmachoetius
24,1
4
4
G. stroemi
0,7
–
1
Helicorbis kozhovi
4,8
–
2
Hippeutis euphaea
5,5
1
3
H. fontana
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Продолжение таблицы 72

Ladislavella terebra
Lymnaea fragilis
L. stagnalis
L. taurica kazakensis
Myxas glutinosa
Physa taslei
Ph. fontinalis
Planorbarius adelosius
P. corneus
Planorbis carinatus
P. planorbis
P. umbilicatus
Radix ampla
R. ampullacea
R. auricularia
R. balthica
R. dolgini
R. gundrizeri
R. intercisa
R. intermedia
R. jacutica
R. lagotis
R. monnardi
R. novikovi
R. parapsilia
R. peregra
R. tumida
R. ulaganica
R. zazurnensis
Segmentina clessini
S. molytes
S. nitida
S. oelandica
S. servaini
Sibirenauta elongata
S. sibirica
Stagnicola archangelica
S. gloeeri
S. iliensis
S. palustris

33,8
55,2
31,7
10,3
7,6
9,7
26,2
2,1
43,4
1,4
42,1
0,7
15,9
18,6
44,8
46,9
11,7
0,7
1,4
16,6
2,1
40,0
2,8
9,7
23,4
9,7
25,5
3,4
4,1
1,4
2,1
8,3
5,5
1,4
4,1
9,0
2,1
0,7
3,4
19,3

4
4
–
3
2
4
3
–
3
–
4
–
2
3
2
4
4
–
–
3
3
3
–
2
1
2
2
–
3
–
–
–
–
–
2
–
–
3
–
3
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4
5
4
4
3
3
3
3
4
2
5
2
4
3
4
4
3
2
2
3
–
4
2
3
4
3
4
3
3
1
2
3
2
1
–
3
2
–
3
4

Продолжение таблицы 72

S. saridalensis
S. ventricosella
S. zebrella

24,8
1,4
3,4

4
3
4

4
–
2

Наконец, субкластер Ic образуют виды, распространенные почти исключительно в
северной части региона, сравнительно эврибионтные и образующие многочисленные
популяции. Средний ИСП для этой группы равен 4,0±3,0.

Рис. 245. Кластерный анализ индексов спорадичности Pulmonata водоемов УралоЗападносибирского региона. (Ориг.)
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Кластер II объединяет виды, для которых не свойственна спорадичность расселения

или

ограниченность

каким-то

крупным

районом

в

пределах

Урало-

Западносибирского региона. Cубкластер IIa включает обычные виды, широко распространенные по территории региона, но уступающие в числе населяемых ими местообитаний массовым видам, которые объединяются в кластер IIb. Для них характерны
как широкая распространенность практически по всему региону (кроме крайнего
Севера), так и сравнительно большое число населяемых местообитаний. Вероятно,
виды обоих указанных субкластеров различаются только количественно. Среднее
значение IСП субкластера IIa составило 18,6±2,7, а для субкластера IIb – 36,±9,0. Эта
разница статистически достоверна: tst=5,8; p=0,000.
Итак, географически редкими (спорадически распространенными) в пределах всего исследуемого региона могут считаться 24 вида (32,5 % от числа проанализированных), которые попали в субкластер Ib. Ещё 25 видов (33,8 %), находящихся в составе
субкластеров Ia и Ic, имеют ограниченное географическое распространение в пределах
Урало-Западносибирского региона, то есть приурочены либо к северной его части,
либо к южной, либо – к Уральской горной стране. Однако в пределах населяемой ими
области они не могут быть названы спорадически расселенными, так как встречаются
в большом числе местообитаний и, как правило, довольно обычны.
Анализ экологической редкости (см. раздел 2.7) пресноводных Pulmonata, основанный на показателях обилия, проводился отдельно для северной и южной части
региона на основе логарифмической шкалы Ю.А. Песенко (см. табл. 8). Редкими мы
считали виды, получившие 1–2 балла по шкале Песенко (см. табл. 72). 3 балла соответствует обычным видам, 4 балла – многочисленным и 5 баллов – массовым (см. главу
2).
Из 46 видов, включенных в анализ по северной части региона, редкими (1–2 балла) являются 13 видов, что составляет 28,2 % (см. табл. 72). Это Armiger crista, A.
eurasiaticus, Choanomphalus riparius, Gyraulus draparnaudi, Hippeutis fontana, Myxas
glutinosa, Radix ampla, R. auricularia, R. novikovi, R. parapsilia, R. peregra, R. tumida,
Sibirenauta elongata. Остальные виды имеют 3–4 балла, то есть ни один из них по
количественным критериям не может быть назван массовым (5 баллов).
На юге региона в анализ были включены 68 видов, из которых 18 (26,4 %) получили 1–2 балла и являются редкими и малочисленными. Это Aenigmomphiscola eu474

ropaea, Armiger bielzi, Choanomphalus riparius, Ch. rossmaessleri, Gyraulus laevis, Helicorbis kozhovi, Hippeutis euphaea, Planorbis carinatus, P. umbilicatus, Radix gundrizeri, R.
intercisa, R. monnardi, Segmentina clessini, S. molytes, S. oelandica, S. servaini, Stagnicola
archangelica, S. zebrella. Статус массовых имеют всего два вида: Lymnaea fragilis,
Planorbis planorbis.
Заметим, что показатели географической и экологической редкости часто совпадают между собой. Корреляция между значениями IСП и баллами шкалы Песенко
высокая и достоверная: rs=0,61 (p=0,000). Это значит, что для большого числа редких
видов спорадичность распространения сопровождается малочисленностью, что позволяет составить общий список редких видов в полном смысле слова, то есть в обоих
изучаемых нами аспектах. Редким в масштабах региона будем называть вид, имеющий
значение IСП ниже медианного (8,62) и имеющий средний балл по Песенко меньше 3.
Этим критериям соответствуют 23 вида, или почти треть от общего числа (31,1
%). Это Aenigmomphiscola europaea, Armiger bielzi, A. crista, A. eurasiaticus, Choanomphalus riparius, Ch. rossmaessleri, Gyraulus draparnaudi, G. laevis, Helicorbis kozhovi,
Hippeutis euphaea, H. fontana, Myxas glutinosa, Planorbis carinatus, P. umbilicatus, Radix
gundrizeri, R. intercisa, R. monnardi, Segmentina clessini, S. molytes, S. oelandica, S. servaini, Sibirenauta elongata, Stagnicola zebrella.
Некоторые из них являются редкими по всему ареалу, например, Myxas glutinosa,
вымерший или сильно сокративший свою численности почти во всех европейских
странах (Андреева и др., 2010). Другие являются редкими только в масштабах исследуемого региона. Таков S. elongata, довольно обычный в водоемах Северной Америки
(Burch, 1989; Taylor, 2003). Один из видов этой группы – P. carinatus – вероятно к
настоящему времени уже выпал из малакофауны Урала и Западной Сибири.
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ВЫВОДЫ
1. В водоемах Урала и Западной Сибири достоверно установлено обитание 77 видов легочных моллюсков, принадлежащих семействам Acroloxidae (1 род, 1 вид),
Lymnaeidae (2 подсемейства, 7 родов, 35 видов), Physidae (2 подсемейства, 4 рода, 7
видов) и Planorbidae (3 подсемейства, 13 родов, 34 вида). Два вида (Radix parapsilia,
Stagnicola gloeeri) описаны как новые для науки. Три вида (Costatella integra, Ferrissia
wautieri, Planorbella anceps) являются чужеродными для малакофауны региона и вселяются в водоемы из аквариальной культуры.
2.

Экофенотипическая

изменчивость

признаков

раковины

пресноводных

Pulmonata проявляется слабо и достоверно выявляется только с использованием статистических методов. «Экологические расы», обязанные своим появлением обитанию
моллюсков одного вида в водоемах разного типа, не обнаружены.
3. Размеры и пропорции раковины пресноводных Pulmonata подвержены географической изменчивости. В широтном направлении размеры раковины всех изученных
видов достоверно уменьшаются, что, вероятно, обусловлено сокращением продолжительности теплого периода года, в течение которого возможен рост моллюсков. У
одного вида (Ladislavella terebra) обнаружена широтная изменчивость пропорций
копулятивного органа.
4. Тератологическая изменчивость раковины и копулятивного аппарата представлена несколькими типами аномалий, частоты которых достоверно не различаются в
импактных и условно чистых водоемах. Это обстоятельство затрудняет использование
морфологических аномалий пресноводных Pulmonata в целях биоиндикации экологического состояния водоемов.
5. На примере семейства Lymnaeidae выявлена корреляция между рангом таксонов и разделяющей их генетической дистанцией, рассчитанной на основе митохондриального гена cyt b. Дистанция между подвидами составляет 0,02, между видами одного
подрода – 0,09–0,19, между видами разных подродов от 0,17 до 0,28, между видами
разных родов в семействе от 0,13 до 0,28. Виды разных семейств Lymnaeiformes разделены дистанцией, составляющей от 0,26 до 0,33.
6. В фауне пресноводных Pulmonata Урала и Западной Сибири представлены виды, относящиеся к 11 зоогеографическим группировкам. Самой крупной является
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европейско-югозападносибирская группировка (20 видов, или 27,0 %), затем следуют
европейско-южносибирская (13 видов или 17,6%) и европейско-западно-сибирская (8
видов или 10,8%) группировки. На долю этих трех групп приходится более половины
(55,4%) от общего состава фауны. Число азиатских видов, не представленных в водоемах Европы, составило 16 (21,6%). Эндемиками региона являются два вида и один
подвид (Aenigmomphiscola uvalievae, Stagnicola gloeeri, Lymnaea taurica kazakensis).
Таким образом, ранг эндемизма фауны невысок.
78. Наибольшее видовое богатство Pulmonata отмечено в южных зоогеографических провинциях – Волжско-Камской (53 вида), Иртышской (60 видов) и Среднеобской (61 вид). Северные провинции значительно беднее: в Мезенской и Печорской
провинции обнаружено по 32 вида в каждой, в Нижнеобской – 38 видов. По степени
фаунистического сходства наиболее близки меж собой провинции, непосредственно
прилегающие друг к другу: Печорская и Мезенская, Волжско-Камская, Иртышская и
Среднеобская провинции. Нижнеобская провинция имеет наиболее своеобразный
видовой состав легочных моллюсков и обособляется от остальных провинций УралоЗападносибирского региона.
8. Установлена достоверная отрицательная зависимость между таксономическим
богатством Pulmonata и широтой местности, имеющая нелинейный характер. Крайний
юг и крайний север региона, как в азиатской, так и в европейской части, обеднены в
таксономическом отношении по сравнению с его центральной частью. Максимальное
видовое и родовое богатство Pulmonata отмечено в водоемах, расположенных между
53 и 57˚ с.ш. К северу от 57˚ с.ш. наблюдается плавное сокращение таксономического
богатства, достигающего своего минимума за Полярным кругом. При этом филогенетическое разнообразие фаун Pulmonata, населяющих разные широты, практически не
меняется в северном направлении.
9. Видовое богатство (ВБ) Pulmonata в отдельно взятом местообитании изменяется
не превышает 20 видов. Существует положительная корреляция между площадью
водоема и ВБ. Наибольшее ВБ отмечено в крупных озерах и водохранилищах, наименьшее – в ручьях и малых озерах. Среднее ВБ Pulmonata в составе ассамблеи составило 5,27. При этом в водоемах юга региона среднее ВБ равно 5,81, в то время как в
водоемах северной части региона этот показатель снижается до 3,32. Вероятно, это
отражает общее сокращение ВБ Pulmonata в северном направлении. В том же направ477

лении сокращается и разнообразие ассамблей легочных моллюсков, определяемое
индексом Шеннона.
10. На основе количественного анализа из 74 видов аборигенной фауны Pulmonata
Урала и Западной Сибири 23 вида (31,1 %) отнесены к группе редких. Для них характерны как общая малочисленность в водоемах, так и крайняя спорадичность распространения, выражающаяся в относительно небольшом числе известных местообитаний
в пределах региона.
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Приложение 1
Выборки моллюсков, использованные для изучения изменчивости (названия даны по: Kantor et al., 2010)
Вид

n*

Дата сбора, географическое

Координаты

положение местообитания

Музейный

Сокращенное наиме-

номер

нование водоема

Семейство LYMNAEIDAE
Aenigmomphiscola uva-

11

?

ЗИН № 7

Жолпак-шилик

?

ИЭРЖ 12131

24.07.2005. Челябинская обл., р. Миасс у г. Ми-

54˚ 57´ с.ш.

МВМС 15-869

Миасс

асс

60˚ 02´ в.д.

26.10.2002. Кустанайская обл., оз. Талы

53˚ 18´ с.ш.

МВМС 15-277

Талы

МВМС 15-412

Кривое

МВМС 15-858

Новомихайловка

МВМС 15-2208

Кузнецово

МВМС 15-1167

Новосибирское вдхр.

МВМС 15-820

Тенис

МВМС 15-2101

Бурла

Жолпак-шилик»

lievae
Ae. uvalievae

10.06.1970. Карагандинская обл., «зимовка

42

Челябинская обл., водоем неизвестен (коллек-

Челябинск

ция Ю.С. Крестьянинова)
Lymnaea ampla
L. atra starobogatovi

21
19

65˚ 01´ в.д.
L. auricularia
L. auricularia
L. auricularia
L. auricularia
L. balthica

40
30
30
25
8

04.08.2002. Омская обл., Тарский р-н, оз. Кри-

56º 46´ с.ш.

вое

74º 37´ в.д.

08.08.2006. Томская обл., Томский р-н, озеро у

56º 32´ с.ш.

дер. Новомихайловка

85º 09´ в.д.

03.07.2010. Алтайский край, озеро Кузнецово у

51º 30´ с.ш.

дер. Озерно-Кузнецово

80º 22´ в.д.

20.08.2007. Новосибирская обл., залив Новоси-

54º 14´ с.ш.

бирского вдхр. у д. Абрашино

81º 42´ в.д.

09.07.2001. Омская обл., оз. Тенис.

56º 05´ с.ш.
71º 53´ в.д.

L. balthica

28

02.07.2010. Алтайский край, р. Бурла у д. При-

53º 17´ с.ш.

тыка

78º 15´ в.д.
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L. balthica
L. balthica
L. dolgini

20
92
20

05.07.2010. Алтайский край, р. Склюиха у г.

51º 28´ с.ш.

Рубцовск

81º 13´ в.д.

06.1989. Северо-Казахстанская обл., старица р.

54º 39´ с.ш.

Ишим у пос. Карлуга

68º 52´ в.д.

07.06.2004. Омская обл., оз. Ананьевское

56º 51′ с.ш.

МВМС 15-2310

Склюиха

МВМС 15-1144

Карлуга

МВМС 15-1562

Ананьевское

МВМС 15-867

Тенис

МВМС 15-1151

Жаксы-Жангистау

МВМС 15-2158

Чернолучье

МВМС 15-1881

Тенгиз

МВМС 15-2111

Новенькое

МВМС 15-2168

Шимолино

МВМС 15-2114

Валовое

МВМС 15-2099

Бурла

МВМС 15-2205

Угловское

74º 35′ в.д.
L. fontinalis

23

09.07.2001. Омская обл., оз. Тенис

56º 05´ с.ш.
71º 53´ в.д.

L. fontinalis
L. fontinalis
L. fragilis

9
30
40

17.07.1986.

Северо-Казахстанская

обл.,

оз.

52º 37´ с.ш.

Жаксы-Жангистау

68º 13´ в.д.

30.06.2005. Омская обл., протока р. Иртыш у с.

55º 17´ с.ш.

Чернолучье

73º 00´ в.д.

27.10.2002. Кустанайская обл., оз. Тенгиз

54º 04´ с.ш.
64º 35´ в.д.

L. fragilis

62

04.07.2010. Алтайский край, оз. Новенькое

51º 04´ с.ш.
81º 09´ в.д.

L. fragilis
L. fragilis
L. fragilis
L. fragilis

26
30
29
20

06.07.2010. Алтайский край, водоем в пойме р.

53º 00´ с.ш.

Кулунда у дер. Шимолино

80º 00´ в.д.

03.07.2010. Алтайский край, оз. Валовое у дер.

51º 45´ с.ш.

Валовой кордон

80º 22´ в.д.

02.07.2010. Алтайский край, р. Бурла у д. При-

53º 17´ с.ш.

тыка

78º 15´ в.д.

03.07.2010. Алтайский край, полупроточный

51º 20´ с.ш.

водоем у пос. Угловское

80º 11´ в.д.
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L. fragilis
L. fragilis
L. fragilis

30
35
22

03.07.2010. Алтайский край, озеро Кузнецово у

51º 30´ с.ш.

дер. Озерно-Кузнецово

80º 22´ в.д.

1989. Северо-Казахстанская обл., временный

54º 53´ с.ш.

водоем в г. Петропавловск

69º 13´ в.д.

25.08.2006. Омская обл., р. Атачка

56º 47´ с.ш.

МВМС 15-2124

Кузнецово

МВМС 15-338

Петропавловск

МВМС 15-927

Атачка

МВМС 15-1919

Тобольск-2

МВМС 15-2004

Омск

МВМС 15-928

Вилино

74º 36´ в.д.
L. fragilis
L. fragilis
L. fragilis
L. fragilis
L. fragilis
L. fragilis
L. fragilis

22
26
11
19
15
25
10

12.08.2009. Тюменская обл., водоем в пойме р.

58º 06´ с.ш.

Иртыш у г. Тобольск

68º 09´ в.д.

02.08.2007. Омская обл., г. Омск, озеро в мик-

54º 54´ с.ш.

рорайоне Московка

73º 26´ в.д

07.08.2006. Украина, п-ов Крым, Бахчисарай-

44º 51´ с.ш.

ский р-н, пруд в д. Вилино

33º 40´ в.д

07.2007. Челябинская обл., ручей, впадающий в

55º 37´ с.ш.

р. Теча у п. Султаново

61º 46´ в.д.

17.07.2007. Тюменская обл., окрестности г. Ла-

66º 39´ с.ш.

бытнанги, протока Вылпосл

66º 26´ в.д.

07.06.2009. Брянская обл., мелиоративный ка-

52º 48´ с.ш.

нал у д. Кожаны

31º 43´ в.д.

21.07.1972. Тюменская обл., р. Охлым

61º 28´ с.ш.

ИЭРЖ 13937

Теча

МВМС 15-1954

Вылпосл

МВМС 15-1994

Кожаны

МВМС 15-1127

Охлым

МВМС 15-1924

Тобольск

МВМС 15-1286

Юрибей

68º 23´ в.д.
L. fragilis
L. jacutica

44
30

18.08.2009. Тюменская обл., г. Тобольск, озеро

58º 12´ с.ш.

в пойме р. Иртыш

68º 19´ в.д.

29.08.1970. Тюменская обл., п-ов Гыдан, озеро

70º 55´ с.ш.

у фактории Юрибей

78º 15´ в.д.
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L. jacutica

15

12.08.1970. Тюменская обл., п-ов Гыдан, озеро

?

МВМС 15-1239

Табачное

50º 14´ с.ш.

МВМС 15-010

Сары-Копа

МВМС 15-004

Сары-Мойын

МВМС 15-2117

Шимолино

МВМС 15-1047

Омск

МВМС 15-1556

Кривое

МВМС 15-1102

Чернолучье

МВМС 15-1375

Омск

МВМС 15-1406

Кабанкуль

МВМС 15-684

Абатский

ИЭРЖ 13283

Свистуха

Табачное
L. kazakensis

548 17.10.2002. Кустанайская обл., оз. Сары-Копа

64º 07´ в.д.
L. kazakensis

200 16.08.1982. Кустанайская обл., оз. Сары-Мойын

51º 37´ с.ш.
64º 30´ в.д.

L. kazakensis
L. lagotis
L. lagotis
L. lagotis
L. likharevi
L. likharevi

31
23
56
15
50
43

06.07.2010. Алтайский край, водоем в пойме р.

53º 00´ с.ш.

Кулунда у дер. Шимолино

80º 00´ в.д.

16.06.2006. Омская обл.. г. Омск, пойменный

54º 56´ с.ш.

водоем в районе Самарка

73º 20´ в.д.

19.08.2000. Омская обл., Тарский р-н, ручей,

56º 49′ с.ш.

впадающий в оз. Кривое.

74º 38′ в.д.

30.06.2005. Омская обл., протока р. Иртыш у с.

55º 17´ с.ш.

Чернолучье

73º 00´ в.д.

21.05.2004. Омская обл., г. Омск, пойменный

55º 00´ с.ш.

водоем на левом берегу р. Иртыш

73º 18´ в.д.

24.07.2002. Омская обл., оз. Кабанкуль

56º 10´ с.ш.
72º 05´ в.д.

L. ovata

30

15.08.2004. Тюменская обл., оз. у п. Абатский

56º 17´ с.ш.
70º 26´ в.д.

L. ovata
L. ovata

33
47

10.07.2006. Свердловская обл., р. Свистуха в п.

57º 44´ с.ш.

Черноисточинск

59º 53´ в.д.

09.07.2001. Омская обл., оз. Тенис.

56º 05´ с.ш.
71º 53´ в.д.
534

МВМС 15-1021 Тенис

Продолжение приложения 1

L. palustris

33

27.10.2002. Кустанайская обл., оз. Тенгиз

54˚ 04´ с.ш.

МВМС 15-300

Тенгиз

?

МВМС 15-295

Большое Камышное

53˚ 18´ с.ш.

МВМС 15-277

Талы

МВМС 15-857

Новомихайловка

МВМС 15-1339

Каргат

64˚ 35´ в.д.
L. palustris

17

18.08.1980.

Северо-Казахстанская

обл.,

оз.

Большое Камышное
L. palustris

22

26.10.2002. Кустанайская обл., оз. Талы

65˚ 01´ в.д.
L. parapsilia
L. saridalensis
L. saridalensis

30
40
28

08.08.2006. Томская обл., Томский р-н, озеро у

56º 32´ с.ш.

дер. Новомихайловка

85º 09´ в.д.

09.10.2002. Новосибирская обл., водоем в пой-

54º 37´ с.ш.

ме р. Каргат

78º 12´ в.д.

26.06.1971. Свердловская обл., р. Мурзинка

57º 11´ с.ш.

ИЭРЖ 7603

Мурзинка

60º 06´ в.д.
L. saridalensis
L. saridalensis

78
54

21.05.2004. Омская обл., г. Омск, пойменный

55º 00´ с.ш.

водоем на левом берегу р. Иртыш

73º 18´ в.д.

24.07.2002. Омская обл., оз. Кабанкуль

56º 10´ с.ш.

МВМС 15-1375

Омск

МВМС 15-1406

Кабанкуль

МВМС 15-1600

Траулы

МВМС 15-982

Фадиха

МВМС 15-2099

Бурла

МВМС 15-219

Кумшик

72º 05´ в.д.
L. saridalensis

37

24.07.2002. Омская обл., оз. Траулы

56º 06´ с.ш.
72º 06´ в.д.

L. saridalensis

32

10.10.2002. Новосибирская обл., оз. Фадиха

54º 36´ с.ш.
78º 15´ в.д.

L. stagnalis
L. stagnalis

3
75

02.07.2010. Алтайский край, р. Бурла у д. При-

53º 17´ с.ш.

тыка

78º 15´ в.д.

19.10.2002. Кустанайская обл., временный во-

50º 08´ с.ш.

доем у дер. Кумшик

64º 10´ в.д.
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L. stagnalis

19

1927. Германия, Боденское озеро у г. Нуссдорф

47º 45´ с.ш.

SNSD 18670

Боденское

9º 12´ в.д.
L. stagnalis
L. stagnalis

13
34

07.06.2009. Брянская обл., мелиоративный ка-

52º 48´ с.ш.

нал у д. Кожаны

31º 43´ в.д.

1959. Армения, оз. Севан

40º 33´ с.ш.

МВМС 15-1933
ИЭРЖ 14863

Кожаны
Севан

44º 56´ в.д.
L. stagnalis

32

01.09.1999. Омская обл., оз. Теренколь

54º 18´ с.ш.

МВМС 15-228

Теренколь

МВМС 15-322

Тенис

МВМС 15-1549

Челябинск

МВМС 15-2118

Шимолино

МВМС 15-522

Чулым

МВМС 15-306

Киренск

МВМС 15-323

Пресное

МВМС 15-384

Большой Ишкуль

МВМС 15-135

Копа

75º 21´ в.д.
L. stagnalis

52

09.07.2001. Омская обл., оз. Тенис.

56º 05´ с.ш.
71º 53´ в.д.

L. stagnalis
L. stagnalis

10
4

10.2009. Челябинская обл., г. Челябинск, пруд

55º 12´ с.ш.

Коммунар

61º 25´ в.д.

06.07.2010. Алтайский край, водоем в пойме р.

53º 00´ с.ш.

Кулунда у дер. Шимолино
L. stagnalis
L. stagnalis
L. stagnalis

85

80º 0´ в.д.

15.08.2005. Новосибирская обл., озеро в пойме

54º 36´ с.ш.

р. Чулым у дер. Чулым.

78º 18´ в.д.

118 17.07.2003. Иркутская обл., озеро в пойме р.
50

57º 48´ с.ш.

Лена у г. Киренск.

108º 05´ в.д.

1982 г. Кустанайская обл., оз. Пресное.

51º 24´ с.ш.
64º 28´ в.д.

L. stagnalis
L. stagnalis

10
60

01.08.2005. Челябинская обл., Ильменский за-

55º 05´ с.ш.

поведник, оз. Большой Ишкуль

60º 04´ в.д.

25.07.2004. Акмолинская обл., оз. Копа у г.

53º 18´ с.ш.

Кокчетав

69º 20´ в.д.
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L. taurica

9

Россия, Манычская степь, точное местообита-

?

ЗИН № 2

Маныч

ние неизвестно
L. taurica

30

Украина, Запорожская обл., р. Молочная

?

ЗИН № 8

Молочная

L. terebra

10

31.08.1962. Тургайская обл., р. Кабырга

?

ЗИН № 7

Тургай

L. terebra

50

07.05.2004. г. Омск, озерко на восточной ок-

55º 01´ с.ш.

МВМС 15-099

Омск

раине города

73º 29´ в.д.

12.05.2003. Томская обл., водоем в пойме р.

58º 43´ с.ш.

МВМС 15-1631

Ласкино

Обь у дер. Ласкино

81º 47´ в.д.

06.07.2010. Алтайский край, водоем в пойме р.

53º 00´ с.ш.

МВМС 15-2116

Шимолино

Кулунда у дер. Шимолино

80º 00´ в.д.

21.09.2007. Республика Алтай, оз. Телецкое у

51º 48´ с.ш.

МВМС 15-1678

Телецкое

пос. Артыбаш

87º 16´ в.д.

19.08.2005. Новосибирская обл., водоток у

56º 00´ с.ш.

МВМС 15-999

Северное

трассы Куйбышев-Северное

78º 26´ в.д.

07.09.2003. Омская обл., придорожная канава у

54º 12´ с.ш.

МВМС 15-172

Черлак

пос. Черлак

74º 52´ в.д.

30.05.2004. Томская обл., водоем в пойме Оби у

57º 13´ с.ш.

МВМС 15-1647

Никольское

пос. Никольское

84º 22´ в.д.

19.07.2007. Тюменская обл., заболоченный во-

66º 38´ с.ш.

МВМС 15-1797

Лабытнанги

доем у г. Лабытнанги

66º 30´ в.д.

22.07.2002. Омская обл., заболоченный водоем

56º 08´ с.ш.

МВМС 15-066

Малые Бодачи

у оз. Малые Бодачи

74º 38´ в.д.

05.06.2004. Омская обл., заболоченный водоем

56º 44´ с.ш.

МВМС 15-1705

Киргап

у д. Киргап

72º 07´ в.д.

L. terebra
L. terebra
L. terebra
L. terebra
L. terebra
L. terebra
L. terebra
L. terebra
L. terebra

35
31
30
24
23
30
31
29
31
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L. terebra
L. terebra
L. terebra

29
29
38

15.05.2004. Омская обл., заболоченный водоем

56º 49′ с.ш.

у оз. Кривое.

74º38′ в.д.

17.07.2007. Тюменская обл., окрестности г. Ла-

66º 39´ с.ш.

бытнанги, протока Вылпосл

66º 26´ в.д.

07.08.1972. Тюменская обл., протока Таксика

63º 49´ с.ш.

МВМС 15-1568

Кривое

МВМС 15-1949

Вылпосл

МВМС 15-1300

Таксика

МВМС 15-065

Калугино

МВМС 15-2238

Омь

МВМС 15-1497

Центрполигон

SNSD 47911

Вюрттемберг

65º 22´ в.д.
L. terebra
L. thiesseae
L. thiesseae
L. truncatula
L. truncatula
L. truncatula
L. truncatula
L. truncatula

95
6
30
30
30
36
43
32

06.07.2001. Омская обл., влажный луг у дер.

56º 03´ с.ш.

Калугино

71º 53´ в.д.

14.08.2005. Новосибирская обл., р. Омь у г.

55º 27´ с.ш.

Куйбышев

78º 28´ в.д.

14.08.2006. Томская обл., временный водоем в

57º 27´ с.ш.

пойме р. Чулым у дер. Центрполигон

88º 16´ в.д.

1938. Germany, Württemberg, Wiesenquelle bei

48º 44´ с.ш.

Degenfeld, Zweifalten.

09º 53´ в.д.

23.07.2003. Иркутская обл., г. Киренск, р. Теля-

57º 48´ с.ш.

чиха

108º 07´ в.д.

13.08.2005. Новосибирская обл., р. Ича у дер.

55º 52´ с.ш.

Ваганово

78º 22´ в.д.

08.07.2011. Тюменская обл., п-ов Ямал, влаж-

67º 30´ с.ш.

ный берег р. Щучья

68º 50´ в.д.

04.06.1957. Башкирия, лужа на берергу р. Ябак.

53º 07´ с.ш.

МВМС 15-511

Киренск

МВМС 15-1489

Ваганово

МВМС 15-2300

Ямал

ИЭРЖ 500

Ябак

57º 24´ в.д.
L. tumida

30

09.07.2006. Свердловская обл., р. Шайтанка у п.

56º 52´ с.ш.

Хомутовка

59º 48´ в.д.
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Шайтанка
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L. tumida
L. tumida
L. zazurnensis

30
30
47

30.06.2005. Омская обл., протока р. Иртыш у с.

55º 17´ с.ш.

Чернолучье

73º 00´ в.д.

14.08.2009. Тюменская обл., протока в пойме р.

58º 02´ с.ш.

Тобол у дер. Карачино

68º 06´ в.д.

21.09.2007. Республика Алтай, оз. Телецкое у

51º 48´ с.ш.

пос. Артыбаш

87º 16´ в.д.

МВМС 15-2158

Чернолучье

МВМС 15-2078

Карачино

МВМС 15-1521

Телецкое

Семейство PHYSIDAE
Aplexa hypnorum
A. hypnorum
A. hypnorum
A. turrita
A. turruta
A. turrita
Physa adversa

26
17
12
36
15
13
33

14.05.2007. Челябинская обл., заболоченная

55º 07´ с.ш.

старица р. Миасс у пос. Кайгородово

61º 04´ в.д.

12.07.2001. Омская обл., заболоченный водоем

56º 08´ с.ш.

у оз. Малые Бодачи

74º 38´ в.д.

02.08.2005. Челябинская обл., заболоченный

54º 01´ с.ш.

водоем у г. Крыловка

59º 49´ в.д.

06.1993. Свердловская обл., р. Сысерть у био-

56º 36´ с.ш.

станции УрГУ

61º 03´ в.д.

07.06.2008. Башкирия, пойма ручья у пос. Кар-

55º 58´ с.ш.

лыханово

58º 53´ в.д.

12.10.2002. Новосибирская обл., временный

54º 36´ с.ш.

водоем в пойме р. Чулым

78º 10´ в.д.

25.08.1970. Республика Коми, р Мезень в 20 м

ИЭРЖ 12949
МВМС 13-039

Кайгородово
Бодачи

ИЭРЖ 11723

Крыловка

ИЭРЖ 11931

Сысерть

ИЭРЖ 13471

Башкирия

МВМС 13-029

?

ЗИН № 2

01.06.1961. Челябинская обл., Ильменский за-

55º 10´ с.ш.

ИЭРЖ 527

поведник, оз. Большое Миассово

60º 17´ в.д.

Чулым
Коми

ниже протоки из старицы Рынжа-ты
Physa adversa

10
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Physa bulla
Physa bulla

18
20

15.05.2007. Челябинская обл., р. Урляда у пос.

54º 02´ с.ш.

Урлядинский

59º 25´ в.д.

12.08.1972. Тюменская обл., Пугорский сор,

ИЭРЖ 12969

Урляда

?

МВМС 13-122

Пугорский сор

02.07.2006. Германия, г. Гамбург, юго-западная

53º 31´ с.ш.

МВМС 13-060

Гамбург

часть, ditch Marschlande

10º 04´ в.д.

30.06.2010. Швеция, Fåsjön Lake near Fåsjöhyt-

59º 36´ с.ш.

МВМС 13-177

Швеция

tan/Nora

14º 55´ в.д.
ИЭРЖ 3390

Пышма

МВМС 14-293

Громыч

ИЭРЖ 12970

Урляда

МВМС 14-625

Кривое

МВМС 12-013

Ананьевское

МВМС 12-194

Аракаево

МВМС 12-003

Каргат

правый берег р. Вогулки
Physa fontinalis
Physa fontinalis

37
6

Семейство PLANORBIDAE
Anisus acronicus

120 28.06.1999. Свердловская обл., р. Пышма у Белоярской АЭС

A. contortus

61º 20′ в.д.

127 08.08.1972. Тюменская обл., протока Громыч у
г. Березово

A. vortex

Planorbarius corneus

214 15.05.2007. Челябинская обл., р. Урляда в пос.

54º 02′ с.ш.
59º 25′ в.д.

140 16.05.2004. Омская обл., ручей, впадающий в
75

63º 56′ с.ш.
65º 04′ в.д.

Урлядинский
Armiger eurasiaticus

56º 50′ с.ш.

56º 49′ с.ш.

оз. Кривое

74º 38′ в.д.

25.08.2006. Омская обл., оз. Ананьевское

56º 51′ с.ш.
74º 35′ в.д.

Planorbarius corneus
Planorbarius corneus

39

09.07.2009. Свердловская обл., водоем в пойме

56º 26´ с.ш.

р. Серга у п. Аракаево

59º 13´ в.д.

112 16.08.2005. Новосибирская обл., протока, соединяющая р. Каргат и оз. Малая Чича
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Planorbarius corneus

204 04.08.2002. Омская обл., Тарский р-н, оз. Кривое.

Planorbis planorbis

56º 49′ с.ш.

МВМС 12-009

Кривое

МВМС 14-022

Сары-Копа

МВМС 14-034

Шийли

МВМС 14-870

Вылпосл

МВМС 14-717

Кабанкуль

МВМС 14-882

Чулым

МВМС 14-739

Хомутное

МВМС 14-750

Омск

74º 38′ в.д.

300 17.10.2002. Кустанайская обл., оз. Сары-Копа.

50º 14′ с.ш.
64º 06′ в.д.

P. planorbis

200 22.10.2002. Кустанайская обл., оз. Шийли.

52º 08′ с.ш.
64º 25′ в.д.

P. planorbis
P. planorbis
P. planorbis
P. planorbis

20

17.07.2007. Тюменская обл., окрестности г. Ла-

66º 39´ с.ш.

бытнанги, протока Вылпосл

66º 26´ в.д.

158 23.07.2002. Омская обл., Тюкалинский р-н, оз.
26
30

56º 10′ с.ш.

Кабанкуль.

72º 04′ в.д.

15.08.2005. Новосибирская обл., водоем в пой-

54º 35′ с.ш.

ме р. Чулым у дер. Чулым

78º 14′ в.д.

07.07.2010. Алтайский край, оз. Хомутное

53º 24′ с.ш.
78º 34′ в.д.

P. planorbis

25

21.05.2004. Омская обл., г. Омск, пойменный

55º 00´ с.ш.

водоем на левом берегу р. Иртыш

73º 18´ в.д.
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Приложение 2
Исходные данные для реконструкции родственных отношений между видами
Lymnaeidae по морфологическим признакам
Состояния признаков, использованных при построении дендрограммы*
Признак
1. Размер раковины

Состояния признаков и их кодировка
(0) до 10 мм (1) 10–20 мм (2) 20-30 мм (3)
30-35 мм (4) > 40 мм.

2. Число оборотов

(0) до 4,5 (1) 5,0 и более

3. Форма раковины

(0) цилиндрическая или башневидная (1)
уховидная (2) яйцевидная (3) яйцевидноконическая (4) дискоидальная

4. Стенка раковины

(0) относительно тонкая, ломкая (1) относительно прочная

5. Величина устья (в сравнении с

(0) устье маленькое (1) устье крупное

завитком)
6. Завиток

(0) низкий (1) высокий (2) отсутствует

7. Тангент-линия завитка

(0) выпуклая (1) прямая (2) вогнутая (3)
отсутствует

8. Колумеллярная складка

(0) отсутствует (1) слабо развита (2) хорошо развита

9. Соотношение высоты и ширины

(0) > 2 (1) около 1 (2) < 1

раковины
10. Мягкое тело

(0) левозавитое (1) правозавитое

11. Положение мантии у живого

(0) внутри раковины (1) вне раковины

моллюска
12. Число зубцов центрального зу-

(0) один (1) два

ба радулы
13. Число зубцов на латеральных

(0) два (1) три

зубах радулы
542

Продолжение приложения 2

14. Мешок пениса (относительно

(0) короткий (1) примерно одинаковой

препуциума)

длины с препуциумом (2) длинный

15. Ширина мешка пениса

(0) уже ширины препуциума (1) примерно
одинаковой ширины с препуциумом

16. Фиксаторное кольцо на пенисе

(0) отсутствует (1) присутствует

17. Проток семяприемника

(0) короткий или отсутствует (1) длинный

18. Число внутренних складок пре-

(0) одна (1) две (2) отсутствуют

пуциума
19. Препуциальный орган

(0) присутствует (1) отсутствует

20. Велюм и саркобелюм

(0) слабо развиты (1) хорошо развиты (2)
слиты (3) отсутствуют

21. Проксимальная часть простаты

(0) узкая (1) относительно широкая (2)
широкая

22. Число внутренних складок

(0) отсутствуют (1) одна (2) две (3) 5–10

простаты
23. Форма складок простаты

(0) не ветвящиеся (1) ветвящиеся (2) отсутствуют

24. Дистальная часть простаты

(0) узкая (1) примерно одинаковой ширины с проксимальной частью (2) широкая

25. Складки в проксимальной час-

(0) отсутствуют (1) присутствуют

ти простаты
26. Дистальная часть протока се-

(0) узкая (1) расширенная

мяприемника
27. Матка

(0) овальная (1) овальная, с разделением
на две части (2) вытянутая

28. Провагина

(0) короткая (1) длинная (2) очень длинная

29. Положение семяприемника

(0) вторичное (1) первичное

30. Гаплоидное число хромосом

(0) 17 (1) 18

*Таблица основана на собственных данных, а также на данных литературы (Hubendick, 1951, 1978;
Jackiewicz, 1959, 1993, 1998; Patterson, Burch, 1978; Ponder, Waterhouse, 1997; Гарбар и др., 2004;
Круглов, 2005).
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Приложение 3
Матрица признаков Lymnaeidae, использованная для построения дендрограммы
Номера признаков (см. таблицу выше)

Вид
Lymnaea corvus
Lymnaea kazakensis
Lymnaea saridalensis
Lymnaea palustris
Lymnaea turricula
Lymnaea terebra
Lymnaea fragilis
Lymnaea stagnalis
Lymnaea truncatula
Lymnaea glutinosa
Lymnaea peregra
Lymnaea lagotis
Lymnaea ampla
Lymnaea balthica
Lymnaea auricularia
Lymnaea glabra
Aenigmomphiscolа
europaea
Planorbarius corneus

1
2
2
1
2
1
2
3
3
0
1
1
1
2
2
2
1
1

2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
1
1

3
0
0
0
0
0
0
3
3
0
2
3
3
1
2
1
0
0

4
1
1
1
1
1
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
1

5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
1
1

6
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
1
1
1
1
1
0
0

7
1
1
0
1
1
1
1
2
1
2
1
2
2
0
2
1
1

8
1
1
2
0
1
0
1
1
1
0
1
1
0
1
2
1
1

9
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
2
2

10
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

11
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0

12
0
0
1
1
1
1
0
0
1
1
0
0
0
0
0
1
1

13
1
1
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

14
0
0
2
1
2
1
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1

15
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1

16
1
1
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0

17
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
1
1
1

18
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1

19
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1

20
1
1
1
1
1
1
1
1
2
0
1
1
1
1
1
0
1

21
1
0
0
0
0
0
1
1
0
0
1
0
1
1
0
2
0

22
3
3
1
1
1
1
3
3
1
1
1
1
1
1
1
0
1

23
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
2
0

24
2
2
2
2
2
0
2
2
2
2
2
2
2
2
0
1
2

25
1
1
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0

26
1
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0

27
0
0
0
0
0
2
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0

28
0
1
2
2
2
0
1
1
0
1
0
1
1
0
1
1
1

29
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
1
1
1

30
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
1
1

2

1

4

1

2

0

3

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

2

1

3

1

0

2

2

0

0

2

1

0

1
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Приложение 4
Исходные данные для реконструкции родственных отношений между видами Planorbidae по
морфологическим данным. Состояния признаков, использованных при построении дендрограммы*
Признак
1. Размер раковины

Состояния признаков и их кодировка
(0) до 3 мм (1) до 10 мм (2) до 20 мм (3) до 35 мм
(0) колпачковидная (1) турбоспиральная (2) плос-

2. Форма раковины

коспиральная мало инволютная (3) плоскоспиральная сильно инволютная

3. Число оборотов

(0) < 4,5 (1) > 4,5

4. Направление навивания оборотов

(0) вправо (1) влево

5. Толщина стенок раковины

(0) тонкостенная раковина (1) толстостенная раковина

6. Наличие ребер и килей на поверхно-

(0) отсутствуют (1) имеются

сти раковины
7. Наличие спиральной скульптуры на

(0) отсутствует (1) имеется

последнем обороте
8. Поверхность раковины

(0) гладкая, блестящая (1) скульптурированная, не
блестящая

9. Форма устья

(0) овальное или округлое (1) неправильно формы

10. Устье вырезано стенкой последнего

(0) нет (1) да

оборота
11. Пластинки внутри последнего обо-

(0) отсутствуют (1) имеются

рота
(0) несколько погружены относительно последнего
12. Начальные обороты

оборота (1) не погружены (2) возвышаются над последним оборотом, образуя завиток

13. Пупок

(0) отсутствует или слабо развит (1) хорошо развит

14. Соотношение высоты и ширины

(0) высота примерно равна ширине (1) высота ра-

раковины

ковины около 0,20–0,40 ширины (2) высота раковины < 0,20 ширины

15. Ориентация мягкого тела

(0) правозавитое (1) левозавитое

16. Щупальца

(0) треугольные, широкие в основании (1) длинные, нитчатые
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17. Мягкое тело

Продолжение приложения 4
(0) компактное (1) длинное и тонкое
(0) состоит из неправильно разветвленных ацину-

18. Строение гонады

сов (1) состоит из двух рядов дивертикулов (2) состоит из веерообразно расположенных дивертикулов

19. Строение простаты

(0) лентовидная (1) кистевидная (2) иная

20. Число дивертикулов простаты

(0) отсутствуют (1) в среднем < 20 (2) в среднем >
20

21. Положение мешка пениса относи-

(0) мешок пениса вне препуциума (1) мешок пени-

тельно препуциума

са погружен в препуциум
(0) препуциум значительно крупнее мешка пениса

22. Соотношение размеров мешка пе-

(1) размеры мешка пениса и препуциума примерно

ниса и препуциума

сопоставимы (2) мешок пениса длиннее препуциума

23. Препуциальный орган

(0) отсутствует (1) имеется

24. Стилет

(0) отсутствует (1) трубчатый (2) конусовидный (3)
колпачковидный (4) мягкая папилла

25. Железистые придатки копулятивно-

(0) отсутствуют (1) имеются

го аппарата
26. Расположение семяизвергательного

(0) терминальное (1) латеральное

канала на пенисе
27. Форма семяприемника

(0) удлиненная (1) округлая или мешковидная

28. Форма мешка пениса

(0) цилиндрический (1) булавовидный

29. Семяпровод

(0) относительно узкий (1) относительно широкий

*Таблица основана на собственных данных, а также на данных литературы (Baker, 1945; Старобогатов,
1958, 1967; Hubendick, 1955, 1978; Hudec, 1967; Meier-Brook, 1983; Стадниченко, 1990; Prozorova, Starobogatov, 1996, 1997; Glöer, 2002; Солдатенко, Старобогатов, 2004).
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Приложение 5
Матрица признаков Planorbidae, использованная для построения дендрограммы
Вид
Ancylus fluviatilis
Anisus (Gyraulus) acronicus
A. (G.) albus
A. (Bathyomphalus) contortus
A. (Torquis) laevis
A. (Anisus s.str.) leucostoma
A. (A.) spirorbis
A. (G.) stroemi
A. (Disculifer) vortex
Anisus (Vorticulus) vorticulus
Armiger crista
Choanomphalus riparius
Ch. rossmaessleri
Hippeutis fontana
Lymnaea auricularia
Planorbarius corneus
Planorbis carinatus
P. planorbis
Segmentina nitida

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
1
1
3
3
1
2
1

2
0
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
1
2
2
2
3

3
0
0
0
1
0
1
1
0
1
1
0
0
0
0
0
1
1
1
0

4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0

5
0
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
1
1
0
1
1
1
1

6
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
1
0
0
0
0
0
1
1
0

7
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

8
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
0

9
0
1
1
1
0
0
0
1
1
1
1
1
0
1
1
0
1
1
1

10
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
0
1
1
1
1

11
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1

12
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
1
1
1
2
0
0
0
1
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13
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
1

14
1
1
1
1
1
2
2
1
2
2
1
2
1
2
0
1
2
2
2

15
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1

16
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1

17
0
0
0
1
0
1
1
0
1
1
0
0
0
0
0
0
1
1
0

18
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
2
1
1
1

19
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
1
0
0
0

20
1
2
1
2
1
1
1
2
2
2
1
1
1
1
0
2
2
2
1

21
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

22
0
1
1
1
1
2
1
1
2
2
1
0
0
0
1
0
0
0
2

23
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
1

24
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
2
2
0
0
0
0
0
4

25
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1

26
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
1

27
0
0
0
0
0
1
0
1
1
1
0
0
0
0
1
0
0
1
1

28
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
1
0
0
0

29
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0

