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ВВЕДЕНИЕ

Пресноводные моллюски, брюхоногие (Gastropoda) и двустворчатые (Bival�
via), представляют собой таксономически разнообразную, экологически плас�
тичную и весьма широко распространенную группу гидробионтов, роль кото�
рых в жизни пресноводных экосистем огромна. Без изучения моллюсков не�
возможно ни комплексное исследование континентальных водоемов, ни
решение таких важнейших практических задач, как профилактика трематодо�
зов, оценка рыбохозяйственного значения водоемов, биомониторинг. Малако�
логические данные используются также в целях стратиграфии – раковины
моллюсков относительно неплохо сохраняются в отложениях и во многих слу�
чаях являются руководящими ископаемыми. Все эти обстоятельства обуслов�
ливают большой интерес к пресноводным моллюскам специалистов разных
областей знания.

Традиция малакологических исследований в нашей стране и за рубежом
имеет многовековую историю, но, несмотря на это, остается ещё очень много
неразрешенных проблем, особенно в области фаунистики, зоогеографии и так�
сономии. Система пресноводных моллюсков далека от завершенности. В тече�
ние столетий она базировалась почти исключительно на макроморфологичес�
ких признаках, однако за последние полвека в этой области произошла насто�
ящая революция: в практику введены принципиально новые методы исследо�
вания, включая новейшие достижения, связанные с «молекуляризацией таксо�
номии» (Lee, 2004).

Нестабильность системы, её постоянное совершенствование, приводят
к закономерному устареванию фаунистической информации, которая к тому
же рассеяна по большому числу книг и статей, иногда труднодоступных для
исследователя. Для обширной территории нашей страны характерна и другая
проблема – в некоторые её регионы до сих пор не ступала нога малаколога, а
другие исследованы крайне слабо в малакологическом отношении. В то же
время, объемные коллекции пресноводных моллюсков, хранящиеся в ведущих
научных учреждениях нашей страны, позволяют подвести некоторые итоги
изучения этой группы гидробионтов в отдельных регионах. Из республик быв�
шего СССР фауна пресноводных моллюсков монографически описана для
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Армении и Украины (Акрамовский, 1976; Стадниченко, 1984, 1990, 2004; Ани�
стратенко, Стадниченко, 1994; Анистратенко, Анистратенко, 2001). Террито�
рия Российской Федерации в этом отношении изучена крайне неравномерно.
Специальные монографические работы посвящены только пресноводным мол�
люскам Дальнего Востока (Затравкин, Богатов, 1987; Богатов, Затравкин,
1990), северо�востоку Европейской России (Лешко, 1983, 1998; Лешко и др.,
2001) и оз. Байкал (Слугина, Старобогатов, 1999; Брюхоногие..., 2004). Широ�
коизвестные определители В.И. Жадина (1933, 1952), а также Я.И. Старобога�
това (1977а, б), к сожалению, устарели, а новейшая сводка (Моллюски, 2004)
содержит только определительные таблицы и минимум информации о геогра�
фическом распространении видов. Особое место занимают монография
Н.Д. Круглова (2005), посвященная прудовикам (семейство Lymnaeidae) Евро�
пы и Северной Азии, и «Каталог моллюсков России и сопредельных террито�
рий» Ю.И. Кантора и А.В. Сысоева (2005).

Конечно, это очень мало в сравнении, например, с такой европейской стра�
ной, как Германия. При несопоставимо меньшей территории за последние 100�
120 лет немецким пресноводным моллюскам было посвящено несколько об�
зорных монографий (Ш. Клессина, В. Кобельта, Д. Гейера, П. Эрманна, С. Йеке�
ля, П. Глоера), а широко известный справочник по пресноводным моллюскам
для любителей природы (авторы П. Глоер и К. Майер�Брок) в 1978�2003 гг.
вышел тринадцатью изданиями!

Настоящее издание, посвященное описанию фауны моллюсков семейства
Lymnaeidae (прудовиковые) Урала и сопредельных территорий, по нашему
замыслу станет первым выпуском из серии монографий, в которых будут опи�
саны все виды пресноводных, а в перспективе – и наземных моллюсков этого
крупного региона, малакофауна которого интенсивно изучается начиная с пос�
ледней четверти XIX века (Westerlund, 1884; Круликовский, 1889, 1891;
Boettger, 1889, 1890; Lindholm, 1903,1919; Воронцовский, 1912, 1922, 1923).

Данное исследование предпринято в рамках инвентаризации биологическо�
го разнообразия Урала в условиях все возрастающего антропогенного воздей�
ствия на природные экосистемы. Основу его составляют накопленные к сегод�
няшнему дню музейные коллекции, в которых сосредоточены сборы, выпол�
ненные за последние 150 лет, начиная со сборов Северо�Уральской экспедиции
Русского географического общества в 1847, 1848 и 1850 годах (под руковод�
ством Э. Гофмана) и хранящихся в коллекции Зоологического института РАН
(г. Санкт�Петербург). Ознакомление с этими коллекциями и обработка их
в соответствии с новейшими достижениями малакологической систематики,
а также критический анализ литературных данных позволяют сейчас, в нача�
ле XXI в., впервые подвести итоги многолетним исследованиям уральской ма�
лакофауны. Вторая задача – изучение географического распространения от�
дельных видов моллюсков по Уральскому региону и картирование их местона�
хождений, что может быть особенно ценным для будущих исследователей при�
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роды этого края. Давление человека на природу будет, по�видимому, все возра�
стать, и фиксация современного состояния биоты Урала представляется весь�
ма насущной задачей. Наконец, третья задача – дать всем заинтересованным
специалистам и любителям природы справочное пособие и определитель по
моллюскам Урала.

Авторы будут благодарны за предложения и замечания, касающиеся струк�
туры и содержания монографии, а также указания на допущенные неточности.

Выполнение этой работы было бы невозможным без поддержки большого
числа специалистов, работающих в нашей стране и за рубежом.

Авторы глубоко признательны ведущему российскому малакологу д.б.н.,
проф. Я.И. Старобогатову (1932�2004) (Зоологический институт РАН,
г. Санкт�Петербург) за многолетнюю поддержку и консультации по различным
аспектам малакологии. При работе с коллекциями Зоологического института
РАН (г. Санкт�Петербург) авторы постоянно ощущали поддержку со стороны
куратора коллекции континентальных моллюсков к.б.н. П.В. Кияшко. Огром�
ное практическое содействие при работе с данной коллекцией оказала старший
хранитель Л.Л. Ярохнович.

Ценные замечания по структуре и содержанию работы были получены
от д.б.н., проф. Омского государственного педагогического университета
С.И. Андреевой и д.б.н., проф. Омского госуниверситета путей сообщения
Н.И. Андреева.

Неоценимую помощь в получении труднодоступной литературы оказали
проф. С. Мас�Кома (Prof. Dr. Santiago Mas�Coma, University of Valencia, г. Вален�
сия, Испания), Катрин Шнибс (Katrin Schniebs, Senckenberg Naturhistorische
Sammlung, г. Дрезден, Германия), а также П. Глоер (Peter Gl er, Хетлинген,
муниципалитет г. Ведель, Германия), который, помимо этого, передал для срав�
нительного изучения коллекцию пресноводных моллюсков из Западной Евро�
пы и постоянно консультировал нас по вопросам номенклатуры и таксономии
прудовиков.

Д.б.н. Ю.И. Кантор (Институт проблем экологии и эволюции, г. Москва)
любезно предоставил фотографии типов прудовиков из Сибири, описанных
А. Мозли и хранящихся в коллекции United States National Museum (г. Вашинг�
тон, США).

Д.б.н., проф. Томского государственного педагогического университета
В.Н. Долгин любезно предоставил возможность ознакомиться с его коллекци�
ей пресноводных гастропод из бассейна Нижней Оби, включая прилегающие
к Полярному Уралу районы.

Особой признательности заслуживают все фондообразователи, передавшие
на протяжении многих лет собственные сборы моллюсков в Музей Института
экологии растений и животных УрО РАН (г. Екатеринбург) и Музей водных
моллюсков Сибири при Омском государственном педагогическом университе�
те (МВМС ОмГПУ). Подробная информация о всех коллекторах, объеме со�
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бранного ими материала и обстоятельствах сборов, будет опубликована во вто�
рой части монографии, где мы надеемся полно представить их вклад в изуче�
ние малакофауны Урала.

Особо хочется отметить сотрудника ИЭРиЖ Н.Г. Ерохина, внесшего боль�
шой вклад в создание как самого Зоологического музея (ныне Музей) ИЭРиЖ
УрО РАН, так и малакологической коллекции (Хохуткин и др., 2003). Им
были разработаны методы учета и хранения, проведена огромная работа по
редактированию географического блока информации при создании Электрон�
ного музейного каталога (баз данных). Кроме того, его сборами постоянно
пополняются фонды, возглавляемого им Музея ИЭРиЖ. Большая часть кол�
лекции прудовиков Музея собрана лично им.

Ценные сборы из некоторых труднодоступных районов Северного и Припо�
лярного Урала переданы в Музей ИЭРиЖ сотрудником Института Л.Н. Сте�
пановым.

Авторы благодарят к.б.н. Ю.В. Лешко (г. Сыктывкар, Институт биологии
Коми НЦ), передавшую в фонды ИЭРиЖ УрО РАН малакологическую кол�
лекцию доцента Башкирского госуниверситета В.Г. Боева (1934�1998) (БашГУ,
г. Уфа).

Проведение экспедиционных работ в Ильменском заповеднике в июле
2005 г. было бы невозможно без бескорыстной помощи к.б.н. А.Г. Рогозина,
к.б.н. В.Д. Захарова, П.В. Чащина. Изучение моллюсков водоемов Полярного
Урала в июле 2007 г. осуществлено благодаря содействию сотрудников Лабыт�
нангского филиала Института экологии растений и животных УрО РАН к.б.н.
В.Г. Штро, к.б.н. А.А. Соколова и к.б.н. Н.А. Соколовой.

Переводы с латинского языка выполнены к.фил.н, доцентом Уральского
госуниверситета А.А. Фоминым, которому авторы очень признательны за со�
действие.

Использованная нами в работе фондовая коллекция ЗИН РАН имеет фи�
нансовую поддержку Миннауки и технологий РФ (2002�03�16).

Авторы благодарны за помощь в работе над рукописью редактору журнала
«Экология» К.И. Ушаковой (редактирование текста) и главному библиографу
научной библиотеки ИЭРиЖ И.В. Братцевой (оформление списка литерату�
ры и уточнение библиографических данных источников).

Работа над книгой выполнена в рамках программы развития ведущих науч�
ных школ (НШ�1022.2008.4) и научно�образовательных центров (госконтракт
02.740.11.0279). Издание данной книги осуществлено при финансовой поддер�
жке Программы Президиума РАН «Биологическое разнообразие» («Анализ
разнообразия и изменчивости наземных и водных животных Урала и Приура�
лья»).



I.  ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Îñíîâíûå ïîäõîäû ê èçó÷åíèþ ôàóíû ïðóäîâèêîâ Óðàëà
è ïðèíöèïû èçëîæåíèÿ ìàòåðèàëà

Видовой состав прудовиков Уральского региона был установлен в результа�
те критического анализа фаунистической литературы, посвященной пресно�
водным моллюскам Урала, а также изучения малакологических коллекций,
хранящихся в различных научных учреждениях нашей страны: Зоологический
институт РАН (г. Санкт�Петербург), Музей Института экологии растений и
животных УрО РАН (г. Екатеринбург) и Музей водных моллюсков Сибири
(г. Омск, ОмГПУ). Значительную часть использованного материала составля�
ют сборы авторов, выполненные в водоемах Уральского региона за более чем
50�летний период (1954 – 2009 гг.) и переданные впоследствии в фонды пере�
численных выше учреждений. Всего было просмотрено более 18 000 экземпля�
ров лимнеид. В окончательный список включены только те виды прудовиков,
нахождение которых на рассматриваемой нами территории подтверждено ма�
териалами музейных коллекций.

В систематической части мы следовали системе Lymnaeidae Европы и Се�
верной Азии, предложенной Н.Д. Кругловым и Я.И. Старобогатовым (Круг�
лов, Старобогатов, 1992; Kruglov, Starobogatov, 1993 а, б; Круглов, 2005). Были
также учтены многочисленные работы отечественных и зарубежных система�
тиков, дополняющие указанную систему либо выполненные в русле западно�
европейской таксономической традиции (Falkner, 1984, 1985; Jackiewicz, 1988a,
1993, 1998a; Ponder, Waterhouse, 1997; Korniushin, 1999; European..., 2001; Gl er,
2002; Meier�Brook, Bargues, 2002; Gl er, Meier�Brook, 2003; Insights…, 2003;
Vinarski, 2003; Стадниченко, 2004; Гарбар и др., 2004; Anderson, 2005; Bargues,
Mas�Coma, 2005; Ribosomal…, 2006; Gl er, Pe i , 2008; Vinarski, Gl er, 2008).

Поскольку большая часть коллекционного материала, особенно собранно�
го в XIX – первой половине ХХ вв., представлена сухими раковинами, конхо�
логический метод стал основным при видовой диагностике. Кроме того, во
многих случаях определение видов по раковине было проверено изучением
строения половой системы. При диагностике использовались как оригиналь�
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ные первоописания многих видов (Linnaeus, 1758; M ller, 1774; Da Costa, 1778;
Rossm ssler, 1835а, б; Westerlund, 1885; Mozley, 1934; Лазарева, 1967а, б; Круг�
лов, Старобогатов, 1981, 1983а, б; и др.), так и таксономические публикации
отечественных и зарубежных авторов, содержащие определительные таблицы
(Старобогатов, 1977а; Круглов, Старобогатов, 1981, 1983б; Jackiewicz, 1998a;
Gl er, 2002; Gl er, Meier�Brook, 2003; Моллюски, 2004; Стадниченко, 2004;
Круглов, 2005). В ряде случаев в качестве вспомогательного применялся ком�
параторный метод Я.И. Старобогатова (Старобогатов, Толстикова, 1986;
Shikov, Zatravkin, 1991; Круглов, 2005).

Информация по каждому виду приведена в форме отдельных очерков, по�
строенных по единому плану и включающих латинское и русское (если имеет�
ся) название вида, краткую синонимию, типовое местонахождение, описание
раковины и диагностических признаков половой системы, информацию об
ареале вида и его распространении в Уральском регионе1, краткие сведения об
экологии, а также указания к диагностике, расширяющие сведения, содержа�
щиеся в определительных таблицах.

Каждый вид проиллюстрирован в тексте фотографией (рисунком) его рако�
вины. Для иллюстративного материала приведена географическая информа�
ция о месте сбора данного экземпляра2, дата сбора, фамилия коллектора (�ов),
указано место хранения изображенного экземпляра и музейный номер. В Му�
зее ИЭРиЖ УрО РАН в номерах для малакологической коллекции, использо�
ван индекс «М». Номера из систематической коллекции моллюсков ЗИНа
приведены следующим образом: латинское название вида и, через тире, поряд�
ковый номер; обозначение типов – заглавными буквами (например, Ae. uva�
lievae�1 ГОЛОТИП). В музейных номерах МВМС первые цифры кодируют
таксон ранга семейства (для Lymnaeidae – «15»), затем, через тире, указан соб�
ственно номер единицы хранения.

Поскольку раковины многих видов прудовиков очень изменчивы, приведе�
ние изображения только одной раковины не дает, как правило, полного пред�
ставления о конхологическом разнообразии вида в целом. Чтобы отчасти ком�
пенсировать это, в таблицах Приложения помещены дополнительные изобра�
жения раковин ряда наиболее вариабельных видов, что позволяет составить
некоторое представление об их изменчивости.

Ввиду ограниченного объема издания, мы отказались от детального описа�
ния в видовых очерках анатомических признаков видов, включая строение

1 Подробная информация о географическом распространении видов семейства (описание местонахожде�
ний и картографическая визуализация) будет приведена во 2�й части монографии, при дополнении сбо�
ров, сделанных в период выхода 1�й и 2�й частей, возможна корректировка и уточнение распростране�
ния некоторых видов на Урале и прилегающих территориях.

2 Для географических привязок мест сбора мы старались, по возможности, уточнить и указывать админис�
тративные единицы (регионы, районы и другие единицы аналогичные им). Административное деление
для России приведено, как правило, на период до 2005 г., так как начавшаяся после реформа муниципаль�
ного управления породила огромные изменения во внутрирегиональном административном устройстве.

ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÏÎÄÕÎÄÛ Ê ÈÇÓ×ÅÍÈÞ

ÔÀÓÍÛ ÏÐÓÄÎÂÈÊÎÂ ÓÐÀËÀ
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половой системы. Исключение было сделано только для диагностически зна�
чимых признаков, в первую очередь – признаков совокупительного аппарата.
По этой же причине сведен к минимуму морфологический очерк в общей ча�
сти (см. раздел 1.2), назначение которого – дать самые общие сведения о диаг�
ностически значимых признаках прудовиков, необходимые для работы с опре�
делительными таблицами. В связи с этим в морфологическом очерке наиболь�
шее внимание уделено описанию раковины и половой системы лимнеид. Де�
тальные описания внешнего и внутреннего строения, физиологии, экологии и
географического распространения прудовиков можно почерпнуть из целого
ряда обзорных изданий (Baker, 1911; Hubendick, 1951; Walter, 1969; kland,
1990; Jackiewicz, 1993, 1998a; Стадниченко, 2004, 2006; Круглов, 2005), в кото�
рых подробно описаны также и методы изучения пресноводных легочных мол�
люсков. Информация о строении кладок яиц лимнеид может быть получена из
специальной монографии (Березкина, Старобогатов, 1988), а также из отдель�
ных статей (Круглов, Старобогатов, 1991; Прозорова, 1991; Винарский, 2005б;
Березкина, Старобогатов, 2004).

Êðàòêèé ìîðôîëîãè÷åñêèé î÷åðê ìîëëþñêîâ
ñåìåéñòâà Lymnaeidae

План строения моллюсков семейства Lymnaeidae соответствует плану стро�
ения класса брюхоногих моллюсков (Gastropoda), который характеризуется
асимметричностью мягкого тела и его разделением на три основные части –
голову, ногу и внутренностный (висцеральный) мешок (Иванов, 1940; Бекле�
мишев, 1964). Голова несет ротовое отверстие, а также пару невтягиваемых
щупалец, у основания которых расположены глаза. Нога – вентрально распо�
ложенный мускулистый орган, выполняющий локомоторную функцию. Спи�
рально закрученный внутренностный мешок содержит в основном органы
пищеварительной и половой систем, основание его покрыто особой кожной
складкой – мантией, край которой прилегает к нижнему краю раковины и при�
нимает участие в её формировании (Иванов, 1940). Своеобразная организация
мягкого тела брюхоногих определяется наличием торсионного процесса – по�
ворота внутренностного мешка в онтогенезе на 180°, в результате чего мантий�
ная полость занимает переднее положение и вперед соответственно открыва�
ются протоки почек и анальное отверстие (Беспозвоночные…, 1992).

Раковина брюхоногих моллюсков выполняет две функции: защитную и
опорную. Последняя заключается в том, что раковина является наружным ске�
летом моллюска, к которому крепятся мышцы, что позволяет животному уп�
равлять телом (Лихарев, Миничев, 1983). Раковина формируется в результа�
те секреционной деятельности эпителия внешней поверхности мантии и сло�
жена преимущественно карбонатом кальция (CaCО3), а также органическим
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матриксом, доля которого у разных видов прудовиков варьирует от 0,01 до
21,4% (Круглов, 2005). В состав органического матрикса входят в основном
белки.

Раковина Lymnaeidae трехслойная. Верхний слой, периостракум (роговой
слой), состоит из конхиолина, сложного вещества, в состав которого входят в
основном органические соединения (Стадниченко, 2004). Периостракум защи�
щает раковину от разрушительного воздействия химических веществ, содер�
жащихся в воде (Cox, 1960). Толщина этого слоя заметно варьирует у различ�
ных видов Lymnaeiformes (Стадниченко, 2004). Средний слой – остракум
(фарфоровый слой, призматический слой) сложен в основном очень мелкими
известковыми пластинками, расположенными перпендикулярно поверхности
раковины (Иванов, 1940). Внутренний слой раковины, или гипоостракум (пер�
ламутровый слой), у прудовиков развит слабо (Стадниченко, 2004; Круглов,
2005). Он состоит из чередующихся известковых и конхиолиновых пластинок,
ориентированных параллельно поверхности раковины (Иванов, 1940).

Относительная масса раковины заметно варьирует в пределах семейства.
По данным Е.С. Аракеловой (1986), у большинства прудовиков масса ракови�
ны составляет около 30–35% массы тела. Наименее массивной раковиной об�
ладает плащеносная улитка, Lymnaea glutinosa (O.F. M ller, 1774), относи�
тельная масса раковины которой составляет 5% от массы тела.

Традиционно именно раковина моллюсков привлекала наибольшее внима�
ние специалистов и любителей�конхологов, поэтому все конхологические при�
знаки и их структурные изменения, включая аберрантные, хорошо изучены и
детально описаны в литературе. Для наименования отдельных элементов рако�
вины моллюсков разработана сложная номенклатура, в наиболее полном виде
изложенная в ряде палеонтологических справочников (Коробков, 1954; Мол�
люски…, 1960; Cox, 1960; Палеонтологический…, 1965). Несмотря на высокую
степень изменчивости признаков раковины прудовиков (Hubendick, 1951;
Jackiewicz, 1998a), что вызывает трудности при построении системы семейства
на видовом уровне, конхологические признаки во многом сохраняют свое зна�
чение для диагностики. Особенно это важно при изучении ископаемых лимне�
ид, мягкое тело которых не сохраняется в ходе фоссилизации.

В пределах класса Gastropoda весьма нередки случаи полной или частичной
редукции раковины (многие заднежаберные гастроподы, наземные слизни и
полуслизни), но все пресноводные виды обладают хорошо развитыми ракови�
нами, все многообразие которых может быть сведено к четырем основным ти�
пам (Burch, 1989): колпачковидный, неритоидный, турбоспиральный и плос�
коспиральный (рис. 1). Несмотря на их внешние различия, эти формы можно
рассматривать как производные логарифмической спирали, описываемые си�
стемой из нескольких уравнений (Raup, 1966; Рауп, Стенли, 1974).

Раковина гастропод представляет собой коническую трубку, по мере роста и
увеличения внутренностного мешка закручивающуюся в спираль. При этом
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образуются несколько оборотов, навивание которых может происходить как в
одной плоскости (плоскоспиральная раковина), так и с вертикальным смещением
вдоль оси раковины (турбоспиральная раковина). Колпачковидная раковина
(этот тип некоторые морфологи рассматривают как исходный для класса
Gastropoda – Беклемишев, 1964) утрачивает спиральную структуру и представ�
ляет собой невысокий конус, сформированный увеличенным последним оборо�
том (Кантор, 1990). В состав семейства Lymnaeidae входят только виды с турбо�
спиральной раковиной, тогда как в близких семействах Planorbidae и Bulinidae
в основном представлены плоскоспиральные и колпачковидные формы при
некотором числе видов с турбоспиральной раковиной (Hubendick, 1978).

В зависимости от направления навивания оборотов раковины гастропод
разделяют на правозавитые (декстральные) и левозавитые (синистральные).
Чтобы установить тип навивания, необходимо поместить раковину в стандар�
тное положение – вершиной кверху так, чтобы плоскость устья была обращена
перпендикулярно оси зрения наблюдателя (рис. 2). Подавляющее большин�
ство видов Lymnaeidae имеют правозавитую раковину. Исключение составля�
ют представители небольшого подрода Pseudobulinus Kruglov et Starobogatov,

Ðèñ. 1. Îñíîâíûå òèïû ñòðîåíèÿ ðàêîâèí ïðåñíîâîäíûõ Gastropoda (ïî: Burch, 1989).
à – ïëîñêîñïèðàëüíàÿ; á – êîëïà÷êîâèäíàÿ; â – íåðèòîèäíàÿ;

ã – ðàçëè÷íûå ôîðìû òóðáîñïèðàëüíûõ ðàêîâèí
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1993, обитающие в водоемах
Гавайских островов, для кото�
рых характерна синистраль�
ная раковина. Кроме того, ле�
возавитые особи могут появ�
ляться в популяциях декст�
ральных видов как следствие
редкой мутации (Sturtevant,
1923; The inheritance..., 1930;
Хохуткин, 1997; Круглов,
2005). Генетический меха�
низм возникновения левоза�
витости у прудовиков деталь�

но описан в работе Фримена и Лунделиус (Freeman, Lundelius, 1982).
В строении раковины принято выделять несколько основных частей (рис. 3),

размеры и форма которых обычно используются в качестве диагностических
признаков при составлении определительных таблиц. Отверстие, в которое
убирается тело животного, называется устьем, а противоположная ему началь�
ная точка роста раковины, от которой начинается навивание оборотов, – вер�

шиной (апексом). Совокупность оборотов ракови�
ны, возвышающихся над последним, образует за�
виток, форма которого весьма изменчива в преде�
лах семейства. Самые верхние обороты завитка,
формирующиеся ещё в эмбриональный период,
называются протоконхом, или эмбриональной ра�
ковиной. Нередко он отличается по цвету от после�
дующих оборотов и отделен от них более или ме�
нее выраженной осевой линией. Внутренние стен�
ки оборотов раковины прудовиков спаиваются,
формируя осевой столбик (колумеллу), который
обычно имеет внутри полый канал, открываю�
щийся у основания раковины отверстием, кото�
рый называют пупком. У некоторых групп прудо�
виков (подроды Pseudosuccinea Baker, 1908, Radix
Montfort, 1810) внутреннего канала нет, и столбик
сплошной. Нередко он бывает заметно скручен. Во�
ображаемая линия, вокруг которой происходит на�
вивание оборотов, называется осью раковины.

Форма раковины прудовиков, как правило, ви�
доспецифична и служит важным диагностичес�
ким признаком. Для её описания используется
особая терминология, которая может несколько

Ðèñ. 3. Ñòðîåíèå ðàêîâèíû
áðþõîíîãîãî ìîëëþñêà (îðèã.).

à – óñòüå; á – øîâ; â – àïåêñ (âåð-
øèíà); ã – çàâèòîê; ä – êîëóìåë-
ëÿðíûé îòâîðîò

Ðèñ. 2. Ëåâî- (à) è ïðàâîçàâèòàÿ (á) ðàêîâèíû (ïî: Burch,
1989)
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различаться у разных авторов. Здесь мы используем, с некоторыми изменени�
ями, терминологию, сложившуюся в русскоязычной малакологической лите�
ратуре (Богатов, Затравкин, 1990; Моллюски, 2004; Стадниченко, 2004; Круг�
лов, 2005). Раковины видов Lymnaeidae, обитающих в водоемах Уральского
региона, могут быть сведены к восьми основным морфологическим разновид�
ностям (рис. 4).

Число, форма и скорость нарастания оборотов раковины Lymnaeidae служат
важными диагностическими признаками. Процедура подсчета числа оборотов
ясна из схемы, приведенной на рис. 5. Число оборотов определяется с точностью
до 4

1  , 8
1  или 10

1 .  Линия, разделяющая обороты раковины, именуется швом. Он
может быть плоским либо в той или иной степени углубленным (рис. 6). Кроме
того, принято различать прямой и скошенный шов. У большинства гастропод
соседние обороты плотно сомкнуты между собой, и лишь иногда они разверну�
ты, образуя скаляридную раковину. Для некоторых видов, например байкаль�
ского эндемика Liobaicalia stiedae (Dybowski, 1875), скаляридность является
нормой; для большинства же пресноводных гастропод, включая прудовиков,

Ðèñ. 4. Îñíîâíûå ìîðôîëîãè÷åñêèå ðàçíîâèäíîñòè ðàêîâèí Lymnaeidae (îðèã.).
Ìàñøòàá íå ñîáëþäåí.

à – âûñîêîêîíè÷åñêàÿ; á – óõîâèäíàÿ; â – áàøíåâèäíî-êîíè÷åñêàÿ; ã – áàøíåâèäíàÿ;
ä – ÿéöåâèäíî-êîíè÷åñêàÿ; å – øàðîâèäíàÿ; æ – ÿéöåâèäíàÿ; ç – øèðîêîêîíè÷åñêàÿ
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это – редко встречающееся
уродство (Jackiewicz, 1972; Хо�
хуткин, 1985; Хохуткин и др.,
2003).

Обороты раковины могут
быть плоскими или выпуклыми;
иногда выпуклость развита в та�
кой степени, что обороты приоб�
ретают ступенчатую форму (см.
рис. 6). По характеру выпуклос�
ти можно различать также рав�
номерно и неравномерно выпук�
лые обороты (см. рис. 6).

Касательная, проведенная к
наиболее выступающим точкам
оборотов, называется тангент�
линией. В ходе роста турбоспи�
ральной раковины ширина обо�
ротов возрастает; если это про�
исходит равномерно, то наибо� Ðèñ. 5. Ñõåìà ïîäñ÷åòà ÷èñëà îáîðîòîâ ðàêîâèíû (îðèã.)

Ðèñ. 6. Ôîðìà îáîðîòîâ è ðàçíîâèäíîñòè øâà ó Lymnaeidae (îðèã.).
à – ðàâíîìåðíî âûïóêëûå îáîðîòû; á – ïëîñêèå îáîðîòû; â – ñòóïåí÷àòûå îáîðîòû;

ã – íåðàâíîìåðíî âûïóêëûå (ãðóøåâèäíûå) îáîðîòû.
I – ïðèøîâíàÿ ïëîùàäêà (ïëå÷î); II – ïðÿìîé øîâ; III – ìåëêèé øîâ;

IV – ãëóáîêèé øîâ; V – ñêîøåííûé øîâ
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лее удаленные от оси точки оборотов располагаются на одной линии, и тан�
гент�линия становится прямой (рис. 7, а). В случаях, когда обороты нараста�
ют неравномерно, формируется выгнутая или вогнутая тангент�линия (рис.
7, б, в). В ряде случае диагностическое значение имеет также апикальный
(вершинный) угол, схема измерения которого ясна из рис. 7, г.

Форма и размеры устья раковины в пределах семейства почти столь же из�
менчивы, как форма и размеры раковин. Устье может быть овальной, округлой,
уховидной формы, в верхней его части обычно присутствует явственно разли�
чимый угол (парието�палатальный угол). Тот край устья, который образован
стенкой предпоследнего оборота, называют париетальным; край, образован�
ный колумеллой – колумеллярным; свободная часть устья называется пала�
тальным краем, причем нижняя её поверхность иногда обозначается как ба�
зальный край (рис. 8). Раковина большинства видов прудовиков имеет более

или менее ясно выраженный ко�
лумеллярный отворот, покрыва�
ющий часть (иногда значитель�
ную) последнего оборота и отли�
чающийся по цвету (обычно
светлее, иногда даже молочно�бе�
лого цвета) от окраски осталь�
ных участков раковины. Нередко
колумеллярный отворот сильно
разрастается в ширину, так что
пупок оказывается закрытым
или от него остается только уз�
кая щель. При значительном
утолщении колумеллярного от�
ворота его именуют колумелляр�
ной губой. При описании морфо�
логии раковин используется так�

Ðèñ. 7. Ôîðìà òàíãåíò-ëèíèè (à-â) è ñõåìà ïðîìåðà àïèêàëüíîãî óãëà ðàêîâèíû ïðóäîâèêîâ (ã )
(ïî: Êðóãëîâ, 2005)

à – ïðÿìàÿ; á – âûãíóòàÿ; â – âîãíóòàÿ; ã – àïèêàëüíûé óãîë

Ðèñ. 8. Ñòðîåíèå óñòüÿ ðàêîâèíû ïðóäîâèêîâûõ.
À. Êðàÿ óñòüÿ: à – ïàðèåòàëüíûé; á –ïàëàòàëüíûé;

â – áàçàëüíûé; ã – êîëóìåëëÿðíûé (îðèã.).
Á. Ïàðèåòî-ïàëàòàëüíûé óãîë óñòüÿ (èç Ñòàäíè÷åíêî,

2004, ñ èçìåíåíèÿìè)
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à á

же понятие колумел�
лярной складки, про�
ходящей внутри по
столбику. Кроме ко�
лумеллярного края,
может оказаться от�
вернутым наружу
также париетальный
край, но это случает�
ся относительно ред�
ко, и обычно он оста�
ется прямым и ост�
рым.

Ðèñ. 9. Ýëåìåíòû ñêóëüïòóðû ðàêîâèí Lymnaeidae (Îðèã.).
à – ìàëëåàòíàÿ ñêóëüïòóðà íà ðàêîâèíå Lymnaea fragilis;
á – îñåâûå ëèíèè íà ðàêîâèíå Lymnaea kazakensis

Ðèñ. 10. Ñõåìà ñòàíäàðòíûõ ïðîìåðîâ
ðàêîâèíû Lymnaeidae.

ÂÐ – âûñîòà ðàêîâèíû; ØÐ – øèðèíà ðàêî-
âèíû; ÂÇ – âûñîòà çàâèòêà; ÂÏÎ – âûñîòà
ïîñëåäíåãî îáîðîòà; ÂÓ – âûñîòà óñòüÿ;
ØÓñêî – øèðèíà óñòüÿ ñ êîëëóìåëÿðíûì
îòâîðîòîì

Поверхность раковины лимнеид может быть совершенно гладкой, но чаще
всего покрыта разного рода линиями, морщинами, вмятинами и другими
структурными элементами, совокупность которых называют скульптурой ра�

ковины (рис. 9). Выделяют несколько видов
скульптуры, из которых наиболее часто
встречаются: маллеатная скульптура (вмя�
тины на поверхности раковины, напомина�
ющие удары молотка), осевая исчерчен�
ность (тонкие и плотно посаженные одна к
другой линии нарастания), а также скульп�
тура в виде продольных рядов коротких
морщинок, имеющих форму серпа (Jackie�
wicz, Koralewska�Batura, 1995; Jackiewicz,
1998a; Круглов, 2005).

При изучении раковин, а также при ви�
довой диагностике нередко требуется ин�
формация о размерах раковины или от�
дельных её частей. В отечественной литера�
туре принята схема, включающая шесть ос�
новных промеров (рис. 10): высота ракови�
ны (ВР), измеряемая строго вдоль оси ра�
ковины от вершины до противоположной
точки последнего оборота; ширина ракови�
ны (ШР) – расстояние между крайней точ�
кой устья и максимально удаленной от нее
точкой последнего оборота в проекции на
линию, перпендикулярную оси раковины;
высота завитка (ВЗ) – от вершины до верх�

à á
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ней точки устья в проекции на ось раковины; высота последнего оборота
(ВПО) – от точки шва, располагающейся над верхней точкой устья, до самой
нижней точки базального края устья; высота устья (ВУ) – от вершины пари�
ето�палатального угла до наиболее удаленной от него точки базального края
устья (измеряется строго в плоскости устья); ширина устья (ШУ) – расстоя�
ние между наиболее удаленными точками устья, измеренное перпендикуляр�
но линии, по которой измерялась ВУ.

Помимо указанных промеров, в ряде случаев применяются и другие, напри�
мер, ширина раковины может измеряться над устьем, а ширина устья – без ко�
лумеллярного отворота (только просвет) и т.д. Обычно на основе стандартных
и дополнительных промеров рассчитываются так называемые конхологичес�
кие индексы, отражающие пропорции частей раковины. Например, отношение
высоты раковины к ширине (ВР/ШР), иногда называемое основным индексом
раковины, или соотношение ширины и высоты устья (ШУ/ВУ). Эти индексы
представляют собой безразмерные величины, удобные для использования в
определительных ключах и количественного выражения изменчивости рако�
вины. Однако при их применении следует помнить, что рост раковины проис�
ходит в течение всей жизни моллюска и сопровождается приращением ново�
го материала по краям устья (так называемый аккреционный тип роста –
Рауп, Стенли, 1974). Поскольку размеры отдельных частей раковины изменя�
ются в процессе онтогенеза, то и значения конхологических индексов подвер�
жены возрастной изменчивости и их использование для видовой диагностики
возможно только с учетом возраста животных (Круглов, 2007). Применение
конхологических индексов наиболее эффективно в случае сравнения раковин
с примерно одинаковым числом оборотов.

Размеры и пропорции раковин пресноводных легочных моллюсков подвер�
жены также географической изменчивости. Так, размеры раковин всех изучен�
ных в этом отношении видов в Западной Сибири уменьшаются в направлении
с юга на север (Винарский и др., 2007; Vinarski, Karimov, 2008). В том же на�
правлении изменяются и значения большинства диагностически значимых
конхологических индексов (Винарский, 2003).

Мягкое тело прудовиковых обычно темноокрашенное, иногда желтое или
серовато�желтое, часто имеется хорошо заметный пятнистый рисунок, харак�
тер которого может иметь диагностическое значение (Jackiewicz, 1993, 1998a;
Gl er, 2002).

Внутренние органы лимнеид представлены пищеварительной, дыхательной,
кровеносной, нервной, выделительной и репродуктивной системами. Наиболь�
шее таксономическое значение в систематике Lymnaeidae со времен Бэйкера
(Baker, 1911) получили признаки половой системы, особенно строение и про�
порции её дистальных частей. Признаки других внутренних органов, например
радулы (терки) или желудка, строение которых имеет диагностическую цен�
ность в других группах моллюсков, в систематике и диагностике лимнеид по�
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чти не используются, так как практически не обладают видовой специфично�
стью (Hubendick, 1951; Jackiewicz, 1998a; Круглов, 2005).

Прудовики, как и все легочные моллюски, гермафродиты. У них имеется
непарный гермафродитный орган – гонада (гермафродитная железа, овотес�
тис), расположенный апикально во внутренностном мешке и погруженный в
ткани пищеварительной железы (рис. 11, 12). Гонада разделена на отдельные
дивертикулы, впадающие в гонадиальные протоки, а последние – в гермафро�
дитный проток, образующий более или менее многочисленные вздутия – се�
менные пузырьки, степень развития которых значительно варьирует в пределах
отряда (Hubendick, 1978). В конце гермафродитного протока происходит раз�
деление половой системы на мужской и женский протоки, выходящие из не�

большого образования, получившего
название квадривиум. В последний
впадают гермафродитный проток и
проток белковой железы, а сам он об�
разует особое расширение – оплодот�
ворительный карман.

Проксимальная часть мужского
полового протока представлена про�
статой – особой железой, продуци�
рующей семенную жидкость и имею�
щей мешкообразную форму (рис. 11).

Внутренняя складчатость проста�
ты имеет большое значение для пост�
роения системы Lymnaeidae на уровне
подродов. Большинство подродов ха�
рактеризуются единственной нераз�
ветвленной внутренней складкой
(рис. 12, в), но существуют и другие
морфологические типы строения про�
статы (Круглов, 1985): многоскладча�
тая с неразветвленными складками
(подрод Corvusiana Servain, 1881),
многоскладчатая с разветвленными
складками (подрод Lymnaea s. str.),
односкладчатая с единственной раз�
ветвленной складкой (подрод Cera�
sina Kobelt, 1880) и лишенная внут�
ренних складок (подрод Omphiscola
Rafinesque, 1819; и др.).

От простаты берет начало семяпровод, который вблизи женского полового
отверстия погружается в покровы тела и доходит в них до мужского полового

Ðèñ. 11. Ðàñïîëîæåíèå îðãàíîâ ïîëîâîé ñèñòå-
ìû Lymnaea balthica îòíîñèòåëüíî ÷àñòåé òåëà
âñêðûòîãî æèâîòíîãî (Gl er, 2002, ïî: Jackie-
wicz, 1954).

áæ – áåëêîâàÿ æåëåçà; â – âàãèíà; ãæ – ãåðìàôðî-
äèòíàÿ æåëåçà; ãò – ãðóøåâèäíîå òåëî; è÷ – èçâèòàÿ
÷àñòü ÿéöåâîäà; ìï – ìåøîê ïåíèñà; íæ – íèäàìåí-
òàëüíàÿ æåëåçà; ïð – ïðîñòàòà; ïðå – ïðåïóöèóì;
ñï – ñåìÿïðîâîä; ñò – ñåìÿïðèåìíèê



Ðèñ. 12. Ñòðîåíèå ïîëîâîé ñèñòåìû ìîëëþñêîâ ñåìåéñòâà Lymnaeidae.
À – êîïóëÿòèâíûé àïïàðàò Lymnaea fontinalis; Á – äèñòàëüíûé îòäåë ïîëîâîé ñèñòåìû L. fontinalis; Â –
ïîïåðå÷íûé ñðåç ÷åðåç ïðîñòàòó L. fontinalis; Ã – ïåíèñ L. corvus; Ä – ïåíèñ L. glutinosa. (À-Â ïî: Áåðåçêèíà,
Ñòàðîáîãàòîâ, 1988. Ìàñøòàáíàÿ ëèíåéêà 1 ìì; Ã, Ä – ïî: Jackiewicz, 1988b. Ìàñøòàáíàÿ ëèíåéêà 1 ìì).
áæ – áåëêîâàÿ æåëåçà; â – âàãèíà; ã – ãåðìàôðîäèòíàÿ æåëåçà; ãï1 è ãï2 – ïðîêñèìàëüíûé è äèñòàëüíûé
ó÷àñòêè ãåðìàôðîäèòíîãî ïðîòîêà; æïî – æåíñêîå ïîëîâîå îòâåðñòèå; ë – ëàáèðèíò ÿéöåâîäà; ì – ìàòêà;
ìï – ìåøîê ïåíèñà; ìïî – ìóæñêîå ïîëîâîå îòâåðñòèå; í – íèäàìåíòàëüíàÿ æåëåçà; íï – íåðâ ïåíèñà;
îï – îñíîâàíèå ïåíèñà; ï – ïåíèñ; ïâ – ïðîâàãèíà; ïð – ïðîñòàòà; ïðå – ïðåïóöèóì; ïñ – ïðîòîê ñåìÿïðèåìíèêà;
ð – ðåòðàêòîð ïðåïóöèóìà; ðï – ðåòðàêòîð ìåøêà ïåíèñà; ñ – ñåìåííûå ïóçûðüêè; ñìï – ñòåíêà ìåøêà ïåíèñà
(îáðåçàíà); ñï1 è ñï2 – ïðîêñèìàëüíûé è äèñòàëüíûé ó÷àñòêè ñåìÿïðîâîäà; ñò – ñåìÿïðèåìíèê; ô – ôèêñà-
òîðíîå óòîëùåíèå íà ïåíèñå (íå ó âñåõ âèäîâ)
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отверстия, где выходит из мышечной ткани и впадает в копулятивный аппарат,
состоящий из трубчатого пениса (рис. 12, г), погруженного в мешок пениса, и
препуциума, открывающегося наружу мужским половым отверстием. В обыч�
ном состоянии копулятивный аппарат погружен внутрь тела моллюска и вы�
ворачивается наружу при совокуплении.

На границе мешка пениса и препуциума находятся две кольцевые складки
– велюм (наружная) и саркобелюм (внутренняя), причем у разных видов сте�
пень их развития неодинакова, поскольку эти образования могут срастаться
между собой или даже совсем исчезать, как это наблюдается у представителей
подрода Omphiscola (Круглов, Старобогатов, 1981). У других прудовиковых,
принадлежащих роду Aenigmomphiscola Kruglov et Starobogatov, 1981, велюм
несимметрично разрастается и превращается в так называемый препуциальный
орган (Круглов, Старобогатов, 1981). По мнению Н.Д. Круглова (2005), он игра�
ет роль присоски, удерживающей особи во время копуляции. У ряда примитив�
ных подродов (Corvusiana, Lymnaea s. str., Polyrhytis Meek, 1876) для этой цели
служит особое фиксаторное утолщение («кольцо») на поверхности пениса.

Женский половой тракт представлен извитым яйцеводом, расширенная
часть которого называется матка. Она начинается вслед за местом впадения в
яйцевод протока нидаментальной железы и переходит в провагину, открываю�
щуюся наружу (см. рис. 12, б). Проксимальная часть провагины, недалеко от
женского полового отверстия, принимает проток семеприемника.

Из признаков половой системы прудовиков самое широкое применение в
видовой диагностике получил индекс копулятивного аппарата (ИКА): соотно�
шение длин препуциума и мешка пениса (Jackiewicz, 1998a; Круглов, 2005).
Перед снятием промеров мешок пениса и препуциум должны быть расправле�
ны, но при этом необходимо избегать чрезмерного растягивания этих органов,
что может исказить результаты. Следует также учитывать изменение пропор�
ций копулятивного аппарата в зависимости от способа фиксации (Hubendick,
1955; Meier�Brook, 1983; Emberton, 1989; Круглов, 2005), а также их возраст�
ную изменчивость, сведения о которой можно найти в работе Г.В. Березкиной
и Я.И. Старобогатова (1988). Во избежание ошибок в определении ИКА реко�
мендуется применять единообразный способ фиксации, а также по возможно�
сти, учитывать возраст животных при сравнении пропорций их копулятивных
аппаратов.

Помимо ИКА, в качестве диагностических признаков могут использовать�
ся соотношение длины и ширины (толщины) препуциума и мешка пениса,
наличие или отсутствие фиксаторного утолщения на пенисе, строение велюма
и саркобелюма и т.д. В новейшей зарубежной литературе (Gl er, 2002) для
видовой диагностики рекомендуется применять также относительную длину
протока семяприемника, в частности, для разграничения видов группы Radix
s. lato.



II. СИСТЕМАТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

УКАЗАТЕЛЬ ВИДОВ

Êëàññ GASTROPODA Cuvier, 1795 – Áðþõîíîãèå

Ïîäêëàññ PULMONATA Cuvier in Blainville, 1814 – Ëåãî÷íûå áðþõîíîãèå

Îòðÿä LYMNAEIFORMES A. F russac, 1822 – Ïðóäîâèêîâîîáðàçíûå

Íàäñåìåéñòâî LYMNAEOIDEA Rafinesque, 1815

Ñåìåéñòâî LYMNAEIDAE Rafinesque, 1815 – Ïðóäîâèêîâûå

Ðîä Lymnaea Lamarck, 1799

Подрод Corvusiana Servain, 1881

1. Lymnaea (Corvusiana) kazakensis Mozley, 1934

Подрод Lymnaea s. str.

2. Lymnaea (Lymnaea) fragilis (Linnaeus, 1758)
3. Lymnaea (Lymnaea) stagnalis (Linnaeus, 1758)

Подрод Galba Schrank, 1803

4. Lymnaea (Galba) truncatula (O.F. M ller, 1774)

Подрод Stagnicola Leach in Jeffreys, 1830

5. Lymnaea (Stagnicola) palustris (O.F. M ller, 1774)
6. Lymnaea (Stagnicola) archangelica Kruglov et Starobogatov, 1986
7. Lymnaea (Stagnicola) atra (Schrank, 1803)
8. Lymnaea (Stagnicola) zebrella (B. Dybowski, 1913)
9. Lymnaea (Stagnicola) callomphala (Servain, 1881)
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10. Lymnaea (Stagnicola) danubialis (Schrank, 1803)
11. Lymnaea (Stagnicola) saridalensis Mozley, 1934

Группа incertae sedis Ladislavella B. Dybowski, 1913

12. Lymnaea (Ladislavella) terebra (Westerlund, 1885)

Подрод Sibirigalba Kruglov et Starobogatov, 1985

13. Lymnaea (Sibirigalba) sibirica (Westerlund, 1885)

Подрод Radix Montfort, 1810

14. Lymnaea (Radix) auricularia (Linnaeus, 1758)
15. Lymnaea (Radix) psilia (Bourguignat, 1862)

Подрод Peregriana Servain, 1881

16. Lymnaea (Peregriana) peregra (O.F. M ller, 1774)
17. Lymnaea (Peregriana) monnardi (Hartmann, 1841)
18. Lymnaea (Peregriana) zazurnensis Mozley, 1934
19. Lymnaea (Peregriana) jacutica Starobogatov et Streletzkaja, 1967
20. Lymnaea (Peregriana) juribeica Kruglov et Starobogatov, 1984
21. Lymnaea (Peregriana) ampullacea (Rossm ssler, 1835)
22. Lymnaea (Peregriana) intermedia Lamarck, 1822
23. Lymnaea (Peregriana) balthica (Linnaeus, 1758)
24. Lymnaea (Peregriana) ovata (Draparnaud, 1805)
25. Lymnaea (Peregriana) lagotis (Schrank, 1803)
26. Lymnaea (Peregriana) fontinalis (Studer, 1820)
27. Lymnaea (Peregriana) ampla (Hartmann, 1821)
28. Lymnaea (Peregriana) obensis Kruglov et Starobogatov, 1984
29. Lymnaea (Peregriana) tumida (Held, 1836)
30. Lymnaea (Peregriana) novikovi Kruglov et Starobogatov, 1983
31. Lymnaea (Peregriana) dolgini Gundrizer et Starobogatov, 1979

Подрод Myxas Sowerby, 1822

32. Lymnaea (Myxas) glutinosa (O.F. M ller, 1774)

Ðîä Aenigmomphiscola Kruglov et Starobogatov, 1981

33. Aenigmomphiscola europaea Kruglov et Starobogatov, 1981
34. Aenigmomphiscola uvalievae Kruglov et Starobogatov, 1981
35. Aenigmomphiscola kazakhstanica Kruglov et Starobogatov, 1981

ÓÊÀÇÀÒÅËÜ ÂÈÄÎÂ
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ÓÐÀËÀ È ÏÐÈËÅÃÀÞÙÈÕ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÉ

Êëàññ GASTROPODA Cuvier, 1795

Áðþõîíîãèå

Ïîäêëàññ PULMONATA Cuvier in Blainville, 1814

Ëåãî÷íûå áðþõîíîãèå ìîëëþñêè

Обширная группа, насчитывающая около 35 000 рецентных видов, сгруппи�
рованных в 90 семейств и 2600 родов (Кантор, Шилейко, 1994). Распростране�
ны в водоемах всех континентов, кроме Антарктиды, где вымерли в позднем
неогене (Ashworth, Preece, 2003), населяют пресные и солоноватые континен�
тальные воды, прибрежные области морей, а также разнообразные наземные
ландшафты.

Наружная раковина у большинства видов хорошо развита, у других наблю�
даются разные стадии её редукции вплоть до полного отсутствия (слизни).
Крышечки обычно нет (имеется только у представителей небольших семейств
Amphibolidae и Salinatoridae). Имеется легкое, орган для дыхания атмосфер�
ным воздухом, которое у ряда пресноводных форм замещено вторичной жаб�
рой. Радула мусивоглоссного типа. Нервная система эвтиневральная, без хиа�
стоневрии (кроме ряда примитивных групп). Фитофаги, хищники или сапро�
фаги. Половая система гермафродитного типа, перекрестное оплодотворение
часто сочетается с автогамией. Оплодотворение внутреннее. Развитие прямое,
стадия пелагической личинки отсутствует.

Возникновение подкласса датируется ранним палеозоем (ордовик).
Общепринятой системы Pulmonata не существует (обзор предложенных

вариантов см. Nordsieck, 1990). Мы придерживаемся системы подкласса, раз�
работанной А.Н. Голиковым и Я.И. Старобогатовым (1988), согласно которой,
подавляющее большинство современных пресноводных видов Pulmonata объе�
диняются в составе отряда Lymnaeiformes A. F russac, 1822 (= Hygrophyla sensu
auct.; = Basommatophora sensu auct., partim).
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Îòðÿä LYMNAEIFORMES A. F russac, 1822

Ïðóäîâèêîâîîáðàçíûå

(= Hygrophyla sensu auct.; = Basommatophora sensu auct., partim)
  

Животные с хорошо развитой раковиной плоскоспиральной, колпачковид�
ной либо турбоспиральной формы. В пределах одного семейства могут быть
представлены все три возможные формы раковины (Bulinidae, Planorbidae),
либо только одна (Acroloxidae, Lymnaeidae). Крышечка отсутствует, у ряда видов
устье может закрываться эпифрагмой. Раковина может быть право�, либо лево�
завитой; тело чаще левозавитое; в этом случае анальное и половое отверстия и
отверстие легочной полости располагаются с левой стороны. Для некоторых
групп (Acroloxidae, Lymnaeidae) характерно правозавитое тело. Имеется одна
пара головных щупалец, у основания которых расположены глаза.

Гаплоидное число хромосом в норме небольшое, варьирует в диапазоне
15–19 (Patterson, Burch, 1978; Thiriot�Qui vreux, 2003), однако в ряде семейств
(Bulinidae, Planorbidae) имеются полиплоидные виды (Burch et al., 1960; Gold�
man et al., 1983; Burch, Jung, 1993). Система размножения, как правило, предус�
матривает сочетание перекрестного оплодотворения с автогамией (Березкина,
Старобогатов, 1991; Jordaens et al., 2007). Яйцевые капсулы объединены в об�
щую слизистую оболочку, образуя синкапсулы.

Населяют пресные, реже солоноватые воды. Фитофаги – потребители выс�
шей водной растительности (Цихон�Луканина, 1987). В условиях северной
Палеарктики большинство видов отряда приурочено к хорошо прогреваемой
прибрежной зоне стоячих водоемов, где они обитают среди растений (Березки�
на, Старобогатов. 1988). В водах с быстрым течением редки. Отдельные виды
населяют нейстонную зону, а также разного рода увлажненные поверхности и
термальные источники. Хорошо переносят временное пересыхание водоемов.

Практическое значение пресноводных Pulmonata определяется их участием
в жизненных циклах паразитических трематод в качестве промежуточных хо�
зяев (Гинецинская, 1968). Многие виды входят в состав пищи промысловых
рыб, участвуют в процессе естественного самоочищения воды.

В составе отряда насчитывается девять семейств, из которых на территории
Урала обитают представители пяти (таблица).

ÎÒÐßÄ LYMNAEIFORMES

ÏÐÓÄÎÂÈÊÎÂÎÎÁÐÀÇÍÛÅ
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Òàáëèöà
Ñèñòåìà îòðÿäà Lymnaeiformes (ïî Áåðåçêèíà, Ñòàðîáîãàòîâ, 1988)

*Полужирным шрифтом выделены семейства, обитающие в водоемах Урала

Íàäñåìåéñòâî Ñåìåéñòâî* 

Chilinoidea H. et A. Adams, 1855  Chilinidae H. et A. Adams, 1855 

Latioidea Hutton, 1882 Latiidae Hutton, 1882 
Acroloxidae Thiele, 1931 

Lymnaeoidea Rafinesque, 1815 Lymnaeidae Rafinesque, 1815 
Lancidae Hannibal, 1914 

Physoidea Fitzinger, 1833 Physidae Fitzinger, 1833 
Rhodacmeidae Walker, 1917 

Planorboidea Rafinesque, 1815 Planorbidae Rafinesque, 1815 
Bulinidae Herrmannsen, 1846 

 

Ñåìåéñòâî LYMNAEIDAE Rafinesque, 1815

Ïðóäîâèêîâûå

Òèïîâîé ðîä Lymnaea Lamarck, 1799

Животные обычно малых и средних (у представителей номинативного под�
рода высота раковины достигает 70 мм) размеров. Раковина турбоспиральная,
как правило, правозавитая. Синистральность в норме отмечена у представите�
лей подрода Pseudobulinus рода Lymnaea; у других видов – как результат весьма
редкой мутации (The inheritance..., 1930; Freeman, Lundelius, 1982).

Тело правозавитое. Дыхание прудовиков осуществляется за счет атмосфер�
ного воздуха, либо растворенного в воде кислорода. В последнем случае легкое
заполняется водой, а край мантийной полости функционирует как жабра
(Иванов, 1940; Березкина, Старобогатов, 1988). Большое значение имеет так�
же кожное дыхание.
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Гаплоидное число хромосом находится в пределах 15 – 19 (Patterson, Burch,
1978). В норме перекрестное оплодотворение сочетается с автогамией (Берез�
кина, Старобогатов, 1991; Jordaens et al., 2007). Важнейшее значение для сис�
тематики прудовиков имеет строение половой системы, в первую очередь ко�
пулятивного аппарата и простаты (Baker, 1911, 1915; Hubendick, 1951;
Jackiewicz, 1959, 1988b, 1998a; Kruglov, Starobogatov, 1985, 1993a; Круглов,
1985, 2005). Большинство видов Lymnaeidae имеют единый план строения
половой системы (см. рис. 12), межвидовые различия часто сводятся к измен�
чивости количественных признаков, например, соотношений размеров отдель�
ных частей половой системы (Jackiewicz, 1998a; Круглов, 2005). Ввиду значи�
тельной изменчивости признаков раковины, отмеченной у многих видов пру�
довиков, надежное определение видовой принадлежности в ряде случаев воз�
можно только анатомическим путем (Круглов, Старобогатов, 1981; Jackiewicz,
1998а).

Семейство распространено практически по всему земному шару, однако
наибольшего видового разнообразия достигает в континентальных водах
умеренной зоны Северного полушария (Старобогатов, 1970). Прудовики на�
селяют 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�Лукани�
на, 1987).

Общепринятой системы семейства Lymnaeidae не существует. Малакологи
стран Западной Европы придерживаются традиционной системы, восходящей
ещё к работам ранних систематиков (M ller, 1774; Draparnaud, 1805; Pfeiffer,
1821; и др.), в рамках которой признается относительно небольшое число по�
лиморфных видов (Hubendick, 1951; Jackiewicz, 1993, 1998a; Falkner et al., 2001;
Gl er, 2002). В последние годы под эту систему был подведен молекулярно�
генетический базис (European..., 2001, 2003, 2006; Bargues, Mas�Coma, 2005).
Среди малакологов бывшего СССР получила распространение альтернативная
система семейства, разработанная Н.Д. Кругловым и Я.И. Старобогатовым
(Круглов, 1985, 2005; Круглов, Старобогатов, 1992; Kruglov, Starobogatov,
1993a, б), используемая и в данном издании. В ней принят более детализиро�
ванный подход к выделению видов, в результате чего их количество значитель�
но больше, чем в современной западноевропейской системе.

По мнению Н.Д. Круглова и Я.И. Старобогатова (1981), семейство включа�
ет два рода – Lymnaea Lamarck, 1799 и Aenigmomphiscola Kruglov et Staroboga�
tov, 1981. Общее число современных видов не менее 200 – 250, в фауне Пале�
арктики насчитывается около 140 видов (Kruglov, Starobogatov, 1993a, б).
Предположительно семейство возникло в самом конце палеозоя (Inaba, 1969;
Старобогатов, 1976), в геологической летописи известно с юрского периода
(Коробков, 1954; Старобогатов, 1970).
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Многие виды семейства служат промежуточными хозяевами паразитичес�
ких трематод, в том числе представителей родов Diplostomum Nordmann, 1832
– паразитов рыб и Fasciola Linnaeus, 1758 – возбудителей заболеваний домаш�
него скота и реже человека.

В водоемах Уральского региона достоверно отмечено обитание 35 видов
семейства.

Òàáëèöà äëÿ îïðåäåëåíèÿ ðîäîâ ñåìåéñòâà Lymnaeidae,
îáèòàþùèõ íà Óðàëå

1(2) Раковина цилиндрической формы, с большим количеством (6 –7) мед�
ленно нарастающих плоских оборотов. В копулятивном аппарате имеется осо�
бый препуциальный орган, представляющий собой асимметрично разросший�
ся велюм ...............................Род Aenigmomphiscola Kruglov et Starobogatov, 1981.

2(1) Раковина иной формы, если цилиндрическая – то имеется широкий
колумеллярный отворот белого цвета. Копулятивный аппарат простого стро�
ения (без препуциального органа) ............................ Род Lymnaea Lamarck, 1799.
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Ðîä Lymnaea Lamarck, 1799
Ïðóäîâèê

(= Helix Linnaeus, 1758, partim; = Buccinum O.F. M ller, 1774, partim; = Turbo Da
Costa, 1778, partim; = Limnaea sensu auct.; = Limneus Draparnaud, 1801; = Radix
Montfort, 1810, partim; = Lymnus Montfort, 1810, partim; = Limnaeus Cuvier, 1817; =
Myxas Sowerby, 1822, partim; = Amphipeplea Nilsson, 1823, partim; = Gulnaria Turton,
1831, partim; = Limnophysa Fitzinger, 1833, partim; = Leptolymnaea Swainson, 1840,
partim; = Lutea J.E. Gray, 1840, partim; = Fossaria Westerlund, 1885, partim; =
Ladislavella B. Dybowski, 1913, partim; = Catascopia Meier-Brook et Bargues, 2002,
partim)

Типовой вид Helix stagnalis Linnaeus, 1758

Раковина разнообразная по размерам, форме и количеству оборотов. Более
200 видов, сгруппированных в 26 рецентных подродов. Представители рода
населяют пресные воды всего мира. От рода Aenigmomphiscola отличается бо�
лее просто устроенным копулятивным аппаратом, без препуциального органа
и железистых образований в стенках мешка пениса.

Òàáëèöà äëÿ îïðåäåëåíèÿ ïîäðîäîâ ðîäà Lymnaea,
îáèòàþùèõ íà Óðàëå

1(2) Раковина коническая, крупная (при 5,5 – 6,0 оборотах её высота со�
ставляет, как правило, не менее 30 мм) со слабовыпуклыми оборотами. Про�
стата с несколькими (5 – 10) разветвленными складками ......................................
.............................................................................................................. Подрод Lymnaea s. str.

2(1) Раковина иной формы, если коническая, то при 5,5 – 6,0 оборотах она
не достигает 30 мм высоту или имеет сильновыпуклые обороты. Простата с
одной или несколькими (2 – 10) неразветвленными складками.

3(12) Высота завитка больше высоты устья или равна ей.
4(7) Раковина маленькая (до 12 мм высотой при 4,5 – 5,0 оборотах) с силь�

новыпуклыми или почти ступенчатыми оборотами.
5(6) Завиток ширококонической формы, обороты раковины сильновыпук�

лые, но не ступенчатые. (Водоемы северной части Западной Сибири и приле�
гающих районов Урала) ....... Подрод Sibirigalba Kruglov et Starobogatov, 1983.

6(5) Завиток высокий, башневидной формы, если другой, то обороты почти
ступенчатой формы ........................................................ Подрод Galba Schrank, 1803.
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7(4) Раковина высотой более 12 мм при 4,5 – 5,0 оборотах, если нет, то обо�
роты или слабовыпуклые, или уплощенные.

8(9) Завиток раковины башневидный, обороты сильновыпуклые, иногда
почти ступенчатые. Простата с 5 – 10 неразветвленными складками. (Водоемы
Южного Предуралья, Урала и Зауралья) ..... Подрод Corvusiana Servain, 1881.

9(8) Завиток раковины иной формы; если башневидный, то обороты упло�
щенные или слабовыпуклые. Простата с одной внутренней складкой.

10(11) Раковина цилиндри�
ческой или башневидной фор�
мы, с плоскими или очень сла�
бовыпуклыми оборотами, пос�
ледний оборот очень слабо рас�
ширен в сравнении с предше�
ствующими. Колумеллярный
отворот молочно�белого цвета,
очень широкий, толстый ..........
.............................. Группа incertae
sedis (? подрод) Ladislavella
B. Dybowski, 1913.

11(10) Раковина башневид�
но�конической или яйцевидно�
конической формы, если башне�
видная, то обороты сильновы�
пуклые, а колумеллярный отво�
рот неширокий и тонкий...........
........................... Подрод Stagnicola
Leach in Jeffreys, 1831.

12(3) Высота завитка замет�
но меньше высоты устья. Боль�
шая часть объема раковины
приходится на последний обо�
рот, который, как правило, зна�
чительно расширен в сравне�
нии с оборотами завитка.

13(14) Раковина округлая, очень хрупкая, просвечивающая, завиток её на�
столько мал, что создается впечатление, будто вся раковина состоит из одно�
го последнего оборота. У живого моллюска раковина окружена наружными
выростами мантии..........................................................Подрод Myxas Sowerby, 1822.

14(13) Раковина умеренной толщины, хрупкая, но как правило не просвечи�
вающая. Форма раковины варьирует от почти шаровидной до яйцевидно�ко�

Ðèñ. 13. Êîíõîëîãè÷åñêèå îñîáåííîñòè ìîëëþñêîâ ïîäðî-
äîâ Peregriana (à, â) è Radix (á, ã). (ïî: Êðóãëîâ, Ñòàðîáî-
ãàòîâ, 1983á). Ñòðåëêîé ïîêàçàíî êîëóìåëëÿðíîå
âäàâëåíèå. Ìàñøòàáíàÿ ëèíåéêà 2 ìì
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нической. Завиток заметно возвышается. У живого моллюска раковина не по�
крыта снаружи выростами мантии.

15(16) Раковина уховидной, яйцевидной или иной формы, обороты почти
плоские, либо равномерно выпуклые; если неравномерно выпуклые, то ракови�
на не уховидная. Вдавление на колумеллярном крае развито слабо, так что па�
риетальная площадка плавно переходит в отворот колумеллярного края (рис.
13 а, в). Пупок открытый. Проток семеприемника короткий .................................
..........................................................................................Подрод Peregriana Servain, 1881.

16(17) Раковина уховидной формы, завиток с неравномерно выпуклыми
(грушевидными) оборотами. На колумеллярном крае устья имеется сильное
вдавление, прикрывающее пупок (рис. 13 б, г). Проток семеприемника длин�
ный, значительно превышает длину семеприемника .................................................
............................................................................................... Подрод Radix Montfort, 1810.
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Ïîäðîä Corvusiana Servain, 1881

(= Stagnicola sensu auct., partim; = Lymnaea s. str. sensu Jackiewicz, 1998a, partim)

Типовой вид Helix corvus Gmelin in Linnaeus, 1791

Раковина твердостенная, относительно крупная (до 37 мм высотой), её фор�
ма варьирует у разных видов от яйцевидно�конической до башневидной. По�
ловая система имеет ряд архаических черт: простата с несколькими (2 или
5–10) неразветвленными внутренними складками, фиксаторное утолщение
(«кольцо») на пенисе, резкая диспропорция в размерах мешка пениса и препу�
циума (Круглов, Старобогатов, 1984б; Круглов, 2005). Проток семеприемника
длинный. Препуциум крупный, мешковидный, плотный, мешок пениса значи�
тельно короче препуциума, заметно вздут в области проксимальных камер.
Гаплоидное число хромосом равно 18 (Гарбар и др., 2004).

По мнению Я.И. Старобогатова (1976), подрод Corvusiana является древней�
шим из рода Lymnaea, возникшим предположительно в конце палеозоя. В совре�
менной фауне насчитывается 5 видов подрода, распространенных в Европе и Ка�
захстане (Vinarski, 2003). В водоемах Уральского региона обитает один вид.

Lymnaea (Corvusiana) kazakensis Mozley, 1934
Ïðóäîâèê êàçàõñêèé (ðèñ. 14; Ïðèë. I À-Â)

– palustris kazakensis Mozley, 1934: 3, pl. 1 (7) (Lymnaea).
– kazakensis Ëàçàðåâà, 1967à: 1340, ðèñ. 1 (1, 1à), 2 (1, 1à) (Lymnaea); Êðóãëîâ, Ñòàðîáîãàòîâ, 1984á:

66, ðèñ. 1 (4), ðèñ. 2 (VII, VIII) (Lymnaea); Kruglov, Starobogatov, 1993a: 71, fig. 2 (D) (Lymnaea);
Êðóãëîâ, 2005: 156, ðèñ. 56, 57 (Lymnaea).

Типовое местонахождение. «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�Троицкая 3, северный Казахстан». Этикетка (ру�
кописная) музейного номера USNM 470457 SYNTYPES4: «Small lake № 3 near
Novo Troetckaya, Kazahstan».

По Н.Д. Круглову (2005: 156) типовое местонахождение: «Казахстан, веро�
ятно, Тургайские озера».

3 Не удалось уточнить современное расположение, есть несколько населенных пунктов с подобным назва�
нием, кроме того, не исключена возможность переименования.

4 Здесь и далее фотографии раковин и этикеток типов, хранящихся в United States National Museum, лю�
безно предоставлены Ю.И. Кантором (ИПЭиЭ, г. Москва).
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Место хранения типов. У автора для «типа»
указан номер USNM 470457. В типовой коллек�
ции United States National Museum (г. Вашинг�
тон, США) под номером USNM 470457
SYNTYPES хранятся 7 экземпляров, обозначен�
ных как синтипы на более поздней напечатанной
этикетке. Представляется невозможным выде�
лить среди этих экземпляров голотип, поскольку
ни одна раковина не соответствует в точности
рисунку, сопровождающему оригинальное опи�
сание вида (Catalogue…, 2009).

В работах (Круглов, Старобогатов, 1984б:
66; Круглов, 2005: 156) для голотипа указан
«№469681 Национального музея США». На са�
мом деле, в типовой коллекции USNM под этим
номером хранятся синтипы L. palustris draverti
(река Омь, около г. Омска) (Mozley, 1934; фотогра�
фии раковин и этикеток номера USNM469681).

Описание. Раковина средних размеров (до 34
мм высотой), довольно стройная, башневидной
или башневидно�конической формы. Окраска
бурая или темно�коричневая, иногда матово�ро�
говая. Обороты (числом до 7,5–8,0) сильно и
равномерно выпуклые (часто почти ступенча�
тые), нарастают медленно и разделены глубоким
слабоскошенным швом. Завиток высокий и
стройный, башневидный или широкий в основа�
нии, массивный, конической формы. Тангент�
линия прямая или слабовыгнутая. Последний
оборот несколько расширен в сравнении с завитком, ВПО составляет около
2/3 ВР5. Устье овальное, неширокое, располагается под небольшим углом к оси
раковины, его высота приблизительно равна половине высоты завитка. Колу�
меллярный отворот белого цвета, неширокий, тонкий, не полностью прикры�
вает пупок, оставляя узкую щель. Колумеллярная складка выражена слабо,
столбик слабо скручен. Скульптура представлена линиями нарастания или
«ударами молотка».

Высота раковины голотипа 22,3 мм при 7,87 оборотах (Mozley, 1936).

5 Здесь и далее в описаниях раковины видов приняты следующие сокращения: ВР – высота раковины;
ШР – ширина раковины; ВЗ – высота завитка; ВПО – высота последнего оборота; ВУ – высота устья;
ШУ – ширина устья (см. рис. 10).

Ðèñ. 14. Lymnaea kazakensis. Êà-
çàõñòàí, Êóñòàíàéñêàÿ îáëàñòü,
Ìåíäûêàðèíñêèé ð-í, îç. Òåíãèç.
27.10.2002. Coll.: Âèíàðñêèé Ì.Â.
ÌÂÌÑ 15-013 (Îðèã.). Ìàñøòàáíàÿ
ëèíåéêà 2 ìì

ÏÎÄÐÎÄ CORVUSIANA
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Наиболее изменчивыми признаками раковины являются относительная вы�
сота завитка и последнего оборота, а также скорость нарастания оборотов в
высоту. Это приводит к появлению даже внутри одной выборки морфологи�
чески несходных группировок, заметно различающихся по пропорциям рако�
вины.

Простата с 5 – 10 неразветвленными внутренними складками. Мешок пени�
са несколько уже препуциума. ИКА около 2,56 (Круглов, Старобогатов, 1984б).

Общее распространение. Степная зона юга Западной Сибири, Южный
Казахстан (одна находка в Джамбульской области, см. Бутенко, 1967), Южный
Урал, Южное Предуралье (бассейн р. Урала, см. Pirogov et al., 1994).

Распространение в Уральском регионе. Вид найден в водоемах степной и
лесостепной зон Курганской, Челябинской, Оренбургской областей, Республи�
ки Башкортостан. Обнаружен в бассейнах рек Иртыша (Затравкин, 1980) и
Урала (Лазарева, 1967а; Pirogov et al., 1994). В геологической летописи Южно�
го Урала и Южного Зауралья известен с раннеплейстоценового времени (Кры�
лова, 1975, 1983).

Замечания к диагностике. По форме раковины L. kazakensis сходен с вида�
ми подрода Stagnicola, от которых отличается наличием сильновыпуклых или
почти ступенчатых оборотов в сочетании с высоким последним оборотом, вы�
сота которого составляет около 2/3 ВР, а также несколькими внутренними
складками в простате (у всех видов Stagnicola имеется только одна складка).
Значение индекса копулятивного аппарата у L. kazakensis не менее 2,0, что су�
щественно выше, чем у всех видов Stagnicola, обитающих в Уральском регионе.

Экология. По мнению Г.В. Березкиной и Я.И. Старобогатова (1988), вид
Lymnaea kazakensis является специфическим обитателем иссыхающих степных
водоемов, период обводненности которых занимает 2 – 3 весенних месяца.
Наши наблюдения, выполненные на юге Западной Сибири и Южном Урале,
показывают, что вид приурочен преимущественно к непостоянным или значи�
тельно (но не полностью) усыхающим водоемам, но иногда встречается и в
крупных непересыхающих озерах (например, оз. Мышайкуль Челябинской
обл., Увельский р�н). Обычно животные держатся в мелководной прибрежной
зоне водоемов и даже на влажном берегу возле уреза воды.

6 Здесь и далее ИКА обозначает индекс копулятивного аппарата – отношение длины препуциума к дли�
не мешка пениса.



37ÐÎÄ LYMNAEA

Ïîäðîä Lymnaea s. str.

Типовой вид Helix stagnalis Linnaeus, 1758

Раковина в пределах семейства самая крупная (высотой до 65 – 70 мм), с
относительно высоким и широким устьем, стенка раковины обычно умеренной
толщины. Её форма варьирует у разных видов подрода от уховидной до высо�
коконической, с очень высоким и стройным завитком. Окраска раковины
обычно светло�роговая, иногда – темно�бурая либо почти белая с розоватым
оттенком. Половая система имеет архаические черты, аналогичные тем, что от�
мечаются у представителей подрода Corvusiana (диспропорция в размерах пре�
пуциума и мешка пениса, фиксаторное утолщение на пенисе), однако подрод
Lymnaea s. str. характеризуется наличием нескольких разветвленных внутрен�
них складок простаты, а у Corvusiana складки неразветвленные. Проток спер�
матеки длинный. Гаплоидное число хромосом равно 18 (Burch, 1960; Patterson,
Burch, 1978; Гарбар и др., 2004).

Представители подрода распространены в северной Голарктике, интродуци�
рованы в Тасманию и Новую Зеландию (Geyer, 1927; Climo, Pullan, 1972); па�
леарктические представители группируются в три секции (Kruglov,
Starobogatov, 1993a), из которых в Уральском регионе представлена только
номинативная секция с двумя видами.

Òàáëèöà äëÿ îïðåäåëåíèÿ âèäîâ ïîäðîäà Lymnaea,
îáèòàþùèõ íà Óðàëå

1(2) Завиток шиловидной или высококонической формы, очень стройный,
высокий, обороты нарастают в высоту очень медленно. ВР как правило в два и
более раза превышает ШР7. ИКА не менее 4,0 ........ Lymnaea fragilis (L., 1758).

2(1) Завиток ширококонической формы, относительно невысокий, обороты
нарастают в высоту довольно быстро. ВР составляет как правило менее 2,0
ШР. ИКА не более 3,75 ...................................................Lymnaea stagnalis (L., 1758).

7 При использовании индексов раковины следует учитывать, что в ряде случаев виды L. stagnalis и
L. fragilis не отличимы по этим параметрам (Давыдов и др., 1981) и для определения следует привлекать
анатомические данные.

ÏÎÄÐÎÄ LYMNAEA
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Lymnaea (Lymnaea) fragilis (Linnaeus, 1758)

Ïðóäîâèê ëîìêèé (ðèñ. 15; Ïðèë. I Ã-Å)

– fragilis Linnaeus, 1758: 774, 1767: 1249
(Helix) non K ster, 1862 nec Germain, 1931;
Äàâûäîâ è äð., 1981: 1326, ðèñ. 1 (1, 2), 2 (1)
(Lymnaea); Kruglov, Starobogatov, 1985: 24,
fig. 1 (b), 3 (b); 1993a: 71, fig. 2 (E) (Lymnaea);
Ñòàäíè÷åíêî, 2004: 110, ðèñ. 41 (Lymnaea);
Êðóãëîâ, 2005: 162, ðèñ. 58 (1, 2), 59, 60
(Lymnaea).

– stagnalis sensu auct., partim.
– stagnalis var. producta Colbeau, 1859: 10;

Westerlund, 1885: 26 (Limnaea); Geyer, 1927:
133 (Limnaea); Æàäèí, 1933: 93 (Limnaea).

– stagnalis var. vulgaris Westerlund, 1885: 25
(Limnaea).

– stagnalis var. ampliata Geyer, 1927: 134,
Taf. XIII, fig. 2 (Limnaea).

– stagnalis var. subulata Geyer, 1927: 133,
Taf. XIII, fig. 3 (Limnaea).

– raphidia Bourguignat, 1860: 184, pl. 18,
fig. 6-8 (Limnaea); Germain, 1931: 483, fig. 472,
473 (Limnaea).

Типовое местонахождение.
«Habitat in Europae» (Linnaeus,
1767: 1249) – Европа.

Место хранения типов. Веро�
ятно, Zoological Museum of the
Uppsala University, г. Уппсала,
Швеция (K. Way, личное сообще�
ние).

Описание. Раковина крупная
(до 60 – 65 мм высотой), высоко�
коническая, тонкостенная, с круп�
ным, заметно вздутым последним
оборотом и продолговатым узким

завитком. Окраска раковины варь�
ирует от почти белой, с розоватым
оттенком, до темно�роговой. Обо�
ротов 7,0 – 8,0; они уплощенные
или очень слабовыпуклые, нара�

Ðèñ. 15. Lymnaea fragilis. Ñâåðäëîâñêàÿ îáë., Ñóõî-
ëîæñêèé ð-í, ï. Ñâåòëàÿ, ð. Ïûøìà. 26.06.1999. Coll.:
Ãðåáåííèêîâ Ì.Å. ÈÝÐèÆ Ì3442 (Îðèã.). Ìàñøòàá-
íàÿ ëèíåéêà 5 ìì
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стают в высоту и ширину медленно. Завиток высокий (обычно он составляет
не менее половины высоты раковины), острый, шиловидной формы. Тангент�
линия слабовогнутая, иногда почти плоская. Шов мелкий, скошенный. После�
дний оборот высокий, ВПО не менее 0,68 ВР (в северных водоемах, например,
в бассейне Нижней Оби, эта величина иногда снижается до 0,65 – 0,67). Устье,
как правило, овальной формы, несколько суженное в верхней части, так что па�
латальный и париетальный края устья образуют острый угол. Края устья пря�
мые, реже отвернутые, базальный край закруглен. Столбик скрученный, вдав�
ление на границе париетального и колумеллярного краев устья, как правило,
хорошо выражено. Колумеллярный отворот тонкий, не очень широкий, полно�
стью прикрывает пупок. Скульптура в виде «ударов молотка», или представле�
на тонкими осевыми линиями.

Наиболее изменчивыми признаками L. fragilis являются относительная
высота завитка и ширина последнего оборота, вследствие чего раковина варь�
ирует от очень стройной до значительно более широкой, но сохраняющей спе�
цифичную для вида шиловидную форму завитка. Некоторые авторы (Kruglov,
Starobogatov, 1993a; Стадниченко, 2004; Круглов, 2005) выделяют в составе
вида L. fragilis два подвида – L. fragilis fragilis и L. fragilis producta (Colbeau),
которые соответствуют «стройной» и «широкой» конхологическим формам.
Однако вопрос об их таксономическом статусе и географическом распростра�
нении нуждается в дополнительном изучении, так как по нашим наблюдениям
особи, соответствующие описанию L. fragilis f. producta и описанию номинатив�
ного подвида (Круглов, 2005), иногда встречаются в одном и том же местооби�
тании и связаны переходными формами. В то же время, значимые для диагно�
стики подвидов признаки, такие как относительная ширина раковины, относи�
тельная высота завитка и последнего оборота, подвержены в Западной Сиби�
ри клинальной экофенотипической изменчивости (Винарский, 2003).

ИКА составляет, в среднем, 4,37±0,31 (Давыдов и др., 1981).
Общее распространение. Вся Палеарктика, от атлантического побережья

на западе, до бассейна Колымы на востоке (Kruglov, Starobogatov, 1985;
Prozorova, 1998).

Распространение в Уральском регионе. Практически повсеместно к югу от
67° с.ш.

Экология. Один из наиболее эвритопных и массовых видов прудовиков в
малакофауне Урала, населяет водоемы различного типа – от мелких эфемер�
ных водоемов до проток и затонов крупных рек. Наибольшей численности и
биомассы 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 донный образ жизни, обитая на иле, либо
держится среди растений.

ÏÎÄÐÎÄ LYMNAEA
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Lymnaea (Lymnaea) stagnalis (Linnaeus, 1758)

Ïðóäîâèê áîëüøîé, èëè îçåðíûé (ðèñ. 16; Ïðèë. I Æ, Ç)

– stagnalis Linnaeus, 1758: 774, 1767: 1249
(Helix); Poiret, 1801: 33 (Bulimus); Draparnaud,
1805: 51, pl. II, fig. 38, 39 (Limneus); Studer,
1820: 27 (Limneus); Pfeiffer, 1821: 86, Taf. IV,
fig. 19 (Limnaeus); Rossm ssler, 1835a: 95,
Taf. II, fig. 49 (Limnaeus); K ster, 1862: 2, Taf. 1,
fig. 4 (Limnaeus); Westerlund, 1865: 88; 1885:
24 (Limnaea), partim; Geyer, 1927: 133 (Lim-
naea), partim; Germain, 1931: 483, fig. 471
(Limnaea); Æàäèí, 1933: 91, ðèñ. 29 (Lim-
naea), partim; 1952: 166, ðèñ. 61 (Limnaea),
partim; Hubendick, 1951: 44, 118, fig. 27, 28,
299 (Lymnaea), partim; Piechocki, 1979: 103,
rys. 45, 46 (Lymnaea), partim; Äàâûäîâ è äð.,
1981: 1326, ðèñ. 1 (3, 4), 2 (2) (Lymnaea);
Kruglov, Starobogatov, 1985: 24, fig. 1 (a),
fig. 3 (a) (Lymnaea); 1993a: 71, fig. 3 (A) (Lym-
naea); Jackiewicz, 1998a: 69, fig. 78, 79; pl. IX
(Lymnaea), partim; Gl er, 2002: 222, Abb. 250,
251 (Lymnaea), partim; Ñòàäíè÷åíêî, 2004:
102, ðèñ. 38 (Lymnaea); Êðóãëîâ, 2005: 163,
ðèñ. 58 (3, 4), 61-63 (Lymnaea).

– stagnale O.F. M ller, 1774: 132 (Buccinum).
– vulgaris Hartmann, 1841: 19, Taf. VIII (Stag-

nicola), partim.

Типовое местонахождение.
«Habitat in Europae stagnis»
(Linnaeus, 1758: 774) – Европа, в
озерах.

Место хранения типов. Zoo�
logical Museum of the Uppsala
University, г. Уппсала, Швеция.
В Catalogue… (2009) указано, что
в этом музее хранятся синтипы.

Описание. Раковина широко�
конической или даже яйцевидно�
конической формы, крупная (до
60 мм высотой), светло�коричне�

Ðèñ. 16. Lymnaea stagnalis. ×åëÿáèíñêàÿ îáë., Èëüìåí-
ñêèé çàïîâåäíèê, ïåðåøååê ìåæäó îçåðàìè Áîëüøîå è
Ìàëîå Ìèàññîâî, ï-îâ Ñàéìà. 28.07.2005. Coll.: Âèíàð-
ñêèé Ì.Â., Êàðèìîâ À.Â. ÌÂÌÑ 15-1835. (Îðèã.).
Ìàñøòàáíàÿ ëèíåéêà 5 ìì
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вой, роговой или бурой окраски. Оборотов до 7,25; они почти плоские или уме�
ренно выпуклые, нарастают довольно медленно и разделены неглубоким сла�
боскошенным швом. Завиток конической формы с широким основанием, тан�
гент�линия вогнутая. Последний оборот заметно вздут, овальной формы, его
высота составляет не менее 0,72 ВР. Скульптура представлена резкими спи�
ральными линиями либо «ударами молотка», а иногда – глубокими продолго�
ватыми морщинками, идущими рядами почти параллельно оси раковины. Ус�
тье довольно широкое, округлой формы, на колумеллярном крае имеется бе�
лый отворот умеренной ширины, который прикрывает пупок, оставляя узкую
щель. Столбик скручен, колумеллярная складка обычно выражена слабо.

Наиболее варьирующими признаками раковины являются относительная
высота завитка и ширина последнего оборота; формы с наиболее низким за�
витком и сильно вздутым последним оборотом рассматриваются в отечествен�
ной литературе (Старобогатов, 1996; Стадниченко, 2004; Круглов, 2005) как
особый подвид – Lymnaea stagnalis turgida (Menke in Hartmann, 1840), адапти�
рованный к обитанию в озерах, однако вопрос о его таксономическом статусе
нуждается в дополнительном изучении. На юге Западной Сибири особи, соот�
ветствующие описаниям L. s. turgida и номинативного подвида (Круглов,
2005), иногда встречаются в одном и том же местообитании и связаны пере�
ходными формами.

ИКА составляет в среднем 3,08±0,21 (Давыдов и др., 1981; Kruglov,
Starobogatov, 1985).

Общее распространение. Вся Европа и Северная Азия на восток до Берин�
гии (Prozorova, 1998); интродуцирован в Северную Америку (Burch, 1989) и
Новую Зеландию (Climo, Pullan, 1972).

Распространение в Уральском регионе. Отмечен в водоемах южной части
Уральского региона (Челябинская, Свердловская, Курганская, Оренбургская
области, Республика Башкортостан) к северу до 60° с.ш. Достоверные находки
вида в более северных районах до сих пор не известны, в частности, L. stagnalis
отсутствует в водоемах Печорской (Лешко, 1998) и Нижнеобской (Винарский,
2003) провинций.

Экология. L. stagnalis распространен в водоемах различного типа, несколько
уступая в широте спектра местообитаний L. fragilis. Наиболее обычен в непой�
менных непроточных как пересыхающих, так и постоянных водоемах, богатых
водной растительностью. В поймах рек и крупных глубоких озерах редок.
Обычно держится среди гидрофитов в прибрежном мелководье. Является про�
межуточным хозяином значительного числа видов трематод (Юрлова, 2003;
Стадниченко, 2004; Круглов, 2005; Temporal..., 2006), хотя истинная роль это�
го вида в трансмиссии гельминтов изучена не до конца, так как нередко иссле�
дователи�паразитологи не отличают L. stagnalis от близкородственного
L. fragilis.

ÏÎÄÐÎÄ LYMNAEA
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Замечания к диагностике. Как правило, виды L. fragilis и L. stagnalis могут
быть достаточно надежно различены по форме и пропорциям раковины, а так�
же форме завитка, который у L. fragilis шиловидный, очень высокий и строй�
ный, а у L. stagnalis – ширококонический и относительно невысокий. Обороты
раковины L. stagnalis нарастают в высоту заметно быстрее, чем обороты рако�
вины L. fragilis. Однако при совместном обитании возможны случаи, когда с
помощью обычных промеров различить виды не удается ввиду перекрывания
рядов изменчивости (Давыдов и др., 1981). В этом случае рекомендуется ис�
пользовать анатомический метод. ИКА у L. fragilis составляет более 4,0, а у
L. stagnalis – менее 4,0 (Давыдов и др., 1981; Круглов, 2005).
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Ïîäðîä Galba Schrank, 1803

(= Fossaria Westerlund, 1885)

Типовой вид Galba pusilla Schrank, 1803
(= Buccinum truncatulum O.F. M ller, 1774)

Раковина маленькая (высотой до 10 – 12 мм), форма её варьирует у разных
видов от башневидной до яйцевидно�конической. Обороты, как правило, силь�
новыпуклые, иногда почти ступенчатые, тангент�линия выгнутая. Простата
имеет одну неразветвленную внутреннюю складку, проток семеприемника
длинный. Наблюдается диспропорция в размерах препуциума и мешка пени�
са (препуциум значительно крупнее), характерная также для более примитив�
ных групп (Corvusiana, Lymnaea s. str.). Велюм и саркобелюм срастаются меж�
ду собой, формируя единое образование. Гаплоидное число хромосом состав�
ляет 18 (Inaba, 1969; Гарбар и др., 2004).

Экологически представители подрода 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 подрода охватывает Палеарктику, исключая северо�восточную часть
Азии; вид L. truncatula интродуцирован в Южную Америку и Новую Зеландию
(Hubendick, 1951; Climo, Pullan, 1972; Occurrence..., 2002; Круглов, 2005).
В водоемах Урала обитает один вид.

Lymnaea (Galba) truncatula (O.F. M ller, 1774)
Ïðóäîâèê ìàëûé èëè óñå÷åííûé (ðèñ. 17)

– truncatulum O.F. M ller, 1774: 130 (Buccinum).
– truncatula K ster, 1862: 17, Taf. 3, fig. 24-27 (Limnaeus); Westerlund, 1865: 94; 1885: 49 (Limnaea), partim;

Geyer, 1927: 139, Taf. XV, fig. 2 (a-c) (Galba), partim; Æàäèí, 1933: 104, ðèñ. 61 (Limnaea), partim, 1952: 175,
ðèñ. 76 (Galba), partim; Hubendick, 1951: 122, fig. 306 (Lymnaea), partim; Piechocki, 1979: 117, rys. 51 (E)
(Lymnaea), partim; Èççàòóëëàåâ è äð., 1983: 398, ðèñ. 1 (7, 8) (Lymnaea); Kruglov, Starobogatov, 1993a: 76,
fig. 5 (C) (Lymnaea); Jackiewicz, 1998a: 38, pl. I (1) (Lymnaea), partim; Gl er, 2002: 202, Abb. 230 (Galba),
partim; Ñòàäíè÷åíêî, 2004: 176, ðèñ. 57 (Lymnaea); Êðóãëîâ, 2005: 188, ðèñ. 79 (3), 83, 84 (Lymnaea).

– obscurus Poiret, 1801: 35 (Bulimus).
– fossaria Montagu, 1803: 372, pl. XVI, fig. 9 (Helix).
– pusilla Schrank, 1803: 285 (Galba).
– minutus Draparnaud, 1805: 53, pl. III, fig. 5-7 (Limneus); Studer, 1820: 26 (Limneus); Pfeiffer, 1821: 93,

Taf. IV, fig. 27 (Limnaeus); Rossm ssler, 1835a: 100, Taf. II, fig. 57 (Limnaeus).

ÏÎÄÐÎÄ GALBA
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Типовое местонахождение. «In agro Thangel�
stedtiensi Saxoniae» (M ller, 1774: 131) – «Тан�
гельштедт, Саксония» [г. Тангельштедт, Тюрин�
гия, Германия].

Место хранения типов. Zoological Museum,
г. Копенгаген, Дания (см. Dance, 1986).

Описание. Раковина маленькая, высотой до
10–12 мм (обычно меньше), относительно твер�
достенная, темноокрашенная, высококоничес�
кой формы, состоит из 5,0–5,25 сильновыпук�
лых, иногда ступенчатых, оборотов, разделен�
ных глубоким нескошенным швом. Завиток
умеренно стройный, правильной конической
формы, составляет обычно около 0,6 ВР; тан�
гент�линия прямая. Последний оборот несколь�
ко расширен в сравнении с предшествующими
ему; его высота составляет около 0,7 ВР. Устье
овальное с небольшим уголком в верхней части.

Колумеллярный отворот довольно тонкий, неширокий и не полностью при�
крывает пупок. Колумеллярная складка развита слабо. Скульптура представ�
лена спиральными линиями или очень слабовыраженными «ударами молот�
ка». Раковина L. truncatula относительно мало изменчива.

ИКА составляет 2,5–2,7 (Иззатуллаев и др., 1983).
Общее распространение. Европа, юг Сибири на восток до бассейна Лены,

Северная Африка, интродуцирован в Боливию, Перу и Новую Зеландию
(Hubendick, 1951; Kruglov, Starobogatov, 1993a; Jackiewicz, 1998a; Occurrence...,
2002; Climo, Pullan, 1972).

Распространение в Уральском регионе. Вид отмечен в водоемах южной
части региона (Челябинская, Курганская, Свердловская области, Республика
Башкортостан).

Экология. L. truncatula – типичный обитатель самых мелких пересыхающих
водоемов (временных луж, мочажин, мокрых лугов, вплоть до отпечатков ко�
пыт скота, заполненных водой), а также увлажненных берегов ручьев, рек, озер
(Березкина, Старобогатов, 1988). Амфибионтный вид; может встречаться в
прибрежной зоне крупных озер и малых рек (Gl er, 2002). Малый прудовик
представляет классический пример участия пресноводных моллюсков в жиз�
ненных циклах паразитических трематод (Гинецинская, 1968; Круглов, 1985,
2005; Mas�Coma et al., 1999). Он служит промежуточным хозяином возбудите�
ля фасциолеза Fasciola hepatica (L.), а также некоторых других видов трематод
из родов Cercaria O.F. M ller, 1773, Echinostomum Travassos, 1928, Notocotylus
Diesing, 1839, Cotylurus Szidat, 1928, Echinoparyphium Dietz, 1909 (Черногорен�

Ðèñ. 17. Lymnaea truncatula. ×åëÿ-
áèíñêàÿ îáë., Èëüìåíñêèé çàïî-
âåäíèê, îêð. ï. Ìèàññîâî, áåðåã ð.
Êûëà, çàáîëî÷åííûé ëóã ó äîðîãè.
08.07.1962. Coll.: Õîõóòêèí È.Ì.
ÈÝÐèÆ Ì402. (Îðèã.). Ìàñøòàá-
íàÿ ëèíåéêà 1 ìì
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ко, 1977; Круглов, 1985; Кузьмович, 1987). Обнаружен в корме птенцов воро�
бьиных птиц (Бельский и др., 1998).

Замечания к диагностике. Ранее (Винарский, 2003; Хохуткин и др., 2003) для
водоемов Уральского региона указывался ещё один вид подрода Galba –
L. subangulata (Roffiaen, 1868). Однако повторный просмотр коллекций и анализ
таксономической литературы показали преждевременность включения вида в
состав уральской пресноводной малакофауны. Во�первых, определение вида
L. subangulata было основано исключительно на изучении конхологического ма�
териала и не было подтверждено анатомическими данными. Во�вторых, призна�
ки, предлагаемые различными авторами для разграничения видов L. truncatula и
L. subangulata, не вполне согласуются между собой. Так, в ключах, предложен�
ных Я.И. Старобогатовым с соавторами (Моллюски, 2004), используется соот�
ношение высоты завитка и высоты устья (у L. truncatula оно составляет 1,0 и
более, у L. subangulata – не более 0,9). В монографии А.П. Стадниченко (2004)
используется относительная высота завитка (у L. truncatula она составляет не
менее 0,6 высоты раковины, а у L. subangulata – менее 0,5). Наконец, Н.Д. Круг�
лов (2005) предлагает различать эти виды по основному индексу раковины, то
есть по соотношению высоты и ширины раковины: у L. truncatula значения этого
индекса находятся в пределах 1,92 – 1,95, а у L. subangulata – в диапазоне 1,80 –
1,88. Следовательно, видовое определение зависит от того, каким пособием
пользуется исследователь, и в некоторых случаях видовая принадлежность од�
ной и той же раковины не может быть определена однозначно.

Поскольку типовой материал по виду L. subangulata нам недоступен и, скорее
всего, утрачен, остается неясным, каковы должны быть критерии для отграниче�
ния этого вида от L. truncatula. Поэтому на данный момент мы принимаем, что в
водоемах Урала подрод Galba представлен единственным видом L. truncatula.

ÏÎÄÐÎÄ GALBA
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Ïîäðîä Stagnicola Leach in Jeffreys, 1831

(= Galba Schrank, 1803, partim; = Leptolymnaea Swainson, 1840, partim; = Fossaria
Westerlund, 1885, partim; = Costolimnaea B. Dybowski, 1913, partim; = Ladislavella
B. Dybowski, 1913, partim)

Типовой вид Buccinum palustre O.F. M ller, 1774

Раковина стройная, твердостенная, цилиндрической, башневидной, высоко�
конической 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 подрода.
Простата с одной внутренней складкой. Проток семеприемника длинный. Пе�
нис без фиксаторного утолщения, мешок пениса либо примерно равен по раз�
мерам препуциуму либо заметно длиннее его. Гаплоидное число хромосом рав�
но 18 (Burch, 1960; Patterson, Burch, 1978; Гарбар и др., 2004). Для многих ви�
дов подрода характерна высокая степень изменчивости конхологических при�
знаков (Березкина, 2006), поэтому в ряде случаев надежное определение видо�
вой принадлежности моллюсков возможно только путем изучения пропорций
копулятивного аппарата (Jackiewicz, 1998a).

Общее распространение подрода – голарктическое. Большинство видов
Stagnicola обитают во временных или полупостоянных водоемах, некоторые
ведут амфибионтный образ жизни.

Система подрода до сих пор находится в состоянии разработки. Если Ху�
бендик (Hubendick, 1951) сводил всех палеарктических представителей груп�
пы в состав единственного крайне полиморфного вида Lymnaea palustris s. lato,
то современные исследователи выделяют в составе подрода несколько десят�
ков видов, распределяя их в несколько секций (Круглов, Старобогатов, 1986)
либо разделяют его на два самостоятельных таксона в ранге рода – Stagnicola
и Catascopia (Meier�Brook et Bargues, 2002). В водоемах Уральского региона
обнаружены представители 7 видов Stagnicola.
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Òàáëèöà äëÿ îïðåäåëåíèÿ âèäîâ ïîäðîäà Stagnicola,
îáèòàþùèõ íà Óðàëå

1(4) Мешок пениса очень длинный и узкий, не менее чем в 2,5 – 3,0 раза
превышает по длине препуциум.

2(3) Раковина стройная, башневидной формы, число оборотов до 7,5 – 8,0.
ИКА не менее 0,28 ............................................. Lymnaea danubialis (Schrank, 1803).

3(2) Раковина умеренно стройная, башневидно�конической формы. Число
оборотов до 6,5 – 7,0. ИКА менее 0,25 .......... Lymnaea saridalensis Mozley, 1934.

4(1) Мешок пениса относительно короткий, его длина превышает длину
препуциума не более чем в 1,5 раза.

5(8) Раковина башневидная, стройная.
6(7) Раковина имеет до 7,0 равномерно выпуклых оборотов, образующих

высокий остроконический завиток .......... Lymnaea callomphala (Servain, 1881).
7(6) Обороты раковины совершенно плоские или очень слабовыпуклые.

Завиток башневидной формы ........................................................................................
........................................................ Lymnaea archangelica Kruglov et Starobogatov, 1986.

8(5) Раковина башневидно�коническая или овально�коническая, умеренно
стройная.

9(10) Раковина башневидно�коническая. Апикальный угол не более 40°
.......................................................................................Lymnaea palustris (O.F. M ller, 1774).

10(9) Раковина иной формы, от высококонической до яйцевидно�коничес�
кой. Апикальный угол не менее 45°.

11(12). Раковина яйцевидно�коническая, маленькая (не превышает 15 мм
в высоту), водоемы бассейна Нижней Оби ....................................................................
............................................................................... Lymnaea zebrella (B. Dybowski, 1913).

12(11) Раковина башневидная или высококоническая, крупная (до 30 мм
в высоту), водоемы Камско�Волжского бассейна ........................................................
............................................................................................... Lymnaea atra (Schrank, 1803).

ÏÎÄÐÎÄ STAGNICOLA
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Lymnaea (Stagnicola) palustris (O.F. M ller, 1774)
Ïðóäîâèê áîëîòíûé (ðèñ. 18; Ïðèë. I È, Ê, IV À-Ã)

– palustre O.F. M ller, 1774: 131 (Buccinum).
– palustris Draparnaud, 1805: 52, pl. II, fig. 40, 41 (Limneus), partim;

Studer, 1820: 26 (Limneus), partim; Pfeiffer, 1821: 88, Taf. IV, fig. 20
(Limnaeus), partim; Rossm ssler, 1835a: 95, Taf. II, fig. 51, 52 (Lim-
naeus); Westerlund, 1865: 93, 1885: 45 (Limnaea), partim; Geyer, 1927:
138, Taf. XV, 3 (a-d) (Stagnicola), partim; Æàäèí, 1933: 101, ðèñ. 56 (à)
(Limnaea), partim, 1952: 173, ðèñ. 72 (Galba), partim; Hubendick, 1951:
119, fig. 302, 303 (Lymnaea), partim; Falkner, 1984: 16-20, fig. 1-6 (Stag-
nicola), partim; Êðóãëîâ, Ñòàðîáîãàòîâ, 1986: 63, ðèñ. 1 (2), 2 (2)
(Lymnaea); Kruglov, Starobogatov, 1993a: 76, fig. 6 (E) (Lymnaea);
Jackiewicz, 1998a: 53, fig. 68, 69, pl. IV (Lymnaea), partim; Gl er, 2002:
205, Abb. 231, 232 (Stagnicola), partim; Ñòàäíè÷åíêî, 2004: 130, ðèñ. 45
(Lymnaea); Êðóãëîâ, 2005: 202, ðèñ. 92 (2), 94, 95 (Lymnaea).

– starobogatovi Ëàçàðåâà, 1967à: 1343, ðèñ. 1 (2, 2à), 2 (2, 2à)
(Lymnaea).

– turricula Jackiewicz, 1959: 34, Tabl. II, XIX-XXIII (Galba),
partim, non Jackiewicz, 1998a; Piechocki, 1979: 114, rys. 51 (B) (Lym-
naea), partim.

– fragilis K ster, 1862: 19, Taf. 4, fig. 1-6 (Limnaeus), partim, non
Linnaeus, 1758.

Типовое местонахождение. В описании вида
указано только «in paludosis frequens» (M ller,
1774: 132) – «часто встречается в болотистых ме�
стах». Однако в приложении к монографии при�
водится (без пагинации) список «Testaceorum agri
Fridrichsdalensis, seu Dania, non marinorum, indige�
nae» — «Раковинные [моллюски] фридриксдаль�
ской земли, или Дании, не морские, коренные»
[Фредериксдаль на берегу озера Фуресё, коммуна
Фуресё, Столичная область, Дания], в который

включен и Buccinum palustre. Возможно, это и следует считать типовым место�
нахождением вида8. P. Gl er (2002: 205) добавляет к «in paludosis frequens» ещё
уточнение «[Fures , bei Kopenhagen]» — [озеро] Фуресё у Копенгагена.

8 Однако Falkner (1984), обращая внимание на то, что список моллюсков из Fridrichsdal’я вставлен в ра�
боту Мюллера как дополнение и без пагинации, утверждает, что, строго говоря, это местонахождение не
может считаться типовым. Некоторые авторы приводят типовое местообитание как «Фредериксдаль,
около Копенгагена» (Jackiewicz, 1998a: 53) или более общее – «Дания» (Hubendick, 1951).

Ðèñ. 18. Lymnaea palustris. Ñâåð-
äëîâñêàÿ îáë., àòã. Ñåâåðîó-
ðàëüñê, îç. Ñâåòëîå, âîñòî÷íûé
áåðåã. 28.06.2003. Coll.: Ñòåïàíîâ
Ë.Í. ÈÝÐèÆ Ì9407. (Îðèã.).
Ìàñøòàáíàÿ ëèíåéêà 2 ìì
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Место хранения типов. Zoological Museum, Копенгаген, Дания (см. Dance,
1986).

Описание. Раковина светло�коричневая или коричневая, башневидно�кони�
ческая, средней величины (высотой до 28 мм). Оборотов 7,0 – 7,5; они слабо�
выпуклые или совсем плоские, нарастают равномерно, разделены мелким ско�
шенным швом. Завиток правильной конической формы, составляет приблизи�
тельно 0,6 ВР, тангент�линия прямая или выпуклая. Последний оборот доволь�
но высокий (до 0,75 ВР), умеренно расширенный в сравнении с оборотами
завитка. Устье овальное с заметным углом в верхней части, умеренно расшире�
но, колумеллярная складка обычно развита слабо. Колумеллярный отворот
белого цвета, умеренной ширины, полностью прикрывает пупок. Как правило,
имеется скульптура типа «удары молотка», у отдельных особей выраженная
очень резко. Раковина L. palustris относительно мало изменчива.

ИКА составляет 0,7 – 0,8 (Круглов, Старобогатов, 1986).
Общее распространение. Европа, Западная Сибирь, кроме крайней север�

ной части, Передняя и Малая Азия (Kruglov, Starobogatov, 1993a; Круглов,
2005).

Распространение в Уральском регионе. Вероятно, распространен по всему
региону к югу от Полярного круга. Крайняя северная точка нахождения – ок�
рестности г. Лабытнанги (ЯНАО). На юге региона достоверные находки изве�
стны из водоемов Республики Башкортостан, Свердловской, Челябинской,
Оренбургской и Курганской областей.

Экология. Как и большинство других представителей подрода Stagnicola,
данный вид является тельматофилом. Наиболее часто встречается в непосто�
янных заболоченных водоемах, на заросших гидрофитами мелководьях круп�
ных озер, на топких берегах водоемов.

Таксономическое замечание. Мы включаем в состав этого вида также
L. starobogatovi Lazareva, 1967, который рассматривался Н.Д. Кругловым и
Я.И. Старобогатовым (1986) как синоним L. atra. Наше мнение основано на
изучении изменчивости вида L. palustris из водоемов Северного Казахстана,
откуда был описан вид L. starobogatovi (Прил. IV А�В). Установлено, что между
этими видами в условиях совместного (синтопического) обитания отсутствует
морфологический хиатус и они не могут быть разграничены на основе стан�
дартных таксономических методов.

Особенности строения половой системы L. starobogatovi, приведенные в
первоописании вида (Лазарева, 1967а), полностью соответствуют описанию
половой системы L. palustris из типового местонахождения (см. Falkner, 1984)
и водоемов Восточной Европы, приведенному Н.Д. Кругловым и Я.И. Старо�
богатовым (1986). Так, значения ИКА (0,75±0,03), указанные А.И. Лазаревой
для L. starobogatovi, аналогичны значениям ИКА, приведенным Н.Д. Кругло�
вым (2005) для L. palustris (0,7–0,8). Переводя вид L. starobogatovi в состав вида
L. atra (Schrank, 1803) в ранге подвида, Н.Д. Круглов и Я.И. Старобогатов
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(1986) использовали единственный экземпляр вида из типовой серии, вскры�
тый 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 к сходству этих таксонов по ракови�
не. Однако в типовой серии L. starobogatovi (ЗИН, музейные номера
L. starobogatovi�1 ГОЛОТИП – 1 экземпляр и L. starobogatovi�2�7 ПАРАТИПЫ
– 47 раковин), нами обнаружены несколько раковин, почти идентичных рако�
винам L. palustris из типового местообитания, расположенного в Дании
(Falkner, 1984; ср. Прил. IV Б и Г). Эти факты приводят нас к необходимости
рассматривать вид L. starobogatovi как младший синоним вида L. palustris.

Lymnaea (Stagnicola) archangelica Kruglov et Starobogatov, 1986
Ïðóäîâèê àðõàíãåëüñêèé (ðèñ. 19)

– archangelica Êðóãëîâ, Ñòàðîáîãàòîâ, 1986: 60, ðèñ. 1 (1), 2 (1) (Lymnaea); Kruglov et Starobogatov,
1993a: 76, fig. 6 (D) (Lymnaea); Êðóãëîâ, 2005: 201, ðèñ. 92 (1), 93 (Lymnaea).

Типовое местонахождение. «Лужа в пойме р. Уемлянки, Архангельская обл.,
в 10�12 км от её впадения в р. Северную Двину» (Круглов, Старобогатов, 1986:
60). В систематическом каталоге ЗИНа место сбора голотипа подробнее: «Ар�
хангельская обл., окр. с. М. Карелы, пойма р. Уемлянки в 10�12 км от впадения
в Сев. Двину» [Архангельская обл., Приморский р�н].

Место хранения типов. ЗИН, г. Санкт�Петербург (музейные номера
L. archangelica�1 ГОЛОТИП, L. archangelica�2�6, 8 ПАРАТИПЫ).

Описание. Раковина средних размеров (высотой до 22–24 мм), относитель�
но твердостенная, темно�коричневого цвета, башневидной формы, довольно
стройная. Оборотов до 6,75 – 7,0; они слабовыпуклые, нарастают медленно,
разделены глубоким, слабоскошенным швом. Завиток высокий и стройный,
башневидный. Тангент�линия прямая. Последний оборот умеренно высокий
(до 0,67 ВР при 6,5 и более оборотах), слабовздутый. Скульптура представлена
рядами неглубоких осевых линий. Устье некрупное, яйцевидной формы, ба�
зальный его край неравномерно закруглен. Колумеллярный отворот неширо�
кий, тонкий, полностью прикрывает пупок. Имеется небольшая колумелляр�
ная складка. На краю париетального и колумеллярного краев наблюдается не�
глубокое, но отчетливое вдавление.

Размеры раковины голотипа, мм (по Круглов, Старобогатов, 1986) при 7,5
оборотах: ВР – 21,1; ШР – 8,5; ВЗ – 12,7; ВПО – 13,8; ВУ – 8,3; ШУ – 5,7.
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По данным Н.Д. Круглова (2005), ИКА ра�
вен 1,06. Нами было вскрыто 5 экземпляров
L. archangelica (ИЭРиЖ М9144) из Оренбург�
ской области (см. рис. 19), ИКА в этой выбор�
ке составил 1,1±0,08.

Общее распространение. По данным Н.Д.
Круглова и Я.И. Старобогатова (1986), вид
распространен в водоемах Полярного Урала,
нижней части бассейна Северной Двины, Се�
верного Урала и средней Оби. Однако про�
смотр материалов по этому виду из коллекции
ЗИН РАН (включая паратипы), показал, что
все раковины из водоемов бассейна Оби (Се�
верный и Полярный Урал), этикетированные
как L. archangelica, по конхологическим при�
знакам неотличимы от раковин L. terebra. Эк�
земпляры, полностью соответствующие мол�
люскам из типовой серии, известны только из
водоемов, принадлежащих бассейнам Север�
ной Двины и Печоры, а также из Оренбургс�
кой области.

Распространение в Уральском регионе.
Вид обитает в водоемах бассейна Печоры
(Лешко, 1998). Найден также на Южном Урале
(Оренбургская обл., Кувандыкский р�н, исток
р. Кия. ИЭРиЖ М9144). Вероятно, вид широ�
ко распространен по Уральскому региону, но до
недавнего времени его не отличали от
L. palustris.

Экология. Сведения об экологии вида ограничены. По данным Ю.В. Леш�
ко (1998: 58), вид обитает в «пойменных лужах». По�видимому, L. archangelica
населяет временные пойменные водоемы.

Замечания к диагностике. От L. palustris вид отличается очень стройной ра�
ковиной, с высоким башневидным завитком (у L. palustris завиток правильной
конической формы). Кроме того, мешок пениса у L. palustris длиннее препуци�
ума примерно на четверть, тогда как у L. archangelica мешок пениса несколько
короче препуциума.

ÏÎÄÐÎÄ STAGNICOLA

Ðèñ. 19. Lymnaea archangelica. Îðåí-
áóðãñêàÿ îáëàñòü, Êóâàíäûêñêèé ð-í,
èñòîê ð. Êèÿ. 11.07.2003. Coll.: Åðî-
õèí Í.Ã. ÈÝÐèÆ Ì9144. (Îðèã.).
Ìàñøòàáíàÿ ëèíåéêà 2 ìì
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Lymnaea (Stagnicola) atra (Schrank, 1803)
Ïðóäîâèê òåìíûé (ðèñ. 20; Ïðèë. I Ë)

– atrum Schrank, 1803: 288 (Buccinum).
– atra atra Êðóãëîâ, Ñòàðîáîãàòîâ, 1986: 63, ðèñ. 1 (3), 2 (3)

(Lymnaea); Kruglov, Starobogatov, 1993a: 79, fig. 6 (G) (Lymnaea);
Ñòàäíè÷åíêî, 2004: 134, ðèñ. 46 (Lymnaea); Êðóãëîâ, 2005: 205,
ðèñ. 92 (4), 96, 97 (Lymnaea).

– palustris Hubendick, 1951: 119, fig. 302, 303 (Lymnaea), partim;
Æàäèí, 1952: 173, ðèñ. 76 (Galba), partim; Jackiewicz, 1998a: 53,
fig. 68, 69, pl. IV (Lymnaea), partim; Gl er, 2002: 205, Abb. 231, 232
(Stagnicola), partim.
– palustris var. corviformis sensu auct.

Типовое местонахождение. «In der Donau»
(Schrank, 1803, цит. по Catalogue…, 2009) – река
Дунай [Бавария, Германия].

Место хранения типов. Неизвестно. По лично�
му сообщению П. Глоэра, типовая серия утрачена.

Описание. Раковина крупная (высотой до
30 – 32 мм), форма её варьирует от высококоничес�
кой до башневидной. Окраска раковины обычно
светло�коричневая. Завиток в виде широкого ко�
нуса, обороты умеренно выпуклые, нарастают не�
равномерно, разделены мелким, почти нескошен�
ным швом. Число оборотов до 7,0; иногда достига�
ет 8,0 (Круглов, 2005). Тангент�линия несколько
выгнутая. Последний оборот высокий, как прави�
ло, составляет не менее 0,7 от высоты раковины,
незначительно расширен в сравнении с предше�

ствующим ему. Скульптура маллеатного типа, иногда с хорошо заметными ли�
ниями роста. Устье овальное с заметным углом в верхней части. Колумелляр�
ная складка обычно слабо развита; колумеллярный отворот светлый, тонкий,
неширокий и полностью прикрывает пупок.

Раковина довольно изменчива. Г.В. Березкиной (1996, 2006) установлено
несколько дискретных конхологических форм L. atra, возникновение которых
предположительно связывается с изменением температурного режима в тече�
ние года, что оказывает влияние на отдельные генерации моллюсков, развива�
ющихся в разное время (в начале, конце лета, ранней осенью).

ИКА равен 0,91 (Круглов, 2005).
Общее распространение. Европа (Kruglov, Starobogatov, 1993a).
Распространение в Уральском регионе. Вид известен из единственного

местонахождения на территории Республики Башкортостан (Бурзянский р�н,

Ðèñ. 20. Lymnaea atra. Ðåñïóáëèêà
Áàøêîðòîñòàí, Áóðçÿíñêèé ð-í,
ñòàðèöà ð. Óçåíü ó ï. Ñàðãàÿ (öåí-
òðàëüíàÿ óñàäüáà Áàøêèðñêîãî
çàïîâåäíèêà). 15.07.1977. Coll.:
Áîåâ Â.Ã. ÈÝÐèÆ Ì8367. (Îðèã.).
Ìàñøòàáíàÿ ëèíåéêà 2 ìì
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старица р. Узень у п. Саргая, ИЭРиЖ М8367). В водоемы восточного макро�
склона Уральского хребта по�видимому не проникает.

Экология. L. atra обитает преимущественно в небольших временных или
полупостоянных водоемах (Стадниченко, 2004).

Замечания к диагностике. Конхологически и анатомически вид довольно
близок к Lymnaea palustris, однако Н.Д. Кругловым (1985, 1987) показана
репродуктивная изолированность последнего от L. atra. Авторы современных
определителей (Моллюски, 2004; Круглов, 2005) рекомендуют различать эти
виды, используя величину апикального угла; у L. atra он составляет не менее
45°, а у L. palustris – не более 40°. От вида L. archangelica прудовик темный от�
личается формой и размерами завитка. У L. archangelica завиток сравнительно
высокий и стройный, башневидный, а тангент�линия прямая. L. atra характери�
зуется завитком в виде широкого и относительно невысокого конуса и выгну�
той тангент�линией. Использование в диагностических целях ИКА в данном
случае затруднено из�за близости значений и онтогенетической изменчивости
пропорций препуциума и мешка пениса, детально описанной Г.В. Березкиной
и Я.И. Старобогатовым (1988) для L. atra.

Lymnaea (Stagnicola) zebrella (B. Dybowski, 1913)
(ðèñ. 21; Ïðèë. IV Ä, Å)

– zebrella B. Dybowski, 1913: 186, Taf. IV, fig. 10 (Costolymnaea); Ñòàðîáîãàòîâ, Ñòðåëåöêàÿ, 1967:
232, ðèñ. 22 (Lymnaea).

– zebrella var. pellucida B. Dybowski, 1913: 187 (Costolymnaea).
– atra zebrella Êðóãëîâ, Ñòàðîáîãàòîâ, 1986: 63 (Lymnaea); Kruglov, Starobogatov, 1993a: 79, fig. 6 (H)

(Lymnaea); Êðóãëîâ, 2005: 206, ðèñ. 92 (5) (Lymnaea)

Типовое местонахождение. «оз. Байкал, Култук» (B. Dybowski, 1913: 186)
[Иркутская обл., Култукский р�н, п. Култук].

Место хранения типов. ЗИН, г. Санкт�Петербург (музейные номера
L. zebrella�1, 2 СИНТИПЫ). Типы из коллекции ЗИНа обозначены Я.И. Ста�
робогатовым и Э.А. Стрелецкой (1967: 232), причем в работе указано, что вы�
делен лектотип («коллекционный № 1»).

Описание. Раковина маленькая (высотой до 15 мм), овально�конической
формы, коричневого цвета. Оборотов до 5,0; они уплощенные и разделены
мелким нескошенным швом. Завиток конической формы, относительно невы�
сокий (составляет около 0,45–0,48 от ВР), тангент�линия прямая. Последний
оборот слабовздутый, высокий, составляет до 0,75 от высоты раковины. Скуль�
птура представлена параллельными рядами мелких серповидных морщинок.
Устье относительно крупное, овальной формы, колумеллярный отворот тон�
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кий, широкий, полностью прикрывает пупок. Ко�
лумеллярная складка не развита.

Размеры раковины синтипа (ЗИН L. zebrella�1)
при 4,75 оборотах, в мм: ВР–10,7; ШР–5,2;
ВЗ–4,8; ВПО – 8,7; ВУ – 6,0; ШУ – 3,5.

Строение копулятивного аппарата не описано.
Общее распространение: Северная часть Ев�

ропейской России, север Западной Сибири, Вос�
точная Сибирь, включая соровую зону оз. Байкал
(Старобогатов, Стрелецкая, 1967; Круглов, Ста�
робогатов, 1986; Брюхоногие…, 2004).

Распространение в Уральском регионе. Вид от�
мечен в водоемах бассейна р. Печоры, Нижней Оби,
Полярного Урала (южная часть полуострова Ямал).

Экология. Образ жизни L. zebrella известен очень
мало. Вероятнее всего, вид встречается в мелких
непостоянных и полупостоянных водоемах.

Замечания к диагностике. От видов L. archan�
gelica и L. palustris вид отличается большим значе�
нием апикального угла (не менее 45°), а также не�
большими размерами и овально�конической фор�
мой раковины. Эти же признаки, кроме значения
апикального угла, позволяют отличить L. zebrella
от L. atra, который обладает высококонической
или даже башневидной формой раковиной (а не

овально�конической, как у L. zebrella). Кроме того, тангент�линия у L. zebrella
практически прямая, а у раковин L. atra – выгнутая.

Таксономическое замечание. Ранг L. zebrella является неопределенным.
Я.И. Старобогатов и Э.А. Стрелецкая (1967) рассматривали его как самостоя�
тельный вид, но позднее Н.Д. Круглов и Я.И. Старобогатов (1986) предложили
считать его подвидом L. atra (Schrank, 1803), указывая на идентичность анато�
мического строения L. zebrella и L. atra. Однако в доступной нам литературе
описание половой системы L. zebrella не приведено. Учитывая значительные
конхологические различия между L. zebrella и L. atra (раковина последнего
имеет башневидно�коническую форму и значительно большее число оборотов,
до 8,0; см. Круглов, 2005) и обособленность их ареалов, мы рассматриваем
здесь L. zebrella в ранге самостоятельного вида. Окончательное решение вопро�
са возможно только после изучения строения половой системы моллюсков, со�
ответствующих оригинальному диагнозу L. zebrella.

Ðèñ. 21. Lymnaea zebrella. ßÍÀÎ,
Ïðèóðàëüñêèé ð-í, ïðàâûé áåðåã
ð. Ñîáü, îçåðî (ñîð) âûøå ïîñåëêà
[Êàòðàâîæ9 ]. 20.08.1972. Coll: Äîë-
ãèí Â.Í.. ÌÂÌÑ 15-474. (Îðèã.).
Ìàñøòàáíàÿ ëèíåéêà 2 ìì

9 Скорее всего, это поселок Катравож, так как имеются другие сборы, сделанные в окрестностях поселка
этим коллектором в тот же день.
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Lymnaea (Stagnicola) callomphala (Servain, 1881)
(ðèñ. 22; Ïðèë. IV Ê)

– callomphala Servain, 1881: 78 (Limnaea); Êðóãëîâ,
Ñòàðîáîãàòîâ, 1986: 64, ðèñ. 1 (5), 2 (5) (Lymnaea);
Kruglov, Starobogatov, 1993a: 79, fig. 7 (A) (Lymnaea);
Ñòàäíè÷åíêî, 2004: 140, ðèñ. 47 (Lymnaea); Êðóãëîâ,
2005: 209, ðèñ. 99 (1), 100, 101 (Lymnaea).

– palustris f. turricula Æàäèí, 1933: 102 (Limnaea),
partim, 1952: 174 (Galba), partim; Grossu, 1955: 103,
fig. 22 (Stagnicola).

– palustris var. callomphala Westerlund, 1885: 47
(Limnaea), partim.

– turricula var. transsylvanica Kimakowicz, 1884: 88
(Limnaea); Westerlund, 1885: 48 (Limnaea), partim.

– transsylvanica Ñòàðîáîãàòîâ, 1977a: 163, ðèñ. 374
(Lymnaea).

– palustris Hubendick, 1951: 119, fig. 302, 303 (Lym-
naea), partim.

Типовое местонахождение. «Sur les
bords du lac, entre F red et Tihany»
(Servain, 1881: 78) – «по краям озера
[Балатон10], между Фюред и Тихани»
[г. Балатонфюред и п. Тихань, область
Веспрем, Венгрия].

Место хранения типов. Неизвестно.
По личному сообщению П. Глоэра, ти�
повая серия утрачена.

Описание. Раковина средних разме�
ров (высотой до 23 мм)11, светло�коричневая или бурая, башневидная, доволь�
но стройная, с высоким узким завитком, состоящим из большого числа (до 7,0,
считая последний) медленно нарастающих и равномерно выпуклых оборотов.
Шов глубокий, очень слабо скошенный. Высота завитка примерно равна высо�
те последнего оборота и составляет 0,60 – 0,66 ВР. Тангент�линия очень слабо
выгнутая. Последний оборот сравнительно некрупный, слабо расширенный в
сравнении с предшествующими ему. Скульптура типа «удары молотка» разной
степени выраженности либо представлена рядами коротких осевых морщинок.
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Ðèñ. 22. Lymnaea callomphala. Êîëëåêöèÿ
Â. Ã. Áîåâà. Ìåñòîîáèòàíèå íåèçâåñòíî. [Âåðî-
ÿòíî, ñáîðû ñ òåððèòîðèè Ðåñïóáëèêè Áàøêîð-
òîñòàí]. ÈÝÐèÆ Ì8385. (Îðèã.). Ìàñøòàáíàÿ
ëèíåéêà 1 ìì

10 Работа Servain (1881) посвящена моллюскам озера Балатон («Histoire malacologique du lac Balaton en
Hongrie»).

11 По данным А.П. Стадниченко (2004) и Н.Д. Круглова (2005). В водоемах Урала такие крупные особи не
отмечены.
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Устье неширокое, овальной формы, сужающееся в верхней части. Колумелляр�
ный отворот умеренно широкий, тонкий, белого цвета, полностью прикрывает
пупок. Колумеллярная складка явно выражена, иногда очень хорошо развита.

ИКА составляет 0,75 – 0,90 (Круглов, 2005).
Общее распространение. Юг Восточной Европы (Стадниченко, 2004; Круг�

лов, 2005), Урал, возможно, юг Западной Сибири, откуда известны только пу�
стые раковины, соответствующие описанию вида (Винарский, 2003).

Распространение в Уральском регионе. Вид указывается по нескольким
находкам из водоемов Республики Башкортостан и Челябинской области, все
эти сборы представлены только пустыми раковинами. Для окончательного
подтверждения обитания вида на Урале необходимо исследование половой
системы.

Экология. Экология L. callomphala на Урале и прилегающих территориях не
изучена. В европейской части России, по данным Н.Д. Круглова (2005), вид
обитает во временных водоемах речной поймы. Хорошо адаптирован к пере�
живанию сухого периода года, в течение которого водоемы полностью пересы�
хают.

Замечания к диагностике. По индексу копулятивного аппарата вид практи�
чески не отличим от L. atra и L. palustris, и западноевропейские исследователи
до сих пор не имеют сведений о достоверных находках L. callomphala sensu
Kruglov et Starobogatov, предполагая, что он идентичен L. palustris (P. Gl er,
личное сообщение). Однако экспериментами Н.Д. Круглова (1985, 1987) пока�
зана репродуктивная изолированность L. callomphala от L. atra. Конхологичес�
кие отличия между этими видами сводятся к следующему: у L. callomphala
очень стройный высококонический завиток с сильно выпуклыми оборотами,
тогда как у L. palustris и L. atra завиток ширококонический, заметно менее
стройный, а обороты плоские или очень слабовыпуклые. Раковина
L. callomphala в целом заметно более стройная, чем у L. palustris и L. atra. От
L. archangelica, обладающего стройной раковиной, вид отличается сильновы�
пуклыми оборотами. От L. zebrella вид надежно отличается более крупными
размерами, большим числом оборотов и башневидной формой раковины.
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Lymnaea (Stagnicola) danubialis (Schrank, 1803)
Ïðóäîâèê äóíàéñêèé (ðèñ. 23; Ïðèë. II À, Á)

– danubiale Schrank, 1803: 286 (Buccinum).
– danubialis Ñòàðîáîãàòîâ, 1977a: 163 (Lymnaea); Êðóãëîâ,

Ñòàðîáîãàòîâ, 1986: 68, ðèñ. 1 (15), 2 (14) (Lymnaea); Kruglov,
Starobogatov, 1993a: 82, fig. 8 (D) (Lymnaea); Ñòàäíè÷åíêî, 2004: 157,
ðèñ. 51 (Lymnaea); Êðóãëîâ, 2005: 224, ðèñ. 115 (1), 116 (Lymnaea).

– palustris var. clessiniana Hazay, 1881: 163 (Lymnophysa);
Westerlund, 1885: 47 (Limnaea); Geyer, 1927: 138 (Stagnicola).

– palustris Hubendick, 1951: 119, fig. 302, 303 (Lymnaea), partim;
Æàäèí, 1952: 173 (Galba), partim.

– turricula sensu auct. non Kruglov, Starobogatov, 1986, partim.

Типовое местонахождение. «In der Donau»
(Schrank, 1803, цит. по Catalogue…, 2009) – река
Дунай12 [Бавария, Германия].

Место хранения типов. Типовая серия утраче�
на (P. Gl er, личное сообщение).

Описание. Раковина средних размеров (высо�
той до 25 – 27 мм)13, башневидная, стройная (ин�
декс ШР/ВР при 6,5 – 7,0 оборотах не более 0,4),
окраска – различные оттенки коричневого цвета.
Оборотов до 8,0; они умеренно выпуклые, нарас�
тают сравнительно медленно. Завиток высокий,
довольно стройный, шов глубокий, скошенный,
тангент�линия слегка выгнутая. Последний обо�
рот довольно высокий, слабо расширен в сравне�
нии с предшествующими ему. Скульптура пред�
ставлена рядами поперечных морщин, на поверх�
ности последнего оборота обычны «удары молот�
ка». Устье овальной формы с уголком в верхней
части; его базальный край равномерно закруглен.
Колумеллярный отворот белого цвета, хорошо
развит и полностью прикрывает пупок. Колумел�
лярная складка заметно выражена.

ИКА составляет 0,30 – 0,32 (Круглов, 2005). ИКА вскрытого нами экземпля�
ра из Челябинской области (г. Южноуральск) составил 0,28 (ИЭРиЖ М13939).

Общее распространение. Юг Европы от Испании до Урала, известен из по�

ÏÎÄÐÎÄ STAGNICOLA

Ðèñ. 23. Lymnaea danubialis. ×å-
ëÿáèíñêàÿ îáë., ã. Þæíîóðàëüñê,
çàáîëî÷åííûé âîäîåì ó äîðîãè.
07.07.2003. Coll.: Åðîõèí Í.Ã.
ÈÝÐèÆ Ì13939. (Îðèã.).
Ìàñøòàáíàÿ ëèíåéêà 2 ìì

12 Скорее всего, сборы были проведены в водоемах поймы Дуная (P. Gl er, личное сообщение).
13 По А.П. Стадниченко (2004), особи L. danubialis в водоемах Украины могут достигать 42 мм в высоту.
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зднечетвертичных отложений прикаспийских районов Туркмении (Круглов,
2005).

Распространение в Уральском регионе. Известно несколько местонахож�
дений L. danubialis в водоемах южной части региона – Челябинская (Ильмен�
ский заповедник) и Курганская области.

Экология. По данным А.П. Стадниченко (2004) и Н.Д. Круглова (2005),
L. danubialis населяет временно пересыхающие водоемы. На Южном Урале отме�
чен в сильно заросших мелководных заливах крупных озер (Большое и Малое
Миассово в Ильменском заповеднике), а также в старицах и пойменных озерах.

Замечания к диагностике. От всех видов подрода Stagnicola, обитающих в
водоемах Урала (кроме L. saridalensis), отличается очень длинным мешком пени�
са по сравнению с длиной препуциума. Отличия от L. saridalensis описаны ниже.

Lymnaea (Stagnicola) saridalensis Mozley, 1934
Ïðóäîâèê ñàðûäàëèíñêèé (ðèñ. 24; Ïðèë. II Â-Ä)

– palustris saridalensis Mozley, 1934: 2, pl. 1 (1) (Lymnaea), partim.
– palustris draverti Mozley, 1934: 4, pl. 1 (9) (Lymnaea), partim.
– saridalensis Ëàçàðåâà, 1967à: 1345, ðèñ. 1 (4à, 4á), 2 (4, 4à) (Lymnaea); Êðóãëîâ, Ñòàðîáîãàòîâ, 1986:

70, ðèñ. 1 (20), 2 (18) (Lymnaea); Kruglov, Starobogatov, 1993a: 82, fig. 9 (C) (Lymnaea); Êðóãëîâ, 2005:
230, ðèñ. 115 (8), 122 (Lymnaea).

– palustris Hubendick, 1951: 119, fig. 302, 303 (Lymnaea), partim.; Æàäèí, 1952: 173, ðèñ. 72 (Galba),
partim.

Типовое местонахождение. «A small, somewhat saline lake on the Steppe Sari
Dala, 15 kilometers southwest of Pavlodar, northern Kazakhstan» (Mozley, 1934: 3)
– «небольшое солоноватое озеро в степи Сары�Дала(?)14, 15 км юго�восточнее
г. Павлодара, Северный Казахстан».

Место хранения типов. У автора указан для «типа» номер USNM 469734. В
типовой коллекции United States National Museum (г. Вашингтон, США) в му�
зейном номере USNM 469734 SYNTYPES хранится 15 экземпляров, обозна�
ченных как синтипы на более поздней напечатанной этикетке. Представляет�
ся невозможным выделить среди этих экземпляров голотип, поскольку ни
одна раковина не соответствует в точности рисунку, сопровождающему ориги�
нальное описание вида (Catalogue…, 2009).

Описание. Раковина средних размеров (обычно высотой до 25 мм; 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 обо�

14 «Сары�Дала» – возможно, название района, урочища.
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ротов. Завиток конический, его высота значитель�
но варьирует, но составляет не менее 0,5 ВР. Тан�
гент�линия слегка выгнутая. Последний оборот
высокий, продолговатый, умеренно вздутый,
скульптура типа «удары молотка» или в виде тон�
ких осевых линий. Устье умеренной ширины, кап�
левидное, с уголком в верхней части; его края рав�
номерно закруглены. Колумеллярная складка
обычно хорошо развита, так что внутренние кон�
туры колумеллярного и париетального краев об�
разуют тупой угол, а иногда почти перпендику�
лярны друг другу. Колумеллярный отворот узкий
и тонкий, полностью прикрывает пупок.

Высота раковины голотипа составляет 22,4 мм
при 7,75 оборотах (Mozley, 1936).

Препуциум относительно узкий, продолгова�
тый, цилиндрической формы. Мешок пениса очень
длинный, его толщина составляет около половины
толщины препуциума. ИКА составляет 0,10 – 0,15
(Круглов, 2005). В коллекции ИЭРиЖ нами обна�
ружены особи L. saridalensis со значениями ИКА
достигающими 0,19 (ИЭРиЖ М7604 Свердлов�
ская обл., Невьянский р�н, ст. Мурзинка).

Распространение. Западная Сибирь, Цент�
ральный Казахстан, Урал и Предуралье (Винар�
ский, 2003).

Распространение в Уральском регионе. По�
видимому, распространен по всему Уральскому
региону, крайняя точка нахождения вида на севере – окрестности г. Лабытнан�
ги (ЯНАО, Приуральский р�н) (определение основано на изучении половой
системы).

Экология. Вид встречается в местообитаниях различного типа, наиболее мас�
сового развития достигая в мелководных, хорошо прогреваемых водоемах, где
обычно приурочен к заиленным прибрежьям. Нередко встречается в поймах ма�
лых рек и мелководных участках по берегам крупных непересыхающих озер. От�
мечен в заливах крупных горных озер (Большое Миассово, Большой Ишкуль,
Тургояк), где держится на погруженных под воду валунах. L. saridalensis являет�
ся промежуточным хозяином трематоды Echinostoma uralensis Skrjabin, 1915 —
паразита некоторых видов куликов (Метацеркарии..., 2002).

Замечания к диагностике. Анатомически хорошо отличается от всех ураль�
ских видов подрода Stagnicola, кроме L. danubialis (см. выше).

Ðèñ. 24. Lymnaea saridalensis. ×å-
ëÿáèíñêàÿ îáë., Êàðòàëèíñêèé ð-í,
ï. Ïåñ÷àíêà, ïðóä íà ð. Ñóõàÿ,
þæíàÿ îêîíå÷íîñòü Äæàáûê-Êàðà-
ãàéñêîãî áîðà. 27.06-04.07.2002.
Coll.: Ìèõàéëîâ Ä. ÈÝÐèÆ Ì9783.
(Îðèã.).
Ìàñøòàáíàÿ ëèíåéêà 2 ìì
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Ãðóïïà incertae sedis Ladislavella B. Dybowski, 1913
(= Walterlymnaea Starobogatov et Budnikova, 1976; = Catascopia Meier-Brook

et Bargues, 2002)

Типовой вид Ladislavella sorensis B. Dybowski, 1913
(= Limnaea terebra Westerlund, 1885)

К.Майер�Брок и М.Баргес (Meier�Brook, Bargues, 2002) выделили из соста�
ва (под)рода Stagnicola s.lato новый род Catascopia со следующим диагнозом:
«Catascopia nov. gen. отличается от других стагниколин чрезвычайно коротки�
ми длинами ITS�2 последовательностей рДНК, включающих 444 – 449 пар
оснований». У остальных видов Stagnicola эта величина составляет 468 – 484
пар оснований (Meier�Brook, Bargues, 2002). Таким образом, Catascopia – это
первый надвидовой таксон в семействе Lymnaeidae, диагноз которого основан
исключительно на данных молекулярной генетики.

Морфологические различия между Catascopia и Stagnicola s. str. невелики и
значительно меньше, чем различия между традиционно выделяемыми
(под)родами рода Lymnaea. Поэтому положение Catascopia в системе
Lymnaeidae, где при выделении родов и подродов традиционно используется
морфологический критерий, следует признать неопределенным (incertae sedis)
вплоть до изучения молекулярно�генетическими методами представителей
всех надвидовых таксонов семейства (Винарский, 2006).

Группа имеет голарктическое распространение и включает как минимум
пять видов: североамериканские Lymnaea catascopia (Say, 1817), L. elodes (Say,
1821), L. emarginata (Say, 1821) и евразиатские L. terebra (Westerlund, 1885) и
L. liogyra Westerlund, 1897. Вероятно, сюда относятся несколько видов, обита�
ющих в Берингии, включенные Н.Д. Кругловым и Я.И. Старобогатовым
(Krugov, Starobogatov, 1993a) в состав подрода Polyrhytis Meek, 1876.

Нами обнаружено два названия группы рода, имеющих номенклатурный
приоритет перед Catascopia. Это Walterlymnaea Starobogatov et Budnikova, 1976
(типовой вид L. catascopia) и Ladislavella B. Dybowski, 1913 (типовой вид
Ladislavella sorensis B. Dybowski, 1913; = Limnaea palustris var. terebra Wester�
lund, 1885). Последнее мы считаем старшим из всех названий, пригодных для
наименования группы Catascopia.
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Lymnaea (Ladislavella) terebra (Westerlund, 1885)
(ðèñ. 25; Ïðèë. II Å, Æ)

– palustris var. terebra Westerlund, 1884(1885): 155 (Limnaea),
1885: 46 (Limnaea); Æàäèí, 1933: 103 (Limnaea), 1952: 173
(Galba).

– palustris var. attenuata Westerlund, 1877: 50, pl., fig. 8
(Limnaea), non Say, 1829.

– terebra Ñòàðîáîãàòîâ, Ñòðåëåöêàÿ, 1967: 232, ðèñ. 20, 21 (Lym-
naea); Êðóãëîâ, Ñòàðîáîãàòîâ, 1986: 68, ðèñ. 1 (11-14), 2 (11, 12)
(Lymnaea); Kruglov, Starobogatov, 1993a: 79, fig. 8 (A) (Lymnaea);
Êðóãëîâ, 2005: 221, ðèñ. 108 (2-6), 113, 114 (Lymnaea).

– lindholmi W. Dybowski, 1913: 130, Taf. II, fig. 7 (a-i) (Fossa-
ria); B. Dybowski, 1913: 184, Taf. IV, fig. 15, 16 (Ladislavella).

– sorensis B. Dybowski, 1913: 181, Taf. IV, fig. 11 (Ladislavella).
– pulla B. Dybowski, 1913: 179, Taf. IV, fig. 13 (Ladislavella).
– palustris bolotensis Mozley, 1934: 5, pl. 1 (3) (Lymnaea).
– bolotensis Ëàçàðåâà, 1967à: 1344, ðèñ. 1 (3, 3à), 2 (3, 3à) (Lym-

naea).
– occulta Jackiewicz, 1959: 39, Tabl. III, XXIV, XXV (Galba);

Hudec, Brabenec, 1966: 135, Abb. 1, pl. I (4) (Galba); Piechocki,
1979: 115, rys. 51 (C), 52 (F) (Lymnaea); Jackiewicz, 1998a: 60,
fig. 72, 73; pl. VI (Lymnaea); Gl er, 2002: 206, Abb. 234 (Stagni-
cola); Meier-Brook, Bargues, 2002: 83 (Catascopia).

– vulnerata Êðóãëîâ, Ñòàðîáîãàòîâ, 1986: 67, ðèñ. 1 (10), 2 (10)
(Lymnaea); non Jackiewicz, 1988a.

– palustris Hubendick, 1951: 119, fig. 302, 303 (Lymnaea),
partim.

Типовое местонахождение. «Sibirien, Jenis�
sei, 68°35   n. Br» (Westerlund, 1885: 46) — «Си�
бирь, Енисей, 68°35  с.ш.» [Дудинский р�н, Крас�
ноярский край].

Вестерлунд в работе 1877 года (Westerlund,
1877: 51) указывает для водоемов Сибири
североамериканский вариетет L. palustris var.
attenuata (Say) из двух местообитаний: «Jenissei, norr om Lusino, den 5 sept. (lat.
68°35  ); sex mil S. om Podk. Tunguska, den 22 sept. (lat. 61°)» — Енисей, севернее
Лузино15, 5 сентября (68°35   с.ш.16) и 6 миль севернее [устья реки] Подкамен�

Ðèñ. 25. Lymnaea terebra. ßÍÀÎ,
ßìàëüñêèé ð-í, ôàêòîðèÿ Õàäûòà, íå-
áîëüøîé âîäîåì â ïîéìå ð. Îáü.
25.07.1968. Coll.: Èùåíêî Â.Ã. ÈÝÐèÆ
Ì941. (Îðèã.).
Ìàñøòàáíàÿ ëèíåéêà 1 ìì

15 Лузино – село, находившееся на левом берегу Енисея напротив острова Большой Лузинский, на 68°55  с.ш.
16 Возможно, что координаты с этикетки могли быть преписаны с ошибкой и на самом деле это широта

68°55 .

ÃÐÓÏÏÀ LADISLAVELLA
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ная Тунгуска, 22 сентября (61° с.ш.). В более поздней работе (Westerlund, 1884)
автор признал, что указанный им в 1877 году из Сибири L. palustris var.
attenuata является неописанным ранее вариететом, получившим наименование
L. palustris var. terebra. Год издания этой работы точно не известен17, поэтому
условно было принято (Vinarski, Gl er, 2008) считать вид описанным в другой
работе с точно установленной датой опубликования (Westerlund, 1885: 46), где
типовое местонахождение приведено как «Sibirien, Jenissei, 68°35   n. Br», т.е.
только одно из двух местонахождений, цитированных в 1877 г., причем в со�
кращенном виде. Поэтому, можно добавить к приведенному местонахождению:
«севернее Лузино». Тогда, вероятно, типы L. terebra и L. sibirica происходят из
одного местообитания (см. далее типовое местонахождение L. sibirica).

В 2008 г. М.В. Винарским и П. Глоером (Vinarski, Gl er, 2008: 180) был обо�
значен неотип из коллекции Вестерлунда, имеющий оригинальную этикетку
«Sib[eria], Tunguska», типовое местонахождение для него приведено авторами
как «Подкаменная Тунгуска18, Восточная Сибирь, Россия» [Красноярский
край].

Место хранения типов. Типовая серия не сохранилась. М.В. Винарским и
П. Глоэром (Vinarski, Gl er, 2008) установлен неотип, хранящийся в G teborgs
Naturhistoriska Museum, г. Гётеборг, Швеция.

Описание. Раковина средних размеров (высотой до 25 мм), башневидной
или почти цилиндрической формы с плоскими или умеренно выпуклыми обо�
ротами, ширина которых нарастает довольно медленно, так что верхняя часть
завитка обычно имеет пулевидную форму. Окраска раковины обычно бурая
или темно�коричневая. Число оборотов достигает 7,0. Начальные обороты ра�
ковины часто сильно корродированы. Шов неглубокий, слабоскошенный, тан�
гент�линия слабо выгнутая. Последний оборот слабо расширен в сравнении с
предшествующими ему. Скульптура представлена осевыми линиями в сочета�
нии с поперечными рядами мелких серповидных морщинок. Устье овальное.
Колумеллярный отворот широкий и толстый, белого цвета, прикрывает пупок,
оставляя узкую щель.

Толщина препуциума незначительно превышает толщину мешка пениса и
переход между ними лучше всего прослеживается по изменению окраски. Ха�
рактерной чертой вида является интенсивная темная пигментация препуциу�
ма, тогда как мешок пениса имеет светло�желтую окраску. ИКА составляет
около 1,0 (Vinarski, 2003).

17 В каталогах Шведской королевской библиотеки и библиотеки ЗИНа указан 1887 год, в других источни�
ках встречаются 1884 и 1885 года (см. Vinarski, Gl er, 2008).

18 Принимая во внимание второе местонахождение указанное в работе 1877: 51 для L. palustris var. attenuata
«sex mil S. om Podk. Tunguska» (Westerlund, 1877). Возможно, сборы проводили только в устье Подка�
менной Тунгуски.
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Общее распространение. Под названиями L. vulnerata и L. occulta вид нео�
днократно указывался из Восточной и Северной Европы (Jackiewicz, 1959,
1998a; Hudec, Brabenec, 1966; Стадниченко, 1968, 2004; Jackiewicz, von
Proschwitz, 1991; Korniushin, 1999; Gl er, 2002), но на территории Европейской
России до сих пор достоверно не найден (Vinarski, Gl er, 2008). Кроме того,
вид широко распространен практически по всей Сибири, включая соровую
зону Байкала (Старобогатов, Стрелецкая, 1967; Круглов, Старобогатов, 1986;
Винарский, Андреев, 2003; Брюхоногие..., 2004; Винарский, 2005а; Vinarski,
Gl er, 2008). В коллекции ЗИН хранятся сборы, определенные А.И. Лазаревой
и Я.И. Старобогатовым как L. bolotensis, c Северного и Центрального Казахста�
на (ЗИН L. bolotensis�1�3 и 6�11) и с Алтая (ЗИН L. bolotensis�4). Вероятно,
L. terebra имеет дизъюнктивный европейско�сибирский ареал.

Распространение в Уральском регионе. Вид отмечен в водоемах восточно�
го макросклона Урала, принадлежащих к бассейнам Иртыша и Оби, а также
широко распространен в водоемах Зауралья. Указывался из плейстоценовых и
голоценовых отложений Южного Зауралья под названием L. bolotensis (Кры�
лова, 1983).

Экология. Вид тяготеет к непостоянным водоемам, в том числе заболочен�
ным, а также увлажненным участкам пойм малых рек. На мелководьях круп�
ных постоянных водоемов встречается сравнительно редко.

Замечания к диагностике. От видов подрода Stagnicola, с которыми он схож
по форме раковины, L. terebra хорошо отличается по совокупности конхологи�
ческих и анатомических признаков: цилиндрической форме раковины с завит�
ком пулевидной формы, широкой и толстой колумеллярной складке молочно�
белого цвета в сочетании с уплощенными оборотами и интенсивно пигменти�
рованным препуциумом, ширина которого лишь незначительно превышает
ширину мешка пениса (у видов Stagnicola мешок пениса, как правило, заметно

же препуциума).
Номенклатурное замечание. Проведенное нами (Vinarski, 2003) изучение

паратипов Lymnaea occulta из Польши, хранящихся в коллекции ЗИНа19, по�
казало их идентичность L. terebra из водоемов юга Западной Сибири, соответ�
ствующих также описанному Мозли (Mozley, 1934) подвиду Lymnaea palustris
bolotensis. Специальное анатомическое исследование не выявило различий
между сибирскими L. terebra и восточноевропейскими L. occulta (= L. vulnerata;
по: Круглов, Старобогатов, 1986), что косвенно подтверждают и данные Яцке�
вич (Jackiewicz, 1992, 1998b), обнаружившей описанный ранее из Польши вид
L. occulta в ряде местностей Сибири. На фотографиях, приводимых Яцкевич,

ÃÐÓÏÏÀ LADISLAVELLA

19 ЗИН L. occulta�1 ПАРАТИПЫ «Польша, Познаньское воеводство, повет Кемпо, д. Семянище. 1953�1955 гг.»
[Великопольское воеводство, Кемпинский повят] и L. occuta�2 ПАРАТИПЫ «Польша, повет Равич,
Голашин. 24.08.1955» [Великопольское воеводство, Равичский повят]. Coll.: Бергер А., определение:
Яцкевич М.
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несомненно, изображены раковины L. terebra. Очевидно, что этот вид с широ�
ким европейско�сибирским ареалом был неоднократно описан под различны�
ми названиями, старшим из которых, следуя Н.Д. Круглову и Я.И. Старобога�
тову (1986), можно было бы считать L. vulnerata (K ster, 1862). Однако уже
после выхода в свет ревизии подрода Stagnicola (Круглов, Старобогатов, 1986)
М. Яцкевич опубликовала работу с описанием L. vulnerata из типового место�
нахождения – реки Цетина, Югославия [сейчас Хорватия] (Jackiewicz, 1988a).
Из приведенных там анатомических данных неопровержимо следует, что дан�
ный вид относится к совершенно другому подроду – Corvusiana и не может
рассматриваться как старший синоним L. occulta (Vinarski, 2003). Таким обра�
зом, самым старшим из пригодных названий, по�видимому, является L. terebra
(West.). Его мы и предлагаем использовать для обозначения данного вида, рас�
сматривая L. vulnerata sensu Kruglov et Starobogatov, 1986, а также L. occulta
в понимании современных западноевропейских авторов (Jackiewicz, 1998a;
Gl er, 2002) как его младшие синонимы (Vinarski, 2003; Vinarski, Gl er, 2008).
По�видимому, также нет оснований и для выделения особого восточносибир�
ского подвида – L. terebra lindholmi (Винарский, Андреев, 2003).
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Ïîäðîä Sibirigalba Kruglov et Starobogatov, 1985

Типовой вид Limnaea truncatula var. sibirica Westerlund, 1885

Раковина маленькая (высотой до 10 мм), высококонической или яйцевид�
но�конической формы. Обороты сильновыпуклые, тангент�линия прямая или
несколько выгнутая. В простате имеется одна неразветвленная складка, проток
семеприемника длинный. Велюм и саркобелюм обособлены (в отличие от кон�
хологически близкого подрода Galba) и хорошо развиты. Гаплоидное число
хромосом неизвестно. Представители подрода населяют временные водоемы.
Ареал подрода охватывает практически всю Северную Азию (в пределах Рос�
сийской Федерации), за исключением южной части Западно�Сибирской рав�
нины, Дальний Восток, Берингию, включая Аляску (Круглов, Старобогатов,
1985а; Prozorova, Foster, 1997). Из двух видов, входящих в состав подрода,
в водоемах Урала отмечен один – L. sibirica (West.).

Lymnaea (Sibirigalba) sibirica (Westerlund, 1885)
Ïðóäîâèê ñèáèðñêèé (ðèñ. 26; Ïðèë. IV Æ)

– truncatula var. sibirica Westerlund, 1885: 52 (Limnaea).
– sibirica Êðóãëîâ, Ñòàðîáîãàòîâ, 1985à: 26, ðèñ. 1 (1), 2 (1) (Lymnaea); Áîãàòîâ, Çàòðàâêèí, 1990: 88,

ðèñ. 3 (à, á) (Lymnaea); Kruglov et Starobogatov, 1993a: 82, fig. 10 (B) (Lymnaea); Êðóãëîâ, 2005: 239,
ðèñ. 130 (2), 132, 133 (Lymnaea).

– truncatula Hubendick, 1951: 122, fig. 306 (Lymnaea), partim; Æàäèí, 1952: 175, ðèñ. 76 (Galba),
partim.

Типовое местонахождение. «Sibirien bei Lusino» (Westerlund, 1885: 52) –
«Сибирь, около Лузино20» [Дудинский р�н, Красноярский край].

Место хранения типов. G teborgs Naturhistoriska Museum, г. Гётеборг, Шве�
ция.

Н.Д. Круглов (2005: 239) указывает, что голотип хранится в ЗИНе – «№ 1
по систематическому каталогу», что не соответствует действительности21.

Описание. Раковина маленькая (высота её не превышает 10 мм), относи�
тельно твердостенная, яйцевидно�конической формы, светло�коричневого

20 Вероятно, типовые экземпляры L. terebra и L. sibirica были собраны в одном местонахождении, тогда все
изложенные выше соображения к уточнению типового местонахождения L. terebra (см. выше) могут
быть отнесены к этому виду (правый берег р. Енисей, севернее с. Лузино, 68°55   с.ш.).

21 Музейный номер ЗИН L. sibirica�1 – «Алтайский край, Телецкое озеро..., 19.08.1978, Coll.: Старобогатов Я.И.».

ÏÎÄÐÎÄ SIBIRIGALBA
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цвета. Оборотов до 5,5; они сильновыпуклые,
разделены глубоким слабоскошенным швом. За�
виток конической формы, обороты нарастают
довольно медленно, тангент�линия прямая. Вы�
сота завитка составляет около 0,5 ВР. Последний
оборот высокий, умеренно вздутый, скульптура
представлена четко выраженными линиями на�
растания. Устье овальное, колумеллярный отво�
рот белого цвета, умеренной ширины, не полно�
стью прикрывает пупок, оставляя узкую щель.
На границе колумеллярного и париетального
краев устья имеется неглубокое, но хорошо за�
метное вдавление.

ИКА составляет 2,27 (Круглов, 2005).
Общее распространение. Северная часть За�

падной и практически вся Восточная Сибирь,
Горный Алтай, Приморье, северо�восток Китая,
крайний северо�восток Азиатской России, Аляс�
ка (Круглов, Старобогатов, 1985а; Prozorova,
Foster, 1997).

Распространение в Уральском регионе.
К настоящему моменту известны две досто�

верные находки вида с Полярного Урала – в до�
лине р. Собь, в 5�6 км от впадения р. Хара�Матолоу, ЯНАО, Приуральский
р�н (ЗИН L. sibirica�11, рис. 26) и «Полярный Урал, берег р. Оби. Карская
экcпедиция братьев Кузнецовых. 31.VIII. 1909» (ЗИН L. sibirica�12). Вероятно,
прудовик сибирский распространен в водоемах северной части бассейна Оби,
включая территорию Полярного и Приполярного Урала.

Экология. По данным Н.Д. Круглова и Я.И. Старобогатова (1985а), вид
обитает в мелких временных водоемах, пересыхающих на небольшой срок.

Замечания к диагностике. От всех конхологически сходных видов подрода
Galba вид отличается формой оборотов, которые у этого вида сильновыпук�
лые, но не ступенчатые. По форме завитка прудовик сибирский напоминает
L. truncatula, но у последнего завиток заметно выше и имеет башневидную фор�
му, тогда как у L. sibirica – коническую. Анатомические различия между подро�
дами сводятся к тому, что у представителей подрода Galba велюм и саркобе�
люм срастаются, формируя единое образование, а у подрода Sibirigalba и ве�
люм и саркобелюм хорошо развиты, одинаковы по величине и не срастаются
друг с другом (Круглов, Старобогатов, 1985а; Круглов, 2005).

Ðèñ. 26. Lymnaea sibirica. «Äîëèíà
ðåêè Ñîáè, â 5-6 êì îò âïàäåíèÿ
ðåêè Õàðà-Ìàòîëîó, â äîëèíå.
VIII.1972 ã. Ïîëÿðíûé Óðàë. Coll.:
Ãîðîõîâ Â.Â.» [ßÍÀÎ, Ïðèóðàëü-
ñêèé ð-í]. ÇÈÍ L. sibirica-11. (Ôîòî
Ï.Â. Êèÿøêî).
Ìàñøòàáíàÿ ëèíåéêà 1 ìì
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ÏÎÄÐÎÄ RADIX

Ïîäðîä Radix Montfort, 1810

(= Gulnaria Turton, 1831, partim)

Типовой вид Helix auricularia Linnaeus, 1758

Раковина средних размеров (высотой до 30 – 32 мм), уховидная, овально�
коническая или яйцевидная, ломкая. Завиток, как правило, очень маленький,
значительно уступающий по размерам последнему обороту. Колумеллярная
складка обычно хорошо выражена, также как и глубокое вдавление на грани�
це париетального и палатального краев устья. Столбик сплошной. Пенис без
фиксаторного утолщения. Простата с одной внутренней складкой. Проток се�
меприемника длинный и узкий. Гаплоидное число хромосом равно 17 (Inaba,
1969; Patterson, Burch, 1978; Гарбар, 2000; Гарбар и др., 2004).

Подрод включает более 30 видов, большинство которых обитает в Азии
(Ближний Восток, Центральная и Юго�Восточная Азия), где, по�видимому,
возникла эта группа (Круглов, 2005). Два вида проникают в Европу,
L. auricularia интродуцирован также в Северную Америку (Burch, 1989). В во�
доемах Уральского региона обитают 2 вида.

Òàáëèöà äëÿ îïðåäåëåíèÿ âèäîâ ïîäðîäà Radix, îáèòàþùèõ íà Óðàëå

1(2) Раковина широкоуховидная с вогнутой тангент�линией и относитель�
но невысоким завитком. Отношение высоты предпоследнего оборота к ширине
его основания составляет не более 0,50 (в исключительных случаях – до 0,53).
Препуциум несколько длиннее мешка пениса ..............................................................
.............................................................................................. Lymnaea auricularia (L., 1758).

2(1) Раковина более стройная, с почти прямой тангент�линией и относи�
тельно крупным, возвышающимся завитком. Отношение высоты предпослед�
него оборота к ширине его основания составляет не менее 0,55. Препуциум
короче мешка пениса ......................................... Lymnaea psilia (Bourguignat, 1862).
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Lymnaea (Radix) auricularia (Linnaeus, 1758)
Ïðóäîâèê óõîâèäíûé (ðèñ. 27; Ïðèë. II Ç-Ê)

– auricularia Linnaeus, 1758: 774, 1767: 1250 (Helix); Westerlund,
1885: 29 (Limnaea); Geyer, 1927: 134, Taf. XIII (6, 7), Taf. XIV (12,
21) (Radix); Germain, 1931: 487, fig. 477, 479, pl. XIV, fig. 424, 430
(Limnaea); Æàäèí, 1933: 94, ðèñ. 32 (Limnaea), 1952: 168, ðèñ. 63
(Radix), partim; Hubendick, 1951: 151, fig. 335-337 (Lymnaea), partim;
Grossu, 1955: 109, fig. 27 (Radix), partim; Piechocki, 1979: 109, rys. 49
(Lymnaea), partim; Êðóãëîâ, Ñòàðîáîãàòîâ, 1989: 19, ðèñ. 1 (1), 2 (1)
(Lymnaea); Áîãàòîâ, Çàòðàâêèí, 1990: 109, ðèñ. 27 (3) (Lymnaea);
Kruglov, Starobogatov, 1993a: 82, fig. 10 (E) (Lymnaea); Jackiewicz,
1998a: 47, fig. 64, 65, pl. III (Lymnaea), partim; Gl er, 2002: 213, Abb.
240-242 (Radix), partim; Ñòàäíè÷åíêî, 2004: 275, ðèñ. 82 (Lymnaea);
Êðóãëîâ, 2005: 250, 137 (1), 138 (Lymnaea).

– auricula O.F. M ller, 1774: 126 (Buccinum).
– auricularius Draparnaud, 1805: 49, pl. II, fig. 28, 29 (Limneus);

Studer, 1820: 28 (Limneus); Pfeiffer, 1821: 85, pl. IV, fig. 17, 18
(Limnaeus); Rossm ssler, 1835a: 98, Taf. II, fig. 55 (Limnaeus); K ster,
1862: 4, Taf. 1, fig. 10-14 (Limnaeus), partim.

– limosa Westerlund, 1865: 89 (Limnaea), partim, non Linnaeus,
1758.

Типовое местонахождение. «Habitat in Europae
fluviis, stagnis» (Linnaeus, 1758: 774) – «Обитает в
реках, стоячих водоемах (озера, болота) Европы».

Место хранения типов. Zoological Museum of
the Uppsala University, г. Уппсала, Швеция.

Описание. Раковина средних размеров (высотой до 34 мм), уховидной фор�
мы, светлоокрашенная, обычно тонкостенная, ломкая (только в богатых каль�
цием водоемах L. auricularia приобретает толстостенную раковину), с очень
небольшим остроконечным завитком конической формы. Основание завитка
довольно узкое, в связи с чем верхняя поверхность последнего оборота часто
образует обширную площадку. Оборотов до 4,75; они плоские, разделены мел�
ким скошенным швом, нарастают резко неравномерно, приобретая грушевид�
ную форму. Тангент�линия резко вогнутая. Последний оборот крупный, сильно
вздутый, высота его составляет до 0,95 ВР. Скульптура обычно представлена
мелкой осевой исчерченностью. Устье очень широкое и глубокое, верхняя точ�
ка палатального края иногда почти достигает верхнего края последнего оборо�
та. Свободный край устья обычно прямой и острый, но иногда бывает отвер�
нут. На колумеллярном крае развито довольно глубокое вдавление, колумел�
лярная складка хорошо выражена. Колумеллярный отворот белого цвета, тон�
кий, относительно широкий и полностью прикрывает пупок.

Ðèñ. 27. Lymnaea auricularia. ×å-
ëÿáèíñêàÿ îáë., Èëüìåíñêèé çà-
ïîâåäíèê, îç. Áîëüøîå Ìèàññî-
âî. 29.07.2005. Coll.: Âèíàðñêèé
Ì.Â., Êàðèìîâ À.Â. ÌÂÌÑ 15-402
(Îðèã.). Ìàñøòàáíàÿ ëèíåéêà
2 ìì
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Раковина сравнительно мало изменчива и практически всегда сохраняет
характерную уховидную форму. Лишь изредка встречаются особи с относи�
тельно слабовздутым последним оборотом и умеренно расширенным устьем, в
результате чего форма раковины приобретает скорее ширококоническую фор�
му. У моллюсков, обитающих прибрежной зоне крупных озер, где наблюдает�
ся сильное волнение, раковина может приобретать практически шаровидную
форму за счет расширения устья. Среди конхологических индексов наиболее
варьирует относительная высота завитка (индекс ВЗ/ВР). Форма и пропор�
ции раковины подвержены значительной возрастной изменчивости (Gl er,
Pe i , 2008).

Препуциум относительно толстый и плотный, мешковидный. Мешок пени�
са трубковидной формы, несколько короче и значительно уже препуциума.
ИКА равен 1,1 (Круглов, 2005).

Распространение. Европа, Ближний Восток, Центральная Азия, Сибирь на
восток до Берингии (Kruglov, Starobogatov, 1993a; Prozorova, 1998). Интроду�
цирован в Северную Америку (Burch, 1989).

Распространение в Уральском регионе. Распространен повсеместно к севе�
ру до Полярного круга (крайняя северная точка нахождения вида – в окрест�
ностях г. Лабытнанги). Один из самых массовых видов прудовиков Урала.

Экология. По нашим наблюдениям, вид обычен в постоянных водоемах,
хотя может быть встречен и во временных, на литорали (на грунте или на ра�
стениях у поверхности воды). Является окси� и лимнофилом; в заболоченных
водоемах редок, в ручьях и малых реках полностью отсутствует, за исключени�
ем заводей с замедленным течением. В крупных озерах Южного Урала (Иль�
менское, Большое Миассово, Большой Таткуль) обитает в прибрежной зоне
среди камней.

L. auricularia отмечен среди промежуточных хозяев трематоды Fasciola
hepatica (Круглов, 2005).
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Lymnaea (Radix) psilia (Bourguignat, 1862)
(Ðèñ. 28)

– psilia Bourguignat, 1862a: 61, 1862b: 101, pl. 11, fig.
7-10 (Limnaea); Locard, 1882: 206, 1893: 20, fig. 5 (Limnaea);
Êðóãëîâ, Ñòàðîáîãàòîâ, 1989: 19, ðèñ. 1 (2), 2 (4) (Lymnaea);
Áîãàòîâ, Çàòðàâêèí, 1990: 109, ðèñ. 27 (è) (Lymnaea);
Kruglov, Starobogatov, 1993a: 85, fig. 11 (G) (Lymnaea);
Ñòàäíè÷åíêî, 2004: 281, ðèñ. 83 (Lymnaea); Êðóãëîâ, 2005: 256,
ðèñ. 137 (5), 144, 145 (Lymnaea).

– auricularia sensu auct., partim.
– auricularia persica Ëàçàðåâà, 1967á: 201, ðèñ. 2 (Lym-

naea), partim.
– lagotis vulgaris Geyer, 1927: 135, Taf. XIII, 9 (a, b) (Radix).

Типовое местонахождение. «Rivi re de
l’Aube, entre Unienville et Dienville (depart�
ement de l’Aube)» (Bourguignat, 1862: 62) –
«река Об [приток Сены] между Юненвил�
лем и Денвиллем» [депертамент Об, Фран�
ция].

Место хранения типов. Mus um
d’Histoire Naturelle, г. Женева, Швейцария
(синтипы).

Описание. Раковина средних размеров
(высотой до 25 мм), ломкая, светло�корич�
невая, уховидной или яйцевидно�коничес�
кой формы. Оборотов до 4,75, они почти
плоские, разделены мелким чуть скошенным

швом. Завиток относительно высокий, стройный и продолговатый, в форме
довольно высокого конуса, составляет чуть менее 1/3 ВР. Обороты завитка
грушевидные, нарастающие неравномерно и очень быстро. Тангент�линия за�
витка прямая или почти прямая (слабовогнутая). Основание завитка относи�
тельно широкое, так что площадка, образованная верхней поверхностью после�
днего оборота, выражена слабо или отсутствует. Последний оборот вздут уме�
ренно, и только у особей, обитающих в прибойной зоне крупных озер, он мо�
жет быть расширен, так что раковина по форме приобретает сходство
с L. auricularia. Скульптура представлена обычно мелкой осевой исчерченно�
стью. Устье умеренно широкое и глубокое, четырехугольно�округлое. Складка
и вдавление на колумеллярном крае развиты очень хорошо. Столбик умерен�
но скручен. Изменчивость раковины относительно невелика.

Ðèñ. 28. Lymnaea psilia. ×åëÿáèíñêàÿ
îáë., Èëüìåíñêèé çàïîâåäíèê, îç. Áîëü-
øîé Êèñåãà÷. Èþëü 2005 ã. Coll.: Òêà÷åâ
Â.À. ÌÂÌÑ 15-471. (Îðèã.). Ìàñøòàáíàÿ
ëèíåéêà 1 ìì.
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Препуциум относительно узкий, мешковидный, прогонистый; мешок пени�
са лентовидный, длинный. ИКА составляет 0,82 – 0,85 (Круглов, 2005).

Распространение. Европа, Сибирь на восток до Камчатки (Prozorova,
1998), Центральная Азия, кроме Тибета (Иззатуллаев, Старобогатов, 1985).

Распространение в Уральском регионе. Вид обнаружен в водоемах южной
части региона (Республика Башкортостан, Свердловская и Челябинская обла�
сти). Достоверные находки вида в северной части региона пока не известны,
однако нельзя исключать, что L. psilia распространен по Уралу так же широко,
как L. auricularia

Экология. В отличие от близкого вида L. auricularia, более тяготеет к таким
временным водоемам, как мелкие пойменные мочажины, болотца, заполнен�
ные водой ямы и канавы. Молодь часто встречается по заболоченным берегам
водоемов.

Замечания к диагностике. В большинстве случаев L. auricularia и L. psilia
хорошо различимы по форме раковины, характеру тангент�линии, а также по
форме и относительному размеру завитка. Размеры раковины L. psilia при рав�
ном числе оборотов меньше, чем у L. auricularia. Важным диагностическим
признаком является соотношение высоты предпоследнего оборота раковины и
его ширины: у L. auricularia оно не более 0,5 (обычно 0,40 – 0,48), а у L. psilia –
не менее 0,55 (обычно 0,57 – 0,62). Следует, однако, учитывать экологическую
изменчивость раковины. По нашим наблюдениям, у L. auricularia, обитающих
в прибойной зоне крупных глубоких озер Урала (Ильменский заповедник),
формируется несколько более стройная, чем обычно, раковина, с более высо�
ким и узким завитком, в результате чего соотношение высоты и ширины пред�
последнего оборота достигает 0.53. В подобных случаях необходимо изучение
пропорций совокупительного аппарата моллюсков, так как обсуждаемые виды
хорошо различаются по соотношению длины препуциума и мешка пениса.
ИКА у L. auricularia составляет чуть более 1,0; а у L. psilia – менее 0,95 (Круг�
лов, 2005).
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Ïîäðîä Peregriana Servain, 1881
(= Gulnaria Turton, 1831, partim; = Radix sensu auct., partim)

Типовой вид Buccinum peregrum O.F. M ller, 1774

Раковина средних размеров (высотой до 30 мм), различной формы – от
уховидной до яйцевидной, относительно тонкостенная, со сравнительно не�
крупным коническим завитком и более или менее вздутым последним оборо�
том. Колумеллярное вдавление развито слабо или отсутствует. Столбик с
внутренним каналом. Проток семяприемника короткий. Простата с одной
внутренней складкой. Препуциум плотный, мешковидный, мешок пениса зна�
чительно более узкий; индекс копулятивного аппарата заметно варьирует
в пределах подрода. Гаплоидное число хромосом равно 17 (Гарбар, 2000; Гарбар
и др., 2004).

Подрод Peregriana был выделен Я.И. Старобогатовым и Л.Л. Будниковой
(1976) из состава подрода Radix на основе конхологических (слабое развитие
колумеллярного вдавления, столбик с внутренним каналом) и анатомических
(короткий проток семяприемника) признаков. Зарубежными систематиками
все виды подрода включаются в состав (под)рода Radix s. lato (Piechocki, 1979;
Jackiewicz, 1993, 1998a; Ponder, Waterhouse, 1997; Falkner et al., 2001; Gl er,
2002; Gl er, Zettler, 2005). Такое решение подтверждается данными молекуляр�
ного анализа (European..., 2001; Bargues, Mas�Coma, 2005).

Общее распространение подрода – палеарктическое, большинство видов
обитает в Европе и Северной Азии. В водоемах Уральского региона отмечены
13 видов.

Òàáëèöà äëÿ îïðåäåëåíèÿ âèäîâ ïîäðîäà Peregriana,
îáèòàþùèõ íà Óðàëå

1(8) Обороты завитка сильно и равномерно выпуклые, разделены глубоким
швом. Если обороты плоские, а шов мелкий, то раковина имеет уховидную
форму, а верхняя точка завитка лежит ниже верхней точки палатального края
устья.

2(3) Раковина уховидная с очень крупным устьем, верхняя точка палаталь�
ного края которого лежит выше верхней точки завитка (рис. 29, в) ...................
................................................................................. Lymnaea monnardi (Hartmann, 1841).

3(2) Раковина иной формы. Верхняя точка палатального края устья распо�
ложена значительно ниже верхней точки завитка. Водоемы бассейна Нижней
Оби.



73ÐÎÄ LYMNAEA

ÏÎÄÐÎÄ PEREGRIANA

4(5) Раковина довольно стройная, тангент�линия прямая. ...............................
.........................................................  Lymnaea juribeica Kruglov et Starobogatov, 1984.

5(4) Раковина относительно широкая, с вогнутой тангент�линией.
6(7) Раковина яйцевидно�коническая, очень маленькая (при 4�х оборотах

не более 10 мм высотой). Колумеллярная складка хорошо выражена ...............
.................................................... Lymnaea jacutica Starobogatov et Streletzkaja, 1967.

7(6) Раковина яйцевидная, более крупная, при 4�х оборотах её высота со�
ставляет не менее 11 мм. Колумеллярная складка слабо выражена ....................
....................................................................................... Lymnaea zazurnensis Mozley, 1934.

8(1) Обороты завитка плоские или слабовыпуклые, разделены мелким
швом.

9(16) Раковина уховидной, широкояйцевидной или почти шаровидной
формы с очень небольшим и низким завитком. Если раковина иной формы, то
верхние обороты раковины прижатые, а предпоследний оборот очень широкий
(его ширина примерно в 4 – 5 раз превышает высоту).

10(15) Верхняя точка палатального края устья находится заметно ниже вер�
хнего шва последнего оборота. Завиток относительно хорошо развит, заметно
возвышается.

11(12) Раковина почти шаровидной формы, некрупная (высотой не более
20 мм). Обороты почти плоские..........................................................................................
........................................................... Lymnaea novikovi Kruglov et Starobogatov, 1983.

12(11) Раковина иной формы; если близкая к шаровидной, то её высота
превышает 17 мм, достигая максимального размера 25 – 27 мм. Обороты сла�
бовыпуклые.

13(14) Форма раковины широкояйцевидная. Обороты завитка прижатые:
предпоследний оборот очень широкий, значительно шире предшествующих
ему и его ширина примерно в 4 – 5 раз превышает его высоту (рис. 29, а). Ме�
шок пениса и препуциум примерно равны по длине .................................................
.......................................................................... Lymnaea ampullacea (Rossm ssler, 1835).

14(13) Форма раковины уховидная. Обороты завитка прижаты слабо: пред�
последний оборот умеренно расширен в сравнении с предшествующими ему и
его ширина примерно в 2,5 раз превышает высоту (рис. 29, б). Мешок пениса
примерно вполовину короче препуциума. ........... Lymnaea tumida (Held, 1836).

15(10) Верхняя точка палатального края устья приближена к верхнему шву
последнего оборота или даже находится выше его. Завиток очень небольшой,
едва возвышается (рис. 29, г) ........................... Lymnaea ampla (Hartmann, 1821).

16(9) Раковина яйцевидной, яйцевидно�конической или ширококоничес�
кой формы, завиток относительно крупный, возвышающийся. Если завиток
относительно невысокий, а форма раковины близка к широкояйцевидной, то
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верхние обороты прижаты слабо, а предпоследний оборот умеренно расширен
в сравнении с предшествующими ему.

17(18) Обороты совершенно плоские или очень слабовыпуклые. Раковина
относительно стройная, с высоким коническим завитком. Бассейн Нижней
Оби ................................................. Lymnaea dolgini Gundrizer et Starobogatov, 1979.

18(17) Обороты слабо� или умеренновыпуклые. Форма раковины варьиру�
ет от ширококонической до яйцевидно�конической.

19(26) Завиток относительно высокий, хорошо развитый. ВЗ составляет не
менее 0,5 ВУ.

Ðèñ. 29. Çàâèòêè ðàêîâèí íåêîòîðûõ âèäîâ ïîäðîäà Peregriana (Îðèã.). Ìàñøòàá íå ñîáëþäåí.
à – Lymnaea ampullacea; á – L. tumida;. â – L. monnardi; ã – L. ampla; ä – L. novikovi; å – L. zazurnensis;
æ – L. balthica; ç – L. ovata; è – L. jacutica; ê – L. peregra; ë – L. lagotis; ì – L. fontinalis
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20(25) Завиток очень высокий, ВЗ составляет не менее 0,65 ВУ.
21(22) Раковина маленькая (до 12 мм высотой) с числом оборотов не более

4,25. Водоемы бассейна Нижней Оби ...............................................................................
............................................................. Lymnaea obensis Kruglov et Starobogatov, 1984.

22(21) Раковина крупнее, при 4,25 оборотах заметно выше 12 мм.
23(24) Обороты завитка почти плоские, тангент�линия прямая или очень

слабовыгнутая. Мешок пениса заметно длиннее препуциума…….....................……….
...................................................................................Lymnaea peregra (O.F. M ller, 1774).

24(23) Обороты завитка неравномерно (грушевидно) выпуклые, тангент�
линия вогнутая. Мешок пениса заметно короче препуциума ................................
...........................................................................................Lymnaea lagotis (Schrank, 1803).

25(20) ВЗ составляет 0,5 – 0,6 ВУ...........Lymnaea intermedia Lamarck, 1822.
26(19) Завиток относительно невысокий. ВЗ составляет менее 0,48 ВУ.
27(30) Раковина правильно яйцевидной формы, с равномерно выпуклыми

оборотами. ИКА не более 1,3.
28(29) Оборот завитка, предшествующий последнему, заметно вздут и рас�

ширен в сравнении с начальными оборотами (рис. 29, з). Апикальный угол не
превышает 80°. ИКА менее 1,0 ....................... Lymnaea ovata (Draparnaud, 1805).

29(28) Оборот завитка, предшествующий последнему, почти не вздут и сла�
бо расширен в сравнении с начальными оборотами (рис. 29, ж). Апикальный
угол не менее 90°. ИКА составляет около 1,2 ......... Lymnaea balthica (L., 1758).

30(27) Раковина широкояйцевидной формы. Обороты слабо и неравномер�
но выпуклые. ИКА не менее 1,4 ....................... Lymnaea fontinalis (Studer, 1820).
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Lymnaea (Peregriana) peregra (O.F. M ller, 1774)
Ïðóäîâèê âûòÿíóòûé, èëè ñòðàíñòâóþùèé (ðèñ. 30; Ïðèë. II Ë, Ì)

– peregrum O.F. M ller, 1774: 130 (Buccinum).
– peregra Westerlund, 1885: 40 (Limnaea), partim; Germain, 1931:

494, pl. XIV, fig. 402, 405 (Limnaea); Æàäèí, 1933: 99, ðèñ. 52
(Limnaea); Hubendick, 1951: 146, fig. 101-104 (Lymnaea), partim;
Grossu, 1955: 112, fig. 29 (Radix), partim; Ñòàðîáîãàòîâ, Ñòðåëåöêàÿ,
1967: 231, ðèñ. 13 (ã, ä), 16, 17 (Lymnaea), partim; Piechocki, 1979:
105, rys. 48 (A) (Lymnaea), partim; Êðóãëîâ, Ñòàðîáîãàòîâ, 1983á:
1465, ðèñ. 2 (2), ðèñ. 3 (2) (Lymnaea); Kruglov, Starobogatov, 1993b:
161, fig. 1 (A) (Lymnaea); Jackiewicz, 1998a: 42, fig. 62-64, pl. II
(Lymnaea), partim; Ñòàäíè÷åíêî, 2004: 198, ðèñ. 62 (Lymnaea); Êðóã-
ëîâ, 2005: 310, ðèñ. 195 (3), 197, 198 (Lymnaea).

– pereger Draparnaud, 1805: 50, pl. II, fig. 32-37 (Limneus), partim;
Studer, 1820: 27 (Limneus), partim; Pfeiffer, 1821: 90, Taf. IV, fig. 23,
24 (Limnaeus), partim; Rossm ssler, 1835a: 97, pl. II, fig. 54
(Limnaeus), partim; K ster, 1862: 14, Taf. 3, fig. 12-18 (Limnaeus),
partim; Kennard, Woodward, 1926: 48 (Limnaea), partim; Geyer, 1927:
137, Taf. XV, 1 (a, b) (Radix), partim; Æàäèí, 1952: 171, ðèñ. 70
(Radix), partim.

– pereger  labiatus Rossm ssler, 1835a: 98, pl. II, fig. 54 (Lim-
naeus), partim.

– labiata Gl er, 2002: 216, Abb. 240, 244 (Radix); Gl er, Meier-
Brook, 2003: 52 (Radix), partim.

– limosa Westerlund, 1865: 89 (Limnaea), partim, non Linnaeus,
1758.

Типовое местонахождение. «In paludoso och�
raceo horti Fridrichsbergensis limo obductum» (M ller, 1774: 130) – «В болотном
желтом иле фридриксбергского сада скрытый» [видимо, болото или заболо�
ченная часть водоемов дворцового парка Фредериксберг, сейчас дворцово�пар�
ковый комплекс в городской черте г. Копенгагена, Дания]. В Catalogue… (2009)
указано типовое местонахождение: Fridrichsdal (Denmark).

Место хранения типов. Zoological Museum, г. Копенгаген, Дания (см. Dance,
1986).

Описание. Раковина средних размеров (высотой до 20–22 мм), довольно
стройная, яйцевидно�конической формы, тонкостенная, темноокрашенная,
состоит из 4,5–5,0 почти плоских оборотов, разделенных мелким слабоскошен�
ным швом. Завиток в форме широкого конуса (см. рис. 29, к), довольно высо�
кий (0,35–0,40 ВР), верхние его обороты часто корродированы. Тангент�линия
прямая или очень слабовыгнутая. Последний оборот высокий, умеренно вздут,

Ðèñ. 30. Lymnaea peregra. Ñâåðä-
ëîâñêàÿ îáë., Òóðèíñêèé ð-í, 1 êì
þæíåå ï. Ïîðå÷üå. 13.09.1999.
Coll.: Åðîõèí Í.Ã. ÈÝÐèÆ Ì3575.
(Îðèã.). Ìàñøòàáíàÿ ëèíåéêà 1 ìì
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овальной формы, скульптура представлена тонкими линиями нарастания. Ус�
тье каплевидное, с заметным уголком в верхней части, базальный его край рав�
номерно закруглен. Отворот колумеллярного края довольно широкий и тон�
кий, полностью прикрывает пупок. Колумеллярная складка слабо развита. Ко�
лумеллярное вдавление умеренной глубины, но заметно очень хорошо.

В традиционном понимании западноевропейских систематиков (Hubendick,
1951; Piechocki, 1979; Jackiewicz, 1998a) вид L. peregra очень изменчив конхо�
логически и включает в себя большое количество разновидностей (L. peregra
f. ovata, L. peregra f. ampla и т.д.). В отечественной литературе (Круглов, Старо�
богатов, 1983б; Стадниченко, 2004; Круглов, 2005) принят гораздо более узкий
подход, согласно которому таксономическое название L. peregra должно при�
меняться только к форме с относительно стройной раковиной, высоким завит�
ком и сравнительно узким устьем. Изменчивость вида L. peregra sensu Kruglov
et Starobogatov до сих пор детально не изучена, однако по нашим наблюдениям
можно заключить, что она относительно невелика и её размах сопоставим с
изменчивостью раковины других представителей подрода Peregriana. Как и у
большинства видов Peregriana, наиболее изменчивыми признаками в пределах
популяции являются относительная высота завитка и пропорции устья. Наи�
более стабильным индексом является относительная высота последнего оборо�
та (ВПО/ВР).

По данным Н.Д. Круглова и Я.И. Старобогатова (1983б), ИКА L. peregra
составляет около 0,66. По нашим данным, основанным на вскрытии четырех
экземпляров из окрестностей п. Хомутовка (Свердловская обл., атг. Перво�
уральск), ИКА равен 0,77±0,05 (лимиты 0,71– 0,84).

Распространение. Европа, бассейн Иртыша (Круглов, Старобогатов,
1983б).

Распространение в Уральском регионе. Вид обитает в водоемах Южного и
Среднего Урала (Челябинская, Свердловская области, Республика Башкорто�
стан).

Экология. Приурочен к небольшим временным водоемам, а также встреча�
ется по топким берегам рек, крупных озер, на залитых лугах.
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Lymnaea (Peregriana) monnardi (Hartmann, 1841)
Ïðóäîâèê Ìîííàðäà (ðèñ. 31; Ïðèë. IV O)

– monnardi Hartmann, 1841: 71, Tab. VI,
fig. 18 (1-3) (Gulnaria); Locard, 1893: 23
(Limnaea); Êðóãëîâ, Ñòàðîáîãàòîâ, 1983á:
1467, ðèñ. 2 (8), 3 (7) (Lymnaea); Kruglov,
Starobogatov, 1993b: 163, fig. 2 (A) (Lym-
naea); Ñòàäíè÷åíêî, 2004: 215, ðèñ. 67-69
(Lymnaea); Êðóãëîâ, 2005: 320, ðèñ. 201 (3),
206, 207 (Lymnaea).

– ampla sensu auct., partim.
– ampla f. monnardi Geyer, 1927: 135,

Taf. XIV, fig. 29 (Radix).
– ovata f. ampla Grossu, 1955: 108, fig. 26

(Radix).
– auricularia Kennard, Woodward, 1926:

47 (Limnaea), partim.; Hubendick, 1951: 151,
fig. 335-337 (Lymnaea), partim.

– auricularia var. monnardi Kobelt, 1870:
154, Taf. II, fig. 4 (Gulnaria), 1877: 40,
Taf. CXXIX, fig. 1247 (Limnaea); Wester-
lund, 1885: 31 (Limnaea).

Типовое местонахождение.
«Nyon» (Hartmann, 1841: 72) —
«Ньон» [город, кантон Во, Швей�
цария].

Место хранения типов. Natur�
museum Saint�Gallen, г. Санкт�Галлен, Швейцария.

Описание. Раковина средних размеров (высотой до 30 мм22), широкоухо�
видная, 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 ВР, а иногда даже превышает её.
Оборотов до 3,5; они сильно и равномерно выпуклые, нарастают быстро. Тан�
гент�линия вогнутая. Завиток неширокий, так что верхняя поверхность после�
днего 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 равномерно закруглен. Колумеллярная
складка очень слабо развита. Колумеллярный отворот широкий и тонкий, не

Ðèñ. 31. Lymnaea monnardi. Ñâåðäëîâñêàÿ îáë., Íèæ-
íåñåðãèíñêèé ð-í, ï. Àðàêàåâî, Ìèõàéëîâñêèé ïðóä,
þæíûé áåðåã. 06.08.1998. Coll.: Åðîõèí Í.Ã. ÈÝÐèÆ
Ì2069. (Îðèã.). Ìàñøòàáíàÿ ëèíåéêà 2 ìì

22 По данным А.П. Стадниченко (2004); в водоемах Урала такие крупные особи не обнаружены.
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полностью прикрывает пупок, оставляя хорошо заметную щель. Раковина
мало изменчива.

ИКА равен 1,47 (Стадниченко, 2004; Круглов, 2005).
Распространение. Европа, кроме крайнего севера (Круглов, 2005).
Распространение в Уральском регионе. Вид известен из водоемов Печер�

ского бассейна (Лешко, 1998), а также в единственном местообитании на тер�
ритории Среднего Урала – Михайловский пруд в п. Аракаево (Свердловская
обл., Нижнесергинский р�н, 06.08.1998). Это – наиболее восточная точка на�
хождения данного вида. Повторная попытка обнаружить вид в данном место�
обитании (июль 2009 г.) оказалась безуспешной.

Экология. Обитает в постоянных водоемах (Круглов, 2005).
Замечания к диагностике. От всех видов подрода Peregriana, населяющих

водоемы Западной Сибири, отличается специфической формой раковины с
очень высоким устьем, верхняя точка палатального края которого располага�
ется выше верхней точки завитка раковины.

Lymnaea (Peregriana) zazurnensis Mozley, 1934
Ïðóäîâèê çàçóðíèéñêèé (ðèñ. 32; Ïðèë. IV Ç, È)

– zazurnensis Mozley, 1934: 6, pl. 1 (2)
(Lymnaea); Kruglov, Starobogatov, 1993b:
164, fig. 2 (D) (Lymnaea); Êðóãëîâ, 2005:
323, ðèñ. 201 (6), 209, 210 (Lymnaea).

– zazurniensis Êðóãëîâ, Ñòàðîáîãàòîâ,
1984à: 25, ðèñ. 1 (1) (Lymnaea); Áîãàòîâ,
Çàòðàâêèí, 1990: 90, ðèñ. 21 (4à, 4á) (Lym-
naea).

– zazurensis Ñòàðîáîãàòîâ, Ñòðåëåöêàÿ,
1967: 231, ðèñ. 19 (Lymnaea).

– intercisa var. sorica B. Dybowski,
1913: 129, Taf. II, 6 (a, b), Taf. IV, 8 (Gul-
naria), partim.

Типовое местонахождение.
«Lake Zazurnia, in the moun�
tain range known as Khamar
Daban, eastern shore of Lake
Baikal» (Mozley, 1934: 6) – «озеро Зазурния, в горном хребте, известном как
Хамар�Дабан, восточный берег озера Байкал». Позднее автор (Mozley, 1936:
624) привел более подробную информацию: «Lake Zazurnia, a small mountain

Ðèñ. 32. Lymnaea zazurnensis. ßÍÀÎ, Òàçîâñêèé ð-í, ï-îâ
Ãûäàí, îç. Òàáà÷íîå â ïîéìå ð. Ëîñå-ßõà. 12.08.1970.
Coll.: Äîëãèí Â.Í. ÌÂÌÑ 15-1289. (Îðèã.). Ìàñøòàáíàÿ
ëèíåéêà 1 ìì
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lake situated about fifteen mils east of Veedrina (eastern shore of Lake Baikal) in
the mountain range known as Khamar Daban» – «озеро Зазурния, маленькое гор�
ное озеро, расположенное примерно в 15�ти милях к востоку от Выдрино (во�
сточный берег оз. Байкал) в горном хребте, известном как Хамар�Дабан»23.

По мнению Н.Д. Круглова и Я.И. Старобогатова (Круглов, Старобогатов,
1984а; Круглов, 2005), типовым местонахождением вида является оз. Снежное
у станции Выдрино24 [Республика Бурятия, Кабанский р�н]. Авторы не уточ�
нили, на основании чего озеро Снежное они соотносят с озером «Зазурния»25.

Место хранения типов. У автора указан для «типа» номер USNM 470709. В
типовой коллекции United States National Museum (г. Вашингтон, США) под
музейным номером USNM 470709 SYNTYPES хранится единственный экзем�
пляр, этикетированный как синтип более поздней напечатанной этикеткой,
возможно он и является голотипом (Catalogue…, 2009).

Описание. Раковина средних размеров (высотой до 20 мм), яйцевидной
формы, светло�коричневая, тонкостенная. Оборотов до 4,0 – 4,25; они сильно�
выпуклые, разделены глубоким, незначительно скошенным швом. Завиток
относительно высокий, имеет форму довольно широкого конуса. Тангент�ли�
ния слабовогнутая. Последний оборот овальной формы, высокий (не менее 0,8
ВР), заметно вздут, скульптура в виде слабовыраженных линий нарастания.
Устье не очень широкое, округлой формы. Колумеллярная складка слабо раз�
вита. Отворот колумеллярного края неширокий, белый, не полностью прикры�
вает пупок, оставляя заметную щель.

Высота раковины голотипа 18,5 мм (Mozley, 1936).
ИКА составляет 1,2 – 1,3 (Круглов, Старобогатов, 1984а).
Распространение. Вид широко распространен по субарктике Сибири от

Полярного Урала до Чукотки, в горах Южной Сибири на запад до Алтая, в
северной части бассейна Амура (Старобогатов, Стрелецкая, 1967; Круглов,
Старобогатов, 1984а; Долгин, 2001).

Распространение в Уральском регионе. Отмечен в водоемах южной части
полуострова Ямал и в окрестностях г. Лабытнанги. Согласно В.Н. Долгину
(2001), на Ямале вид распространен на север до 70° с.ш.

23 И далее в этой работе есть подробное описание озера и его расположения: «… на камнях скалистого бере�
га озера Зазурния, которое расположено в узкой расщелине около 5 км длиной между двумя маленькими,
но обрывистыми отрогами около вершины Хамар�Дабан… Это маленькое озеро сформировалось, как ре�
зультат большого скального оползня, который заблокировал западный конец этой долины… Дренирует
[озеро] быстрая горная речка, впадающая в реку Снежную и далее в озеро Байкал» (Mozley, 1936: 624).

24 В работе Н.Д. Круглова и Я.И. Старобогатова (1984а), указано, что при описании L. zazurnensis исполь�
зованы коллекционные материалы ЗИНа, в том числе, одно из местонахождений – Бурятская АССР,
станция Выдрино. Возможно, эти экземпляры рассматривались авторами как сборы из типового место�
нахождения. Сейчас в систематическом каталоге ЗИНа у L. zazurnensis экземпляров из данного место�
нахождения нет.

25 В доступным нам картографическом материале не удалось найти озер Снежное и Зазурния в этом рай�
оне.
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Экология. По данным В.Н. Долгина (2001), L. zazurnensis в субарктике Си�
бири обитает в небольших плакорных и пойменных водоемах, иногда – в при�
даточных водоемах рек. Обычен среди растительности у поверхности воды,
иногда – на дне.

Замечание к диагностике. От прочих видов Peregriana, населяющих водо�
емы полуостровов Ямал и Гыдан (L. jacutica, L. juribeica), данный вид отлича�
ется заметно более широкой раковиной, сильно вздутым последним оборотом
в сочетании с относительно некрупным завитком, имеющим форму широкого
конуса.

Номенклатурное замечание. В отечественной литературе написание
видового названия неустойчиво. Отмечены варианты zazurensis (Старобогатов,
Стрелецкая, 1967; Старобогатов, 1970) и zazurniensis (Круглов, Старобогатов,
1984а; Богатов, Затравкин, 1990), тогда как правильным будет zazurnensis, при�
веденное в первоописании (Mozley, 1934).

Lymnaea (Peregriana) jacutica Starobogatov et Streletzkaja, 1967
Ïðóäîâèê ÿêóòñêèé (ðèñ. 33)

– jacutica Ñòàðîáîãàòîâ, Ñòðåëåöêàÿ, 1967: 233, ðèñ. 27
(Lymnaea); Êðóãëîâ, Ñòàðîáîãàòîâ, 1984à: 31, ðèñ. 1 (16), 2 (4)
(Lymnaea); Áîãàòîâ, Çàòðàâêèí, 1990: 97, ðèñ. 25 (1à, 1á) (Lymnaea);
Kruglov, Starobogatov, 1993b: 164, fig. 3 (B) (Lymnaea); Êðóãëîâ,
2005: 328, ðèñ. 213 (2), 215, 216 (Lymnaea).

Типовое местонахождение. «Устье Колымы у
заимки Чаячья» (Старобогатов, Стрелецкая, 1967:
234). В систематическом каталоге ЗИНа местона�
хождение голотипа приведено как «Дельта Колы�
мы. Виска у Чаячьей заимки» [Якутия, Нижне�
колымский р�н. Скорее всего, Чаячья заимка рас�
полагалась на берегу одной из проток (виска) реки
Колымы у мыса Чаячий, возможно, в районе Чая�
чих скал (камня) расположенных на мысе].

Место хранения типов. ЗИН, г. Санкт�Петер�
бург (музейные номера L. jacutica�1 ГОЛОТИП,
L. jacutica�4 ПАРАТИП).

Описание. Раковина маленькая (высотой до 10
мм), яйцевидно�конической формы, очень тонко�
стенная, светлоокрашенная. Оборотов 4,0–4,25, они довольно выпуклые, раз�
делены глубоким швом. Завиток относительно высокий, конической формы,

Ðèñ. 33. Lymnaea jacutica. ßÍÀÎ,
Òàçîâñêèé ð-í, ï-îâ Ãûäàí, ïîé-
ìåííîå îçåðî çà îçåðîì Ñåâðèòå
[Ñýâðèòýòî] ó ôàêòîðèè Þðèáåé.
29.08.1970. Coll.: Äîëãèí Â.Í.
ÌÂÌÑ 15-1286. (Îðèã.).
Ìàñøòàáíàÿ ëèíåéêà 2 ìì
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его высота составляет около 0,4 ВР. Тангент�линия вогнутая. Последний обо�
рот округлый, умеренно вздут. Скульптура представлена поперечными рядами
мелких морщинок. Устье относительно небольшое, овальной формы, причем
базальный его край несколько уплощен. Складка на колумеллярном крае хоро�
шо выражена; колумеллярный отворот неширокий, не полностью прикрывает
пупок, оставляя довольно крупную щель.

Размеры раковины голотипа при 4,0 оборотах, в мм (по Старобогатову,
Стрелецкой, 1967): ВР – 8,3; ШР – 5,0; ВУ – 5,0; ШУ – 3,0.

ИКА равен 1,45 (Круглов, 2005).
Распространение. По северу Сибири от Гыданского полуострова на западе

до Берингии (Чукотка, Камчатка, возможно, на Аляске) на востоке (Prozorova,
1998; Долгин, 2001).

Распространение в Уральском регионе. Возможно, вид обитает в водоемах
полуострова Ямал.

Экология. В Сибири населяет плакорные и пойменные озера, где обитает на
мелководьях, на растительности и погруженных в воду предметах (Долгин,
2001).

Замечания к диагностике. От L. zazurnensis, с которым совместно обитает в
водоемах севера Западной Сибири, вид отличается яйцевидно�конической
формой раковины (у L. zazurnensis она яйцевидная), несколько меньшими раз�
мерами, менее вздутым последним оборотом, а также значениями ИКА (1,45
у L. jacutica; менее 1,3 у L. zazurnensis).

Lymnaea (Peregriana) juribeica Kruglov et Starobogatov, 1984
Ïðóäîâèê þðèáåéñêèé (ðèñ. 34)

– juribeica Êðóãëîâ, Ñòàðîáîãàòîâ, 1984à: 32, ðèñ. 1 (17) (Lymnaea); Kruglov, Starobogatov, 1993b: 164,
fig. 3 (C) (Lymnaea); Ìîëëþñêè, 2004: 322, òàáë. 137, ðèñ. 4 (Lymnaea); Êðóãëîâ, 2005: 330, ðèñ. 213 (3)
(Lymnaea).

Типовое местонахождение. «Тюменская обл., п�ов Гыдан, оз. Писи�То в
бассейне р. Юрибей» (Круглов, Старобогатов, 1984а: 32). В систематическом
каталоге ЗИНа местонахождение голотипа приведено как «П�ов Гыдан, озеро
Писи�То, левый берег р. Юрибей» [ЯНАО, Тазовский р�н].

Место хранения типов. ЗИН, г. Санкт�Петербург (музейный номер
L. juribeica�1 ГОЛОТИП).

Описание. Раковина некрупная (высотой до 10 мм), стройная, яйцевидно�
конической формы с высоким завитком, темно�коричневая. Оборотов 4,0 –
4,25; они сильновыпуклые, нарастают медленно и разделены глубоким скошен�
ным швом. Завиток высокий (около 0,7 ВУ). Тангент�линия практически пря�
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мая. Последний оборот высокий (около 0,8 ВР),
умеренно вздутый, покрыт скульптурой в виде не�
резких линий нарастания. Устье овальное, с хоро�
шо выраженным уголком в верхней части. Колу�
меллярная складка хорошо развита. Отворот колу�
меллярного края узкий, полностью прикрывает пу�
пок. Изменчивость не изучена.

Размеры раковины (мм) голотипа при 4,25 обо�
ротах: ВР – 9,0; ШР – 5,5; ВЗ – 3,5; ВПО – 6,8; ВУ
– 5,4; ШУ – 3,6.

Строение половой системы неизвестно.
Общее распространение. Вид населяет север

Западной Сибири (водоемы полуостровов Ямал и
Гыдан) и достигает побережья Карского моря
(Долгин, 2001).

Распространение в Уральском регионе. Воз�
можно, вид обитает в водоемах Полярного Урала.

Экология. Обитает в небольших плакорных и
пойменных водоемах, где селится среди раститель�
ности у поверхности воды (Долгин, 2001).

Замечания к диагностике. Вид очень плохо
изучен. По форме и пропорциям раковины очень
близок к L. jacutica, от которого отличается практи�
чески прямой тангент�линией (у L. jacutica тангент�
линия явственно вогнутая).

Lymnaea (Peregriana) ampullacea (Rossm ssler, 1835)
Ïðóäîâèê ïóçûðåâèäíûé (ðèñ. 35; Ïðèë. IV Ë)

– ampullaceus Rossm ssler, 1835b 19, Taf. VII, fig. 124 (Limnaeus); K ster, 1862: 7, Taf. 1, fig. 18
(Limnaeus).

– ampullacea Locard, 1893: 26, fig. 11 (Limnaea); Êðóãëîâ, Ñòàðîáîãàòîâ, 1983á: 1468, ðèñ. 2, 13
(Lymnaea); Kruglov, Starobogatov, 1993b: 165, fig. 4 (A) (Lymnaea); Ñòàäíè÷åíêî, 2004: 231, ðèñ. 72
(Lymnaea); Êðóãëîâ, 2005: 337, ðèñ. 223 (1), 224, 225 (Lymnaea).

– ovata f. ampullacea Geyer, 1927: 136 (Limnaea).
– ovata var. ampullacea Westerlund, 1885: 38 (Limnaea);
– limosa var. patula Germain, 1931: 490, fig. 483-485, pl. XIV, fig. 429 (Limnaea), partim.
– ovata sensu auct., partim.
– acronicus Studer, 1820: 28 (Limneus), partim.
– peregra Hubendick, 1951: 146, fig. 101-104 (Lymnaea), partim.

Ðèñ. 34. Lymnaea juribeica.
«Ï-îâ Ãûäàí, îçåðî Ïèñè -Òî,
ëåâûé áåðåã ðåêè Þðèáåé.
17.08.1970» [ßÍÀÎ, Òàçîâñêèé
ð-í, âåðîÿòíî â îêð. ôàêòîðèè
Þðèáåé]. Coll.: Äîëãèí Â.Í., îï-
ðåäåëåíèå Ñòàðîáîãàòîâ ß.È.,
Êðóãëîâ Í.Ä. ÇÈÍ L. juribeica-2
ÏÀÐÀÒÈÏ. (Îðèã.). Ìàñøòàá-
íàÿ ëèíåéêà 1 ìì
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Типовое местонахождение.
«Im Lac de Joux im Jura»
(Rossm ssler, 1835: 19) – «озе�
ро Жу в [горах] Юра» [кантон
Во, Швейцария].

Место хранения типов. Nat�
urmuseum Senckenberg, г. Фран�
кфурт�на�Майне, Германия.

Описание. Раковина сред�
них размеров (высотой до 25 –
27 мм), широкояйцевидной
формы, обычно светло�корич�
невого цвета, ломкая. Оборо�
тов 4,0 – 4,25; они слабовыпук�
лые, равномерно закругленные
и нарастают очень быстро.
Шов мелкий, нескошенный.
Завиток довольно низкий,
прижатый, в виде очень широ�
кого конуса. Предпоследний
оборот значительно расширен
по сравнению с предшествую�
щими ему. Тангент�линия рез�
ко вогнутая. Последний обо�
рот высокий (около 0,9 ВР),
как правило сильно вздутый,

округлой формы и несет скульптуру типа «удары молотка» либо линии нара�
стания. Устье очень крупное и глубокое, широкоовальной формы. Колумел�
лярная складка почти не 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 ухо�
видной, но в большинстве случаев сохраняет типичную для вида широкояйце�
видную форму.

ИКА составляет 1,02 (Круглов, Старобогатов. 1983б).
Распространение. Европа, юг Сибири на восток до оз. Байкал (Круглов,

Старобогатов, 1983б).
Распространение в Уральском регионе. Вид обнаружен в водоемах Южно�

го и Среднего Урала. Известна единичная находка на севере региона – в сборах
из реки Манья в Березовском районе ХМАО (ИЭРиЖ М11662).

Ðèñ. 35. Lymnaea ampullacea. ×åëÿáèíñêàÿ îáë., Óâåëü-
ñêèé ð-í, ï. Õóòîðêà, îç. ×èñòîå. 23.08.1956. Coll.: Åðøîâ
Í. ÈÝÐèÆ Ì595. (Îðèã.). Ìàñøòàáíàÿ ëèíåéêà 2 ìì
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Экология. По нашим наблюдениям, L. ampullacea – оксифильный вид, часто
встречающийся по мелководьям крупных и мелких озер среди растительности
вместе с такими видами, как L. fragilis, L. tumida, L. auricularia. Отмечается также
в заводях малых рек с замедленным течением. Молодые особи обитают на дне.

Замечания к диагностике. Конхологически вид наиболее близок к видам
L. balthica и L. ovata, раковины которых могут иногда приобретать широкояй�
цевидную форму. Для различения между этими видами можно использовать
относительные размеры предпоследнего оборота, который у L. ampullacea
очень широкий, и его ширина примерно в 4 – 5 раз превосходит его ширину.
В результате формируется очень характерная для этого вида форма завитка
(см. рис. 29, а). Относительная ширина предпоследнего оборота у L. ovata и
L. balthica значительно меньше. Этот же признак следует использовать и для
различия между особями L. ampullacea, форма раковины которых приближает�
ся к уховидной, и L. tumida.

Lymnaea (Peregriana) intermedia Lamarck, 1822
Ïðóäîâèê ñðåäíèé (ðèñ. 36; Ïðèë. III À, Á, IV Ì)

– intermedia Lamarck, 1822: 162 (Lymnaea); Michaud, 1831: 86,
pl. XVI, fig. 17, 18 (Limnea); Locard, 1893: 31, fig. 16 (Limnaea);
Ñòàðîáîãàòîâ, 1977a: 161, ðèñ. 366 (Lymnaea); Êðóãëîâ,
Ñòàðîáîãàòîâ, 1983á: 1468, ðèñ. 2 (9), 3 (8) (Lymnaea); Kruglov,
Starobogatov, 1993b: 165, fig. 4 (B) (Lymnaea); Ñòàäíè÷åíêî, 2004:
221, ðèñ. 70 (Lymnaea); Êðóãëîâ, 2005: 338, ðèñ. 223 (2), 226, 227
(Lymnaea).

– intermedius K ster, 1862: 12, Taf. 2, fig. 21, 22 (Limnaeus).
– ovata var. intermedia Westerlund, 1885: 37 (Limnaea).
– limosa var. intermedia “Michaud” Germain, 1931: 491, fig. 482,

pl. XIV, fig. 408 (Limnaea).
– pereger Kennard, Woodward, 1926: 48 (Limnaea), partim.
– peregra Hubendick, 1951: 146, fig. 101-104 (Lymnaea), partim;

Piechocki, 1979: 105 (Lymnaea), partim; Jackiewicz, 1998a: 42, fig. 62-
64, pl. II (Lymnaea), partim.

Типовое местонахождение. «En France, dans le
Quercy» (Lamarck, 1822: 162) – «Франция, плато
Керси» [плато расположено на территории депар�
таментов Ло, Ло и Гаронна].

Место хранения типов. Синтипы хранятся в
Mus um d’Histoire Naturelle, г. Женева, Швейца�
рия (Catalogue…, 2009).

Ðèñ. 36. Lymnaea intermedia. ×å-
ëÿáèíñêàÿ îáë., Èëüìåíñêèé çà-
ïîâåäíèê, îç. Ìàëîå Ìèàññîâî.
27.07.2005. Coll.: Âèíàðñêèé Ì.Â.,
ÊàðèìîâÀ.Â.ÌÂÌÑ15-876.(Îðèã.).
Ìàñøòàáíàÿ ëèíåéêà 2 ìì
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Описание. Раковина средних размеров (высотой до 20 – 22 мм), яйцевидно�
конической формы, довольно стройная, имеет 4,50 – 4,75 оборотов, слабовы�
пуклых и нарастающих довольно медленно. Предпоследний оборот довольно
крупный и непропорционально расширен в сравнении с предшествующими
ему. Завиток высокий (составляет 0,30 – 0,33 ВР), конической формы. Тан�
гент�линия прямая или очень слабовыгнутая. Последний оборот высокий,
высота его составляет не менее 0,8 ВР, умеренно вздут и покрыт тонкими осе�
выми линиями или слабо просматривающейся маллеатной скульптурой. Устье
сравнительно некрупное, каплевидное, с заметным острым уголком вверху.
Базальная часть устья равномерно закруглена. Колумеллярная складка разви�
та умеренно, но просматривается четко. Колумеллярный отворот белого цвета,
тонкий и узкий, почти полностью прикрывает пупок, оставляя только узкую
щель.

ИКА составляет около 2,0 (Круглов, Старобогатов, 1983б).
Распространение. Европа и север Азии на восток до бассейна Колымы

(Круглов, Старобогатов, 1983б).
Распространение в Уральском регионе. Отмечен в водоемах Курганской,

Свердловской, Челябинской областей, Республики Башкортостан. Известны
местонахождения вида в бассейне Печоры, где он распространен к северу от
68° с.ш. В коллекции ЗИН хранятся 2 пустые раковины L. intermedia (коллек�
ционный номер L. intermedia�10) c этикеткой «Полярный Урал. Березовская
экспедиция. 1848 г.» (определение Я.И. Старобогатова). В июле 2007 года осо�
би этого вида были собраны нами в окрестностях г. Лабытнанги, ЯНАО, При�
уральский р�н (МВМС 15�1537, 15�1539).

Экология. По нашим наблюдениям, населяет преимущественно как пой�
менные, так и плакорные временные водоемы, Часто встречается в таких полу�
проточных и проточных со слабым течением водоемах, как старицы, каналы,
протоки и т.п. Фитофильный вид.

Замечание к диагностике. L. intermedia наряду с L. peregra входит в группу
видов Peregriana с яйцевидно�конической раковиной и относительно высоким
завитком. Диагностические признаки, позволяющие различить указанные
виды, описаны в разделе, посвященном виду L. lagotis.
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Lymnaea (Peregriana) balthica (Linnaeus, 1758)
Ïðóäîâèê áàëòèéñêèé (ðèñ. 37; Ïðèë. II Í)

– balthica Linnaeus, 1758: 775, 1767: 1250 (Helix); Locard, 1893: 34
(Limnaea); Êðóãëîâ, Ñòàðîáîãàòîâ, 1983á: 1468, ðèñ. 2 (11), 3 (11)
(Lymnaea); Kruglov, Starobogatov, 1993b: 165, fig. 4 (C) (Lymnaea);
Gl er, 2002: 217, Abb. 245 (Radix), partim; Gl er, Meier-Brook, 2003:
52 (Radix), partim; Ñòàäíè÷åíêî, 2004: 235, ðèñ. 73 (Lymnaea);
Êðóãëîâ, 2005: 339, ðèñ. 223 (6), 228, 229 (Lymnaea).

– pereger Kennard, Woodward, 1926: 48 (Limnaea), partim.
– peregra Hubendick, 1951: 146, fig. 101-104 (Lymnaea), partim.
– ovata sensu auct., partim.
– ovata var. balthica Westerlund, 1885: 39 (Limnaea), partim.
– ovata var. inflata Kobelt, 1870: 164, Taf. IV, fig. 12, 1877: 42,

fig. 1252 (Limnaea); Westerlund, 1885: 36 (Limnaea), partim; Geyer,
1927: 136, Taf. XIII, 14 (d) (Limnaea); Æàäèí, 1933: 98, ðèñ. 47
(Limnaea), 1952: 171 (Radix).

Типовое местонахождение. «Habitat ad M. Bal�
thici littora» (Linnaeus, 1758: 775) – «Обитает у бе�
регов Балтийского моря»26.

Н.Д. Круглов и Я.И. Старобогатов (1983б:
1468) обозначили неотип вида, собранного:
«Швеция, Стокгольм» (систематический каталог
ЗИНа: «Suecia, Stockholm»). Н.Д. Круглов (2005:
339) указывает типовое местонахождение как «Балтийская провинция».

Место хранения типов. Типовая серия утрачена (Hanley, 1855). Неотип
установлен Н.Д. Кругловым и Я.И. Старобогатовым (1983б) из коллекции
Вестерлунда, хранящейся в ЗИНе г. Санкт�Петербург (музейный номер
L. balthica�1 НЕОТИП).

Описание. Раковина средних размеров (высотой до 22 – 25 мм27), правильно
яйцевидной формы, светлоокрашенная, имеет 4,0 – 4,5 медленно нарастающих,
слабовыпуклых оборотов, разделенных мелким нескошенным швом. Завиток
невысокий (высота его составляет около 0,25 ВР), приземистый, в форме до�
вольно широкого конуса. Тангент�линия незначительно вогнутая. Последний
оборот крупный (высота его составляет около 0,9 ВР), обычно довольно взду�
тый, округлой формы. Скульптура представлена тонкими осевыми линиями.
Устье умеренно расширено, овальной формы, со слабо заметным уголком ввер�

26 В более ранней работе (Linnaeus, 1746: 376) есть более точное указание: «Habitatad littora Gotlandiae» –
берега Готландии [южная часть Швеции].

27 По данным А.П. Стадниченко (2004), высота раковины L. balthica в водоемах Украины достигает 30 мм.

Ðèñ. 37. Lymnaea balthica. Êóðãàí-
ñêàÿ îáë., Øàòðîâñêèé ð-í, 5 êì
þãî-çàïàäíåå îò ï. Øàòðîâî, áî-
ëîòî ó äîðîãè. 05.08.2003. Coll.:
Åðîõèí Í.Ã. ÈÝÐèÆ Ì11368.
(Îðèã.). Ìàñøòàáíàÿ ëèíåéêà 1 ìì
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ху, свободный его край равномерно закруглен. Отворот колумеллярного края
неширокий, тонкий, полностью прикрывает пупок. Наиболее изменчивым
признаком раковины является относительная высота завитка.

Размеры раковины неотипа при 2,5 оборотах, в мм: ВР – 9,4; ШР – 7,5; ВЗ –
2,4; ВПО – 8,3; ВУ – 6,6; ШУ – 5,3.

ИКА равен 1,2 (Круглов, Старобогатов, 1983б).
Распространение. Европа и Южная Сибирь на восток до Прибайкалья;

реликтовая часть ареала – в низовьях Енисея (Круглов, Старобогатов, 1983б),
оз. Байкал (Брюхоногие..., 2004).

Распространение в Уральском регионе. Вид широко распространен в водо�
емах южной части региона (Свердловская, Челябинская, Курганская области,
Республика Башкортостан). Известны находки в бассейнах Печоры (Лешко,
1998) и Нижней Оби – в окрестностях г. Лабытнанги ЯНАО, Приуральский
р�н (МВМС 15�1560).

Экология. Лимнобионтный, оксифильный вид, приуроченный к крупным
непересыхающим озерам, преимущественно олиготрофным. Встречается так�
же в реках, на участках с замедленным течением. Обитает на грунте, редко
встречаясь на водной растительности.

Замечания к диагностике. От всех уральских видов Peregriana (кроме
L. ovata) отличается правильно яйцевидной формой раковины. Конхологичес�
кие различия между L. balthica и L. ovata относительно невелики. Я.И. Старо�
богатов с соавторами (2004) предлагают различать эти виды по величине апи�
кального угла: у L. ovata он составляет менее 80°, а у L. balthica – не менее 90°.
Кроме того, индекс копулятивного аппарата у L. balthica составляет около 1,2,
а у L. ovata  – около 0,95 (Круглов, 2005).

Lymnaea (Peregriana) ovata (Draparnaud, 1805)
Ïðóäîâèê îâàëüíûé (ðèñ. 38; Ïðèë. III Â, Ã)

– ovatus Draparnaud, 1805: 50, pl. 2, fig. 30, 31 (Limneus); Studer, 1820: 28 (Limneus); Pfeiffer, 1821: 89,
Taf. IV, fig. 21 (Limnaeus); Rossm ssler, 1835a: 100, fig. 56 (Limnaeus); K ster, 1862: 6, Taf. 1, fig. 17
(Limnaeus), partim.
– ovata Kobelt, 1877: 42, fig. 1251-1259 (Limnaea), partim; Westerlund, 1885: 36 (Limnaea), partim; Geyer,
1927: 136, Taf. XIII, 14 (a, b, d) (Radix), partim; Æàäèí, 1933: 97 (Limnaea), 1952: 170, ðèñ. 68 (Radix), partim;
Grossu, 1955: 105, fig. 24 (Radix), partim; Êðóãëîâ, Ñòàðîáîãàòîâ, 1983á: 1468, ðèñ. 2 (10), 3 (9) (Lymnaea);
Kruglov, Starobogatov, 1993b: 166, fig. 4 (E) (Lymnaea); Ñòàäíè÷åíêî, 2004: 225, ðèñ. 71 (Lymnaea); Êðóãëîâ,
2005: 342, ðèñ. 223 (4), 231, 232 (Lymnaea).

– limosa Linnaeus, 1758: 774, 1767: 1249 (Helix), partim; Westerlund, 1865: 89 (Limnaea), partim.; Locard,
1893: 29, fig. 14 (Limnaea), partim; Germain, 1931: 488, fig. 478, 480, pl. XIV, fig. 411, 420, 422 (Limnaea).

– pereger Kennard, Woodward, 1926: 48 (Limnaea), partim.
– peregra Hubendick, 1951: 146, fig. 101-104 (Lymnaea), partim.
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– peregra f. ovata Piechocki, 1979: 106, rys. 48 (B) (Lymnaea), partim; Jackiewicz, 1998a: 46, pl. II (2)
(Lymnaea), partim.

– balthica Gl er, 2002: 217, Abb. 245 (Radix), partim; Gl er, Meier-Brook, 2003: 52 (Radix), partim.

Типовое местонахождение.
Франция28.

Место хранения типов. Mu�
seum of Natural History, г. Вена,
Австрия.

Описание. Раковина сред�
них размеров (высотой до 22 –
25 мм), правильно яйцевидной
формы, тонкостенная, светло�
окрашенная, имеет до 4,50 –
4,75 слабовыпуклых закруглен�
ных оборотов. Завиток широ�
кий в основании, имеет вид
приземистого конуса, его высо�
та составляет 0,25 – 0,30 ВР.
Предпоследний оборот доволь�
но крупный и высокий в срав�
нении с предшествующими ему.
Тангент�линия слабовогнутая.
Последний оборот крупный,
высокий, умеренно вздут, ок�
руглой формы. Скульптура
представлена обычно тонкими
спиральными линиями роста.
Устье умеренной ширины, яй�
цевидное, с уголком вверху,
свободный его край равномер�
но закруглен. Колумеллярная
складка слабо выражена. Отво�
рот колумеллярного края устья тонкий, умеренной ширины, пупок в виде уз�
кой щели.

ИКА равен 0,95 (Круглов, 2005).
Распространение. Европа, Сибирь, оз. Байкал (Кантор, Сысоев, 2005).
Распространение в Уральском регионе. L. ovata – массовый и широко рас�

пространенный вид, населяет всю территорию Уральского региона к югу от 64°

28 Указания на типовое местонахождение у автора (Draparnaud, 1805) нет, но в целом работа посвящена
моллюскам Франции («Histoire naturelle des mollusques terrestres et fluviatiles de la France»).

Ðèñ. 38. Lymnaea ovata. Ñâåðäëîâñêàÿ îáë., Áîãäàíîâè÷-
ñêèé ð-í, ðå÷íûå íàíîñû ð. Áîëüøàÿ Êàëèíîâêà
ó ï. Òðîèöêîå. 26.06.2000. Coll.: Ãðåáåííèêîâ Ì.Å.
ÈÝÐèÆ Ì4968. Ìàñøòàáíàÿ ëèíåéêà 2 ìì
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с.ш. Самая северная точка нахождения – протока Вологодская (Нижняя Обь),
ХМАО, Октябрьский р�н (ЗИН L. ovata�261).

Экология. Вид населяет в основном полноводные и не пересыхающие в
летнее время водоемы, например крупные озера, где встречается на прибреж�
ной растительности, а также малые реки и прочие водотоки с замедленным
течением.

Замечания к диагностике. От всех уральских видов Peregriana (кроме
L. balthica) отличается правильно яйцевидной формой раковины. Различия
между L. ovata и L. balthica, а также между L. ovata и L. ampullacea описаны в
предыдущих видовых очерках.

Lymnaea (Peregriana) lagotis (Schrank, 1803)
Ïðóäîâèê çàÿ÷èé (ðèñ. 39)

– lagotis Schrank, 1803: 290 (Buccinum); Kobelt, 1877: 33,
fig. 1240-1242 (Limnaea); Westerlund, 1885: 33 (Limnaea); Kennard,
Woodward, 1926: 48 (Limnaea); Æàäèí, 1952: 169 (Radix); Grossu,
1955: 111, fig. 28 (Radix); Ñòàðîáîãàòîâ, 1977a: 160, ðèñ. 362 (Lym-
naea); Êðóãëîâ, Ñòàðîáîãàòîâ, 1983á: 1469, ðèñ. 2 (15), 3 (15à, 15á)
(Lymnaea); Kruglov, Starobogatov, 1993b: 166, fig. 6 (A) (Lymnaea);
Gl er, 2002: 219, Abb. 246 (Radix); Ñòàäíè÷åíêî, 2004: 240, ðèñ. 74
(Lymnaea); Êðóãëîâ, 2005: 346, ðèñ. 236 (1), 237, 238 (Lymnaea).

– peregra Hubendick, 1951: 146, fig. 101-104 (Lymnaea), partim.
– auricularia var. lagotis Geyer, 1927: 135, Taf. XIII, 8, 9 (a, b), 12;

Taf. XIV, 7, 8, 13 (Radix); Æàäèí, 1933: 94, ðèñ. 35 (Lymnaea);
Àêðàìîâñêèé, 1976: 110, òàáë. 2, ðèñ. 18 (Radix).

– peregra f. lagotis Piechocki, 1979: 106, rys. 48 (C) (Lymnaea);
Jackiewicz, 1998a: 46 (Lymnaea).

– acutus Jeffreys, 1830: 373 (Limneus).
– vulgaris Rossm ssler, 1835a: 97, fig. 53 (Limnaeus), non C. Pfeif-

fer, 1821, nec K ster, 1862.

Типовое местонахождение. «In der Donau»
(Schrank, 1803, цит. по Catalogue…, 2009) – река
Дунай. Gl er (2002: 219) приводит типовое место�
нахождение как «Река Дунай у г. Ингольштадт»
[Бавария, Германия].

Место хранения типов. Неизвестно. Вероятнее
всего, типы утрачены (P. Gl er, личное сообщение).

Ðèñ. 39. Lymnaea lagotis. Ñâåðä-
ëîâñêàÿ îáë., ã. Êàìåíñê-Óðàëü-
ñêèé, Âîëêîâñêèé ïðóä, ëåâûé áå-
ðåã. 12.08.1993. Coll.: Ñòåïàíîâ
Ë.Í. ÈÝÐèÆ Ì7803. (Îðèã.).
Ìàñøòàáíàÿ ëèíåéêà 2 ìì
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Описание. Раковина средних размеров (высотой до 25 мм), яйцевидно�ко�
нической формы, тонкостенная, обычно светлоокрашенная. Оборотов до 4,75
– 5,0; они относительно крупные и неравномерно выпуклые. Завиток высо�
коконический, заметно возвышающийся, его высота, как правило, составляет
около 0,38 ВУ. Тангент�линия равномерно вогнутая. Последний оборот высо�
кий (примерно 0,80 – 0,85 ВР), умеренно вздутый, устье широкоовальное с
заметным уголком вверху. Складка на колумеллярном крае умеренно выра�
жена. Колумеллярный отворот довольно широкий, пупок щелевидный.
Скульптура маллеатного типа, либо представлена тонкими линиями нараста�
ния.

Весьма изменчивым признаком раковины у этого вида является, по нашим
наблюдениям, относительная ширина устья. Нередко встречаются особи с ра�
ковинами значительно более широкими чем обычно, в результате чего ракови�
на приобретает практически уховидную форму. Поэтому средние значения
конхологических индексов различных популяций L. lagotis могут заметно раз�
личаться. Однако высокий, заметно возвышающийся завиток, характерный
для L. lagotis, сохраняется при любых изменениях формы раковины, что позво�
ляет надежно отличать этот вид от других видов с уховидными раковинами,
такими как L. ampla и L. tumida.

ИКА составляет 1,3 (Круглов, Старобогатов, 1983б).
Распространение. Европа, Западная Сибирь, оз. Байкал (Кантор, Сысоев,

2005), горы Центральной Азии (Иззатуллаев, Старобогатов, 1985).
Распространение в Уральском регионе. Вид отмечен в водоемах Курганс�

кой, Свердловской, Челябинской областей. Известно местообитание вида в
бассейне Нижней Оби – в водоемах поймы р. Оби ниже устья р. Большой
Атлым ХМАО, Октябрьский р�н (МВМС 15�1302).

Экология. Обитает преимущественно в непостоянных водоемах, на топких
мелководьях крупных водоемов, мокрых лугах.

Замечания к диагностике. Конхологически L. lagotis относится к группе
видов с довольно высоким завитком и относительно стройной раковиной, куда
входят также L. intermedia и L. peregra. От первого L. lagotis отличается более
высоким завитком (не менее 2/3 высоты устья; у L. intermedia – не более 0,55
высоты устья), а также значительно меньшим значением индекса копулятив�
ного аппарата. От L. peregra вид можно отличить также по форме оборотов (по�
чти плоские – у L. peregra, неравномерно выпуклые у – L. lagotis), тангент�ли�
нии (прямая или очень слабовыгнутая – у L. peregra, равномерно вогнутая –
у L. lagotis), а также по пропорциям копулятивного аппарата: мешок пениса
L. peregra заметно длиннее препуциума, а у L. lagotis – примерно на треть коро�
че его.
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Lymnaea (Peregriana) fontinalis (Studer, 1820)
Ïðóäîâèê ðîäíèêîâûé (ðèñ. 40; Ïðèë. III Ä, Å)

– fontinalis Studer, 1820: 27 (Limneus); Êðóãëîâ,
Ñòàðîáîãàòîâ, 1983á: 1469, ðèñ. 2 (16), 3 (19à, 19á) (Lymnaea);
Kruglov, Starobogatov, 1993b: 166, fig. 6 (B) (Lymnaea);
Ñòàäíè÷åíêî, 2004: 246, ðèñ. 75 (Lymnaea); Êðóãëîâ, 2005: 349,
ðèñ. 236 (2), 239, 240 (Lymnaea).

– ovata var. fontinalis Kobelt, 1877: 119, fig. 1512
(Limnaea); Westerlund, 1885: 37 (Limnaea); Æàäèí, 1933: 98,
ðèñ. 46 (Limnaea).

– acutalis Morelet, 1845: 83, Tabl. VIII, fig. 1 (Limnea);
Clessin, 1886: 401 (Limnaeus).

– ovata var. eversa Martens, 1882: 34 (Limnaea).
– eversa Ñòàðîáîãàòîâ, Ñòðåëåöêàÿ, 1967: 231, ðèñ. 18

(Lymnaea), partim.
– lagotis Kobelt, 1877: 37, fig. 1240-1242 (Limnaea).
– pereger Kennard, Woodward, 1926: 48 (Limnaea), partim.
– peregra Hubendick, 1951: 146, fig. 101-104 (Lymnaea),

partim.
– peregra f. ovata Piechocki, 1979: 106, rys. 48 (B)

(Lymnaea), partim; Jackiewicz, 1998a: 46, pl. II (2) (Lymnaea),
partim.

Типовое местонахождение. Швейца�
рия29.

Типовое местонахождение лектотипа:
«Umgebund von Bern, in B chen» (Forcart,
1957 цит. по Catalogue…, 2009) — «окрестно�

сти Берна, в ручьях».
Место хранения типов. Museum of Natural History, г. Берн, Швейцария, лек�

тотип обозначил Forcart (1957).
Описание. Раковина средних размеров (высотой до 20 – 22 мм), широко�

яйцевидной формы, обычно светло�коричневого цвета. Оборотов до 4,5; они
довольно выпуклые, равномерно закруглены. Завиток довольно крупный, воз�
вышающийся (но менее, чем у L. lagotis), в форме довольно широкого конуса.
Его относительная высота составляет около 0,3 ВР. Тангент�линия вогнутая.
Последний оборот высокий (0,8 – 0,9 ВР), вздутый, его ширина (как и шири�
на устья) подвержена значительной изменчивости. Скульптура представлена
осевыми линиями роста. Устье довольно широкое, овальной формы, с равно�

29 Типовое местонахождение не указано автором (Studer, 1820), но вся работа посвящена моллюскам
Швейцарии («Systematisches Verzeichniss der bis jetzt bekannt gewordenen Schweizer�Conchylien»).

Ðèñ. 40. Lymnaea fontinalis. Ñâåðäëîâ-
ñêàÿ îáë., ã. Êàìåíñê-Óðàëüñêèé, Âîë-
êîâñêèé ïðóä (ð. Èñåòü). 12.08.1993.
Coll.: Ñòåïàíîâ Ë.Í. ÈÝÐèÆ Ì7803
(Îðèã.). Ìàñøòàáíàÿ ëèíåéêà 1 ìì
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мерно закругленным базальным и уплощенным палатальным краями. Колу�
меллярный отворот светлый, почти полностью прикрывает пупок, оставляя
лишь узкую щель. Колумеллярная складка хорошо выражена.

По мнению Н.Д. Круглова (2005), L. fontinalis является одним из самых из�
менчивых видов подрода Peregriana. В наибольшей степени варьируют ширина
устья и последнего оборота, а также высота завитка. Иногда встречаются особи
с раковиной, близкой по форме к уховидной, но имеющие сравнительно высо�
кий завиток, что позволяет отличить L. fontinalis от близких видов с уховидной
раковиной, таких как L. tumida.

ИКА составляет 1,13±0,11 (Круглов, Старобогатов, 1983б).
Распространение. Европа, Сибирь, оз. Байкал (Кантор, Сысоев, 2005).
Распространение в Уральском регионе. Вероятно, распространен по всему

региону, кроме северной его части. В просмотренных музейных коллекциях
имеются раковины данного вида из водоемов Курганской, Свердловской, Тю�
менской, Челябинской областей, Республики Башкортостан.

Экология. Населяет широкий спектр водоемов. Наибольшего количествен�
ного развития L. fontinalis достигает на мелководье крупных озер, где живет
среди водных растений, а также в мелких эвтрофных водоемах, заросших гид�
рофитами. Довольно обычен в ручьях и малых реках, где встречается на кам�
нях и дне.

Замечания к диагностике. По признакам раковины вид L. fontinalis наибо�
лее близок к L. lagotis, от которого отличается менее высоким завитком (индекс
ВЗ/ВР составляет около 0,3 у L. fontinalis, около 0,38 — у L. lagotis), a также не�
сколько менее широкой раковиной. Имеются также различия в пропорциях
копулятивного аппарата. У L. fontinalis препуциум лишь незначительно превы�
шает по длине мешок пениса (ИКА около 1,15), тогда как у L. lagotis препуци�
ум более чем на треть длиннее мешка пениса (ИКА составляет 1,3 – 1,4).
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Lymnaea (Peregriana) ampla (Hartmann, 1821)
Ïðóäîâèê øèðîêèé (ðèñ. 41; Ïðèë. III Æ, IV Í)

– auricularius var. ζ  ampla Hartmann, 1821: 250, Tab. II, fig. 29 (Limneus).
– ampla Hartmann, 1840-1844: 69, Taf. V, fig. 17 (Gulnaria), partim; Westerlund, 1885: 31 (Limnaea); Locard,

1893: 23 (Limnaea), partim; Gl er, 2002: 215, Abb. 243 (Radix); Gl er & Meier-Brook, 2003: 52, textfig. (Radix).
– patulus Da Costa, 1778: 95, pl. 5, fig. 7 (Turbo).
– patula Ñòàðîáîãàòîâ, 1977a: 160, ðèñ. 363 (Lymnaea); Êðóãëîâ, Ñòàðîáîãàòîâ, 1983á: 1470, ðèñ. 2, 18 (a,

á) (Lymnaea); Kruglov, Starobogatov, 1993b: 166, fig. 6 (D) (Lymnaea); Ñòàäíè÷åíêî, 2004: 254, ðèñ. 77
(Lymnaea); Êðóãëîâ, 2005: 351, ðèñ. 236 (4, 5), 241, 242 (Lymnaea).

– tobolica Ëàçàðåâà, 1967á: 200, ðèñ. 4, 8 (Lymnaea).
– peregra Hubendick, 1951: 146, fig. 101-104 (Lymnaea), partim.
– peregra f. ampla Piechocki, 1979: 107, fig. 48 (D) (Lymnaea), partim; Jackiewicz, 1998a: 46, pl. II (2)

(Lymnaea), partim.
– limosa var. patula Germain, 1931: 490, fig. 483-485, pl. XIV, fig. 429 (Limnaea), partim.

Ðèñ. 41. Lymnaea ampla. ×åëÿáèíñêàÿ îáë., Èëüìåíñêèé çàïîâåäíèê, îç. Áîëüøîå Ìèàññîâî.
29.07.2005. Coll.: Âèíàðñêèé Ì.Â., Êàðèìîâ À.Â. ÌÂÌÑ 15-842. (Îðèã.). Ìàñøòàáíàÿ ëèíåéêà 2 ìì

Типовое местонахождение. Hartmann (1821: 251) приводит два местообита�
ния, где были собраны экземпляры описаваемой им формы: «In den Canalen des
Rheins den Rheineck, in der Schweiz; auch erhielt iсh ihn von Wien» – «в каналах
реки Рейн у Райнек, Швейцария, так же из Вены».

Выделенный из коллекции Хартманна30 лектотип имеет местонахождение:

30 На этикетке есть надпись «S. Hartmann».
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«Rhine near Rheineck» (Vinarski, Gl er, 2007: 61) – «Река Рейн у [г.] Райнек»
[кантон Санкт�Галлен, Швейцария].

Место хранения типов. Лектотип (музейный номер М188) и 5 паралектоти�
пов хранятся в Naturmuseum Saint�Gallen, г. Санкт�Галлен, Швейцария.

Описание. Раковина средних размеров (высотой до 30 мм), уховидной фор�
мы, ломкая, светло�желтого или светло�коричневого цвета, состоит из 4,0 –
4,25 умеренно выпуклых оборотов. Завиток очень маленький, приземистый, в
форме широкого конуса, его высота составляет около 0,15 ВР. Тангент�линия
резко вогнутая. Шов мелкий, слабоскошенный. Последний оборот очень круп�
ный и высокий (до 0,99 ВР), сильно вздут, покрыт скульптурой маллеатного
типа. Устье очень широкое и глубокое, четырехугольно�закругленное, пала�
тальный 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, уме�
ренной ширины, не полностью прикрывает пупок, оставляя широкую щель.

Форма и пропорции раковины относительно стабильны. Наиболее измен�
чивыми признаками являются относительная высота завитка, а также – в не�
сколько меньшей степени – форма устья.

ИКА составляет 0,87 (Круглов, Старобогатов, 1983б).
Распространение. Центральная, Южная и Восточная Европа, Урал, юг

Сибири на восток до бассейна Нижней Тунгуски (Vinarski, в печати). Реликто�
вая часть ареала в низовьях Енисея (Гундризер, 1979).

Распространение в Уральском регионе. Вид отмечен в ряде водоемов
Среднего и Южного Урала (Республика Башкортостан, Свердловская, Челя�
бинская, Курганская области). Крайняя северная точка нахождения – река
Манья в бассейне Нижней Оби (ХМАО, Березовский р�н; ИЭРиЖ М11954).
Отмечен также (под названием L. tobolica) из четвертичных отложений Сред�
него Предуралья и Южного Зауралья (Крылова, 1975, 1983).

Экология. Подобно многим описанным выше видам подродов Lymnaea,
Radix и Peregriana, L. ampla – оксифил, типичный обитатель растительных зарос�
лей на мелководьях постоянных водоемов со стоячей или полупроточной водой.

Замечания к диагностике. Конхологически наиболее близким к L. ampla яв�
ляется вид L. auricularia, и в некоторых случаях различить эти виды по ракови�
не достаточно сложно. Н.Д. Круглов и Я.И. Старобогатов (1983б) отмечают, что
у представителей подрода Radix, включая L. auricularia вдавление на колумел�
лярном крае выражено очень хорошо, тогда как у всех видов Peregriana, включая
L. ampla, такое вдавление практически незаметно (см. рис. 20). Далее, обороты
завитка L. ampla равномерно выпуклые, а у L. auricularia имеют грушевидную
форму (Старобогатов, 1977а). По данным П. Глоера и В. Пешича (Gl er, Pe i ,
2008), раковины молодых особей L. auricularia заметно отличаются по форме от
раковин взрослых особей, тогда как L. ampla сохраняют характерную для вида
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форму раковины в ходе роста. Также эти виды различаются по длине протока
семеприемника (у L. ampla короткий, а у L. auricularia – длинный).

От вида L. tumida, также имеющего уховидную раковину, L. ampla отличает�
ся заметно менее высоким завитком (индекс ВЗ/ВР у L. tumida составляет око�
ло 0,22; у L. ampla – около 0,14), а также пропорциями копулятивного аппара�
та. Препуциум у L. tumida более чем в 1,5 раза длиннее мешка пениса, а у
L. ampla – заметно короче его (Круглов, 2005).

Номенклатурное замечание. В отечественной литературе последних деся�
тилетий (Старобогатов, 1977а; Круглов, Старобогатов, 1983б; Стадниченко,
2004) данный вид фигурирует под названием Lymnaea patula (Da Costa, 1778).
Проведенное нами исследование (Vinarski, Gl er, 2007) показало, что видовое
название Turbo patulus Da Costa, 1778 не может рассматриваться как старший
синоним Limneus auricularius var. ampla Hartmann, 1821. Поэтому вид должен
именоваться Lymnaea (Peregriana) ampla (Hartmann, 1821).

Lymnaea (Peregriana) obensis Kruglov et Starobogatov, 1984
Ïðóäîâèê îáñêîé (ðèñ. 42)

– obensis Êðóãëîâ, Ñòàðîáîãàòîâ, 1984à: 25, ðèñ. 1 (5) (Lymnaea);
Kruglov, Starobogatov, 1993b: 166, fig. 6 (E) (Lymnaea); Ìîëëþñêè,
2004: 322, òàáë. 136, ðèñ. 9 (Lymnaea); Êðóãëîâ, 2005: 352, ðèñ. 236
(6) (Lymnaea).

Типовое местонахождение. «Озеро на левом
берегу р. Оби против о�ва Половинного» (Круг�
лов, Старобогатов, 1984а: 27) [ХМАО, Октябрь�
ский р�н, бассейн Нижней Оби]. В систематичес�
ком каталоге ЗИНа местонахождение голотипа:
«Озеро на левом берегу реки Оби, напротив о. Го�
ловинского»31.

Место хранения типов. ЗИН, г. Санкт�Петер�
бург (музейные номера L. obensis�1 ГОЛОТИП,
L. obensis�2 ПАРАТИП).

Описание. Раковина маленькая (высотой до 12
мм), яйцевидно�коническая, светло�коричневая,
довольно стройная. Оборотов 4,25; они умеренно
выпуклые, разделены мелким слабоскошенным

Ðèñ. 42. Lymnaea obensis. «Îçåðî
íà ëåâîì áåðåãó ðåêè Îáè, íàïðî-
òèâ î. Ãîëîâèíñêîãî 24.07.1972»
[ÕÌÀÎ, Îêòÿáðüñêèé ð-í, íàïðîòèâ
î-âà Ïîëîâèííûé]. Coll.: Äîëãèí
Â.Í., îïðåäåëåíèå Ñòàðîáîãàòîâ
ß.È., Êðóãëîâ Í.Ä. ÇÈÍ L. oben-
sis-1 ÃÎËÎÒÈÏ. (Îðèã.). Ìàñøòàá-
íàÿ ëèíåéêà 1 ìì

31 Видимо, название острова в карточке систематического каталога
записано с ошибкой.
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швом. Завиток узкий, конический. Тангент�линия вогнутая. Последний оборот
высокий (около 0,85 ВР), умеренно вздутый. Скульптура в виде осевых линий.
Устье овальное, базальный его край равномерно закруглен. Колумеллярный от�
ворот светлый, узкий, не полностью прикрывает пупок, оставляя узкую щель.
Колумеллярная складка хорошо развита.

Размеры голотипа при 4,2 оборотах (по Круглову, Старобогатову, 1984а),
мм: ВР – 10,6; ШР – 6,5; ВЗ – 4,0; ВПО – 9,0; ВУ – 6,6; ШУ – 3,6.

Строение половой системы неизвестно.
Распространение. Известен только из типового местонахождения. Энде�

мик Западной Сибири.
Распространение в Уральском регионе. Вероятно вид обитает в водоемах

Нижнеобской провинции, включая восточную часть Полярного Урала.
Экология. Вид обитает в мелководных, зарастающих водной растительнос�

тью озерах (Долгин, 2001).

Lymnaea (Peregriana) tumida (Held, 1836)

Ïðóäîâèê âçäóòûé (ðèñ. 43)

– tumida Held, 1836: 278 (Limnaea); Locard, 1893: 27 (Limnaea); Êðóãëîâ, Ñòàðîáîãàòîâ, 1983á: 1470,
ðèñ. 2 (17), 15 (à, á) (Lymnaea) non  Gl er, 2002: 214; Kruglov, Starobogatov, 1993b: 166, fig. 6 (G) (Lymnaea);
Ñòàäíè÷åíêî, 2004: 250, ðèñ. 76 (Lymnaea); Êðóãëîâ, 2005: 355, ðèñ. 236 (9), 245, 246 (Lymnaea).

– peregra Hubendick, 1951: 146, fig. 101-104 (Lymnaea), partim.

Типовое местонахождение. Бавария, Германия32.
Место хранения типов. Хранились в Museum of Natural History, г. Штут�

тгарт, Германия; ныне утрачены (P. Gl er, личное сообщение).
Описание. Раковина средних размеров (высотой до 25 мм), уховидной,

реже широкояйцевидной формы, обычно коричневого цвета. Оборотов 4,50 –
4,75, они умеренно выпуклые, равномерно нарастающие. Завиток сравнитель�
но некрупный, приземистый, имеет вид широкого конуса. Высота завитка со�
ставляет около 0,22 ВР. Тангент�линия вогнутая. Последний оборот высокий
(около 0,88 – 0,90 ВР), заметно вздут. Устье широкоовальной формы, умерен�
но широкое, его верхняя точка лежит чуть выше середины последнего оборо�
та. Колумеллярная складка выражена слабо. Колумеллярный отворот как пра�
вило узкий и тонкий, почти полностью прикрывает пупок. Скульптура пред�
ставлена тонкими осевыми линиями, реже — «ударами молотка». Раковина от�

32 Типовое местонахождение не обозначено автором (Held, 1836), но вся работа посвящена баварским мол�
люскам («Aufz hlung der in Bayern lebenden Mollusken»).
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носительно мало изменчива, за исключением относительной высоты завитка
(индекс ВЗ/ВР), которая у большинства видов Peregriana варьирует очень за�
метно.

ИКА составляет около 1,7 (Круглов, Старобогатов, 1983б).
Распространение. Европа, Центральная Азия (горы), юг Сибири на восток

до Байкала (Иззатуллаев, Старобогатов, 1985; Kruglov, Starobogatov, 1993b),
низовья Енисея (реликтовая часть ареала, см. Гундризер, 1979).

Распространение в Уральском регионе. Один из наиболее широко распро�
страненных и массовых видов лимнеид Урала. По�видимому, распространен по
всей исследуемой территории, исключая Полярный Урал и прилегающие к
нему районы Зауралья. В Предуралье известен в бассейне Печоры, где прони�
кает на север до 65° с.ш. (Лешко, 1998).

Экология. По нашим наблюдениям, L. tumida – окси� и стагнофильный вид,
населяет водоемы разного типа: пруды, крупные и мелкие озера, протоки и
старицы. Встречается преимущественно в постоянных водоемах. Как правило,
держится у поверхности воды на растительности наряду с L. auricularia,
L. ampullacea, L. ampla и другими фитофильными гастроподами.

Замечания к диагностике. От всех уральских видов Peregriana с уховидными
раковинами отличается самым коротким мешком пениса: ИКА составляет не ме�

Ðèñ. 43. Lymnaea tumida. Ñâåðäëîâñêàÿ îáë., Àëàïàåâñêèé ð-í, 2 êì ñåâåðî-âîñòî÷íåå
ï. Àðàìàøåâî, ïðóä (ïåðåêðûòûé ïëîòèíîé ëîã), áåðåãîâûå íàíîñû. 05.08.2000.

Coll.: Åðîõèí Í.Ã. ÈÝÐèÆ Ì5049. (Îðèã.). Ìàñøòàáíàÿ ëèíåéêà 2 ìì
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нее 1,62, тогда как у L. monnardi – около 1,5, а у других видов – ещё меньше.
Конхологически от L. ampla и L. monnardi отличается более высоким завитком,
заметно возвышающимся над верхним краем устья, а от L. ampullacea – формой
оборотов (рис. 29, б). У L. tumida они не прижатые, а предпоследний оборот уме�
ренно расширен в сравнении с предшествующим. У L. ampullacea предпоследний
оборот расширен очень сильно, а сами обороты завитка прижатые.

Номенклатурное замечание. Таксономисты XIX – начала ХХ в. (Kobelt,
1877; Westerlund, 1885; Geyer, 1927; Жадин, 1933; и др.), основываясь на при�
знаках раковины, рассматривали Limnaea tumida Held как разновидность поли�
морфного вида L. auricularia. Эта же трактовка сохраняется и у современных
немецких малакологов (Gl er, 2002; Gl er, Meier�Brook, 2003), которые, одна�
ко, не приводят никаких анатомических данных для обоснования своей пози�
ции. Б. Хубендик (Hubendick, 1951) не смог сделать окончательного вывода о
таксономическом статусе этой формы и рассматривал Limnaea tumida Held как
принадлежащий к группе L. auricularia либо L. peregra. Н.Д. Круглов и
Я.И. Старобогатов (1983б) придерживаются последнего варианта, включая
L. tumida в подрод Peregriana (= L. peregra sensu Hubendick, 1951). Следуя этим
авторам, мы внесли в синонимию вида только те работы, в которых L. tumida
рассматривается в составе группы peregra.

Lymnaea (Peregriana) novikovi Kruglov et Starobogatov, 1983
Ïðóäîâèê Íîâèêîâà (ðèñ. 44)

– novikovi Êðóãëîâ, Ñòàðîáîãàòîâ, 1983à: 139, 1984à: 27, ðèñ. 1 (7), 2 (10) (Lymnaea); Kruglov et
Starobogatov, 1993b: 168, fig. 7 (B) (Lymnaea); Êðóãëîâ, 2005: 359, ðèñ. 247 (2), 249 (Lymnaea).

Типовое местонахождение. «Тархатинское озеро, Кошагачский р�н, Алтай�
ский край» (Круглов, Старобогатов, 1983а: 139) [Республика Алтай, Кош�
Агачский р�н].

Место хранения типов. ЗИН, г. Санкт�Петербург (музейные номера
L. novikovi�1 ГОЛОТИП, L. novikovi�2�11 ПАРАТИПЫ).

Описание. Раковина средних размеров (высотой до 18 – 20 мм), широкояй�
цевидной или почти шаровидной формы, обычно светло�коричневого или жел�
товатого цвета, тонкостенная. Оборотов до 4,25; они умеренно выпуклые, зави�
ток относительно невысокий (ВЗ составляет около 0,2 ВР), приземистый, ко�
нической формы. Тангент�линия несколько вогнутая. Последний оборот высо�
кий (около 0,9 ВР), сильно вздут, его поверхность покрыта тонкими спираль�
ными линиями. Устье широкое, овальной формы с едва заметным углом в вер�
хней части, базальный край устья равномерно закруглен. Колумеллярная
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складка небольшая, но хорошо развитая. От�
ворот колумеллярного края неширокий и тон�
кий, не полностью прикрывает пупок, остав�
ляя узкую щель. Изменчивость раковины
вида практически не изучена.

Размер раковины голотипа при 3,9 оборо�
тах, в мм (по Круглову, Старобогатову, 1983а):
ВР – 13,7; ШР – 11,2; ВЗ – 3,1; ВПО – 12,1; ВУ
– 10,6; ШУ – 7,5.

ИКА составляет 1,08 – 1,1 (Круглов, 2005).
Распространение. Западная Сибирь, бас�

сейн р. Ангары, запад Монголии (Круглов,
Старобогатов, 1983а, 1984а). В коллекции
ЗИН хранится одна пустая раковина
(L. novikovi�2 ПАРАТИП) из г. Сретенск�За�
байкальский [г. Сретенск, Читинская обл.],
расположенного в бассейне р. Амур (определе�
ние Н.Д. Круглова и Я.И. Старобогатова).

Распространение в Уральском регионе.
Отмечен в ряде водоемов Южного Урала (Че�
лябинская область). Крайняя северная точка
нахождения вида в Урало�Западносибирском

регионе — протока Вологодская (Нижняя Обь) ХМАО, Октябрьский р�н,
(ЗИН L. novikovi�10 ПАРАТИПЫ, определение Я.И. Старобогатова).

Экология. Обитает в постоянных водоемах: озерах, малых реках с медлен�
ным течением. Фито� и оксифильный вид.

Замечания к диагностике. От всех других видов Peregriana отличается по�
чти шаровидной формой раковины в сочетании с небольшими размерами (до
18–20 мм высотой).

Ðèñ. 44. Lymnaea novikovi. ×åëÿáèí-
ñêàÿ îáë., Êàñëèíñêèé ð-í, îç. Àëàáó-
ãà. 19.07.1929. Coll.: Ïîäëåñíûé À.Â.
ÇÈÍ íîìåð ïîñòóïëåíèé 252-1938 ã.
(êîëëåêöèÿ Í.Í. Ëèïèíîé). (Îðèã.).
Ìàñøòàáíàÿ ëèíåéêà 1 ìì
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Lymnaea (Peregriana) dolgini Gundriser et Starobogatov, 1979
Ïðóäîâèê Äîëãèíà (ðèñ. 45)

– dolgini Ãóíäðèçåð, Ñòàðîáîãàòîâ, 1979: 1132, ðèñ. 1 (2), 2 (2)
(Lymnaea); Kruglov, Starobogatov, 1993b: 170, fig. 7 (G) (Lymnaea);
Ìîëëþñêè, 2004: 321, òàáë. 135, ðèñ. 9 (Lymnaea); Êðóãëîâ, 2005:
363, ðèñ. 247 (7); 253 (Lymnaea).

Типовое местонахождение. «Пойменное озеро,
расположенное на правом берегу р. Курейки в 20
км выше устья33» (Гундризер, Старобогатов, 1979:
1132) [Красноярский край, Туруханский р�н].

Н.Д. Круглов (2005: 363) приводит типовое ме�
стонахождение как «Среднее течение р. Оби», что
верно отчасти, только для одного из двух номеров
паратипов (ЗИН L. dolgini�3 ПАРАТИПЫ: «Ост�
ров Сухоруковский, 80 км ниже устья Иртыша,
61° с.ш., Нижняя Обь»).

Место хранения типов. ЗИН, г. Санкт�Петер�
бург (музейные номера L. dolgini�1 ГОЛОТИП и
L. dolgini�2, 3 ПАРАТИПЫ).

Описание. Раковина средних размеров (высо�
той до 18 мм), яйцевидно�коническая, светлоок�
рашенная, ломкая. Оборотов до 5,5; они умеренно,
но равномерно выпуклые, нарастают не очень бы�
стро. Завиток сравнительно невысокий, имеет вид правильного, не очень ши�
рокого конуса, чуть заострен. Высота завитка составляет около 0,3 ВР. Тангент�
линия почти прямая. Последний оборот высокий (составляет не менее 0,8 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. Плоскость устья составляет с осью раковины угол пример�
но равный 45°. Изменчивость раковины не изучена.

Размер раковины голотипа при 5,5 оборотах, в мм (по Гундризеру, Старобо�
гатову, 1979): ВР – 13,9; ШР – 8,5; ВЗ – 4,0; ВПО – 11,7; ВУ – 9,9; ШУ – 5,8.

ИКА составляет 1,15 – 1,25 (Круглов, 2005).

33 В систематическом каталоге ЗИНа к этому ещё добавлено: «Нижний Енисей».

Ðèñ. 45. Lymnaea dolgini. ßÍÀÎ,
Ïðèóðàëüñêèé ð-í, ïðîòîêà Âûë-
ïîñë ó ã. Ëàáûòíàíãè. 17.07.2007.
Coll.: Âèíàðñêèé Ì.Â., Êàðèìîâ
À.Â. ÌÂÌÑ 15-1536. (Îðèã.). Ìàñ-
øòàáíàÿ ëèíåéêà 2 ìì
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Распространение. Западная и Восточная Сибирь на восток до верховий
Лены (окрестности г. Киренска Иркутская область – сборы М.В. Винарского).

Распространение в Уральском регионе. Известен из окрестностей г. Ла�
бытнанги, а также из поймы Нижней Оби – у острова Сухоруковский, в 80 км
ниже устья р. Иртыш [ХМАО, Ханты�Мансийский р�н] (ЗИН L. dolgini�3
ПАРАТИПЫ).

Экология. На севере Сибири L. dolgini обитает в постоянных пойменных
водоемах, обычно среди растительности (Долгин, 2001).

Замечания к диагностике. По строению и форме раковины вид L. dolgini
ближе всего к L. peregra, и оба этих вида иногда встречаются в водоемах одного
и того же типа. Для их разграничения можно использовать следующие призна�
ки. 1) Раковина L. peregra имеет до 5,0 оборотов и высоту до 22,0 мм, тогда как
раковина L. dolgini заметно меньше, и при 5,0 оборотах не превышает 16 мм.
2) Относительная высота завитка у L. peregra заметно больше, чем у L. dolgini
(0,35 – 0,40 у первого вида против 0,26 – 0,36 у второго). 3) Препуциум у
L. peregra примерно на треть короче мешка пениса (ИКА составляет около
0,66), а у L. dolgini он обычно длиннее мешка пениса, а если чуть короче, то
ИКА составляет не менее 0,88.
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ÏÎÄÐÎÄ MYXAS

Ïîäðîä Myxas Sowerby, 1822

(= Amphipeplea Nilsson, 1823; = Lutea Gray, 1840)

Типовой вид Buccinum glutinosum O.F. M ller, 1774

Раковина широкоовальной или почти шаровидной формы, очень тонкая,
полупрозрачная, у живых моллюсков в спокойном состоянии покрыта отворо�
тами мантии. Завиток очень низкий, уплощенный, иногда совсем погружен�
ный, поэтому практически весь объем раковины приходится на последний
оборот. Поверхность раковины обычно гладкая, лишенная скульптуры, за ис�
ключением редких и очень тонких линий нарастания. Проток семеприемника
короткий. Простата с одной внутренней складкой. Препуциум мешковидный,
довольно продолговатый, заметно толще мешка пениса.

Общее распространение подрода – западнопалеарктическое. По мнению
Н.Д. Круглова и Я.И. Старобогатова (1985б), в него входят 4 вида, из которых
один обитает в Уральском регионе.

Lymnaea (Myxas) glutinosa (O.F. M ller, 1774)
Ïðóäîâèê ïëàùåíîñíûé (ðèñ. 46; Ïðèë. III Ç)

– glutinosum O. F. M ller, 1774: 129 (Buccinum).
– glutinosus Poiret, 1801: 41 (Bulimus); Draparnaud, 1805: 50,

pl. XVI, fig, 13, 14 (Limneus).
– glutinosa  Rossm ssler, 1835a: 93, Taf. II, fig. 48 (Amphipeplea);

K ster, 1862: 59, Taf. 11, fig. 20, 21 (Amphipeplea); Westerlund, 1865:
96, 1885: 23 (Amphipeplea); Locard, 1893: 47, fig. 30 (Amphipeplea);
Kennard, Woodward, 1926: 64 (Myxas); Geyer, 1927: 140, Taf. XV,
fig. 5 (a, b) (Amphipeplea); Germain, 1931: 506, pl. XIV, fig. 416 (Amphi-
peplea); Æàäèí, 1933: 105, ðèñ. 63, 1952: 177, ðèñ. 80 (Amphipeplea);
Hubendick, 1951: 148, fig. 280, 293, 333 (Lymnaea); Grossu, 1955:
115, fig. 31 (Myxas); Ñòàðîáîãàòîâ, 1977a: 160, ðèñ. 360 (Lymnaea);
Piechocki, 1979: 110, rys. 50 (Lymnaea); Êðóãëîâ, Ñòàðîáîãàòîâ,
1985á: 376, ðèñ. 265 (2), 267, 268 (Lymnaea); Kruglov, Starobogatov,
1993b: 171, fig. 9 (B) (Lymnaea); Jackiewicz, 1998a: 50, fig. 66, 67,
pl. I (3), X (5) (Lymnaea); Gl er, 2002: 220, Abb. 248 (Myxas); Ñòàäíè-
÷åíêî, 2004: 266, ðèñ. 80 (Lymnaea); Êðóãëîâ, 2005: 376, ðèñ. 265
(2), 267, 268 (Lymnaea).

Типовое местонахождение. О. Ф. Мюллер
(O.F. M ller, 1774: 129) приводит только экологи�
ческие особенности вида: «In foliis Nymphaea,

Ðèñ. 46. Lymnaea glutinosa. ×åëÿ-
áèíñêàÿ îáë., Èëüìåíñêèé çàïî-
âåäíèê, îç. Áîëüøîå Ìèàññîâî.
26.07.2005. Coll.: Âèíàðñêèé Ì.Â.,
Êàðèìîâ À.Â. ÌÂÌÑ 15-387.
(Îðèã.). Ìàñøòàáíàÿ ëèíåéêà 2 ìì
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imprimis luteae, haud frequens» – «На листьях кувшинки, преимущественно жел�
той, но не очень часто встречается». В приложении к монографии приводится
(без пагинации) список «Testaceorum agri Fridrichsdalensis, seu Dania, non
marinorum, indigenae» – «Раковинные [моллюски] фридиксдальской земли, или
Дании, не морские, коренные» [Фредериксдаль на берегу озера Фуресё, коммуна
Фуресё, Столичная область, Дания], в который включен и Buccinum glutinosum.
Возможно, это и следует считать типовым местонахождением вида34.

Место хранения типов. Zoological Museum, г. Копенгаген, Дания (см. Dance,
1986).

Описание. Раковина некрупная (высотой до 18–20 мм), светлоокрашенная,
округлой, почти шаровидной формы, очень тонкостенная, ломкая, просвечива�
ющая, у живых моллюсков покрыта отворотами мантии. Оборотов до 3,5. Ши�
рина раковины почти равна её высоте, а иногда – незначительно превышает её.
Завиток очень маленький (ВЗ – около 0,1 ВР), приземистый, так что создается
впечатление, будто вся раковина состоит из одного последнего оборота. Высота
последнего оборота может достигать до 0,99 ВР. Тангент�линия вогнутая. Устье
очень большое и широкое, овальной формы. Колумеллярный край устья глад�
кий, его отворот полностью прикрывает пупок. Поверхность раковины гладкая
и можно различить лишь отдельные тонкие линии остановки роста.

ИКА составляет 0,7 – 0,8 (Круглов, Старобогатов, 1985б).
Распространение. Европа, южная часть Западной Сибири (Kruglov,

Starobogatov, 1993b), реликтовая часть ареала в низовьях Енисея (см. Гундри�
зер, 1979).

Распространение в Уральском регионе. Вид довольно малочисленен. Спо�
радически распространен в водоемах Свердловской и Челябинской областей
(наши данные), Республики Коми (бассейн р. Печоры, см. Лешко, 1998).

Экология. Фито� и оксифильный вид. Встречается в крупных озерах на
прибрежных камнях и грунте, а также в небольших равнинных реках на мелко�
водьях среди гидрофитов. В последние полвека вид стал крайне редок почти
по всему ареалу, включая большинство стран Европы ( kland, 1990; Killeen,
1992; Gl er, Meier�Brook, 2003; Szarowska, Falniowski, 2006; Hubenov, 2007; Ви�
нарский, 2008), внесен к Красную книгу Челябинской области (Хохуткин, Гре�
бенников, 2005), рекомендован к внесению в Красные книги Омской и Свер�
дловской областей. Причины редкости вида неясны (Винарский, 2008).

Замечания к диагностике. Вид надежно отличается от остальных Lymnaeidae
Урала по совокупности морфологических признаков: очень тонкостенной полу�
прозрачной раковине почти шаровидной формы с очень низким завитком и от�
воротам мантии, которые у живых моллюсков охватывают раковину снаружи.

34 Однако Falkner (1984), обращая внимание на то, что список моллюсков из Fridrichsdal’я вставлен в ра�
боту Мюллера (O.F. M ller, 1774) как дополнение, без пагинации, утверждает, что, строго говоря, это ме�
стонахождение не может считаться типовым.
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Ðîä Aenigmomphiscola Kruglov et Starobogatov, 1981

Ýíèãìîìôèñêîëÿ

Типовой вид Aenigmomphiscola europaea Kruglov et Starobogatov, 1981

Род представлен в современной фауне тремя видами, эндемичными для тер�
ритории бывшего СССР, два из которых отмечены в водоемах Западной Сиби�
ри. Основное отличие от рода Lymnaea – уникальное строение копулятивно�
го аппарата. Энигмомфисколи характеризуются наличием особого препуци�
ального органа, располагающегося в проксимальной части препуциума и пред�
ставляющего собой сильно разросшийся велюм (Круглов, Старобогатов, 1981).
Мешок пениса Aenigmomphiscola подразделен на две части, чего (как и препу�
циального органа) нет у видов рода Lymnaea. Простата с одной внутренней
складкой.

По конхологическим признакам энигмомфисколи очень близки к предста�
вителям подрода Lymnaea (Omphiscola), но ареалы этих групп, по�видимому, не
перекрываются (Круглов, Старобогатов, 1981), и на территории Уральского
региона виды подрода Omphiscola не обитают. Общее распространение рода
Aenigmomphiscola – европейская часть России, Южный Урал, степной юг За�
падной Сибири, Горный Алтай, откуда известны голоценовые находки видов
рода и неоднократные находки вида «Lymnaea glabra» (Mozley, 1936; Иоганзен,
1937; Жадин, 1952; Федоров, 1994), которые, по мнению Н.Д. Круглова и
Я.И. Старобогатова (1981), относятся именно к какому�то (каким�то) виду
рода Aenigmomphiscola.

В водоемах Уральского региона обитают все три известных вида рода
Aenigmomphiscola.
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Òàáëèöà äëÿ îïðåäåëåíèÿ âèäîâ ðîäà Aenigmomphiscola
(ïî: Êðóãëîâ, Ñòàðîáîãàòîâ, 1981)

1(2) Линия, проведенная через верхний угол устья параллельно оси ракови�
ны, делит просвет устья на две слегка неравные части (не более 3:2 или 3,2:2).
Тонкостенная и толстостенная части мешка пениса почти равны по длине ....
..............................................Aenigmomphiscola europaea Kruglov et Starobogatov, 1981.

2(1) Линия, проведенная через верхний угол устья параллельно оси ракови�
ны, делит просвет устья на две резко неравные части (не менее 4:1). Тонкостен�
ная часть мешка пениса почти втрое короче толстостенной.

3(4) Базальный край устья (смотреть по внутреннему краю губы) широко и
равномерно закругленный; тангент�линия верхних оборотов раковины (кроме
первого и двух последних) представляет прямую линию. Длина препуциума не
меньше 3/4 длины мешка пениса; пенис занимает половину длины мешка пе�
ниса .............................. Aenigmomphiscola uvalievae Kruglov et Starobogatov, 1981.

4(3) Базальный край устья (смотреть по внутреннему краю губы) в середи�
не сужен и образует подобие желобка; тангент�линия раковины кривая (тан�
гент�линия любых трех оборотов представляет прямую линию). Длина препу�
циума не превышает половины длины мешка пениса; пенис занимает больше
3/4 длины мешка .......................................................................................................................
............................ Aenigmopmphiscola kazakhstanica Kruglov et Starobogatov, 1981.

Aenigmomphiscola europaea Kruglov et Starobogatov, 1981
Ýíèãìîìôèñêîëÿ åâðîïåéñêàÿ (ðèñ. 47)

– europaea Êðóãëîâ, Ñòàðîáîãàòîâ, 1981: 969, ðèñ. 1 (1, 7, 12), 3 (À), 4 (À) (Aenigmomphiscola);
Kruglov, Starobogatov, 1993b: 175, fig. 5 (D) (Aenigmomphiscola); Êðóãëîâ, 2005: 398, 285, 286, 292 (1)
(Aenigmomphiscola).

Типовое местонахождение. В первоописании вида (Круглов, Старобогатов,
1981: 969) приведено как «окрестности г. Уфа, болото у дер. Ургун 18.07.1974»,
коллектор не указан. В систематическом каталоге ЗИНа местонахождение голо�
типа приводится как «Башкирия, Уфа, окрестности д. Ургун. Болото. 18.07.1974.
Coll.: неизвестное лицо». Оригинальная этикетка коллектора отсутствует.

Длительное время малакофауну Башкирии изучал гидробиолог В.Г. Боев35;
в одной из его работ (Боев, Баянов, 1984: 65) для видов Ae. europaea и Ae. uvalievae
приведена следующая информация: «Распространение по водоемам республики
этих видов требует дальнейшего изучения. Для Башкирии отмечаются впервые…

35 Виталий Геннадьевич Боев (1939�1998), к.б.н., доцент Башкирского госуниверситета.
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Н. Д. Круглов и Я.И. Старобогатов (1981) среди эк�
земпляров моллюсков, собранных нами на Ургун�
ском болоте в Учалинском районе в 1975 году и оп�
ределенных как L. glabra определили два новых
вида нового рода Aenigmomphiscola. Наши экземпля�
ры моллюсков служили голотипом для вида А. euro�
paea, паратипом – для A. uvalievae». Скорее всего,
упоминание Уфы в этикетке возникло в связи с пе�
редачей материала от коллектора, работавшего
в этом городе. Деревня Ургун (= Мулдашево) рас�
положена на востоке Республики Башкортостан
в Учалинском районе 54°24   N; 59°23   E, в 230 км во�
сточнее г. Уфы, на берегу озера Ургун. Таким обра�
зом, местонахождение голотипа Аe. europaea дол�
жно быть обозначено так: «Башкирия, Учалин�
ский район, болото у д. Ургун (= д. Мулдашево),
18.07.1974. Coll.: В.Г. Боев».

Место хранения типов. ЗИН, г. Санкт�Петер�
бург (музейные номера Ae. europaea�1 ГОЛОТИП,
Ae. europaea�2�6 ПАРАТИПЫ).

Описание36. Раковина очень стройная, светло�
коричневого цвета, цилиндрической формы, имеет
6– 7 слабовыпуклых оборотов, нарастающих мед�
ленно. Тангент�линия раковины и завитка выгну�
тая, но у любых трех последовательных оборотов
она прямая. Последний оборот высокий, слабо
вздутый. Скульптура представлена линиями нара�
стания, а также поперечными рядами мелких серповидных морщинок. Устье
грушевидное, с отчетливым углом вверху и развитой белой губой. Отворот ко�
лумеллярного края не полностью закрывает пупок, оставляя довольно широ�
кую щель. Колумеллярная складка присутствует, но выражена слабо.

ИКА составляет 0,56 – 0,57 (Круглов, 2005).
Распространение. Вид известен по находкам в европейской части России

(бассейны Волги и, вероятно, Дона) и с Южного Урала.
Распространение в Уральском регионе. Известен на Урале только из типо�

вого местонахождения – Республика Башкортостан, Учалинский район, боло�
то у д. Ургун.

Экология. Вид населяет заболоченные постоянные водоемы (Круглов,
2005).

Ðèñ. 47. Aenigmompiscola euro-
paea. «Áàøêèðèÿ, Óôà, îêð.
äåð. Óðãóí. Áîëîòî. 18.07.1974.
Coll.: íåèçâåñòíîå ëèöî». [Áàø-
êîðòîñòàí, Ó÷àëèíñêèé ðàéîí,
ï. Óðãóí (= Ìóëäàøåâî). Coll.:
Áîåâ Â.Ã.]. ÇÈÍ Ae. europaea-1
ÃÎËÎÒÈÏ. (Îðèã.).
Ìàñøòàáíàÿ ëèíåéêà 1 ìì

36 Составлено по данным, приведенным в работах Н.Д. Круглова и Я.И. Старобогатова (1981) и Н.Д. Круг�
лова (2005).
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Aenigmomphiscola uvalievae Kruglov et Starobogatov, 1981
Ýíèãìîìôèñêîëÿ Óâàëèåâîé (ðèñ. 48; Ïðèë. III È, Ê)

– uvalievae Êðóãëîâ, Ñòàðîáîãàòîâ, 1981: 971, ðèñ. 1 (2, 8, 13), 3 (Á),
4 (Á) (Aenigmomphiscola); Kruglov, Starobogatov, 1993b: 175, fig. 5 (E)
(Aenigmomphiscola); Êðóãëîâ, 2005: 400, ðèñ. 287-289; 292 (2)
(Aenigmomphiscola).

Типовое местонахождение. «Кокчетавская обл.,
Щучинский р�н, совхоз им. Фрунзе37, пастбище, зи�
мовка овец» (Круглов, Старобогатов, 1981: 971)
[Казахстан, Кокчетавская обл. – сейчас в составе
Акмолинской области].

Н.Д. Круглов (2005: 401) приводит типовое место�
нахождение: «Болото у д. Ургун, окрестности г. Уфы»,
что верно только для одного из восьми номеров па�
ратипов (ЗИН Ae. uvalievae�9 ПАРАТИПЫ).

Место хранения типов. ЗИН, г. Санкт�Петер�
бург (музейные номера Ae. uvalievae�1 ГОЛОТИП,
Ae. uvalievae�2�9 ПАРАТИПЫ).

Хранящиеся в Музее ИЭРиЖ и МВМС экземп�
ляры (музейный номер М8325 и 15�175) из кол�
лекции В.Г. Боева38, очевидно, собраны вместе с
материалом, определенным и обозначенным
Н.Д. Кругловым и Я.И. Старобогатовым как пара�
типы (ЗИН, музейные номера Ae. uvalievae�9
ПАРАТИПЫ).

Описание. Раковина маленькая (высотой не
более 13 мм), светло�коричневого цвета, твердо�
стенная, очень стройная, цилиндрической формы.

Оборотов до 7,5; они слабовыпуклые, нарастают медленно. Шов мелкий, не�
много скошенный. Завиток пулевидной формы, 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 поверх�
ности – ясно выраженными поперечными рядами мелких серповидных мор�
щинок. Устье овальное, его базальный край равномерно закруглен. Колумел�
лярная складка развита слабо. Колумеллярный отворот желтого цвета, неши�
рокий, тонкий, не полностью прикрывает пупок, оставляя очень узкую щель.

Ðèñ. 48. Aenigmomphiscola uvalie-
vae. Ðåñïóáëèêà Áàøêîðòîñòàí,
Ó÷àëèíñêèé ð-í, áîëîòî ó ï. Ìóëäà-
øåâî (=Óðãóí). 18.07.1974 (ñì.
Áîåâ, Áàÿíîâ, 1984). Êîëëåêöèÿ
Â.Ã. Áîåâà. ÈÝÐèÆ Ì8325. (Îðèã.).
Ìàñøòàáíàÿ ëèíåéêà 1 ìì

37 В систематическом каталоге ЗИНа «к/х [колхоз] им. Фрунзе».
38 Переданы в фонды Музея ИЭРиЖ Ю.В. Лешко (г. Сыктывкар, Институт биологии Коми НЦ).
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Размеры раковины голотипа при 7,5 оборотах (по Круглову, Старобогатову,
1981): ВР – 12,4; ШР – 4,7; ВЗ – 7,8; ВПО – 7,3; ВУ – 4,7; ШУ – 3,0.

ИКА составляет 0,4 – 0,5 (Круглов, 2005).
Распространение. Восток европейской части России, Северный Казахстан.

Известен из плейстоценовых отложений Горного Алтая (Круглов, Старобога�
тов, 1981).

Распространение в Уральском регионе. На Урале известен из единственно�
го местонахождения: Республика Башкортостан, Учалинский р�н, болото у дер.
Ургун (ЗИН Ae. uvalievae�9 ПАРАТИПЫ; ИЭРиЖ М8325; МВМС 15�175).

Экология. Согласно Г.В. Березкиной и Я.И. Старобогатову (1988), вид яв�
ляется типичным обитателем степных пересыхающих водоемов, остающихся
без воды на длительную (от 1 до 3 месяцев) часть года.

Aenigmomphiscola kazakhstanica Kruglov et Starobogatov, 1981
Ýíèãìîìôèñêîëÿ êàçàõñòàíñêàÿ (ðèñ. 49; Ïðèë. III Ë-Î)

– kazakhstanica Êðóãëîâ, Ñòàðîáîãàòîâ, 1981: 973, ðèñ. 1 (3, 9,
14), 3 (Â), 4 (Â) (Aenigmomphiscola); Kruglov, Starobogatov, 1993b:
175, fig. 5 (F) (Aenigmomphiscola); Êðóãëîâ, 2005: 403, ðèñ. 290-292
(Aenigmomphiscola).

Типовое местонахождение. «Кокчетавская
обл., Щучинский р�н, совхоз им. Фрунзе39, паст�
бище Кызыл�Агач» (Круглов, Старобогатов,
1981: 973) [Казахстан, сейчас Акмолинская обл.].
У Н.Д. Круглова (2005: 404) есть добавление к
этому «водоем на пастбище Кызыл�Агач», район
указан как «Щугинский».

Место хранения типов. ЗИН, г. Санкт�Петер�
бург (музейные номера Ae. kazakhstanica�1 ГО�
ЛОТИП, Ae. kazakhstanica�2�9 ПАРАТИПЫ).

Описание. Раковина очень сходна с ракови�
ной предыдущего вида: светло�коричневого цвета,
очень стройная, цилиндрической формы. Оборо�
тов до 7,5; они слабовыпуклые и медленно нарас�
тающие. Тангент�линия выгнутая. Последний
оборот высокий, маловздутый, скульптура пред�
ставлена ясно выраженными линиями роста.

Ðèñ. 49. Aenigmomphiscola kazakh-
stanica. ×åëÿáèíñêàÿ îáë., ã. ×å-
ëÿáèíñê, îêð. ï. Êàìåííûé Êàðü-
åð, ïðàâûé áåðåã ð. Ìèàññ.
14.05.1972. Coll.: Êðåñòüÿíè-
íîâ Þ.Ñ. ÈÝÐèÆ Ì11173. (Îðèã.).
Ìàñøòàáíàÿ ëèíåéêà 1 ìì

39 В систематическом каталоге ЗИНа «к/х [колхоз] им. Фрунзе».
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Устье овальное, его базальный край несколько сужен и образует подобие не�
большого желобка. Колумеллярная складка едва просматривается. Колумел�
лярный отворот желтого цвета, не широкий, тонкий, не полностью прикрывает
пупок, оставляя лишь очень узкую щель.

ИКА составляет 0,72 (Круглов, 2005).
Распространение. Северный Казахстан, плейстоценовые отложения Горно�

го Алтая (Круглов, Старобогатов, 1981), Южный Урал. В августе 2008 г. живые
особи этого вида были обнаружены М.В. Винарским в Горном Алтае (р. Бия
близ истока, окрестности п. Артыбаш, Республика Алтай, Турочакский р�н,
МВМС 15�1707).

Распространение в Уральском регионе. Вид известен из ряда местонахож�
дений на территории Челябинской и Курганской областей. Вероятно, широко
распространен по Южному Уралу и Южному Зауралью.

Экология. Согласно Г.В. Березкиной и Я.И. Старобогатову (1988), вид
является типичным обитателем степных пересыхающих водоемов, остающих�
ся без воды 1�3 месяца. В Горном Алтае особи Ae. kazakhstanica были собраны
с поверхности камней, погруженных в воду, где они находились вместе с осо�
бями Lymnaea terebra и Anisus acronicus.

Замечание к диагностике. Виды Ae. uvalievae и Ae. kazakhstanica по строе�
нию раковины чрезвычайно близки, и различия между ними носят лишь коли�
чественный характер. По Н.Д. Круглову (2005), у Ae. uvalievae ВЗ превышает
ВУ не менее чем в 1,67 раза, а у Ae. kazakhstanica это соотношение составляет
не более чем 1,65. При столь незначительном хиатусе разграничение видов по
признакам раковины во многих случаях затруднено. Использование признаков
половой системы (вычисление ИКА), по�видимому, более эффективно, так как
имеются заметное различие между видами по пропорциям копулятивного ап�
парата (ИКА у Ae. kazakhstanica составляет 0,72, а у Ae. uvalievae – не более
0,5). Заметим, однако, что значения ИКА, приведенные в первоописаниях
(Круглов, Старобогатов, 1981), основаны на вскрытиях всего двух экземпля�
ров каждого вида, и степень изменчивости этого индекса не изучалась. Таким
образом, не исключено, что виды Ae. kazakhstanica и Ae. uvalievae являются
синонимами.



РЕЗЮМЕ

Монография посвящена описанию фауны пресноводных моллюсков се�
мейства Lymnaeidae Rafinesque, 1815 Уральского региона и сопредельных тер�
риторий. Виды семейства характеризуются широким географическим распро�
странением и имеют важное практическое значение как промежуточные хозя�
ева паразитических трематод.

Хотя малакологические исследования на Урале имеют долгую историю,
которую можно проследить с середины XIX века до наших дней, в литературе
не было сколько�нибудь полного таксономического и фаунистического обзора
прудовиков Уральского региона. Данное издание представляет собой попытку
заполнить этот пробел. Авторский коллектив преследовал следующие цели:
1) проанализировать весь накопленный на сегодняшний день массив фауни�
стической литературы, а также доступные малакологические коллекции, со�
держащие материал по лимнеидам Урала; 2) дать специалистам, заинтересо�
ванным в точном определении видовой принадлежности прудовиков Урала
(паразитологам, гидробиологам, палеонтологам, а также натуралистам�люби�
телям), современное и полное справочное пособие; 3) изучить географическое
распространение всех видов семейства в регионе и нанести на карту все изве�
стные их местонахождения. Первая часть монографии посвящена системати�
ческому описанию фауны лимнеид Уральского региона.

Основу исследования составили собственные многолетние (1954–2009 гг.)
сборы малакологического материала в водоемах Урала. Помимо этого, были
обработаны крупнейшие коллекции пресноводных моллюсков, хранящиеся в
Зоологическом институте РАН (г. Санкт�Петербург), Музее Института эколо�
гии растений и животных УрО РАН (г. Екатеринбург), Музее водных моллюс�
ков Сибири при Омском государственном педагогическом университете
(г. Омск). Перечисленные коллекции содержат обширные материалы по
Lymnaeidae Урала, накапливаемые начиная с 1840�х гг., когда А.Ф. Мидден�
дорф (Middendorff, 1851) совершил свое известное путешествие по Сибири
(малакологическая коллекция Миддендорфа хранится в ЗИН РАН). Таксоно�
мической основой монографии послужила система семейства Lymnaeidae, раз�
работанная Н.Д. Кругловым и Я.И. Старобогатовым (Kruglov, Starobogatov,
1993a, b; Круглов, 2005). Были учтены также результаты более поздних таксо�
номических исследований, как отечественных, так и зарубежных авторов.
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В итоговый список включены лишь те виды, обитание которых в водоемах
Уральского региона подтверждается материалами музейных коллекций. Была
критически рассмотрена вся доступная фаунистическая литература по регио�
ну, особо тщательно проверялись указания видов, которые не снабжены ни
описаниями раковин (мягкого тела), ни изображением диагностически важ�
ных признаков животных.

Общий объем использованного материала превышает 18000 экз. прудови�
ков, относящихся к 32 видам и двум родам: Lymnaea Lamarck, 1799 (29 видов)
и Aenigmomphiscola Kruglov et Starobogatov, 1981 (3 вида). Ещё три вида,
Lymnaea jacutica, L. juribeica, L. obensis, отмечены в водоемах полуострова Гы�
дан и Нижнеобского бассейна. Возможно, они могут быть в дальнейшем обна�
ружены на Урале и поэтому включены в определительные таблицы.

Первая часть монографии содержит краткий очерк внешнего и внутренне�
го строения моллюсков семейства Lymnaeidae, изложение принципов и подхо�
дов к изучению прудовиков Урала, а также описание 35 видов семейства. Каж�
дому виду посвящен отдельный очерк, построенный по единой схеме: латинс�
кое и русское (если имеется) название, список важнейших синонимов, сведе�
ния о типовом местонахождении и месте хранения типового материала, описа�
ние раковины и диагностически значимых признаков половой системы, дан�
ные об общем и региональном распространении, экологии и — в ряде случаев
– таксономические и номенклатурные замечания. Приведены дихотомические
ключи для определения родов, подродов и видов семейства Lymnaeidae Ураль�
ского региона.

Описание и карты распространения отдельных видов прудовиков в Ураль�
ском регионе, а также очерк истории изучения семейства на Урале планирует�
ся представить во второй части монографии.



RESUME

The book is devoted to description of the fauna of freshwater snails of the family
Lymnaeidae Rafinesque, 1815 inhabiting water bodies of the Ural mountains and
adjacent regions. Species of this family have a broad geographic distribution and are
of great medical significance playing an important role in transmission of trematode
larvae.

Though malacological investigations in the Ural region have a long history (from
the middle of XIX century up to now), complete taxonomic and faunistic survey of
the Uralian lymnaeids has never been published. This edition is a first attempt to
realize such a survey. The aim of our research team is threefold: 1) to review all
known by now literature sources on Uralian lymnaeids along with the examination
of largest malacological collections of Russia, where lymnaeids of Uralian region are
kept; 2) to provide all persons interested in Uralian malacofauna (parasitologists,
hybrobiologists, paleontologists and non�professional nature watchers) with a
comprehensive and complete handbook dealing with Lymnaeidae that is known to
be one of the most diverse and abundant families of freshwater pulmonates; 3) to
investigate geographical distribution of each lymnaeids species in the Uralian
region and to chart all known by now localities of all species. The present part of the
edition is devoted to the systematic survey of the Uralian Lymnaeidae.

The primary material for the study was collected in the Uralian waterbodies
during 1954– 2009 by the authors. It is housed in the Zoological Institute RAS
(Sankt�Petersburg), Zoological Museum of the Institute of Plant & Animal Ecology
Ural Branch RAS (Ekaterinburg) and the Museum of Siberian Aquatic Mollusks
(Omsk State Pedagogical University). Besides, the largest of Russian malacological
collections — that of the Zoological Institute of RAS was used. The samples of
Uralian freshwater snails of the latter have been accumulated since 1840s, when
A.Th. von Middendorff executed his famous research trip to Siberia (Middendorff,
1851). The taxonomical basis of the study is the system of Lymnaeidae developed
by N.D. Kruglov & Ya.I. Starobogatov (1993a, 6; Kruglov, 2005) with certain
corrections and additions according to most recent papers by both Russian and
Western European taxonomists.

Those species were included only in the final list, which existence in the Uralian
waterbodies was confirmed by examination of available museum collections. All
literature sources dealing with distribution of lymnaeids in the Uralian region were
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exposed to critical examination, especially those that contain neither shell
descriptions nor shell pictures.

Totally, we have examined more than 18 000 specimens of lymnaeids and
revealed in sum 32 species of the family inhabiting the region under consideration.
These species belong to two genera: Lymnaea Lamarck, 1799 (29 species) and
Aenigmomphiscola Kruglov et Starobogatov, 1981 (3 species). Another three species
(Lymnaea jacutica, L. juribeica, L. obensis) are recorded in waterbodies of the Gydan
Peninsula or Lower Ob’ Basin and, thus, will likely be found in future within the
boundaries of the Uralian region.

The book comprises two parts. In the general part, an information on external
and internal morphology of lymnaeids is given along with the data on materials and
methods used in this study.

In sum, 35 lymnaeid species are described in the special part of our book
following to the same scheme: Latin and Russian (if exist) names, list of main
synonyms, data on the type locality, description of the shell and diagnostic features
of reproductive system, data on general (at worldwide scale) and regional
distribution, bionomics and – last but not least — diagnostic and nomenclature
remarks. Dichotomous keys for determination of genera, subgenera and species of
Lymnaeidae of the Urals are given.

The second part of the book will contain data and maps of lymnaeid species’
distribution in the Urals and adjacent region as well as an outline of the history of
study of the Uralian lymnaeid snails.
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УКАЗАТЕЛЬ ЛАТИНСКИХ НАЗВАНИЙ

Моллюски Mollusca

Для надвидовых таксонов через запятую приведен их ранг (подрод, род, семейство,
надсемейство, отряд, подкласс, класс).

Для видовых названий, через запятую, приведены род (рода), с которым встречает�
ся в тексте данное видовое название.

Приведены все варианты сочетаний видовых и подвидовых названий, которые
встречаются в тексте, после них, через запятую, указаны род (рода).

Названия подвидового ранга занесены в указатель еще и самостоятельно. После
названия подвидового ранга, через запятую, указан ранг этого подвидового таксона
(вариетет var., форма f.) после этого в скобках приведено полное название (триномен).
Если триномен употреблялся с разными родовыми названиями, то все они приведены
через запятую.

Для типовых таксонов (типовой вид, типовой род) в скобках указано для каких
таксонов они являются типовыми.

На страницах заключенных в квадратные скобки находятся определительные таб�
лицы для данного таксона, в круглые скобки заключены страницы с описанием данно�
го таксона. Звездочкой «*» отмечены страницы с рисунками.

А

Acroloxidae, ñåìåéñòâî 27, 28
acronicus, Anisus 110
acronicus, Limneus 83
acutalis, Limnea, Limnaeus 92
acutus, Limneus 90
Aenigmomphiscola, ðîä 5, 23, 25, 29, [30],

31, (105), 106-109, 112, 154
Amphibolidae, ñåìåéñòâî 26
Amphipeplea, ïîäðîä 103
Amphipeplea, ðîä 31, 103
ampla f. monnardi Radix 78
ampla sensu auct. 78
ampla, f. (Lymnaea peregra f. ampla) 77, 94
ampla, f. (Radix ovata f. ampla) 78
ampla, Gulnaria, Limnaea, Radix 94
ampla, Lymnaea 91, 98, 99, 148, 153
ampla, Lymnaea (Peregriana) 5, 25, [73],

74*, (94-96), 94*, 151*, 152*, 154, 155

ampla, var. (Limneus auricularius
var.ζ  ampla) 94, 96

ampliata, var. (Limnaea stagnalis var.
ampliata) 38

ampullacea, f. (Limnaea ovata f.
ampullacea) 83

ampullacea, Limnaea 82
ampullacea, Lymnaea 82, 90, 98, 99
ampullacea, Lymnaea (Peregriana) 5, 25,

[73], 74*, (83-85), 84*, 152*, 155
ampullacea, var. (Limnaea ovata var.

ampullacea) 83
ampullaceus, Limnaeus 83
Anisus, ðîä 110
archangelica, Lymnaea 50, 53, 54, 56
archangelica, Lymnaea (Stagnicola) 4, 24,

[47], (50-51), 51*
atra (Lymnaea atra atra) 52
atra zebrella, Lymnaea 53
atra, Lymnaea 49, 50, 52, 54, 56, 98, 155



atra, Lymnaea (Stagnicola) 4, 24, [47],
(52-53), 52*, 148, 149*

atrum, Buccinum 52
attenuata, var. (Limnaea palustris var.

attenuata) 61, 62
auricula, Buccinum 68
auricularia persica, Lymnaea 70
auricularia sensu auct. 70
auricularia var. lagotis, Lymnaea, Radix 90
auricularia var. monnardi, Gulnaria,

Limnaea 78
auricularia, Helix (òèïîâîé âèä ïîäðîäà

Radix) 67, 68
auricularia, Limnaea 68, 78
auricularia, Lymnaea 39, 67, 70, 71, 85, 95,

96, 98, 99
auricularia, Lymnaea (Radix) 5, 25, [67],

(68-69), 68*, 150*, 153
auricularia, Lymnaea, Radix 68
auricularius var. ζ  ampla, Limneus 94, 96
auricularius, Limneus, Limnaeus 68

B

balthica, Helix, Limnaea 87
balthica, Lymnaea 21*, 85, 87, 90
balthica, Lymnaea (Peregriana) 5, 25, 74*,

[75], (87-88), 87*, 150*, 153
balthica, Radix 87, 89
balthica, var. (Limnaea ovata var. balthica) 87
Basommatophora, îòðÿä 26, 27
Bivalvia, êëàññ 6
bolotensis (Lymnaea palustris bolotensis) 61,

63
bolotensis, Lymnaea 61, 63
Bradybaena, ðîä 145
Bradybaenidae, ñåìåéñòâî 145
Buccinum, ðîä 31, 40, 43, 46, 48, 52, 57, 68,

72, 76, 90, 103, 104
Bulimus, ðîä 40, 43, 103
Bulinidae, ñåìåéñòâî 14, 27, 28

C

callomphala, Limnaea 55
callomphala, Lymnaea 55
callomphala, Lymnaea (Stagnicola) 4, 24,

[47], (55-56), 55*, 152*, 155
callomphala, var. (Limnaea palustris var.

callomphala) 55
catascopia, Lymnaea 60
Catascopia, ðîä 31, 46, 60, 61
Cerasina, ïîäðîä 21
Chilinidae, ñåìåéñòâî 28
Chilinoidea, íàäñåìåéñòâî 28
clessiniana, var. (Lymnophysa, Limnaea,

Stagnicola palustris var. clessiniana) 57
corviformis, var. (palustris var. corviformis)

52
corvus, Helix (òèïîâîé âèä ïîäðîäà

Corvusiana) 34
corvus, Lymnaea 22*
Corvusiana, ïîäðîä 4, 21, 23, 24, [32], (34),

37, 43, 64
Costolimnaea, ïîäðîä 46, 53

D

danubiale, Buccinum 57
danubialis, Lymnaea 57, 59
danubialis, Lymnaea (Stagnicola) 4, 25,

[47], (57-58), 57*, 150*, 153
dolgini, Lymnaea 101
dolgini, Lymnaea (Peregriana) 5, 25, [74],

(101-102), 101*
draverti (Lymnaea palustris draverti) 35, 58

E

elodes, Lymnaea 60
emarginata, Lymnaea 60
europaea, Aenigmomphiscola (òèïîâîé âèä

ðîäà) 5, 25, 105, [106], (106-107), 107*
eversa, Lymnaea 92
eversa, var. (Limnaea ovata var. eversa) 92
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F

fontinalis, Limneus 92
fontinalis, Lymnaea 22*, 92
fontinalis, Lymnaea (Peregriana) 5, 25, 74*,

[75], (92-93), 92*, 151*, 154
fontinalis, var. (Limnaea ovata var.

fontinalis) 92
fossaria, Helix 43
Fossaria, ïîäðîä 43, 46
Fossaria, ðîä 31, 61
fragilis (Lymnaea fragilis fragilis) 39
fragilis f. producta, Lymnaea 39
fragilis fragilis, Lymnaea 39
fragilis producta, Lymnaea 39
fragilis, Helix 38
fragilis, Limnaeus 48
fragilis, Lymnaea 19*, 38, 41, 42, 85, 143
fragilis, Lymnaea (Lymnaea) 4, 24, [37],

(38-39), 38*, 148, 149*

G

Galba, ïîäðîä 4, 24, 31, (43), 45, 46, 65, 66
Galba, ðîä 43, 48, 52, 57, 58, 61, 65
Gastropoda, êëàññ 6, 12-14, 24, 26, 145,

146
glabra Lymnaea 105, 107
glutinosa, Amphipeplea, Myxas 103
glutinosa, Lymnaea 13, 22*
glutinosa, Lymnaea (Myxas) 5, 25, (103-

104), 103*, 151*, 154
glutinosum, Buccinum (òèïîâîé âèä

ïîäðîäà Myxas) 103, 104
glutinosus, Bulimus, Limneus 103
Gulnaria, ïîäðîä 67, 72
Gulnaria, ðîä 31, 67, 72, 78, 79, 94

H

Helix, ðîä 31, 34, 37, 38, 40, 43, 67, 68, 87
Hygrophyla, îòðÿä 26, 27

I

inflata, var. (Limnaea, Radix ovata var.
inflata) 87

intercisa var. sorica, Gulnaria 79
intermedia, Limnea, Limnaea 85
intermedia, Lymnaea 85, 91
intermedia, Lymnaea (Peregriana) 5, 25,

[75], (85-86), 85*, 151*, 152*, 154, 155
intermedia, var. (Limnaea limosa var.

intermedia) 85
intermedia, var. (Limnaea ovata var.

intermedia) 85
intermedius, Limnaeus 85

J

jacutica, Lymnaea 81, 82, 83, 112
jacutica, Lymnaea (Peregriana) 5, 25, [73],

74*, (81-82), 81*
juribeica, Lymnaea 81, 82, 112
juribeica, Lymnaea (Peregriana) 5, 25, 73,

74*, (82-83), 82*

K

kazakensis (Lymnaea palustris kazakensis) 34
kazakensis, Lymnaea 19*
kazakensis, Lymnaea (Corvusiana) 4, 24,

(34-36), 35*, 148, 149*
kazakhstanica, Aenigmomphiscola 5, 25,

[106], (109-110), 109*, 151*, 154

L

labiata, Radix 76
labiatus (Limnaeus pereger β  labiatus) 76
Ladislavella, ãðóïïà incertae sedis 4, 25,

[32], 60
Ladislavella, ïîäðîä 46
Ladislavella, ðîä 31, 60, 61
lagotis vulgaris, Radix 70
lagotis, Buccinum, Radix 90



ÓÊÀÇÀÒÅËÜ ËÀÒÈÍÑÊÈÕ ÍÀÇÂÀÍÈÉ 129

lagotis, f. (Lymnaea peregra f. lagotis) 90
lagotis, Limnaea 90, 92
lagotis, Lymnaea 86, 90, 92, 93
lagotis, Lymnaea (Peregriana) 5, 25, 74*,

[75], (90-91), 90*
lagotis, var. (Radix, Lymnaea auricularia var.

lagotis) 90
Lancidae, ñåìåéñòâî 28
Latiidae, ñåìåéñòâî 28
Latioidea, íàäñåìåéñòâî 28
Leptolymnaea, ïîäðîä 46
Leptolymnaea, ðîä 31
Limnaea, ðîä 31, 38, 40, 43, 48, 55, 57, 60,

61, 65, 68, 70, 76, 78, 83, 87, 88, 90, 92,
94, 97, 99

Limnaeus, ðîä 31, 40, 43, 48, 68, 76, 83, 88,
90

Limnea, ðîä 85, 92
Limneus, ðîä 31, 40, 43, 48, 68, 76, 83, 88,

90, 92, 94, 103
Limnophysa, ðîä 31
limosa var. intermedia, Limnaea 85
limosa var. patula, Limnaea 83, 94
limosa, Helix 88
limosa, Limnaea 68, 76, 88
lindholmi (Lymnaea terebra lindholmi) 64
lindholmi, Fossaria, Ladislavella 61
Liobaicalia, ðîä 16
liogyra Lymnaea 60
Lutea, ïîäðîä 103
Lutea, ðîä 31
Lymnaea, ïîäðîä 4, 21, 23, 24, [31], 34,

(37), 43, 60, 95, 105
Lymnaea, ðîä 4, 24, 28, 29, [30], (31), 34,

60, 105, 112
Lymnaeidae, ñåìåéñòâî 4, 7, 10-14, 16, 17,

19-22, 24, 27, 28, 29, 60, 111, 112, 146
Lymnaeiformes, îòðÿä 4, 13, 24, 26, 28
Lymnaeoidea, íàäñåìåéñòâî 24, 28
Lymnophysa, ðîä 57
Lymnus, ðîä 31

M

minutus, Limneus, Limnaeus 43
monnardi, f (Radix ampla f. monnardi) 78
monnardi, Gulnaria, Limnaea 78
monnardi, Lymnaea 78, 99
monnardi, Lymnaea (Peregriana) 5, 25, [72],

74*, (78-79), 78*, 152*, 155
monnardi, var. (Gulnaria, Limnaea

auricularia var. monnardi) 78
Myxas, ïîäðîä 5, 25, [32], (103)
Myxas, ðîä 31, 103

N

novikovi, Lymnaea 99
novikovi, Lymnaea (Peregriana) 5, 25, [73],

74*, (99-100), 100*

O

obensis, Lymnaea 96, 112
obensis, Lymnaea (Peregriana) 5, 25, [75],

(96-97), 96*
obscurus, Bulimus 43
occulta, Galba, Stagnicola, Catascopia 61
occulta, Lymnaea 61, 63, 64
Omphiscola, ïîäðîä 21, 23, 105
ovata f. ampla, Radix 78
ovata f. ampullacea, Limnaea 83
ovata sensu auct. 83, 87
ovata var. ampullacea, Limnaea 83
ovata var. balthica, Limnaea 87
ovata var. eversa, Limnaea 92
ovata var. fontinalis, Limnaea 92
ovata var. inflata Limnaea, Radix 87
ovata var. intermedia, Limnaea 85
ovata, f. (Lymnaea peregra f. ovata) 77, 89, 92
ovata, Limnaea, Lymnaea, Radix 88
ovata, Lymnaea 85, 88, 154
ovata, Lymnaea (Peregriana) 5, 25, 74*,

[75], (88-90), 89*, 151*, 154
ovatus, Limneus, Limnaeus 88
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P

palustre, Buccinum (òèïîâîé âèä ïîäðîäà
Stagnicola) 46, 48

palustris bolotensis, Lymnaea 61, 63
palustris draverti, Lymnaea 35, 58
palustris f. turricula, Limnaea, Galba,

Stagnicola 55
palustris kazakensis, Lymnaea 34
palustris saridalensis, Lymnaea 58
palustris var. attenuata, Limnaea 61, 62
palustris var. callomphala, Limnaea 55
palustris var. clessiniana, Lymnophysa,

Limnaea, Stagnicola 57
palustris var. corviformis, sensu auct. 52
palustris var. terebra, Galba 61
palustris var. terebra, Limnaea 60-62
palustris, Galba 48, 52, 57, 58
palustris, Limneus, Limnaeus, Limnaea 48
palustris, Lymnaea 46, 48, 51-58, 61
palustris, Lymnaea (Stagnicola) 4, 24, [47],

(48-50), 48*, 148, 149*, 152*, 155
palustris, Stagnicola 48, 52
patula, Lymnaea 94, 96
patula, var. (Limnaea limosa var. patula) 83, 94
patulus, Turbo 94, 96
pellucida, var. (Costolymnaea zebrella var.

pellucida) 53
pereger β  labiatus, Limnaeus 76
pereger, Limnaea 76, 85, 87, 88, 92
pereger, Limneus, Limnaeus, Radix 76
peregra f. ampla, Lymnaea 77, 94
peregra f. lagotis, Lymnaea 90
peregra f. ovata, Lymnaea 77, 89, 92
peregra, Lymnaea 76, 83, 85-88, 90-92, 94,

97, 99, 102
peregra, Lymnaea (Peregriana) 5, 25, 74*,

[75], (76-77), 76*, 150*, 153
peregra, Radix 76
Peregriana, ïîäðîä 5, 25, 32*, [33], (72),

77, 79, 81, 84, 86, 88, 90, 93, 95, 98-100

peregrum, Buccinum (òèïîâîé âèä ïîäðîäà
Peregriana) 72, 76

persica (Lymnaea auricularia persica) 70
Physidae, ñåìåéñòâî 28
Physoidea, íàäñåìåéñòâî 28
Planorbidae, ñåìåéñòâî 14, 27, 28
Planorboidea, íàäñåìåéñòâî 28
Polyrhytis, ïîäðîä 23, 60
producta (Lymnaea fragilis producta) 39
producta, f. (Lymnaea fragilis f. producta) 39
producta, var. (Limnaea stagnalis var.

producta) 38
Pseudobulinus, ïîäðîä 14, 28
Pseudosuccinea, ïîäðîä 15
psilia, Limnaea, Lymnaea 70
psilia, Lymnaea (Radix) 5, 25, [67], (70-71),

70*
pulla, Ladislavella 61
Pulmonata, ïîäêëàññ 4, 24, 26, 27
pusilla, Galba (òèïîâîé âèä ïîäðîäà Galba)

43

R

Radix, ïîäðîä 4, 15, 23, 25, 32*, [33], (67),
72, 95

Radix, ðîä 31, 68, 70, 72, 76, 87, 88, 90, 94
raphidia, Limnaea 38
Rhodacmeidae, ñåìåéñòâî 28

S

Salinatoridae, ñåìåéñòâî 26
saridalensis (Lymnaea palustris saridalensis)

58
saridalensis, Lymnaea (Stagnicola) 4, 25,

[47], (58-59), 59*, 150*, 153
sibirica, Lymnaea 62, 65
sibirica, Lymnaea (Sibirigalba) 4, 25,

(65-66), 66*, 152*, 155
sibirica, var. (Limnaea truncatula var.

sibirica) (òèïîâîé âèä ïîäðîäà
Sibirigalba) 65
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transsylvanica, var. (Limnaea truncatula var.
transsylvanica) 55

truncatula var. sibirica, Limnaea (òèïîâîé
âèä ïîäðîäà Sibirigalba) 65

truncatula var. transsylvanica, Limnaea 55
truncatula, Galba 43, 65
truncatula, Limnaeus, Limnaea 43
truncatula, Lymnaea 43, 65, 66
truncatula, Lymnaea (Galba) 4, 24, (43-45),

44*
truncatulum, Buccinum (òèïîâîé âèä

ïîäðîäà Galba) 43
tumida, Limnaea 97, 99
tumida, Lymnaea 39, 85, 91, 93, 96, 97, 99
tumida, Lymnaea (Peregriana) 5, 25, [73],

74*, (97-99), 98*
Turbo, ðîä 31, 94, 96
turgida (Lymnaea stagnalis turgida) 41
turgida, (Stagnicola vulgaris var. turgida) 3*,

156
turricula sensu auct. 57
turricula, f. (Limnaea, Galba, Stagnicola

palustris f. turricula) 55
turricula, Galba, Lymnaea 48

U

uvalievae, Aenigmomphiscola 5, 25, [106],
107, (108-109), 108*, 110, 151*, 154

V

vulgaris (Radix lagotis vulgaris) 70
vulgaris turgida, Stagnicola 3*, 156
vulgaris, Limnaeus 40, 90
vulgaris, Stagnicola 40
vulgaris, var. (Limnaea stagnalis var.

vulgaris) 38
vulnerata, Lymnaea 61, 63, 64

W

Walterlymnaea, ïîäðîä 60

Sibirigalba, ïîäðîä 4, 25, [31], (65), 66
sorensis, Ladislavella (òèïîâîé âèä ãðóïïû

Ladislavella) 60, 61
sorica, var. (Gulnaria intercisa var. sorica)

79
stagnale, Buccinum 40
stagnalis sensu auct. 38
stagnalis turgida, Lymnaea 41
stagnalis var. ampliata, Limnaea 38
stagnalis var. producta, Limnaea 38
stagnalis var. subulata, Limnaea 38
stagnalis var. vulgaris, Limnaea 38
stagnalis, Bulimus, Limneus, Limnaeus,

Limnaea 40
stagnalis, Helix (òèïîâîé âèä ðîäà è

ïîäðîäà Lymnaea) 31, 37, 40
stagnalis, Lymnaea 39, 40
stagnalis, Lymnaea (Lymnaea) 4, 24, [37],

(40-42), 40*, 148, 149*
Stagnicola, ïîäðîä 4, 24, [32], 34, 36, (46),

49, 58-60, 63, 64
Stagnicola, ðîä 3, 40, 48, 52, 55, 57, 60, 61,

156
starobogatovi, Lymnaea 48, 49, 50, 155
stiedae, Liobaicalia 16
subangulata, Lymnaea, Lymnaea (Galba) 45
subulata, var. (Limnaea stagnalis var.

subulata) 38

T

terebra lindholmi, Lymnaea 64
terebra, Limnaea 60
terebra, Lymnaea 51, 60-65, 110
terebra, Lymnaea (Ladislavella) 4, 25,

(61-64), 61*, 150*, 153
terebra, var. (Galba palustris var. terebra)

61
terebra, var. (Limnaea palustris var. terebra)

60-62
tobolica, Lymnaea 94, 95
transsylvanica, Lymnaea 55
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zazurensis, Lymnaea 79, 81
zazurnensis, Lymnaea 79, 82, 155
zazurnensis, Lymnaea (Peregriana) 5, 25,

[73], 74*, 79*, 79-81, 152*, 155
zazurniensis, Lymnaea 79, 81

Паразитические организмы
Trematoda, Platyhelminthes

Cercaria 44
Cotylurus 44
Diplostomum 30
Echinoparyphium 44

Echinostoma uralensis 59
Echinostomum 44
Fasciola 30
Fasciola hepatica 44, 69
Notocotylus 44

zebrella (Lymnaea atra zebrella) 53
zebrella var. pellucida, Costolymnaea 53
zebrella, Costolymnaea 53
zebrella, Lymnaea 53, 56, 155
zebrella, Lymnaea (Stagnicola) 4, 24, [47],

(53-54), 54*, 152*, 155
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УКАЗАТЕЛЬ РУССКИХ НАЗВАНИЙ МОЛЛЮСКОВ

àðõàíãåëüñêèé ïðóäîâèê (L. archangelica)
(50-51), 51*

áàëòèéñêèé ïðóäîâèê (L. balthica) (87-88),
87*

áîëîòíûé ïðóäîâèê (L. palustris) (48-50), 48*
áîëüøîé (= îçåðíûé) ïðóäîâèê

(L. stagnalis) (40-42), 40*
Áðþõîíîãèå, êëàññ (Gastropoda) 6, 12, 24, 26
âçäóòûé ïðóäîâèê (L. tumida) (97-99), 98*
âûòÿíóòûé (= ñòðàíñòâóþùèé) ïðóäîâèê

(L. peregra) (76-77), 76*
Äâóñòâîð÷àòûå, êëàññ 6
Äîëãèíà ïðóäîâèê (L. dolgini) (101-102),

102*
äóíàéñêèé ïðóäîâèê (L. danubialis)

(57-58), 57*
åâðîïåéñêàÿ ýíèãìîìôèñêîëÿ

(Ae. europaea) (106-107), 107*
çàçóðíèéñêèé ïðóäîâèê (L. zazurnensis)

(79-81), 79*
çàÿ÷èé ïðóäîâèê (L. lagotis) (90-91), 90*
êàçàõñêèé ïðóäîâèê (L. kazakensis) (34-36),

35*
êàçàõñòàíñêàÿ ýíèãìîìôèñêîëÿ

(Ae. kazakhstanica) (109-110), 109*
Ëåãî÷íûå áðþõîíîãèå, ïîäêëàññ

(Pulmonata) 4, 12, 20, 21, 24, 26
ëîìêèé ïðóäîâèê (L. fragilis) (38-39), 38*
ìàëûé (= óñå÷åííûé) ïðóäîâèê

(L. truncatula) (43-45), 44*
Ìîííàðäà ïðóäîâèê (L. monnardi) (78-79),

79*
Íîâèêîâà ïðóäîâèê (L. novikovi) (99-100),

100*
îáñêîé ïðóäîâèê (L. obensis) (96-97), 96*
îâàëüíûé ïðóäîâèê (L. ovata) (88-90), 89*

îçåðíûé (= áîëüøîé) ïðóäîâèê
(L. stagnalis) (40-42), 40*

ïëàùåíîñíûé ïðóäîâèê (L. glutinosa)
(103-104), 103*

Ïðóäîâèê, ðîä (Lymnaea) (31)
Ïðóäîâèêîâîîáðàçíûå, îòðÿä

(Lymnaeiformes) 4, 24, 27
Ïðóäîâèêîâûå (= Ïðóäîâèêè), ñåìåéñòâî

(Lymnaeidae) 4, 7-13, 15, 16, 18, 20, 21,
23, 24, 28, 29, 39, 111, 112, 146

ïóçûðåâèäíûé ïðóäîâèê (L. ampullacea)
(83-85), 84*

ðîäíèêîâûé ïðóäîâèê (L. fontinalis)
(92-93), 92*

ñàðûäàëèíñêèé ïðóäîâèê (L. saridalensis)
(58-59), 59*

ñèáèðñêèé ïðóäîâèê (L. sibirica) (65-66),
66*

ñðåäíèé ïðóäîâèê (L. intermedia) (85-86),
85*

ñòðàíñòâóþùèé (= âûòÿíóòûé) ïðóäîâèê
(L. peregra) (76-77), 76*

òåìíûé ïðóäîâèê (L. atra) (52-53), 52*
Óâàëèåâîé ýíèãìîìôèñêîëÿ

(Ae. uvalievae) (108-109), 108*
óñå÷åííûé (= ìàëûé) ïðóäîâèê

(L. truncatula) (43-45), 44*
óõîâèäíûé ïðóäîâèê (L. auricularia)

(68-69), 68*
øèðîêèé ïðóäîâèê (L. ampla) (94-96), 94*
Ýíèãìîìôèñêîëÿ, ðîä

(Aenigmomphiscola) (105)
þðèáåéñêèé ïðóäîâèê (L. juribeica)

(82-83), 82*
ÿêóòñêèé ïðóäîâèê (L. jacutica) (81-82),

81*

В круглые скобки заключены страницы с описанием данного таксона.
Звездочкой «*» отмечены страницы с рисунками.



УКАЗАТЕЛЬ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ НАЗВАНИЙ

Àâñòðèÿ 89
Àçèàòñêàÿ Ðîññèÿ 66
Àçèÿ 43, 67, 86
Àêìîëèíñêàÿ, îáë. Êàçàõñòàí 108, 109
Àëàáóãà, îç. ×åëÿáèíñêàÿ îáë.,

Êàñëèíñêèé ð-í 100
Àëàïàåâñêèé, ð-í Ñâåðäëîâñêàÿ îáë. 98
Àëòàé 63, 80
Àëòàéñêèé êðàé 65, 99
Àëÿñêà, ï-îâ 65, 66, 82
Àìóð, ð. 80, 100
Àíãàðà, ð. 100
Àíòàðêòèäà 26
Àðàêàåâî, ï. Ñâåðäëîâñêàÿ îáë.,

Íèæíåñåðãèíñêèé ð-í 78, 79
Àðàìàøåâî, ï. Ñâåðäëîâñêàÿ îáë.,

Àëàïàåâñêèé ð-í 98
Àðìåíèÿ (Àðìÿíñêàÿ ÑÑÐ) 7, 145
Àðòûáàø, ï. Ðåñïóáëèêà Àëòàé,

Òóðî÷àêñêèé ð-í 110
Àðõàíãåëüñêàÿ, îáë. 50
Àòëÿí, ð. ×åëÿáèíñêàÿ îáë. 155
Àóøêóëü, îç. Ðåñïóáëèêà Áàøêîðòîñòàí,

Ó÷àëèíñêèé ð-í 154
Áàâàðèÿ, Ãåðìàíèÿ 52, 57, 90, 97
Áàéäàðàòà, ð. ßÍÀÎ, Ïðèóðàëüñêèé ð-í 155

Áàéêàë, îç. 7, 53, 54, 63, 79, 80, 84, 88, 89,
91, 93, 98, 155

Áàéìàêñêèé, ð-í Ðåñïóáëèêà Áàøêîðòîñòàí
148

Áàëàòîí, îç. Âåíãðèÿ 55
Áàëàòîíôþðåä (Ôþðåä, Fured), ã.

Âåíãðèÿ, Âåñïðåì îáë. 55
Áàëòèéñêîå ìîðå 87
Áàøêèðèÿ (ñì. Ðåñïóáëèêà Áàøêîðòîñòàí)

36, 41, 44, 49, 52, 55, 56, 71, 77, 86, 88,
93, 95, 106-109, 148, 154

Áàøêèðñêèé çàïîâåäíèê Ðåñïóáëèêà
Áàøêîðòîñòàí  52, 148

Áåðåçîâñêèé, ð-í ÕÌÀÎ 84, 95
Áåðèíãèÿ 41, 60, 65, 69, 82
Áåðí, ã. Øâåéöàðèÿ 92
Áèÿ, ð. Ðåñïóáëèêà Àëòàé, Òóðî÷àêñêèé ð-í

110
Áëèæíèé Âîñòîê 67, 69
Áîãäàíîâè÷ñêèé, ð-í Ñâåðäëîâñêàÿ îáë. 89
Áîëèâèÿ 44
Áîëüøàÿ Êàëèíîâêà, ð. Ñâåðäëîâñêàÿ îáë.,

Áîãäàíîâè÷ñêèé ð-í 89
Áîëüøîå Ìèàññîâî, îç. ×åëÿáèíñêàÿ îáë.,

Èëüìåíñêèé çàïîâåäíèê 40, 58, 59, 68,
69, 94, 103, 148, 153

Приведены географические названия, после запятой указан их тип (населенный
пункт, гидрографические, орографические и др., сокращения см. в списке сокращений
на стр. 144). Для большинства названий, приведены административные единицы
(регион, район). Для объектов на территорий заповедников административные райо�
ны не указаны. Все географические названия приведены в именительном падеже
(согласно рекомендации О.Л. Россолимо с соавторами (1986)). Населенные пункты
рангом ниже города (села, деревни, поселки городского типа) указаны как поселки
(п.), кроме цитирования оригинальных этикеток



Áîëüøîé Àòëûì, ð. ÕÌÀÎ 91
Áîëüøîé Èøêóëü, îç. ×åëÿáèíñêàÿ îáë.,

Èëüìåíñêèé çàïîâåäíèê 59, 153
Áîëüøîé Êèñåãà÷, îç. ×åëÿáèíñêàÿ îáë.,

×åáàðêóëüñêèé ð-í 70
Áîëüøîé Ëóçèíñêèé, î. (ð. Åíèñåé)

Êðàñíîÿðñêèé êðàé, Äóäèíñêèé ð-í 61
Áîëüøîé Òàòêóëü, îç. ×åëÿáèíñêàÿ îáë.,

Èëüìåíñêèé çàïîâåäíèê 69
Áóðçÿíñêèé, ð-í Ðåñïóáëèêà Áàøêîðòîñòàí

52, 148
Áóðÿòèÿ (Ðåñïóáëèêà Áóðÿòèÿ, Áóðÿòñêàÿ

ÀÑÑÐ) 80
Âàëåíñèÿ, ã. Èñïàíèÿ 8
Âàøèíãòîí, ã. ÑØÀ 8, 34, 35, 58, 80
Âåäåëü, Ãåðìàíèÿ 8
Âåëèêîïîëüñêîå, âîåâîäñòâî Ïîëüøà 63
Âåíà, ã. Àâñòðèÿ 89, 94
Âåíãðèÿ 55
Âåðõíåóðàëüñêèé ð-í, ×åëÿáèíñêàÿ îáë. 148
Âåñïðåì, îáë. (ìåäüå) Âåíãðèÿ 55
Âî, êàíòîí Øâåéöàðèÿ 78, 84, 155
Âîëãà, ð. 107
Âîëêîâñêèé, ïðóä (íà ð. Èñåòü)

Ñâåðäëîâñêàÿ îáë., Êàìåíñêèé ð-í 90, 92,
154

Âîëîãîäñêàÿ, ïðîòîêà (ð. Îáü) ÕÌÀÎ,
Îêòÿáðüñêèé ð-í 90, 100

Âîñòî÷íàÿ Åâðîïà 49, 56, 63, 95
Âîñòî÷íàÿ Ñèáèðü 54, 62, 66, 102
Âûäðèíî, ñò. Ðåñïóáëèêà Áóðÿòèÿ,

Êàáàíñêèé ð-í 80
Âûëïîñë, ïðîòîêà (ð. Îáü) ßÍÀÎ,

Ïðèóðàëüñêèé ð-í 101, 153
Ãåðìàíèÿ 7, 8, 44, 52, 57, 84, 90, 97
Ã¸òåáîðã, ã. Øâåöèÿ 62, 65
Ãîëàðêòèêà 37
Ãîëàøèí, [ä.?] Ïîëüøà, Âåëèêîïîëüñêîå

âîåâîäñòâî, Ðàâè÷ñêèé ïîâÿò 63
Ãîðíûé Àëòàé 66, 105, 109, 110
Ãîòëàíäèÿ (Gotlandia) Øâåöèÿ 87
Ãûäàí, ï-îâ ßÍÀÎ 79, 81, 82, 83, 112
Äàëüíèé Âîñòîê 7, 65

Äàíèÿ 44, 48, 49, 50, 76, 104, 155
Äåíâèëëü (Dienville), [ï.] Ôðàíöèÿ,

äåïàðòàìåíò Îá 70
Äæàáûê-Êàðàãàéñêèé áîð, óð.

×åëÿáèíñêàÿ îáë., Êàðòàëèíñêèé ð-í 59,
153

Äæàìáóëüñêàÿ îáë. Êàçàõñòàí 36
Äæàíãèëüäèíñêèé, ð-í Êàçàõñòàí,

Êóñòàíàéñêàÿ îáë. 148
Äèíàìî, ï. (ðàéîí ã. Ìèàññ) ×åëÿáèíñêàÿ

îáë., ã. Ìèàññ 153
Äîí, ð. 107
Äðåçäåí, ã. Ãåðìàíèÿ 8
Äóäèíñêèé ð-í Êðàñíîÿðñêèé êðàé 61, 65
Äóíàé, ð. 52, 57, 90
Åâðîïà 7, 10, 34, 38, 40, 41, 44, 49, 52, 57,

66-69, 71, 72, 77, 79, 84, 86, 88, 89, 91, 93,
98, 104

Åâðîïåéñêàÿ Ðîññèÿ (åâðîïåéñêàÿ ÷àñòü
Ðîññèè) 7, 54, 56, 63, 105, 107, 109

Åêàòåðèíáóðã, ã. Ñâåðäëîâñêàÿ îáë. 8, 10,
111

Åíèñåé, ð. 61, 65, 88, 95, 98, 101, 104
Æàðêîëü, îç. Êóñòàíàéñêàÿ îáë.,

Íàóðçóìñêèé çàïîâåäíèê 153
Æåíåâà, ã. Øâåéöàðèÿ 70, 85
Æó (Joux), îç. Øâåéöàðèÿ, êàíòîí Âî 84
«Çàçóðíèÿ» (?), îç. Ðåñïóáëèêà Áóðÿòèÿ 79,

80
Çàïàäíàÿ Ñèáèðü 20, 31, 36, 39, 41, 49, 54,

56, 59, 63, 66, 82, 83, 91, 97, 100, 102,
104, 105, 146

Çàïàäíàÿ Åâðîïà 8, 29
Çàïàäíî-Êàçàõñòàíñêàÿ, îáë. Êàçàõñòàí 155
Çàïàäíî-Ñèáèðñêàÿ ðàâíèíà 65
Çàóðàëüå 63, 98
Çûðÿíîâêà, êóðüÿ (îç. Áîëüøîå Ìèàññîâî)

×åëÿáèíñêàÿ îáë., Èëüìåíñêèé
çàïîâåäíèê 153

Èëüìåíñêèé çàïîâåäíèê ×åëÿáèíñêîé îáë.,
àòã. Ìèàññ, ×åáàðêóëüñêèé è Àðãàÿøñêèé
ð-íû 40, 44, 58, 68, 70, 71, 85, 94, 103,
148, 153, 154
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Èëüìåíñêîå, îç. ×åëÿáèíñêàÿ îáë.,
àòã. Ìèàññ 69

èì. Ôðóíçå, ñîâõîç (êîëõîç) Êàçàõñòàí,
Àêìîëèíñêàÿ îáë., Ùó÷èíñêèé ð-í 108,
109

Èíãîëüøòàäò, ã. Ãåðìàíèÿ 90
Èíûøêî, îç. ×åëÿáèíñêàÿ îáë.,

Èëüìåíñêèé çàïîâåäíèê 153
Èðêóòñêàÿ, îáë. 53, 102, 155
Èðòûø, ð. 36, 63, 77, 101, 102
Èñåòü, ð. Ñâåðäëîâñêàÿ îáë. 92, 154
Èñïàíèÿ 8, 57
Êàáàíñêèé, ð-í Ðåñïóáëèêà Áóðÿòèÿ 80
Êàçàõñòàí 34, 35, 108, 109, 148, 153, 155
Êàçòàëîâñêèé ð-í, Êàçàõñòàí, Çàïàäíî-

Êàçàõñòàíàêàÿ îáë. 155
Êàìåííûé Êàðüåð, ï. (òåð. ã. ×åëÿáèíñê)

×åëÿáèíñêàÿ îáë. 109, 154
Êàìåíñê-Óðàëüñêèé, ã. Ñâåðäëîâñêàÿ îáë.

90, 92, 154
Êàì÷àòêà, ï-îâ 71, 82
Êàìûø-Ñàìàðñêèå, îçåðà Êàçàõñòàí,

Çàïàäíî-Êàçàõñòàíñêàÿ îáë.,
Êàçòàëîâñêèé ð-í 155

Êàðñêîå ìîðå 83
Êàðòàëèíñêèé, ð-í ×åëÿáèíñêàÿ îáë. 59,

153
Êàñëèíñêèé ð-í ×åëÿáèíñêàÿ îáë. 100
Êàòðàâîæ, ï. ßÍÀÎ, Ïðèóðàëüñêèé ð-í 54
Êåìïèíñêèé (Êåìïî), ïîâÿò Ïîëüøà,

Âåëèêîïîëüñêîå âîåâîäñòâî 63
Êåðñè (Quercy), ïëàòî Ôðàíöèÿ 85
Êèðåíñê, ã. Èðêóòñêàÿ îáë. 102
Êèòàé 66
Êèÿ, ð. Îðåíáóðãñêàÿ îáë. 51
Êîê÷åòàâñêàÿ, îáë. (ñåé÷àñ òåððèòîðèÿ

Àêìîëèíñêîé îáë.) Êàçàõñòàí 108, 109
Êîëûìà, ð. ßêóòèÿ 39, 81, 86
Êîìè (Ðåñïóáëèêà Êîìè) 104
Êîïåíãàãåí, ã. Äàíèÿ 44, 48, 49, 76, 104, 155
Êîø-Àãà÷ñêèé, ð-í Àëòàéñêèé êðàé 99
Êðàñíîÿðñêèé êðàé 61, 62, 65, 101

Êóâàíäûêñêèé, ð-í Îðåíáóðãñêàÿ îáë. 51
Êóëòóê, ï. Èðêóòñêàÿ îáë., Êóëòóêñêèé ð-í

53, 155
Êóëòóêñêèé, ð-í Èðêóòñêàÿ îáë. 53, 155
Êóíàøàêñêèé, ð-í ×åëÿáèíñêàÿ îáë. 148
Êóðãàíñêàÿ, îáë. 36, 41, 44, 49, 58, 86-88,

91, 93, 95, 110
Êóðåéêà, ð. Êðàñíîÿðñêèé êðàé 101
Êóñòàíàé, ã. Êàçàõñòàí, Êóñòàíàéñêàÿ îáë.

155
Êóñòàíàéñêàÿ (Êîñòàíàéñêàÿ), îáë.

Êàçàõñòàí 35, 148, 153, 154
Êûçûë-Àãà÷, ïàñòáèùå ñîâõîçà èì.

Ôðóíçå Êàçàõñòàí, Àêìîëèíñêàÿ îáë.,
Ùó÷èíñêèé ð-í 109

Êûëà, ð. ×åëÿáèíñêàÿ îáë., Èëüìåíñêèé
çàïîâåäíèê 44

Ëàáûòíàíãè, ã. ßÍÀÎ, Ïðèóðàëüñêèé ð-í
49, 59, 69, 80, 86, 88, 101, 102, 153

Ëåíà, ð. 44, 102
Ëèíãáè Ñ¸ (Lyngby S ), îç. Äàíèÿ 155
Ëî è Ãàðîííà, äåïàðòàìåíò Ôðàíöèÿ 85
Ëî, äåïàðòàìåíò Ôðàíöèÿ 85
Ëîñå-ßõà, ð. ßÍÀÎ, Òàçîâñêèé ð-í, ï-îâ

Ãûäàí 85
Ëóçèíî (Lusino), ñ. [áûâ.] Êðàñíîÿðñêèé

êðàé, Äóäèíñêèé ð-í 61, 62, 65
Ìàëàÿ Àçèÿ 49
Ìàëîå Ìèàññîâî, îç. ×åëÿáèíñêàÿ îáë.,

Èëüìåíñêèé çàïîâåäíèê 40, 58, 85, 148,
154

Ìàëûå Êàðåëû, ï. Àðõàíãåëüñêàÿ îáë.,
Ïðèìîðñêèé ð-í 50

Ìàíüÿ, ð. ÕÌÀÎ, Áåðåçîâñêèé ð-í 84, 95
Ìåíäûêàðèíñêèé ð-í Êàçàõñòàí,

Êóñòàíàéñêàÿ îáë. 35, 148, 155
Ìèàññ, ã. ×åëÿáèíñêàÿ îáë. 153, 155
Ìèàññ, ð. ×åëÿáèíñêàÿ îáë. 109, 153, 154
Ìèàññîâî, ï. ×åëÿáèíñêàÿ îáë.,

Èëüìåíñêèé çàïîâåäíèê,  44, 153, 154
Ìèõàéëîâñêèé, ïðóä (íà ð. Ñåðãà)

Ñâåðäëîâñêàÿ îáë., Íèæíåñåðãèíñêèé ð-í
78, 79
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Ìîíãîëèÿ 100
Ìîñêâà, ã. 8, 34
Ìóëäàøåâî (=Óðãóí), ï. Ðåñïóáëèêà

Áàøêîðòîñòàí, Ó÷àëèíñêèé ð-í 107, 108,
154

Ìóðçèíêà, ñò. Ñâåðäëîâñêàÿ îáë.,
Íåâüÿíñêèé ð-í 59

Ìûøàéêóëü, îç. ×åëÿáèíñêàÿ îáë.,
Óâåëüñêèé ð-í 36

Íàóðçóìñêèé çàïîâåäíèê Êàçàõñòàí,
Êóñòàíàéñêîé îáë., Íàóðçóìñêèé è
Ñåìèîçåðñêèé ð-íû 153

Íåâüÿíñêèé, ð-í Ñâåðäëîâñêàÿ îáë. 59
Íèæíåêîëûìñêîé, ð-í, Ðåñïóáëèêà Ñàõà

(ßêóòèÿ) 81
Íèæíåñåðãèíñêèé, ð-í Ñâåðäëîâñêàÿ îáë.

78, 79
Íèæíÿÿ Òóíãóññêà, ð. Èðêóòñêàÿ îáë. è

Êðàñíîÿðñêèé êðàé 95
Íîâàÿ Çåëàíäèÿ 37, 41, 43, 44
Íîâèíêà, ð. Òþìåíñêàÿ îáë. 155
Íîâî-Òðîèöêàÿ, [ï.?] Êàçàõñòàí 34
Íüîí (Nyon), ã. Øâåéöàðèÿ, êàíòîí Âî 78,

155
Îá (Aube), äåïàðòàìåíò Ôðàíöèÿ 70
Îá (Aube), ð. Ôðàíöèÿ 70
Îáü, ð. 8, 39, 51, 54, 61, 63, 66, 72, 74, 75,

88, 90, 91, 95, 96, 100-102, 112
Îêòÿáðüñêèé, ð-í ÕÌÀÎ 90, 91, 96, 100
Îìñê, ã. Îìñêàÿ îáë. 8, 10, 35, 111
Îìñêàÿ, îáë. 104
Îìü, ð Îìñêàÿ îáë. 35
Îðåíáóðãñêàÿ, îáë. 36, 41, 49, 51
Ïàâëîäàð, ã. Êàçàõñòàí, Ïàâëîäàðñêàÿ îáë.

58
Ïàëåàðêòèêà 27, 29, 39, 43
Ïåðâîóðàëüñê, àòã. Ñâåðäëîâñêàÿ îáë. 77
Ïåðåäíÿÿ Àçèÿ 49
Ïåðó 44
Ïåñ÷àíêà, ï. ×åëÿáèíñêàÿ îáë.,

Êàðòàëèíñêèé ð-í 59, 153
Ïå÷îðà, ð. (Ïå÷îðñêèé áàññåéí) 51, 54, 79,

86, 88, 98, 104

Ïèñè-Òî, îç. ï-îâ Ãûäàí, ßÍÀÎ 82, 83
Ïîäêàìåííàÿ Òóíãóñêà, ð. Êðàñíîÿðñêèé

êðàé 61, 62
Ïîçíàíüñêîå, âîåâîäñòâî Ïîëüøà 63
Ïîëèêàðïîâ, ïðóä (íà ð. Àòëÿí)

×åëÿáèíñêàÿ îáë., àòã. Ìèàññ 155
Ïîëîâèííûé, î. (ð. Îáü) ÕÌÀÎ,

Îêòÿáðüñêèé ð-í 96
Ïîëîñèíñêèé, ï. ×åëÿáèíñêàÿ îáë.,

Âåðõíåóðàëüñêèé ð-í 148
Ïîëüøà 63
Ïîëÿðíûé êðóã 49, 69
Ïîëÿðíûé Óðàë 8, 9, 51, 66, 80, 83, 86, 97,

98, 155
Ïîðå÷üå, ï. Ñâåðäëîâñêàÿ îáë., Òóðèíñêèé

ð-í 76, 153
Ïðåäóðàëüå 59, 98
Ïðèáàéêàëüå 88
Ïðèìîðñêèé, ð-í Àðõàíãåëüñêàÿ îáë. 50
Ïðèìîðüå 66
Ïðèïîëÿðíûé Óðàë 8, 66
Ïðèóðàëüå 9
Ïðèóðàëüñêèé ð-í ßÍÀÎ 54, 59, 66, 86, 88,

101, 153
Ïûøìà, ð. Ñâåðäëîâñêàÿ îáë. 38, 148
Ðàâè÷ñêèé (Ðàâè÷), ïîâÿò Ïîëüøà,

Âåëèêîïîëüñêîå âîåâîäñòâî 63
Ðàéíåê, ã. Øâåéöàðèÿ, êàíòîí Ñàíêò-

Ãàëëåí 94, 95, 155
Ðåéí, ð. 94, 95, 155
Ðåñïóáëèêà Àëòàé 99, 110
Ðåñïóáëèêà Áàøêîðòîñòàí (Áàøêèðèÿ) 36,

41, 44, 49, 52, 55, 56, 71, 77, 86, 88, 93,
95, 106-109, 148, 154

Ðåñïóáëèêà Áóðÿòèÿ (Áóðÿòèÿ, Áóðÿòñêàÿ
ÀÑÑÐ) 80

Ðåñïóáëèêà Êîìè 104
Ðåñïóáëèêà Ñàõà (ßêóòèÿ) 81
Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ 7, 65
Ñàéìà, ï-îâ (ìåæäå îçåðàìè Áîë. è Ìàë.

Ìèàññîâî) ×åëÿáèíñêàÿ îáë.,
Èëüìåíñêèé çàïîâåäíèê 40, 148, 154

Ñàêñîíèÿ, Ãåðìàíèÿ 44
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Ñàíêò-Ãàëëåí, ã. Øâåéöàðèÿ 78, 95
Ñàíêò-Ãàëëåí, êàíòîí Øâåéöàðèÿ 95, 155
Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, ã. 8, 10, 50, 53, 81, 82, 87,

96, 99, 101, 107, 108, 109, 111
Ñàðãàÿ (öåíòàëüíàÿ óñàäüáà Áàøêèðñêîãî

çàïîâåäíèêà), ï. Ðåñïóáëèêà
Áàøêîðòîñòàí, Áóðçÿíñêèé ð-í 52, 53,
148

«Ñàðû-Äàëà», [óð.?] Êàçàõñòàí,
Ïàâëîäàðñêàÿ îáë. 58

Ñàðû-Êîïà, îç. Êàçàõñòàí, Êóñòàíàéñêàÿ
îáë., Äæàíãèëüäèíñêèé ð-í 148

Ñâåðäëîâñêàÿ, îáë. 38, 41, 44, 48, 49, 59,
71, 76-79, 86, 88-93, 95, 98, 104, 148, 153,
154

Ñâåòëàÿ, ï. Ñâåðäëîâñêàÿ îáë.,
Ñóõîëîæñêèé ð-í 38, 148

Ñâåòëîå, îç. Ñâåðäëîâñêàÿ îáë.,
àòã. Ñåâåðîóðàëüñê 48, 153

Ñåâåðíàÿ Àçèÿ 7, 10, 41, 65, 72
Ñåâåðíàÿ Àìåðèêà 41, 67, 69
Ñåâåðíàÿ Àôðèêà 44
Ñåâåðíàÿ Äâèíà, ð. Àðõàíãåëüñêàÿ îáë. 50,

51
Ñåâåðíàÿ Åâðîïà 63
Ñåâåðíûé Êàçàõñòàí 34, 49, 58, 63, 109,

110
Ñåâåðíûé Óðàë 9, 51
Ñåâåðîóðàëüñê, àòã. Ñâåðäëîâñêàÿ îáë. 48,

153, 154
Ñåâðèòå (= Ñýâðèòýòî), îç. ßÍÀÎ,

Òàçîâñêèé ð-í 81
Ñåìÿíèùå, ä. Ïîëüøà, Âåëèêîïîëüñêîå

âîåâîäñòâî, Êåìïèíñêèé ïîâÿò 63
Ñåíà, ð. Ôðàíöèÿ 70
Ñèáèðü 8, 44, 61, 62, 63, 69, 71, 80-82, 84,

89, 93, 95, 98, 111
Ñíåæíîå, îç. Ðåñïóáëèêà Áóðÿòèÿ,

Êàáàíñêèé ð-í 80
Ñíåæíàÿ, ð. Ðåñïóáëèêà Áóðÿòèÿ 80
Ñîáü, ð. ßÍÀÎ 54, 66
Ñîåäèíåííûå Øòàòû Àìåðèêè (ÑØÀ) 8,

34, 35, 58, 80

Ñîñüâà, ï. Ñâåðäëîâñêàÿ îáë.,
àòã. Ñåâåðîóðàëüñê 153

Ñðåäíåå Ïðåäóðàëüå 95
Ñðåäíèé Óðàë 77, 79, 84, 95
Ñðåòåíñê-Çàáàéêàëüñêèé (Ñðåòèíñê), ã.

×èòèíñêàÿ îáë. 100
ÑÑÑÐ 6, 29, 105
Ñòîêãîëüì, ã. Øâåöèÿ 87
Ñòîëè÷íàÿ îáëàñòü Äàíèÿ 48, 104, 155
Ñóõàÿ, ð. ×åëÿáèíñêàÿ îáë., Êàðòàëèíñêèé

ð-í 59, 153
Ñóõîëîæñêèé, ð-í Ñâåðäëîâñêàÿ îáë. 38,

148
Ñóõîðóêîâñêèé, î. (ð. Îáü) ÕÌÀÎ, Õàíòû-

Ìàíñèéñêèé ð-í 101, 102
Ñûêòûâêàð, ã. Ðåñïóáëèêà Êîìè 9, 108
Ñýâðèòýòî (= Ñåâðèòå), îç. ßÍÀÎ,

Òàçîâñêèé ð-í 81
Òàáà÷íîå, îç. ßÍÀÎ, Òàçîâñêèé ð-í 79
Òàçîâñêèé, ð-í ßÍÀÎ 79, 81-83
Òàíàëûê, ï. è ð. Ðåñïóáëèêà

Áàøêîðòîñòàí, Áàéìàêñêèé ð-í 148
Òàíãåëüøòåäò (Thangelstedt), ã. Ãåðìàíèÿ,

Òþðèíãèÿ 44
Òàðõàòèíñêîå, îç. Àëòàéñêèé êðàé,

Êîøàãà÷ñêèé ð-í 99
Òàñìàíèÿ 37
Òåëåöêîå, îç. Àëòàéñêèé êðàé 65
Òåíãèç, îç. Êóñòàíàéñêàÿ îáë.,

Ìåíäûêàðèíñêèé ð-í 35, 148, 155
Òèáåò 71
Òèõàíü (Tihany), ï. Âåíãðèÿ, Âåñïðåì îáë.

55
Òîáîë, ð. 155
Òîìñê, ã. Òîìñêàÿ îáë. 8
Òîðôÿíîå, îç. ×åëÿáèíñêàÿ îáë.,

Âåðõíåóðàëüñêèé ð-í 148
Òðîèöêîå, ï. Ñâåðäëîâñêàÿ îáë.,

Áîãäàíîâè÷ñêèé ð-í 89
Òóðãîÿê, îç. ×åëÿáèíñêàÿ îáë., àòã. Ìèàññ

59
Òóðèíñêèé, ð-í Ñâåðäëîâñêàÿ îáë. 76, 153



ÓÊÀÇÀÒÅËÜ ÃÅÎÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÈÕ ÍÀÇÂÀÍÈÉ 139

Òóðêìåíèÿ 58
Òóðîê÷àíñêèé, ð-í Ðåñïóáëèêà Àëòàé 110
Òóðóõàíñêèé, ð-í Êðàñíîÿðñêèé êðàé 101
Òþìåíñêàÿ, îáë. 82, 93, 155
Òþðèíãèÿ, Ãåðìàíèÿ 44
Óâåëüñêèé, ð-í ×åëÿáèíñêàÿ îáë. 36, 84
Óåìëÿíêà, ð. Àðõàíãåëüñêàÿ îáë. 50
Óçåíü, ð. Ðåñïóáëèêà Áàøêîðòîñòàí,

Áóðçÿíñêèé ð-í 52, 53, 148
Óêðàèíà 7, 57, 87
Óïïñàëà, ã. Øâåöèÿ 38, 40, 68
Óðàë (Óðàëüñêèé ðåãèîí) 7-11, 16, 28, 30,

31, 34, 36, 37, 41, 43-46, 49, 51, 52, 54-59,
63, 65-67, 69, 71, 72, 77-80, 82-84, 86, 88,
89, 91, 93, 95, 97, 98, 100, 102-105, 107,
109-112, 145, 146

Óðàë, ð. 36, 155
Óðàëî-Ñèáèðñêèé ðåãèîí 100
Óðãóí (=Ìóëäàøåâî), ï. Ðåñïóáëèêà

Áàøêîðòîñòàí, Ó÷àëèíñêèé ð-í 106-109,
154

Óðãóí, îç. Ðåñïóáëèêà Áàøêîðòîñòàí,
Ó÷àëèíñêèé ð-í 107

«Óðãóíñêîå, áîëîòî» Ðåñïóáëèêà
Áàøêîðòîñòàí, Ó÷àëèíñêèé ð-í, â îêð.
ï. Óðãóí 106, 107

Óôà, ã. Ðåñïóáëèêà Áàøêîðòîñòàí 9,
106-108

Ó÷àëèíñêèé, ð-í Ðåñïóáëèêà
Áàøêîðòîñòàí 107-109, 154

Ôðàíêôóðò-íà-Ìàéíå, ã. Ãåðìàíèÿ 84
Ôðàíöèÿ 70, 85, 89
Ôðåäåðèêñáåðã (Fridrichsberg) Äàíèÿ,

ã. Êîïåíãàãåí 76
Ôðåäåðèêñäàëü (Fridrichsdal) Äàíèÿ,

Ñòîëè÷íàÿ îáë. 48, 104
Ôóðåñ¸ (Fureso), îç. Äàíèÿ, Ñòîëè÷íàÿ

îáëàñòü 48, 104
Ôóðåñ¸, êîììóíà Äàíèÿ, Ñòîëè÷íàÿ

îáëàñòü 48, 104
Ôþðåä (Fured, Áàëàòîíôþðåä), ã. Âåíãðèÿ,

Âåñïðåì îáë 55
Õàäûòà, ôàêòîðèÿ (íà ð. Õàäûòà) ßÍÀÎ,

ßìàëüñêèé ð-í 61, 153
Õàìàð-Äàáàí (Khamar Daban), õðåáåò 79, 80
Õàíòû-Ìàíñèéñêèé àâòîíîìíûé îêðóã –

Þãðà (ÕÌÀÎ) 84, 90, 91, 95, 96, 100, 102
Õàíòû-Ìàíñèéñêèé, ð-í ÕÌÀÎ 102
Õàðà-Ìàòîëîó, ð. ßÍÀÎ, Ïðèóðàëüñêèé ð-í

66
Õîìóòîâêà, ï. Ñâåðäëîâñêàÿ îáë.,

àòã. Ïåðâîóðàëüñê 77
Õîðâàòèÿ 64
Õóòîðêà, ï. ×åëÿáèíñêàÿ îáë., Óâåëüñêèé

ð-í 84
Öåíòðàëüíàÿ Àçèÿ 67, 69, 71, 91, 98
Öåíòðàëüíàÿ Åâðîïà 95
Öåíòðàëüíûé Êàçàõñòàí 59, 63
Öåòèí, ð. Õîðâàòèÿ 64
×àÿ÷èé, ìûñ ßêóòèÿ, Íèæíåêîëûìñêèé ð-í

81
×àÿ÷üè, ñêàëû (êàìåíü) ßêóòèÿ,

Íèæíåêîëûìñêèé ð-í 81
«×àÿ÷üÿ çàèìêà» (óñòüå ð. Êîëûìà)

ßêóòèÿ, Íèæíåêîëûìñêèé ð-í 81
×åëÿáèíñê, àòã. ×åëÿáèíñêàÿ îáë. 109, 154
×åëÿáèíñê, ã. ×åëÿáèíñêàÿ îáë. 109
×åëÿáèíñêàÿ, îáë. 36, 40, 41, 44, 49, 56-59,

68, 70, 71, 77, 84-86, 88, 91, 93-95, 100,
103, 104, 109, 110, 148, 153, 154, 155

×åðòîâî Ãîðîäèùå, óð. Ñâåðäëîâñêàÿ îáë.,
àòã. Ñåâåðîóðàëüñê 153

×èñòîå, îç. ×åëÿáèíñêàÿ îáë., Óâåëüñêèé
ð-í 84

×èòèíñêàÿ îáë. 100
×óêîòêà, ï-îâ 80, 82
Øàòðîâî, ï. Êóðãàíñêàÿ îáë., Øàòðîâñêèé

ð-í 87
Øàòðîâñêèé, ð-í Êóðãàíñêàÿ îáë. 87
Øâåéöàðèÿ 70, 78, 84, 85, 92, 94, 95, 155
Øâåöèÿ 38, 40, 62, 65, 68, 87
Øòóòòãàðò, ã. Ãåðìàíèÿ 97
Øóãóíÿê, îç. ×åëÿáèíñêàÿ îáë.,

Êóíàøàêñêèé ð-í 148
Ùó÷èíñêèé, ð-í Êàçàõñòàí, Àêìîëèíñêàÿ

îáë. 108, 109



Þãî-Âîñòî÷íàÿ Àçèÿ 67
Þãîñëàâèÿ 64
Þæíàÿ Àìåðèêà 43
Þæíàÿ Åâðîïà 95
Þæíàÿ Ñèáèðü 80, 88
Þæíîå Çàóðàëüå 32, 36, 63, 95
Þæíîå Ïðåäóðàëüå 32, 36
Þæíîóðàëüñê, ã. ×åëÿáèíñêàÿ îáë. 57
Þæíûé Êàçàõñòàí 36
Þæíûé Óðàë 32, 36, 51, 58, 69, 77, 84, 95,

100, 105, 107, 110
Þíåíâèëë (Unienville), [ï.] Ôðàíöèÿ,

äåïàðòàìåíò Îá 70
Þðà (Jura), ãîðû Øâåéöàðèÿ, êàíòîí Âî 84
Þðèáåé, ð. ßÍÀÎ, Òàçîâñêèé ð-í, ï-îâ

Ãûäàí 82, 83
Þðèáåé, ôàêòîðèÿ íà ð. Þðèáåé ßÍÀÎ,

Òàçîâñêèé ð-í, ï-îâ Ãûäàí 81, 83
ßêóòèÿ (Ðåñïóáëèêà Ñàõà) 81
ßìàë, ï-îâ 54, 80-83, 145
ßìàëî-Íåíåöêèé àâòîíîìíûé îêðóã

(ßÍÀÎ) 49, 54, 59, 61, 66, 79, 81-83, 86,
88, 101, 153, 155

ßìàëüñêèé, ð-í ßÍÀÎ 61, 153

Aube (Îá), äåïàðòàìåíò Ôðàíöèÿ 70
Aube (Îá), ð. Ôðàíöèÿ 70
Dienville (Äåíâèëëü), [ï.] Ôðàíöèÿ,

äåïàðòàìåíò Îá 70
Fridrichsberg (Ôðåäåðèêñáåðã) Äàíèÿ,

ã. Êîïåíãàãåí 76

Fridrichsdal (Ôðåäåðèêñäàëü) Äàíèÿ,
Ñòîëè÷íàÿ îáëàñòü  48, 76, 104

F red (Ôþðåä, Áàëàòîíôþðåä), ã. Âåíãðèÿ,
Âåñïðåì îáë. 55

Fures  (Ôóðåñ¸) Äàíèÿ, Ñòîëè÷íàÿ îáëàñòü
48

Gotlandia (Ãîòëàíäèÿ) Øâåöèÿ 87
Joux (Æó), îç. Øâåéöàðèÿ, êàíòîí Âî 84
Jura (Þðà), ãîðû Øâåéöàðèÿ, êàíòîí Âî 84
Khamar Daban (Õàìàð-Äàáàí), õðåáåò 79,

80, 155
Lusino (Ëóçèíî), ñ [áûâ.] Êðàñíîÿðñêèé

êðàé, Äóäèíñêèé ð-í 61, 65
Lyngby S  (Ëèíãáè Ñ¸), îç. Äàíèÿ 155
Novo Troetskaya (Íîâî-Òðîèöêàÿ), [ï.?]

Êàçàõñòàí 34
Nyon (Íüîí), ã. Øâåéöàðèÿ, êàíòîí Âî 78,

155
Quercy (Êåðñè), ïëàòî Ôðàíöèÿ 85
Rheineck (Ðàéíåê), ã. Øâåéöàðèÿ, êàíòîí

Ñàíêò-Ãàëëåí 94, 95
«Sari Dala» (Ñàðû-Äàëà?), [óð.?] Êàçàõñòàí

58
Thangelstedt (Òàíãåëüøòåäò), ã. Ãåðìàíèÿ,

Òþðèíãèÿ 44
Tihany (Òèõàíü), ï Âåíãðèÿ, Âåñïðåì îáë. 55
Unienville (Þíåíâèëë), [ï.] Ôðàíöèÿ,

äåïàðòàìåíò Îá 70
Veedrina (Âûäðèíî), [ï./ñò.?] Ðåñïóáëèêà

Áóðÿòèÿ, Êàáàíñêèé ð-í 80
«Zazurnia» (Çàçóðíèÿ?), îç. Ðåñïóáëèêà

Áóðÿòèÿ 79, 155
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ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ

Ìèääåíäîðô À.Ô. 111
Ìèðîøíè÷åíêî Ì.Ï. 155
Ìèõàéëîâ Ä. 59, 153
Ìîçëè À. – ñì. Mozley A.
Ïîäëåñíûé À.Â. 100
Ðîãîçèí À.Ã. 9
Ñîêîëîâ À.À. 9
Ñîêîëîâà Í.À. 9
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Ýðìàí Ï. – ñì. Ehrmann P.
ßðîõíîâè÷ Ë.Ë. 8
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Âåñòåðëóíä (Westerlund Ñ.À.) 62
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УКАЗАТЕЛЬ НАУЧНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОБЩЕСТВ

Áàøêèðñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò
(ÁàøÃÓ), ã. Óôà 9

Âàâèëîâñêîå îáùåñòâî ãåíåòèêîâ
è ñåëåêöèîíåðîâ (ÂÎÃèÑ) 145

Äàëüíåâîñòî÷íîå ìàëàêîëîãè÷åñêîå
îáùåñòâî 145, 146

Çîîëîãè÷åñêèé èíñòèòóò ÐÀÍ (ÇÈÍ),
ã. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã 8-10, 11, 50, 51, 53,
62, 63, 65, 80, 81, 82, 86, 87, 96, 99, 100,
101, 106-109, 111, 145

Èëüìåíñêèé ãîñóäàðñòâåííûé çàïîâåäíèê,
×åëÿáèíñêàÿ îáë. 9

Èíñòèòóò áèîëîãèè Êîìè ÍÖ,
ã. Ñûêòûâêàð 9, 108

Èíñòèòóò ïðîáëåì ýêîëîãèè è ýâîëþöèè
èì. À.Í. Ñåâåðöîâà ÐÀÍ (ÈÏÝèÝ),
ã. Ìîñêâà 8, 34

Èíñòèòóò ýêîëîãèè ðàñòåíèé è æèâîòíûõ
ÓðÎ ÐÀÍ (ÈÝÐèÆ ÓðÎ ÐÀÍ),
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Îìñêèé ãîñóäàðñòâåííûé ïåäàãîãè÷åñêèé
óíèâåðñèòåò (ÎìÃÏÓ), ã. Îìñê 8, 146

Îìñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò
ïóòåé ñîîáùåíèÿ, ã. Îìñê 8

Ðóññêîå ãåîãðàôè÷åñêîå îáùåñòâî 7
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ÀÍ ÀðìÑÑÐ 145

Òîìñêèé ãîñóäàðñòâåííûé ïåäàãîãè÷åñêèé
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(ÓðÃÓ), ã. Åêàòåðèíáóðã 9, 145, 146

Øâåäñêàÿ êîðîëåâñêàÿ áèáëèîòåêà,
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Museum of Natural History,
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Museum of Natural History, ã. Âåíà,
Àâñòðèÿ. 89

Museum of Natural History,
ã. Øòóòòãàðò, Ãåðìàíèÿ 97

Naturmuseum Saint-Gallen,
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Naturmuseum Senckenberg,
ã. Ôðàíêôóðò-íà-Ìàéíå, Ãåðìàíèÿ. 84

Senckenberg Naturhistorische Sammlung,
ã. Äðåçäåí, Ãåðìàíèÿ 8

United States National Museum,
ã. Âàøèíãòîí, ÑØÀ 8, 34, 35, 58, 80

University of Valencia, ã. Âàëåíñèÿ,
Èñïàíèÿ 8

Zoological Museum of the Uppsala
University, ã. Óïïñàëà, Øâåöèÿ 38, 40, 68

Zoological Museum, ã. Êîïåíãàãåí, Äàíèÿ
44, 49, 76, 104
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ ПРИНЯТЫХ В ТЕКСТЕ

атг. – административная территория
  города (подчиненная
  городской администрации)

г. – город
д. – деревня
о. – остров

обл. – область
оз. – озеро
п. – поселок

п�ов – полуостров
р. – река

р�н – район
с. – село

ст. – станция
ур. – урочище

coll. – коллектор

В описании морфологии моллюсков:

ВЗ – высота завитка
ВПО – высота последнего оборота
ВУ – высота устья
ШУ – ширина устья
ИКА – индекс копулятивного аппарата: отношение

    длины препуциума к длине мешка пениса

Названия регионов:

ХМАО – Ханты�Мансийский автономный округ – Югра

ЯНАО – Ямало�Ненецкий автономный округ



АВТОРЫ

          Èãîðü Ìîèñååâè÷ Õîõóòêèí

Доктор биологических наук, ведущий научный со�
трудник лаборатории эволюционной экологии
ИЭРиЖ УрО РАН. В 1958 году окончил биологичес�
кий факультет Уральского государственного универ�
ситета им. А.М. Горького. С 1959 по 1961 гг. — млад�
ший научный сотрудник Севанской гидробиологичес�

кой станции АН Армянской ССР.  С 1961 по настоящее время работает в Инсти�
туте экологии растений и животных Уральского отделения РАН. В 1967�1970 гг.
обучался в целевой аспирантуре Зоологического института АН СССР. В 1971 г. за�
щитил диссертацию на степень кандидата биологических наук «Некоторые вопро�
сы популяционной экологии моллюсков рода Bradybaena (Gastropoda, Bradybaeni�
dae)», а в 1993 г. — диссертацию на степень доктора биологических наук «Струк�
тура изменчивости видов и высших таксонов на примере наземных моллюсков».
В 1979 г. утвержден в звании старшего научного сотрудника.

Основные направления научной деятельности: а) работы по фауне, эколо�
гии и зоогеографии континентальных моллюсков Урала и Ямала, в том числе
исследование субфоссильной малакофауны Урала; б) вопросы популяционной
и эволюционной экологии континентальных моллюсков; в) проблемы адапта�
ций животных на уровне популяций и видов, и биоразнообразие континен�
тальных моллюсков; г) антропогенные воздействия на популяции и малакоце�
нозы, проблемы охраны редких видов; д) ряд работ посвящен исследованию
антропургических очагов описторхоза и энцефалита.  И. М. Хохуткин — член�
корреспондент Итальянского Малакологического общества (Corresponding
member of the Society Italiana di Malacologia S.I.M.), член Дальневосточного ма�
лакологического общества и действительный член Вавиловского общества ге�
нетиков и селекционеров.

Публикации: более 160 научных работ, включая 3 монографии; статьи в газет�
ных изданиях.

ИЭРиЖ УрО РАН, 8 Марта, 202, г. Екатеринбург 620144; igor@ipae.uran.ru



          Ìàêñèì Âèêòîðîâè÷ Âèíàðñêèé

Кандидат биологических наук, доцент кафедры зооло�
гии и физиологии химико�биологического факультета
Омского государственного педагогического университе�
та, сотрудник Музея водных моллюсков Сибири ОмГПУ,
куратор коллекции пресноводных гастропод. В 2000 году
окончил биологический факультет Омского государ�
ственного педагогического университета, в 2000�2003 г.
обучался в аспирантуре ОмГПУ. В 2003 году в Томском

госуниверситете защитил диссертацию на соискание степени кандидата биологи�
ческих наук «Прудовики (Mollusca, Gastropoda, Lymnaeidae) Западной Сибири:
систематика, зоогеография, формирование фаун», научный руководитель профес�
сор С. И. Андреева.

Основные направления научной деятельности: систематика, зоогеография,
фаунистика, изменчивость пресноводных моллюсков, теоретические вопросы си�
стематики, история биологической науки. Член Дальневосточного малакологичес�
кого общества.

Публикации: 67 научных публикаций, статьи в научно�популярных и краевед�
ческих изданиях.

ОмГПУ, наб. Тухачевского, 14, г. Омск 644099; radix.vinarski@gmail.com

       Ìàêñèì Åâãåíüåâè÷ Ãðåáåííèêîâ

Сотрудник лаборатории эвол юционной экологии
ИЭРиЖ УрО РАН. В 1997 году окончил биологичес�
кий факультет Уральского государственного универ�
ситета им. А.М. Горького. В 1997–2000 гг. обучался
в аспирантуре УрГУ.

Основные направления научной деятельности:
фауна, экология наземных моллюсков Урала, популя�
ционная экология, изменчивость, антропогенные воз�
действия на малакоценозы, охраны редких видов. Ку�

ратор малакологической коллекции Музея ИЭРиЖ. Член Дальневосточного ма�
лакологического общества.

Публикации: 40 научных работ, включая две монографии
ИЭРиЖ УрО РАН, 8 Марта, 202, г. Екатеринбург 620144; gme@ipae.uran.ru

ÀÂÒÎÐÛ146



ПРИЛОЖЕНИЯ



Ïîäïèñè ê òàáëèöå I
Ìàñøòàáíàÿ ëèíåéêà 2 ìì

À – Lymnaea kazakensis. Êàçàõñòàí, Êóñòàíàéñêàÿ îáë., Äæàíãèëüäèíñêèé ð-í,
îç. Ñàðû-Êîïà. 17.10.2002. Coll.: Âèíàðñêèé Ì.Â. ÌÂÌÑ 15-010.

Á – L. kazakensis. Êàçàõñòàí, Êóñòàíàéñêàÿ îáë., Ìåíäûêàðèíñêèé ð-í, îç. Òåíãèç.
27.10.2002. Coll.: Âèíàðñêèé Ì.Â. ÌÂÌÑ 15-013.

Â – L. kazakensis. ×åëÿáèíñêàÿ îáë., Êóíàøàêñêèé ð-í, îç. Øóãóíÿê, þãî-
âîñòî÷íûé çàáîëî÷åííûé áåðåã. 13.08.2002. Coll.: Ãðåáåííèêîâ Ì.Å.
ÈÝÐèÆ Ì8198.

Ã – L. fragilis. Ñâåðäëîâñêàÿ îáë., Ñóõîëîæñêèé ð-í, ï. Ñâåòëàÿ, ð. Ïûøìà.
26.06.1999. Coll.: Ãðåáåííèêîâ Ì.Å. ÈÝÐèÆ Ì3442.

Ä, Å – L. fragilis. ×åëÿáèíñêàÿ îáë., Èëüìåíñêèé çàïîâåäíèê, îç. Ìàëîå Ìèàññîâî.
27.07.2005. Coll.: Âèíàðñêèé Ì.Â., Êàðèìîâ À.Â. ÌÂÌÑ 15-1835.

Æ – L. stagnalis. ×åëÿáèíñêàÿ îáë., Èëüìåíñêèé çàïîâåäíèê, ï-îâ Ñàéìà –
çàáîëî÷åííûé ïåðåøååê ìåæäó îçåðàìè Áîëüøîå è Ìàëîå Ìèàññîâî.
29.07.2005. Coll.: Âèíàðñêèé Ì.Â., Êàðèìîâ À.Â. ÌÂÌÑ 15-1656.

Ç – L. stagnalis. ×åëÿáèíñêàÿ îáë., Âåðõíåóðàëüñêèé ð-í, 4 êì þãî-çàïàäíåå
ï. Ïîëîñèíñêèé, îç. Òîðôÿíîå. 03.08.2005. Coll.: Åðîõèí Í.Ã.
ÈÝÐèÆ Ì11698.

È, Ê – L. palustris. Ðåñïóáëèêà Áàøêîðòîñòàí, Áàéìàêñêèé ð-í, 3 êì ñåâåðíåå
ï. Òàíàëûê, ð. Òàíàëûê. 08.07.2003. Coll.: Åðîõèí Í.Ã. ÈÝÐèÆ Ì12093.

Ë – L. atra. Ðåñïóáëèêà Áàøêîðòîñòàí, Áóðçÿíñêèé ð-í, ñòàðèöà ð. Óçåíü
ó ï. Ñàðãàÿ (öåíòðàëüíàÿ óñàäüáà Áàøêèðñêîãî çàïîâåäíèêà). 15.07.1977.
Coll.: Áîåâ Â.Ã. ÈÝÐèÆ Ì8367.
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Ïîäïèñè ê òàáëèöå II
Ìàñøòàáíàÿ ëèíåéêà: âñå ðèñóíêè 2 ìì, êðîìå Å-Æ – 1 ìì

À – L. danubialis. ×åëÿáèíñêàÿ îáë., Èëüìåíñêèé çàïîâåäíèê, îêð. ï. Ìèàññîâî,
áîëîòî íà áåðåãó êóðüè Çûðÿíîâêà (îç. Áîëüøîå Ìèàññîâî). 07.06.1961.
Coll.: Õîõóòêèí È.Ì. ÈÝÐèÆ Ì496.

Á – L. danubialis. ×åëÿáèíñêàÿ îáë., Èëüìåíñêèé çàïîâåäíèê, îç. Èíûøêî, áîëîòî,
ñîåäèíÿþùååñÿ ñ îçåðîì. 30.05.1962. Coll.: Õîõóòêèí È.Ì. ÈÝÐèÆ Ì395.

Â – L. saridalensis. ×åëÿáèíñêàÿ îáë., Êàðòàëèíñêèé ð-í, ï. Ïåñ÷àíêà, ïðóä
íà ð. Ñóõàÿ, þæíàÿ îêîíå÷íîñòü Äæàáûê-Êàðàãàéñêîãî áîðà.
27.06-04.07.2002. Coll.: Ìèõàéëîâ Ä. ÈÝÐèÆ Ì9783.

Ã, Ä – L. saridalensis. ßÍÀÎ, Ïðèóðàëüñêèé ð-í, ïðîòîêà Âûëïîñë ó
ã. Ëàáûòíàíãè. 18.07.2007. Coll.: Âèíàðñêèé Ì.Â., Êàðèìîâ À.Â.
ÌÂÌÑ 15-1791.

Å – L. terebra. ßÍÀÎ, ßìàëüñêèé ð-í, ôàêòîðèÿ Õàäûòà, íåáîëüøîé âîäîåì
â ïîéìå ð. Îáü. 25.07.1968. Coll.: Èùåíêî Â.Ã. ÈÝÐèÆ Ì941.

Æ – L. terebra. Ñâåðäëîâñêàÿ îáë., àòã. Ñåâåðîóðàëüñê, óð. ×åðòîâî ãîðîäèùå,
ñòàðèöà (íà ìåñòå îòâåäåííîãî ðóñëà ð. Ñîñüâà). 04.08.1999.
Coll.: Åðîõèí Í.Ã. ÈÝÐèÆ Ì2993.

Ç – L. auricularia. ×åëÿáèíñêàÿ îáë., Èëüìåíñêèé çàïîâåäíèê, îç. Áîëüøîå
Ìèàññîâî. 29.07.2005. Coll.: Âèíàðñêèé Ì.Â., Êàðèìîâ À.Â.
ÌÂÌÑ 15-402.

È – L. auricularia. ×åëÿáèíñêàÿ îáë., Èëüìåíñêèé çàïîâåäíèê, îç. Áîëüøîé
Èøêóëü. 01.08.2005. Coll.: Âèíàðñêèé Ì.Â. ÌÂÌÑ 15-444.

Ê – L. auricularia. ×åëÿáèíñêàÿ îáë., ã. Ìèàññ, Ïîñåëîê Äèíàìî (ðàéîí ãîðîäà),
ð. Ìèàññ. 24.07.2005. Coll.: Âèíàðñêèé Ì.Â., Êàðèìîâ À.Â.
ÌÂÌÑ 15-447.

Ë, Ì – L. peregra. Ñâåðäëîâñêàÿ îáë., Òóðèíñêèé ð-í, 1 êì þæíåå ï. Ïîðå÷üå.
13.09.1999. Coll.: Åðîõèí Í.Ã. ÈÝÐèÆ Ì3575.

Í – L. balthica. Êàçàõñòàí, Êóñòàíàéñêàÿ îáë., Íàóðçóìñêèé çàïîâåäíèê,
îç. Æàðêîëü. 16.08.1982. Coll.: Àíäðååâà Ñ.È., Àíäðååâ Í.È. ÌÂÌÑ 15-840.
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Ïîäïèñè ê òàáëèöå III
Ìàñøòàáíàÿ ëèíåéêà: 1 ìì (È-Î), 2 ìì (À-Ç)

À, Á – L. intermedia. ×åëÿáèíñêàÿ îáë., Èëüìåíñêèé çàïîâåäíèê, îç. Ìàëîå
Ìèàññîâî. 27.07.2005. Coll.: Âèíàðñêèé Ì.Â., Êàðèìîâ À.Â.
ÌÂÌÑ 15-876.

Â, Ã – L. ovata. Ñâåðäëîâñêàÿ îáë., àòã. Ñåâåðîóðàëüñê, îç. Ñâåòëîå, þãî-
âîñòî÷íûé áåðåã, íàíîñû. 10.08.1999. Coll.: Åðîõèí Í.Ã. ÈÝÐèÆ Ì7595.

Ä, Å – L. fontinalis. Ñâåðäëîâñêàÿ îáë., ã. Êàìåíñê-Óðàëüñêèé, Âîëêîâñêèé ïðóä
(ð. Èñåòü). 12.08.1993. Coll.: Ñòåïàíîâ Ë.Í. ÈÝÐèÆ Ì7803.

Æ – L. ampla. Ðåñïóáëèêà Áàøêîðòîñòàí, Ó÷àëèíñêèé ð-í, îç. Àóøêóëü, ñåâåðî-
çàïàäíûé áåðåã. 09.07.2003. Coll.: Ãðåáåííèêîâ Ì.Å. ÈÝÐèÆ Ì10662

Ç – L. glutinosa. ×åëÿáèíñêàÿ îáë., Èëüìåíñêèé çàïîâåäíèê, îêð. ï. Ìèàññîâî,
îç. Ìàëîå Ìèàññîâî, ï-îâ Ñàéìà. 13.06.1963. Coll.: Õîõóòêèí È.Ì.
ÈÝÐèÆ Ì512.

È, Ê – Aenigmomphiscola uvalievae. Ðåñïóáëèêà Áàøêîðòîñòàí, Ó÷àëèíñêèé ð-í,
ï. Ìóëäàøåâî (= Óðãóí) 18.07.1974 (ñì. Áîåâ, Áàÿíîâ, 1984). Êîëëåêöèÿ
Â.Ã. Áîåâà. ÈÝÐèÆ Ì8325.

Ë-Î – Ae. kazakhstanica. ×åëÿáèíñêàÿ îáë., àòã. ×åëÿáèíñê, îêð. ï. Êàìåííûé
êàðüåð, ïðàâûé áåðåã ð. Ìèàññ. 14.05.1972. Coll.: Êðåñòüÿíèíîâ Þ.Ñ.
ÈÝÐèÆ Ì11173.
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Ïîäïèñè ê òàáëèöå IV
Ìàñøòàáíàÿ ëèíåéêà 2 ìì

(êðîìå Ã, È, Ì, Î – îòñóòñòâóåò â îðèãèíàëå)
À – L. palustris. «Êóñòàíàéñêàÿ îáë., áàññåéí ð. Òîáîë, 7 êì îò Êóñòàíàÿ.

14.09.1963». Ñáîð è îïðåäåëåíèå: Ëàçàðåâà À.È. ÇÈÍ L. starobogatovi–1
ÃÎËÎÒÈÏ.

Á – L. palustris. «Ïîéìà ð. Òîáîë (7 êì îò Êóñòàíàÿ). 14.09.1963». [Êóñòàíàéñêàÿ
îáë.]. Ñáîð è îïðåäåëåíèå: Ëàçàðåâà À.È. ÇÈÍ L. starobogatovi–2
ÏÀÐÀÒÈÏ.

Â – L. palustris. «Êàìûø-Ñàìàðñêèå îçåðà è ñòàðèöà â ïîéìå ð. Óðàë. 28.08.1964».
[Âèäèìî, îáúåäèíåííàÿ ïðîáà èç äâóõ ìåñòîíàõîæäåíèé. Êàìûø-
Ñàìàðñêèå îçåðà – Êàçàõñòàí, Çàïàäíî-Êàçàõñòàíñêàÿ îáë., Êàçòàëîâñêèé
ð-í è íåëîêàëèçîâàííûå ñáîðû â ïîéìå ð. Óðàë]. Coll.: Æàòêàíáàåâà Æ.,
îïðåäåëåíèå: Ëàçàðåâà À.È. ÇÈÍ L. starobogatovi–5 ÏÀÐÀÒÈÏ.

Ã – L. palustris, òîïîòèï. Äàíèÿ, ñåâåðíûé áåðåã îç. Ëèíãáè Ñ¸ (Lyngby S )
[ã. Êîïåíãàãåí, Ñòîëè÷íàÿ îáëàñòü]. Èç Ã. Ôàëêíåðà (Falkner, 1984: Taf. 2 (3A).

Ä – L. zebrella. «Áàéêàë. Êóëòóê. Êîëëåêöèÿ Â. è Á. Äûáîâñêèõ» [Èðêóòñêàÿ îáë.,
Êóëòóêñêèé ð-í, ï. Êóëòóê]. ÇÈÍ L. zebrella–1 ÑÈÍÒÈÏ.

Å – L. zebrella (ðàêîâèíà ïîâðåæäåíà). «Ïîëÿðíûé Óðàë, Áåðåçîâñêàÿ ýêñïåäèöèÿ»
[1848 ã.]. ÇÈÍ L. atra-15.

Æ – L. sibirica. Òþìåíñêàÿ îáë., ð. Íîâèíêà. 12.09.1953. Coll.: Ìèðîøíè÷åíêî Ì.Ï.
ÌÂÌÑ 15-001.

Ç – L. zazurnensis. «Ñèáèðü. Äîëèíà ð. Ïèäåðàòû. 19.08.1909» [ßÍÀÎ, ð. Áàéäàðàòà].
Coll.: Çàéöåâ Ô.À., îïðåäåëåíèå: Ñòàðîáîãàòîâ ß.È. ÇÈÍ L. zazurnensis–1.

È – L. zazurnensis, ãîëîòèï. «Lake Zazurnia, in the mountain range known as Khamar
Daban, eastern shore of Lake Baikal» (ñì. ñòð. 79). Èç Ìîçëè (Mozley, 1934:
6, pl. 1, fig. 2).

Ê – L. callomphala. ×åëÿáèíñêàÿ îáë., îêð. ã. Ìèàññ, Ïîëèêàðïîâ ïðóä (ð. Àòëÿí).
24.07.2005. Coll.: Âèíàðñêèé Ì.Â., Êàðèìîâ À.Â. ÌÂÌÑ 15-394.

Ë – L. ampullacea. Êàçàõñòàí, Êóñòàíàéñêàÿ îáë., Ìåíäûêàðèíñêèé ð-í,
áåçûìÿííûé âîäîåì â íèçèíå þæíåå îç. Òåíãèç. 26.10.2002.
Coll.: Âèíàðñêèé Ì.Â. ÌÂÌÑ 15-1114.

Ì – L. intermedia. Èç Êþñòåðà (K ster, 1862: 12, taf. 2, fig. 21).
Í – L. ampla, ëåêòîòèï. Øâåéöàðèÿ, ð. Ðåéí ó ã. Ðàéíåê [êàíòîí Ñàíêò-Ãàëëåí].

Êîëëåöèÿ Õàðòìàííà. Naturmuseum Saint-Gallen, ìóçåéíûé íîìåð Ì188.
Èç Âèíàðñêîãî, Ãëîýðà (Vinarski, Gl er, 2007: 60, ðèñ. 5).

Î – L. monnardi, ãîëîòèï. «Nyon» [ã. Íüîí, êàíòîí Âî, Øâåéöàðèÿ]. Âèä ñ óñòüÿ
è çàòûëêà ðàêîâèíû. Èç Õàðòìàííà (Hartmann, 1840-1844: 71, tab. 6, fig. 18).
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