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ПРЕДИСЛОВИЕ
Предлагаемый 2-й том «Определителя зоопланктона и зообентоса пресных 

вод Европейской России» включает основные группы гидробионтов, населяющих 
дно водоёмов от крупных озёр до небольших прудов. Главной целью при состав
лении этого тома было научить начинающих исследователей, в первую очередь 
студентов-биологов, пользоваться определительными ключами и дать возмож
ность ознакомиться с типичной пресноводной фауной России. Такая задача сто
яла и при составлении ранее опубликованного 6-ти томного «Определителя пре
сноводных беспозвоночных России и сопредельных территорий» (1994-2004), 
в котором бентосным животным было посвящено более 70% общего объёма из
дания. Однако надежда себя не оправдала в том смысле, что «Определитель» ока
зался сложен для первокурсников, и от руководителей соответствующих кафедр 
поступило предложение выпустить упрощённое издание, ограниченное одним 
томом, который можно было бы использовать на летней практике студентов. К со
жалению, включить в одну книгу весь объём шеститомника, где только одни дву
крылые насекомые занимают 1000 страниц, конечно невозможно.

При составлении тома «Бентос» в основу был положен принцип: «лучше до
стоверно определить род, чем сомнительно вид», тем более, что система многих 
групп водных беспозвоночных продолжает совершенствоваться на видовом уров
не, многие названия переходят в категорию синонимов, отдельные виды разделя
ются на ряд новых, уточняются биогеографические границы видов.

Внутренняя структура тома «Бентос» отличается от традиционной «филогене
тической». Последовательность разделов в этом томе следует от наиболее часто 
встречающихся и легко попадающихся на глаза обитателей дна водоёмов к встре
чающимся не часто и требующих специальных способов «охоты».

Во всех тех случаях, когда возникает интерес или необходимость в более точ
ном определении материала исследователю следует обращаться к специальным 
определителям, в том числе и к приложению «Пресноводные моллюски севера и 
северо-запада Европейской России» (ред. П.В. Кияшко), данному в этой книге и к 
нашему «Определителю пресноводных беспозвоночных России и сопредельных 
территорий». Особенно можно рекомендовать 3, 4 и 5 тома, где приводятся под
робные многоступенчатые ключи для определения имаго и личинок насекомых.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРЕСНОВОДНЫЕ МОЛЛЮ СКИ СЕВЕРА 
И СЕВЕРО-ЗАПАДА ЕВРОПЕЙСКОЙ РОССИИ

Отдельные части раздела подготовлены следующими авторами:
П.В. Кияшко (ЗИН РАН): Общая характеристика типа Mollusca; Ключ для 

определения семейств брюхоногих моллюсков; Семейство Neritidae; Семейство 
Viviparidae Gray, 1847; Семейство Bithyniidae Gray, 1857; Семейство Hydrobi- 
idae Troschel 1857; Семейство Amnicolidae Tiyon, 1863; Семейство Lithoglyphidae 
Troschel, 1857; Семейство Valvatidae Gray, 1840; Семейство Dreissenidae Gray, 
1840; совместно с M.B. Винарским — Класс брюхоногие моллюски Gastropoda 
Cuvier, 1797 (общая характеристика); совместно с В.В. Богатовым — Класс дву
створчатые моллюски Bivalvia Linnaeus, 1758 (общая характеристика); Ключ для 
определения семейств пресноводных двустворчатых моллюсков.

М.В. Винарский (Омский гос. пед. университет): Методы сбора и камераль
ной обработки пресноводных брюхоногих моллюсков; Семейство Acroloxidae 
Thiele, 1931; Семейство Physidae Fitzinger, 1833; Семейство Lymnaeidae Rafin- 
esque, 1815; совместно с П.В. Кияшко — Класс брюхоногие моллюски Gastropo
da Cuvier, 1797 (общая характеристика).

Е.В. Солдатенко (Смоленский гос. пед. университет): Семейство Ап- 
cylidae Rafinesque, 1815; Семейство Helisomatidae F.C. Baker, 1945; Семейство 
Planorbidae Rafinesque 1815; Семейство Segmentinidae F.C. Baker, 1945.

В.В. Богатов (Биолого-почвенный институт ДВО РАН): Методы сбо
ра и камеральной обработки пресноводных двустворчатых моллюсков; Семей
ство Margaritiferidae Haas, 1940; Семейство Unionidae Fleming, 1828; совместно 
с П.В. Кияшко — Класс двустворчатые моллюски Bivalvia Linnaeus, 1758 (общая 
характеристика); Ключ для определения семейств пресноводных двустворчатых 
моллюсков.

Общая редакция приложения — П.В. Кияшко (ЗИН РАН)

ПРЕДИСЛОВИЕ

Из всего многообразия пресноводных животных, моллюски: брюхоногие (Gas
tropoda) и двустворчатые (Bivalvia), являются одной из наиболее крупных, широ
ко распространённых и сложных для изучения групп гидробионтов. Они играют 
важную роль на разных уровнях функционирования пресноводных экосистем: от 
средообразующего действия крупных скоплений двустворчатых моллюсков до



КЛАСС БРЮХОНОГИЕ МОЛЛЮ СКИ — 
GASTROPODA CUVIER, 1797

П.В. Кияшко, Е.В. Солдатенко, М.В. Винарский

Брюхоногие моллюски (Gastropoda) составляют крупнейший из всех классов 
моллюсков. Видовое богатство ныне живущих гастропод оценивается в 110 120 
тысяч видов (Старобогатов, 1994; Шилейко, Кантор, 1994). Будучи изначально 
морскими животными, брюхоногие в ходе широкой адаптивной радиации осво
или также континентальные водоёмы (пресные и солоноватоводные), а также 
наземно-воздушную среду обитания. Видовое разнообразие современных пре
сноводных моллюсков составляет 7000 8000 видов, из которых более половины 
приходится на долю гастропод (Старобогатов, 1994; Strong et al., 2008). Согласно 
современным филогенетическим построениям на уровне высших таксонов Gas
tropoda брюхоногие моллюски, включённые в данный определитель, рассматри
ваются в составе «клад» Neritimorpha, Caenogastropoda и Heterobranchia, которым 
ближе всего соответствует ранг подклассов (Aktipis et al., 2008).

Тело большинства гастропод состоит из головы , ноги и внутренностного (вис
церального) мешка, покрытого мантией и заключённого в спирально закрученную 
или колпачковидную раковину. Голова несёт ротовое отверстие, а также пару не- 
втягиваемых щупалец, у основания которых расположены глаза (рис. 12). Нога

Рис. 12. Строение мягкого тела Anisus albus (O.F. Muller, 1774) [Planorbidae] (no: 
Meier-Brook, 1983).
a — глаз; 6 — щупальце; в — мужское половое отверстие; г — мантия; д, и — кишечник; 
е — лёгкое; ж — почка; з — пищеварительная железа; к — нога.
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располагается вентрально, имеет форму мускулистой ползательной подошвы и 
выполняет локомоторную функцию. Внутренностный мешок в основном содер
жит органы пищеварительной и половой систем. Его основание покрыто особой 
кожной складкой — мант ией , свободный край которой прилегает к нижнему краю 
раковины и участвует в её формировании (Иванов, 1940). Между складкой мантии и 
внутренностным мешком имеется мантийная полость, в которой располагаются жа
бры, анальное отверстие, отверстия выделительных органов и иногда половых про
токов. У некоторых брюхоногих моллюсков жабры редуцируются, а участок стенки 
мантии преобразуется в лёгкие [лёгочные моллюски — Pulmonata sensu lato]. У на
земных брюхоногих большая часть свободного края мантии срастается со стенка
ми внутренностного мешка. Для сообщения мантийной полости с внешней средой 
остаётся небольшое отверстие — пневмостом , снабжённое сфинктером.

Раковина брюхоногих моллюсков формируется в результате секреционной де
ятельности эпителия внешней поверхности мантии и представляет собой замкну
тую с одного конца коническую трубку, в разной степени скрученную в спираль, 
либо преобразованную в невысокий конус (колпачок), сформированный увели
ченным последним оборотом. Она состоит преимущественно из карбоната каль
ция и органического матрикса, доля которого в разных группах лёгочных моллю
сков варьирует от 0,01% до 21,4% (Круглов, 2005). По направлению навивания

раковины брюхоногих моллюсков 
могут быть лево- или правозави
тыми. Чтобы установить это на
правление необходимо располо
жить раковину замкнутым концом 
спиральной трубки (верхушкой) 
вверх так, чтобы плоскость устья 
была перпендикулярна оси зрения 
наблюдателя. При этом располо
жение палатального края устья 
покажет сторону навивания обо
ротов (рис. 13).

У пресноводных гастропод стенка раковины образована тремя слоями (пе- 
риост ракум, остракум  и гипостракум), однако последний развит слабо. В раз
ных таксонах класса Gastropoda можно наблюдать различные степени редукции 
раковины вплоть до её полного исчезновения (Лихарев, Миничев, 1983). Узкий 
замкнутый конец раковинной трубки именуется вершиной. На противоположном 
конце раковина открывается устьем. Совокупность оборотов, расположенных 
выше устья, называется завитком. Внутренние стенки оборотов обычно сливают
ся, образуя ст олбик (колумеллу), который часто снабжён полым внутренним кана
лом, открывающимся у основания завитка раковины отверстием (пупком). Пупок 
может быть открытым, либо в различной степени или целиком прикрытым отво
ротом колумеллярного края устья. Первые 1,5-2,0 оборота раковины (редко 3,0),

Рис. 13. Лею- (А) и правозавитая (Б) раковины 
(по: Burch, 1898).
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образующиеся ещё на зародышевой стадии, называются эмбриональными  или 
протоконхом. Нередко протоконх отличается цветом или микроскульптурой от 
остальной (дефинитивной) части раковины. Воображаемая линия, вокруг которой 
происходит навивание оборотов называется осью раковины. Линия, разделяющая 
обороты, именуется швом. Шов может быть мелким (у раковин с уплощёнными 
оборотами) или в той или иной степени углублённым (у раковин с выпуклыми 
оборотами), прямым (ориентированным более или менее перпендикулярно к оси 
раковины) или скошенным. При сильновыпуклых оборотах их верхние части мо
гут образовывать пришовную площадку — плечо. Иногда по краю спирально за
крученных раковин развита резкая угловатость — киль. Поверхность оборотов 
может быть гладкой или с различными скульптурными элементами: рёбрами, 
бороздками, вмятинами, шипами, волосками и т.п. Рёбра и бороздки могут быть 
спиральными  (ориентированными вдоль оборотов) или радиалъными/осевыми  
(ориентированными поперёк оборотов). У многих видов можно обнаружить мал- 
леат ную  скульптуру (от латинского malleus — молот) в виде хаотично разбросан
ных или в той или иной мере упорядоченных вдавлений, напоминающих следы 
от ударов молотка. Касательная, проведённая к наиболее выступающим точкам 
оборотов, называется тангент-линией. Если по мере формирования раковины 
ширина оборотов возрастает равномерно — тангент-линия прямая. Если обороты 
нарастают неравномерно — тангент-линия становится выгнутой или вогнутой.

Устье раковины бывает округлое, овальное или неправильной формы. У боль
шинства брюхоногих моллюсков, дышащих с помощью жабр, а также у некото
рых лёгочных моллюсков на задней части ноги имеется конхиолиново-известко- 
вая крышечка, закрывающая устье раковины при втягивании внутрь мягкого тела 
животного.

Край устья, образованный стенкой предпоследнего оборота называют пари
етальным-, край, образованный столбиком — колумеллярным; свободный край 
устья называется палатальным, причём его нижняя часть иногда выделяется как 
самостоятельный базальный край. В верхней части устья обычно имеется яв
ственно различимый парието-палаталъный  угол.

Все пресноводные моллюски имеют хорошо развитую раковину, разнообра
зие форм которой может быть сведено к четырём основным типам: колпачковид- 
ной, неритоидной (полушаровидной или полуяйцевидной), турбоспиральной и 
плоскоспиральной (рис. 14). В свою очередь турбоспиральные и плоскоспираль
ные раковины разнообразны по внешнему облику и могут быть разделены на не
сколько форм, номенклатура которых в отечественной литературе ещё не вполне 
устоялась. Например, для моллюсков семейства Lymnaeidae чаще всего выделяют 
башневидные, конические, яйцевидно-конические, яйцевидные и уховидные ра
ковины (Андреева и др., 2010). Для наземных моллюсков используют более под
робную классификацию форм раковины (Лихарев, Раммельмейер, 1952). Формы 
раковин брюхоногих моллюсков, используемые в ключах данного определителя, 
приведены на рис. 15.
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Рис. 14. Морфологические типы форм раковин пресноводных Gastropoda (по: Burch, 
1989).
А — гшоскоспиральная; Б — колпачковидная; В — неритоидная; Г — разновидности тур- 
боспиральных раковин, различающихся вершиной апикального угла.

Мускулатура брюхоногих моллюсков включает несколько слоёв подкожных 
мышечных волокон, сложную систему мышц ноги и специфический колумел- 
лярный мускул с его дериватами. Последний — наиболее крупный мускул в теле 
большинства раковинных моллюсков. При сокращении этого мускула тело жи
вотного втягивается в раковину, а у видов, имеющих крышечку, с его помощью 
крышечка прижимается к устью.

Внутренние органы брюхоногих моллюсков представлены пищеварительной, 
дыхательной, кровеносной, выделительной, нервной и репродуктивной системами.

Пищеварительная система включает в себя ротовое отверстие, открывающееся 
в эктодермальную глотку (буккальную полость), снабжённую собственной муску
латурой и содержащую конхиолиновую пластину — челюсть, одонтофор — сво
его рода внутренний опорный скелет радулярного аппарата, собственно радулу 
(тёрку), представленную отдельными зубами, располагающимися на одонтофоре. 
Сюда же впадают протоки парных слюнных желёз. Далее следует пищевод — 
также эктодермального происхождения. Он впадает в энтодермальную среднюю 
кишку, часто образующую мешковидное мускулистое расширение — желудок.



Класс брюхоногие моллюски Gastropoda Cuvier, 1797 339

Рис. 15. Формы раковин пресноводных Gastropoda.
А — колпачковидная; Б — неритоидная (полушаровидная, полуяйцевидная); В — дис
ковидная турбоспиральная; Г — дисковидная плоскоспиральная; Д — коническая; 
Е — низкоконическая (1 — прижатая, 2 — не прижатая); Ж — высококоническая; 3 — 
овально-коническая; И — башневидно-коническая (1 — для представителей большинства 
групп пресноводных гастро под, 2 — для представителей сем. Lymnaeidae по: Хохуткин и 
др., 2009); К — башневидная (1 — для представителей большинства групп пресноводных 
гастропод, 2 — для представителей сем. Lymnaeidae по Хохуткин и др., 2009); Л — оваль
ная; М — яйцевидная (овально-башневидная); П — уховидная; О — шаровидная; П — 
плоскоспиральная линзовидная (в виде двояковыпуклой линзы); Р — плоскоспиральная 
линзовидная [в виде односторонне выпуклой (плосковыпуклой) линзы]; С — плоскоспи
ральная шайбовидная; Т — кубаревидная.
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В желудок открываются проток или парные протоки пищеварительной железы 
(гепатопанкреаса, «печени»), занимающей большую часть внутренностного меш
ка. Позади желудочного расширения могут располагаться несколько петлеобраз
ных извивов остальной средней кишки, впадающей в заднюю кишку, открываю
щуюся анальным отверстием в мантийную полость.

Дыхательная система представлена парными или единственной жаброй, либо 
«лёгким» — видоизменённым участком крыши мантийной полости, пронизан
ным многочисленными кровеносными сосудами. Также возможен газообмен че
рез поверхность тела.

Кровеносная система незамкнутая, сердце состоит из одного желудочка или 
одного или двух предсердий. От сердца отходят передняя аорта, снабжающая 
кровью голову, передние отделы пищеварительного тракта, мантию и ногу; за
дняя аорта, снабжающая кровью внутренностный мешок и заключённые в нём 
органы.

У большинства гастропод выделительная система состоит из единственной 
левой почки, представляющей собой видоизменённый метанефридий. Он сооб
щается с перикардом посредством рено-перикардиального протока, и с внешней 
средой посредством простого отверстия, открывающегося в мантийную полость 
или специализированного мочеточника, расположенного в мантийной полости и 
развитого в разной степени.

Нервная система разбросанно-узлового типа. Её основу составляют ганглии, 
сконцентрированные, главным образом, в области глотки и пищевода. Ганглии 
соединены продольными и поперечными перемычками (коннективами и комиссу
рами соответственно). Органы чувств представлены парой глаз, а также чувстви
тельными клетками, разбросанными по поверхности тела и особенно многочис
ленными на щупальцах, по краям рта, мантии и ноги. Имеются парные органы 
равновесия — статоцисты, расположенные в передней части ноги и органы хемо
рецепции — осфрадии (исходно парные), лежащие в мантийной полости у осно
вания жабр.

Брюхоногие моллюски могут быть раздельнополыми (большинство жабер
ных) и гермафродитными (все лёгочные). Репродуктивная система представлена 
половой железой, снабжённой в разной степени развитыми протоками, открыва
ющимися либо в почку, либо в мантийную полость или в копулятивные органы, 
расположенные в передней части цефалоподиума. У гермафродитных животных 
половые протоки приобретают сложное строение за счёт формирования специ
ализированных желёз и внутренних структур.

Методы сбора и камеральной обработки пресноводных 
брюхоногих моллюсков

Методы изучения пресноводных брюхоногих моллюсков многообразны и опи
саны в ряде специальных руководств и монографий (Жадин, 1960; Березкина,
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Старобогатов, 1988; Круглов, 2005; Стадниченко, 2006; Мордухай-Болтовской, 
1975; Шаповалова, Вологдин, 1979; Андреева и др., 2010). Здесь мы остановимся 
только на способах сбора животных в водоёмах и на тех методиках их изучения, 
которыми необходимо владеть для пользования определительными таблицами.

Методы сбора пресноводных моллюсков. Простейшим способом является 
сбор моллюсков руками на мелководье и в осушенной зоне по берегам водоёма. 
Вручную или пинцетом производится сбор моллюсков или их кладок с поверхно
сти водных растений и погружённых в воду предметов.

При необходимости получить крупные выборки раковин следует искать резко 
мелеющие или даже пересыхающие в сухой сезон водоёмы. На обсохших участ
ках дна таких водоёмов часто образуются настоящие «кладбища» моллюсков, 
когда поверхность покрыта сотнями и тысячами пустых раковин различных ви
дов, а в небольших углублениях или под остатками водной растительности, где 
ещё сохраняется вода, концентрируются живые моллюски.

Нередко скопления раковин обнаруживаются в береговых выбросах рек и 
крупных озёр. Однако экологическая и фаунистическая информация, полученная 
при изучении таких скоплений, не всегда достоверна, так как зачастую сложно 
определить истинное место обитания моллюсков. Особенно это касается речных 
выбросов, в которых встречаются раковины животных, обитавших в самых раз
ных придаточных и пойменных водоёмах, возможно, даже весьма удалённых от 
места обнаружения.

Основными орудиями качественного сбора бентосных моллюсков являются 
скребок и драга. Если скребки применяются на мелководьях, то драгами, вле
комыми по дну на верёвке, можно облавливать как мелководье, так и глубокие 
участки водоёмов. Драги бывают треугольной или четырёхугольной формы, они 
могут быть снабжены зубчатыми или режущими краями, захватывающими грунт. 
Количественные сборы моллюсков проводятся с применением дночерпателей 
различных типов и модификаций (рис. 16).

Первичная фиксация собранных животных проводится в полевых условиях с 
помощью 96% этанола. При этом следует учитывать, что в мантийной полости 
моллюсков может содержаться некоторое количество воды, выделяющейся после 
гибели, что ведёт к снижению исходной концентрации фиксатора. Спустя сут
ки, животные переводятся в 70% этанол для длительного хранения. Допускается 
применение в качестве фиксатора формалина (нейтрализованного добавлением 
мела), но при долгом нахождении моллюсков в формалине их мягкие ткани ста
новятся жёсткими и ломкими, что затрудняет анатомирование животных. Кроме 
того, формалин разрушает раковину при длительном хранении. Для облегчения 
анатомирования моллюсков перед фиксацией рекомендуется умерщвлять, поме
щая в небольшой, плотно закрытый сосуд с кипячёной водой, содержащей мало 
растворенного кислорода, в результате чего животное погибает от асфиксии. 
С этой же целью может применяться анестезия моллюсков с помощью различных 
химических веществ: хлоралгидрата, нембутала, пентобарбитала, ментола, хло-
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Рис. 16. Орудия количественного и качественного сбора пресноводных моллюсков (из: 
Андреева и др., 2010 по: Иоганзен, 1959; Жадин, 1960; Мордухай-Болтовской, 1975).
А — скребок; Б — ковшёвый дночерпатель; В — трубчатый дночерпатель; Г — коробча
тый дночерпатель; Д — драга.

роформа, эфира и т.п. (Meier-Brook, 1976а, 1983; Barker, 1981; Kunigelis, Saleud- 
din, 1984; Стадниченко, 2006). Также умерщвление собранных животных можно 
производить крутым кипятком, после чего тело моллюска сравнительно легко из
влекается (выкручивается) из раковины и переносится в спирт. Раковина при этом 
высушивается и хранится отдельно.

Промеры раковины брюхоногих моллюсков. В большинстве случаев табли
цы для определения таксономической принадлежности пресноводных гастропод 
основаны на признаках раковины. Это могут быть как качественные признаки 
(форма раковины, наличие определённого типа скульптуры и т.п.), так и коли
чественные. Среди последних наиболее часто используются число оборотов ра
ковины, а также специальные линейные промеры (высота и ширина раковины, 
высота и ширина устья и т.п.), на основе которых могут рассчитываться морфо
метрические индексы (значения отношений линейных промеров), характеризу
ющие пропорции раковины. Несмотря на то, что использование этих индексов 
имеет ряд ограничений (Терентьев, 1970), они чаще применяются в определи
тельных таблицах, нежели линейные промеры раковины и её частей. Причина в 
том, что размер раковины — это довольно пластичный признак, который может 
изменяться в зависимости от условий обитания, например, от трофики водоёма. 
При использовании морфометрических индексов также нужно учитывать высо
кую степень их онтогенетической изменчивости, возникающей вследствие алло- 
метр ичсско го роста (Амитров, 1971; Круглов, 2007).

Промеры раковины обычно осуществляются с точностью до 0,1 мм при по
мощи штангенциркуля или окуляр-микрометра микроскопа. Для каждого из мор-
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Рис. 17. Схемы промеров раковин брюхоногих моллюсков, используемые в определи
тельных таблицах (А, Б — по: Андреева и др., 2010; В — по: Старобогатов и др., 2004). 
А — турбоспиральная раковина, Б — плоскоспиральная раковина, В — колпачковидная 
раковина. Обозначения промеров см. в тексте.

фологических типов раковины разработана особая схема измерений (рис. 17), 
строгое следование которой необходимо для сопоставимости полученных данных 
со значениями, приводимыми в определительных ключах. В настоящем издании 
представлены брюхоногие моллюски, принадлежащие четырём морфологиче
ским типам раковины: турбоспиральному, неритоидному (полушаровидная рако
вина с широкой колумеллярной/устьевой площадкой), плоскоспиральному и кол- 
пачковидному.

Измерение турбоспиральных раковин (семейств Bithyniidae, Lymnaeidae, Phy- 
sidae, Valvatidae и др.; рис. 17А) предполагает шесть основных промеров: высота 
раковины (ВР), измеряемая строго вдоль оси раковины от вершины до нижнего 
(базального) края устья; ширина раковины (ШР) — расстояние между наиболее 
удалёнными от оси точками палатального края устья и поверхности последне
го оборота на противоположной устью стороне (в проекции на линию, перпен
дикулярную оси раковины); высота завитка (ВЗ) — расстояние от вершины до
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верхней точки устья (в проекции на ось раковины); высота последнего оборота 
(ВПО) — расстояние от базального края устья до участка шва между последним 
и предпоследним оборотами, расположенного над устьем; высота устья (ВУ) — 
расстояние от верхней точки устья до наиболее удалённой от него точки базаль
ного края (измеряется строго в плоскости устья); ширина устья (ШУ) — рассто
яние между наиболее удалёнными точками устья, измеренное перпендикулярно 
линии, по которой измерялась ВУ. У раковин с развитым колумеллярным отворо
том оно может измеряться двояко: включая колумеллярный отворот (ПГУ ) или 
без него. Большая часть указанных промеров применима и к неритоидным рако
винам (род Theodoxus семейства Neritidae).

У плоскоспиральных раковин (семейство Planorbidae, некоторые Valvatidae; 
рис. 17Б) промеры ВЗ и ВПО выполнить невозможно, зато вводятся несколько до
полнительных измерений. Это — диаметр внутренних оборотов (ДВО) и ширина 
трубки последнего оборота (ШПО), соотношение которых даёт индекс внутрен
них оборотов (ПВО), предложенный Л.А. Прозоровой и Я.И. Старобогатовым 
(Prozorova, Starobogatov, 1996). ПВО может определяться как с апикальной (вер
шинной), так и с базальной поверхности раковины и отражает скорость нараста
ния оборотов раковины. Этот индекс приложим и к турбоспиральным раковинам, 
но измеряется у них только с базальной стороны и называется индексом пупка 
(Старобогатов и др., 2004). Иногда необходимо знать ширину предпоследнего 
оборота (ШППО), измеряемую аналогично ШПО.

При измерении колпачковидных раковин (семейства Acrloxidae и Ancylidae; 
рис. 17В) высотой (ВР) является расстояние от самой верхней точки раковины до 
плоскости устья. Длина раковины измеряется между двумя наиболее удалённы
ми точками, расположенными на переднем и заднем крае устья соответственно. 
Ширина раковины измеряется перпендикулярно длине. Эти промеры у колпачко
видных раковин соответствуют длине и ширине устья у спиральных форм. Затем, 
измеряют удаление вершины от переднего края (УПК) в проекции на линию про
мера длины; удаление вершины от левого края (УЛК) в проекции на линию про
мера ширины и длину хорды переднего склона (ДХ) — расстояние от вершины 
до самой передней точки устья (Старобогатов и др., 2004).

В качестве дополнительного показателя у турбоспиральных раковин использу
ется величина апикального угла измеряемого между двумя касательными, прохо
дящими через наиболее выступающие точки всех или нескольких оборотов завит
ка. Для измерения апикального угла контур раковины зарисовывается с помощью 
рисовального аппарата, и необходимые измерения проводятся по рисунку. В по
следнее время для этой же цели стали применяться различные устройства для 
оцифровки изображений.

У некоторых жаберных брюхоногих таксономическую значимость имеют так
же признаки крышечки. В частности, у битиниид используются такие признаки, 
как форма крышечки, размер и положение её центрального ядра, выраженность 
линий нарастания (Анистратенко, Стадниченко, 1995). Сопоставление размеров
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Рис. 18. Схема подсчёта числа 
оборотов раковины (по: Burch, 
1989).

конхиолиновои и известковой частей крышечки 
может использоваться для видовой диагностики 
представителей рода Theodoxus из водоёмов юга 
Восточной Европы (Анистратенко, Анистратенко,
2001).

Число оборотов раковины определяется по спе
циальной схеме (рис. 18) с точностью до '/г или %.
Использование морфометрических индексов наи
более эффективно при сравнении раковин с при
мерно одинаковым числом оборотов. Это связано 
с изменением пропорций раковины и отражающих 
их морфометрических индексов в онтогенезе мол
люсков (Терентьев, 1970).

Определение видовой принадлежности пре
сноводных брюхоногих моллюсков. В пода
вляющем большинстве случаев для определения таксономического положения 
пресноводных гастропод используются признаки раковины. Признаки внутрен
него строения используются в ключах реже, преимущественно для определения 
лёгочных моллюсков. При этом анатомические признаки зачастую рассматрива
ются как более значимые для систематики и диагностики, поскольку они значи
тельно меньше, чем признаки раковины, подвержены модифицирующему воздей
ствию среды обитания. В некоторых группах пресноводных лёгочных, например 
в подроде Stagnicola  рода Lymnaea  надёжная идентификация ряда видов возмож
на только путём изучения строения половой системы (Jackiewicz, 1993; Гарбар, 
2001; Андреева и др., 2010). Поэтому при работе с пресноводными пульмонатами 
рекомендуется для подтверждения определений, полученных по раковине, по воз
можности использовать результаты вскрытий мягкого тела.

Для видовой диагностики пресноводных лёгочных моллюсков чаще всего ис
пользуются признаки строения копулятивного аппарата. В некоторых случаях по
лезны сведения о строении простаты, семеприемника и его протока1. Для изуче
ния этих признаков необходимо хорошо представлять топографию внутренних 
органов моллюсков, в частности, расположение половой системы относительно 
других систем органов (рис. 19).

Широкое применение в видовой диагностике пресноводных Pulmonata по
лучил индекс копулятивного аппарата (ИКА): соотношение длин препуциума и 
мешка пениса (Jackiewicz, 1998; Круглов, 2005) (рис. 20). Перед измерением ме
шок пениса и препуциум должны быть расправлены, но при этом необходимо 
избегать чрезмерного растягивания этих органов, что может исказить результа
ты. Следует также учитывать возможное изменение пропорций копулятивно-

1 Методы вскрьпия брюхоногих моллюсков подробно описаны в многочисленных пособиях 
и специальных работах (Шилейко, 1984; Иванов и др., 1985; Стадниченко, 1990, 2006; Gloer, 
2002; Крутов, 2005; Солдатенко, Стыгар, 2006).
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Рис. 19. Расположение органов половой системы Lymnaea balthica (L., 1758) относи
тельно частей тела вскрытого животного (из: Хохуткин и др., 2009 по: Jackiewicz, 1954).
бж — белковая железа, в — вагина, гж — гермафродитная железа, гт — грушевидное 
тело, ич — извитая часть яйцевода, ми — мешок пениса, нж — нидаментальная железа, 
пр — простата, пре — препуциум, сп — семяпровод, ст — семяприёмник.

Рис. 20. Строение копулятивного 
аппарата (на примере Lym naea  
fragilis).
ПП — препуциум, МП — мешок 
пениса.
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го аппарата в зависимости от способа фиксации (Hubendick, 1955; Mcier-Brook, 
1983; Круглов, 2005), а также изменчивость гениталий, связанную с возрастом 
животного. Информацию об этом можно найти в монографии Г.В. Берёзкиной 
и Я.И. Старобогатова (1988). Для диагностики на уровне родов и подродов ис
пользуются такие признаки как длина протока семеприемника, число внутренних 
складок в простате (у прудовиков), строение пениса, в частности, наличие или от
сутствие стилета (у Planorbidae) и другие.
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Рис. 21.

Ключ для определения семейств пресноводных брюхоногих моллюсков

1(4). Раковина колпачковидная, не завита в спираль.
2(3). Контур устья (или раковины при взгля

де сверху) округло- или яйцевидно
овальный. Вершина в виде небольшо
го загнутого рожка в задней части ра
ковины располагается на продольной 
оси раковины или немного смещена 
вправо. Тело левозавитое. Половые, 
выделительное и дыхательное отвер
стия расположены с левой стороны....
...................Ancylidae Rafmesque, 1815
(с. 413; рис. 21).

3(2). Контур устья (или раковины при 
взгляде сверху) продолговто-овальный.
Вершина в виде небольшого загнутого 
рожка в задней части раковины яв
ственно смещена влево от продольной 
оси раковины. Тело правозавитое. По
ловые, выделительное и дыхательное 
отверстия расположены с правой сто
роны ...............Acroloxidae Thiele, 1931
(с. 391; рис. 22).

4(1). Раковина в виде замкнутой с одного 
конца трубки, закрученной в спираль 
различной формы.
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5(22).

6(7).

Рис. 23.

9(10).

Устье раковины закрывается крышечкой, как правило, не вырезано стенкой 
последнего оборота. Устьевые края внутри не имеют наплывов и складок. 
Раковина неритоидная (полушаровидная или полуяйцевидная), "ухо
видная” если смотреть со стороны устья; с немногочисленными (до 3), 
быстро нарастающими оборотами. Наружная поверхность раковины с 
рисунком из светлых пятен на тёмном фоне или зигзагообразных линий,

реже полностью чёрная. Завиток почти не вы
ступающий или слабо выступающий. Устье 
полукруглое, с широкой хорошо выраженной 
колумеллярной (устьевой) площадкой. Кры
шечка с двумя внутренними отростками (апо
физами) ..................................................................
... Neritidae Rafinesque, 1815 (с. 364; рис. 23).

7(6). Раковина иная.
8(13). Раковина при 3-8 оборотах очень маленькая. Высота раковины до 6,5 мм, 

ширина до 2,7 мм.
Высота завитка составляет чуть больше половины высоты устья. Раковина 
низкоконическая, сильно прижатая. Пупок округлый, перспективный, в
виде широкой воронки......................... Hydrobiidae Troschel, 1857 (с. 378).

Роды Hauffenia Polionem, 1899 и Islamia Radoman, 1973. В евро
пейской части России не известны.

10(9). Высота завитка больше высоты устья или равна ей. Ракови
на другой формы. Пупок не перспективный, каплевидный, 
щелевидный, иногда в виде очень узкой щели или полно
стью закрытый отворотом колумеллярнош края устья. 

11(12).Раковина овальная, яйцевидная (овально-башневидная), 
башневидная с высотой не меньше 2,2 мм и шириной не 
меньше 1,5 мм или овально-коническая с высотой не бо
лее 3,0 мм и шириной не более 1,7 м м .................................
............................ Amnicolidae Tryon, 1863 (с. 380; рис. 24).

12(11). Раковина кубаревидная, баш- 
невидно-коническая, высококо
ническая или яйцевидная. Если 
раковина овальная или башне
видная, то её высота не боль
ше 2,1 мм, ширина не больше 
1,4 мм. Если раковина оваль
но-коническая, то её высота не 
менее 3,1 мм, ширина не менее
1,8 мм............................................
.......Hydrobiidae Troschel 1857

(с. 378; рис. 25).Рис. 25.
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13(8).

14(15).

15(14).

16(19).

17(18).

18(17).

19(16).

20(21).

Раковина при 3 8 оборотах, как прави
ло, более крупная. В тех случаях, когда 
высота раковины меньше 6,6 мм, её ши
рина всегда не менее 2,8 мм.
Раковина не менее 25 мм высотой, 
кубаревидная, редко коническая. По
верхность оборотов, как правило, с 2-3 
спиральными бурыми полосами на свет
лом фоне. Иногда эти полосы настолько Рис- 26.
широкие, что могут сливаться, образуя однотонную бурую окраску рако
вины.................................................. Viviparidae Gray, 1847 (с. 365; рис. 26).
Раковины не превышает 25 мм в высоту, Различной формы: от плоскоспи
ральной, дисковидной и низкоконической до высококонической и кубаре
видной. Бурые спиральные полосы на поверхности оборотов отсутствуют. 
Раковина кубаревидная, с гладкой, фарфоровидной поверхностью или с 
очень тонкой радиальной (осевой) исчерченностью оборотов. Последний 
оборот сильно вздут.
Раковина очень маленькая, при 4 оборотах сс высота
2,5-4,5 мм, ширина 3,5-5,5 мм. Колумеллярная (устье
вая) площадка отсутствует; пупок округлый, проколо
видный, менее чем на половину прикрыт отворотом
колумеллярного края устья................................................
....... Valvatidae Gray, 1840; род Borysthenia  Lindholm,
1914 (с. 382; рис. 27).
Раковина крупнее, при 4 оборотах её высота 7,0-9,0 мм, ширина 6,5-
8,0 мм. Утолщённые и отвёрнутые колумеллярный и париетальный края 
устья образуют узкую колумеллярную (устьевую) площадку. Пупок пол
ностью закрыт отворотом колумеллярного края устья....................................
............................................... Lithoglyphidae Troschel, 1857 (с. 381; рис. 28).
Раковина не кубаревидная: дисковидная 
(плоско- или турбоспиральная), низко-, 
овально- или башневидно-коническая, 
коническая. Последний оборот не вздут, 
расширяется более или менее равно
мерно.
Раковина коническая или овально-ко
ническая, с заострённой вершиной, 
поверхность оборотов в общем гладкая 
(блестящая или матовая), иногда со спи
ральной исчерченностью и/или тонкой 
радиальной (осевой) морщинистостью.
Пупок щелевидный, в разной степени
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открытый, иногда полностью закрытый 
отворотом колумеллярного края устья. 
Устье овальное или каплевидно-овальное, 
закрывается обызвествлённой концентри
ческой крышечкой........................................
....Bithyniidae Gray, 1857 (с. 370; рис. 29). 

Раковина дисковидная (плоско- или тур- 
боспиральная), низко- или башневидно
коническая с притупленной вершиной; 
поверхность оборотов гладкая или со спи
ральными, либо радиальными (осевыми) 
рёбрышками. Всегда имеется пупок окру
глой формы, широко развёрнутый, пер
спективный или узкий проколовидный, 
открытый или в различной степени при
крытый отворотом колумеллярного края 
устья. Устье округлое, иногда с лёгкой 
угловатостью в париетально-палатальной 
области, закрывается необызвествлённой 
спиральной многооборотной крышечкой.. 
...................................Valvatidae Gray, 1840Рис. 30.

Рис. 29.

21(20).

(с. 382; рис. 30).
22(5). Крышечка, закрывающая устье, отсутствует. Колумеллярный и париеталь

ный края устья внутри могут иметь утолщения, складки или складкоо
бразные наплывы. Устье нередко вырезано стенкой последнего оборота.

23(26). Раковина турбоспиральная, уховидная, шаровидная, яйцевидная, баше- 
видная, овально-, башневино или высококоническая.

24(25). Раковина правозавитая............ Lymnaeidae Lamarck 1812 (с. 398; рис. 31).

Рис. 31.
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Рис. 32.

25(24). Раковина левозавитая, овально- или высококони
ческая................................. Physidae Fitzinger, 1833
(с. 392; рис. 32).

26(23). Раковина плоскоспиральная. Если турбоспираль- 
ная, то дисковидная (с едва возвышающимся над 
последним оборотом завитком) или в различной 
степени прижатая кубаревидная (высота завит
ка примерно равна половине высоты устья или 
меньше).

27(28). Раковина левозавитая (верхняя сторона 
раковины определяется по меньшей по- 
гружённости/вдавленности начальных 
оборотов в области верхушки по срав
нению с более глубоко погружёнными 
начальными оборотами в области пуп
ка), плоскоспиральная, крупная (при 
4-5 оборотах ширина раковины больше
20 мм)............................................................
...............Helisomatidae ЕС. Baker, 1928
(с. 415; рис. 33).

28(27). Раковина правозавитая, плоскоспиральная или турбоспиральная (диско- 
видная, линзовидная или кубаревидная), относительно или очень малень
кая (при 4-5 оборотах ширина раковины меньше 20 мм).

29(30). Раковина плоскоспиральная. При 4-5 
оборотах её ширина не больше 8,6 мм.
Контур раковины в поперечном сечении 
может быть: симметрично выпуклым с 
верхней и нижней сторон, так, что рако
вина имеет вид двояковыпуклой линзы, 
выпуклым сверку и уплощённым снизу 
так, что раковина имеет форму от плоско- 
выпуклой линзы до полушаровидной....
...............Segmentinidae ЕС. Baker, 1945
(с. 433; рис. 34).

30(29). Раковина турбоспиральная (дисковидная 
или кубаревидная). Если плоскоспи
ральная, то с уплощёнными сверху и 
снизу оборотами, не придающими рако
вине облик двояко-, плоско-выпуклой линзы или полушаровидную форму. 
При 4-5 оборотах ширина раковины больше 8,7 мм. В центральных и 
северных областях Европейской России виды с кубаревидной раковиной 
неизвестны............................ Planorbidae Rafmesque, 1815 (с. 417; рис. 35).
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Семейство NERITIDAE Rafmesque, 1815

Типовой род: N erita  O.F. Muller, 1774.
Раковина толстостенная (в большинстве случаев), неритоидная (полуяйце- 

видная, “уховидная” если смотреть со стороны устья), с немногочисленными 
быстро нарастающими гладкими, либо морщинистыми или ребристыми оборо
тами. Завиток малозаметный, почти не выступающий или слабо выступающий. 
Пупок отсутствует. Устье относительно небольшое, полукруглое, закрывающее
ся обызвествленной малооборотной крышечкой с двумя внутренними отростка
ми (апофизами). Колумеллярный край сильно расширен, образуя так называемую 
колумеллярную (устьевую) площадку. Раздельнополые животные. Своеобразная 
женская половая система представлена двумя связанными протоками, идущими 
от половой железы и открывающимися самостоятельными отверстиями. У сам
цов пенис расположен на внутренней стороне правого щупальца. Поперечный 
ряд радулы включает 1 рахидальный зуб, 2 субцентральных (по одному с каждой 
стороны от рахидального), 4 парацентральных (по 2 с каждой стороны), 2 иници
альных (по 1 с каждой стороны) и п маргинальных. Формула поперечного полу- 
ряда радулы: R-S-2P I пМ 1 (Анистратенко, Анистратенко, 2001).

Древнейшие неритиды известны из отложений триаса. В континентальных во
доёмах разных материков (искл. Антарктиду) они начинают появляться с палео
гена, образуя современные пресноводные и солоноватоводные роды. Современ
ные представители неритид это обитатели прибрежных участков морей, пресных 
и солоноватоводных водоёмов, а также супралиторальные амфибиотические фор
мы. В составе семейства известно более 10 родов. В Евразии обитают представи
тели одного рода Theodoxus Montfort, 1810. * S

1 Здесь и далее по тексту даны следующие обозначения зубов радулы: R — рахидальный зуб,
S — субцентральные, Р — парацентральные, I — инициальные, М — маргинальные.
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Род Theodoxus Montfort, 1810

Типовой вид: N eritinafluviatilis Linnaeus, 1758.
Раковина, полушаровидная, оборотов 2-3, с почти не выступающим завитком 

(высота устья практически равна высоте раковины) и широкой колумеллярной 
площадкой. Обороты гладкие или с радиальными линиями нарастания, обычно 
ярко окрашены, часто с рисунком из многочисленных тёмных ломанных или изо
гнутых линий на светлом фоне, либо светлых округлых пятен на тёмном фоне. 
Крышечка с отростком на внутренней стороне.

Представители рода известны с олишцена. Ныне распространены в Европе, 
Передней Азии и Северной Африке. Около 40 видов. Обитают в пресноводных 
и солоноватоводных водоёмах. В водоёмах северной части Европейской России 
обитает только 1 вид— Theodoxus fluvia tilis (Linnaeus, 1758).

Комментарии. Раковина теодоксусов бедна признаками, поэтому многие исследовате
ли, описывая новые таксоны и формы, опирались преимущественно на особенности из
менчивой окраски и характер рисунка поверхности оборотов. Вопрос о таксономическом 
значении окраски у теодоксусов до сих пор остаётся предметом дискуссий. Однако, как 
показали данные О.Ю. Анистратенко и В.В. Анистратенко (основанные на оригинальных 
наблюдениях и анализе литературы), определённый таксономический вес имеет только 
характер рисунка (наличие полос или пятен, однотонный фон), тогда как варианты цвета 
окраски диагностического значения не имеют и могут варьировать даже в пределах одной 
популяции (Анистратенко др., 1999; Анистратенко, Анистратенко, 2001).

Theodoxus fluvia tilis (Linnaeus, 1758) (вкл. табл. IV, рис. 43).
— fluviatilis Linnaeus, 1758: 111 (Nerita). 

При взгляде со стороны устья контур раковины прижато-яйцевидный, раковина 
толстостенная, относительно крупная (высота до 7 мм, ширина до 12 мм) со слабо 
выступающим или практически не выступающим завитком. Обороты разделены 
мелким швом, линии нарастания выражены в разной степени, иногда присут
ствует неясная спиральная исчерченность. Окраска от чёрной до оливково-бурой. 
Рисунок образован обильными светлыми округлыми пятнами на тёмном фоне. 
Нередко сгущение пятен преобразует рисунок таким образом, что можно разли
чить тёмные спиральные волнистые линии на относительно светлом фоне. Устье 
заметно скошенное, с отогнутым верхним краем.
Размеры: ВР до 7 мм, ШР до 12 мм.
Вид обитает в водоёмах Западной и Центральной Европы, в бассейнах рек Бал
тийского и Чёрного морей. Нередко встречается в морских лиманах при солёности 
до 5-7%о, питается губками и зелёными водорослями.

Семейство VIVIPARIDAE Gray, 1847

Типовой род: Vivipari is Montfort, 1810.
Раковина крупная (высота до 60 мм), от кубаревидной и овально-конической 

до конической (в разной степени вытянутой), поверхность оборотов неравномер
но радиально морщинистая, реже почти гладкая. Окраска от зеленовато- до крас
новато-бурой. Часто имеются 3 коричневых спиральных полосы, наиболее выра
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женные на последнем обороте раковины. На раковинах молодых особей имеются 
периостракальные щетинки, расположенные в 3 спиральных ряда. С возрастом 
они утрачиваются. На поверхности дефинитивных оборотов (кроме последнего) 
может присутствовать своеобразная маллеатная (“удары молотка”) скульптура, 
имеющая упорядоченный характер. Пупок щелевидный или отсутствует. Устье 
овальное с неотвернутыми краями, закрывающееся тонкой роговой концентри
ческой крышечкой. Щупальца длинные, у самцов правое — функционирует как 
копулятивный орган. Глаза расположены на небольших бугорковидных утолще
ниях у оснований щупалец. Позади щупалец из-под мантийного края выступают 
наружу две лопасти, правая из которых формирует жёлоб для подачи воды к жа
бре. Жабра гребневидная. Самки несколько крупнее самцов и отличаются более 
вздутой раковиной. У самцов от двулопастного семенника (слабо обособленно
го от пищеварительной железы) отходит семепровод, расширяющийся в длин
ную трубку с мышечно-железистыми стенками — пенис (эякуляторная камера 
в работах Анистратенко, 1998 и Анситратенко, Анистратенко, 2001). У самок от 
яичника отходит короткий яйцевод, впадающий в объёмную матку с коротким 
влагалищем, открывающимся в мантийную полость. В яйцевод впадает проток 
белковой железы. Животные яйцеживородящие. Радула короткая, зубов в попе
речном ряду — 7. Формула поперечного полуряда радулы R-I-2M  (Анистратен- 
ко, Анистратенко, 2001).

В ископаемом состоянии представители семейства известны с миоцена Евро
пы. Ныне живущие моллюски Viviparidae относятся к 4 родам, распространены 
как в заболоченных водоёмах, так и в проточной воде в Евразии и Северной Аме
рике (Ситникова, Старобогатов, 1982; Черногоренко, 1988). Обитают на песча
ных, илисто-песчаных грунтах и в зарослях водных растений на мелководьях (до 
2 м) затопленных речных пойм, а также на илистых грунтах в крупных проточ
ных водоёмах на глубинах до 7 м. Зимуют в неактивном состоянии, зарывшись 
в ил. Из-за периодических зимних диапауз на поверхности оборотов раковины 
формируются резкие радиальные морщины (линии нарастания/роста). Однако ис
пользовать их для определения возраста моллюсков не следует. Подобные линии 
формируются также в экстремальные периоды, не зависящие от сезона, а также 
при недостаточном питании (Fromming, 1956; Gloer, 2002).

В европейской части России представлены 2 рода.

Ключ для определения родов семейства Viviparidae

1(2). Раковина толстостенная, кубаревидная или овально-коническая (отноше
ние ширины раковины к её высоте — не более 0,78), пупок полностью 
закрыт отворотом устьевого края, либо в виде очень узкой щели. Обороты 
умеренно выпуклые, на периферии могут быть уплощённые. Устье округ
ло-каплевидное, как правило, с отчётливым углом между париетальным и 
палатальным краями. Вершина завитка куполообразно сглаженная, при
тупленная.........................................................Viviparus Monfort, 1810 (с. 367).
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2(1). Раковина относительно тонкостенная, кубаревидная или коническая (от
ношение ширины раковины к её высоте превышает 0,80), пупок широ
ко-щелевидный. Обороты сильновыпуклые, на периферии равномерно 
закруглённые, расположенные ступенчато. Если ступенчатость оборотов 
выражена слабо, все равно они имеют отчётливую пологую область вбли
зи шва (подшовное плечо). Устье овальное или округло-каплевидное со 
сглаженной угловатостью между париетальным и палатальным краями. 
Вершина завитка — заострённая .... Contectiana  Bourguignat, 1880 (с. 368).

Род Viviparus Montfort, 1810

Типовой вид: H elix vivipara  Linnaeus, 1758.
Раковина кубаревидная или овально-коническая, толстостенная, с 5,5-7,0 сла

бовыпуклыми оборотами часто уплощёнными на периферии. Окраска изменчи
вая: желтовато-роговая, зеленовато-коричневая или чёрная, иногда однотонная 
(без полос). Пупок практически полностью закрыт отворотом устьевого края, 
либо в виде очень узкой щели. Щетинки на раковинах молодых особей короткие 
(не длиннее 0,2 мм). Формула полуряда радулы R I 1М 2М. Большинство зубов 
радулы (рахидальные R, инициальные I и первые маргинальные 1М) имеют круп
ный трёхвершинный срединный зубец. Крайние зубы (вторые маргинальные 2М) 
с 5 примерно одинаковыми небольшими зубчиками по режущему краю. Яйцевые 
капсулы крупные, располагаются в матке в 1 ряд.

Представители рода известны с миоцена Европы. Ныне они широко распро
странены в водоёмах Европы, Западной Азии и востока Северной Америки. Оби
тают в реках и озёрах на мягких грунтах и в зарослях водных растений.

Количество видов рода колеблется, по мнению разных специалистов от 4-5, 
до 9. В малакофауне севера европейской части России насчитывается не менее 3 
видов.

Комментарии. Отечественные малакологи в работах конца XX начала XXI в. (Черно- 
шренко, Старобогатов, 1987; Анистратенко, 1998; Анистратенко, Анистратенко, 2001; 
Старобогатов и др., 2004) различали в составе рода 3 подрода (Viviparas s. str., Hazayipal- 
iidina Chemogorenko et Starobogatov, 1987 и Balcanipaludina Starobogatov, 1986). В опре
делителе не поддерживается это точка зрения ввиду нечеткости подродовых диагнозов, 
предложенных вышеназванными авторами на основании крайне изменчивых признаков 
раковины.

Ключ для определения видов рода Viviparus

1(4). Раковина крупная (при 4,5 оборотах высота раковины 30—45 мм; шири
на 24-30 мм; высота последнего оборота 26-29 мм, ширина последнего 
оборота без устья не меньше 19 мм). На поверхности последнего и пред
последнего оборотов, кроме радиальной морщинистости, присутствует 
отчётливая маллеатная ("удары молотка”) скульптура из вмятин в сово
купности образующих правильный решетчатый узор.
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2(3). Обороты вздутые, в профиле плавно закруглённые. Наиболее выпуклая 
область последнего оборота практически не смещена к околопупочной об
ласти....... Viviparus sphaeridius (Bourguignat, 1880) (вкл. табл. IV, рис. 46).

— sp h a e rid ia  Bourguignat, 1880: 47 {Vivipara). 
Размеры: ВР до 45,0 мм, ШР до 30 мм.
Вид распространён в Южной и Центральной Европе. Населяет водоёмы бассей
нов Дуная, Днестра, Западной Двины. Часто встречается совместно с V iviparus  
v iv ip a ru s  и Viviparus a te r , крупных скоплений не образует (Черношренко, Старо- 
богатов, 1987; Анистратенко, Черношренко, 1989; Анистратенко, 1998; Анистра- 
тенко, Анистратенко, 2001; Старобогатов и др. 2004; Кантор, Сысоев, 2005).

3(2). Обороты не вздутые, на периферии уплощённые. Последний оборот в 
профиле округло-тупоугольный. Его наиболее выпуклая область сильно 
смещена к околопупочной области (иногда настолько сильно, что ракови
на приобретает почти правильные конические очертания)............................
..................Viviparus ater (Christophori et Jan, 1832) (вкл. табл. IV, рис. 47).

— a tra  Christophori et Jan, 1832: 3 (P a lu d in a ). 
Размеры: BP до 45,0 мм, ШР до 35,0 мм.
Вид распространён в Южной и Центральной Европе, а также в Северном При
черноморье. Моллюски населяют водоёмы бассейнов Дуная, Днестра, Западной 
Двины, Нижнего Дона. Относительно недавно вид обнаружен в водоёмах южного 
берега Крыма, окрестностей Тольятти и Пятигорска. Часто встречается совместно 
с V iviparus v iv ip a ru s , образуя крупные скопления.

4(1). Раковина относительно небольшая (при 4,5 оборотах высота раковины 
26-30 мм; ширина 21,0-22,5 мм; высота последнего оборота 21,6-23,0 мм, 
ширина последнего оборота без устья меньше 19 мм). Маллеатная скуль
птура отсутствует, если имеется, то представлена слабо (выше предпо
следнего оборота) и не образует правильного решетчатого узора................
.......................... Viviparus viviparus (Linnaeus, 1758) (вкл. табл. IV, рис. 48).

— v iv ip a ra  Linnaeus, 1758: 772 {H elix).
[= Viviparus v is tu la e  (Kobelt, 1900)].
Размеры: ВР до 35 мм, ШР до 25 мм.
Вид повсеместно распространён в Европе за исключением крайнего севера и юга, 
а также в восточном, южном Причерноморье и в западном Закавказье. В 1990-е гг. 
XX века интродуцирован в Новосибирское водохранилище (Западная Сибирь). 
Моллюски обитают в реках, озёрах и водохранилищах; образуют плотные по
селения.

Род C ontectiana  Bourguignat, 1880 

Типовой вид: Cyclostoma contectum  Millet, 1813.
Раковина кубаревидная или коническая, от умеренно толстостенной до тон

костенной и просвечивающей, с острой вершиной завитка (макушкой). Обороты 
(5,5-7,0) сильно вздутые, закруглённые на периферии, ступенчатые, разделён
ные глубоким швом. Пупок широко-щелевидный. Устье слабо вырезано стенкой
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предпоследнего оборота, в сечении овальное или округло-каплевидное со сгла
женной угловатостью между париетальным и палатальным краями, слабо ско
шенное. Щетинки на раковинах молодых экземпляров относительно длинные 
(0,9-1,2 мм). Формула полуряда радулы R-I-1M -2M  Большинство зубов радулы 
(рахидальные R, инициальные I и первые маргинальные 1М) имеют крупный 
прямоугольный срединный зубец по сторонам от которого располагаются по 4 
мелких зубчика. Крайние зубы (вторые маргинальные 2М) с 8 примерно одина
ковыми небольшими зубчиками по режущему краю. Яйцевые капсулы располага
ются в матке в несколько рядов.

Представители рода известны в Европе с плиоцена. Ныне распространены по 
всей Европе и на юге Западной Сибири (до русла Оби на восток). Количество ви
дов рода по представлениям разных специалистов колеблется от 3 до 9. В цент
ральных и северных областях европейской части России обитают 2 вида.

Ключ для определения видов рода Contectiana

1(2). Раковина кубаревидная, всегда умеренно толстостенная, не просвечива
ющая. Последний оборот сильно вздут и по периферии правильно за
круглён. Отношение ширины раковины к её высоте 0,9 и более. Высота 
возвышающейся над последним оборотом части завитка не превышает
0,20 высоты последнего оборота..........................................................................
.......................... Contectiana ladogensis Chemogorenko et Starobogatov, 1987
(вкл. табл. IV, рис. 45).

— ladogensis Черношренко, Старобогатов, 1987: 147; 1988: 653, рис. 4з
(Contectiana).

Размеры: ВР 29,2 мм, ШР 25,5 мм (шлотип).
Вид пока известен только из типового местонахождения в северной части Ладож
ского озера.

2(1). Раковина тонкостенная, просвечивающая, иногда хрупкая; реже умеренно 
толстостенная. Обороты более стройные (контур раковины коническиий). 
Последний оборот часто неравномерно закруглённый (наиболее выпуклая 
часть оборота расположена выше периферии, ближе к шву). Отношение 
ширины раковины к её высоте всегда меньше 0,9. Высота возвышающейся 
над последним оборотом части завитка превышает 0,21 высоты последне
го оборота......... Contectiana contecta  (Millet, 1813) (вкл. табл. IV, рис. 44).

— contectum Millet, 1813: 5 (Cyclostoma).
Размеры: ВР до 45 мм, ШР до 35 мм.
Вид распространён в водоёмах Западной, Центральной и Восточной Европы, 
исключая крайние южные районы, а также на юге Западной Сибири (на восток 
до русла Оби). Моллюски обитают в сильно заросших мелководных заводях при 
практически полном отсутствии течения, а также в озёрах. Держатся преимуще
ственно на грунте и в зарослях растений. Плотных скоплений не образуют. 
Комментарии. Полиморфный вид. Размеры, толщина стенок, окраска раковины, а 
также степень вздутости последнего оборота подвержены изменчивости.
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Семейство BITHYNIIDAE Gray, 1857

Типовой род: Bithynia  Leach in Abele, 1818.
Раковина относительно небольшая (высота не превышает 20 мм); от вытяну

той в разной степени овально-конической до конической и кубаревидной форм. 
Иногда в русскоязычной литературе (Анистратенко, Стадниченко, 1994[1995|) 
встречаются такие определения формы раковины, как яйцевидная, башневидная 
и бочонковидная, но они (в приложении к представителям данного семейства) 
представляются менее удачными. Окраска однотонная, от тёмно-коричневой 
до светло-роговой, с зеленоватым, желтоватым или сероватым оттенками. По
верхность оборотов гладкая (блестящая или матовая) иногда со спиральной ис- 
черченностью и/или тонкой частой морщинистостью (радиальными линиями 
нарастания). Пупок щелевидный, в разной степени открытый, у некоторых пред
ставителей полностью закрыт отворотом колумеллярного края устья. Устье оваль
ное, иногда с выраженным париетально-палатальным углом (широко-каплевид
ное). Закрыто обызвествлённой крышечкой. У ряда представителей семейства 
выражен половой диморфизм, проявляющийся в том, что самцы имеют более 
стройную раковину, чем самки. Передняя часть головы выдаётся подобно ко
роткому хоботу. Щупальца (в расправленном состоянии) длинные, тонкие и за
острённые. У основания щупалец расположены глаза. Подошва ноги короткая, 
уплощённая спереди и вытянуто-суженная сзади. Раздельнополые животные. 
У самцов с правой стороны из-под мантии выступает пенис с развитым боко
вым выростом (пениальным аппендиксом). Остальная часть мужских гениталий 
представлена половой железой, от которой отходит семепровод, пронизывающий 
перед впадением в пенис простату. В пениальный вырост впадает в слепо зам
кнутый извитой придаток — флагеллюм. У самок от яичника отходит длинный 
яйцевод, расширяющийся в объёмную матку. Белковая железа отчётливо не вы
ражена. Матка, сужаясь, переходит во влагалище. На границе матки и влагалища 
расположен семеприемник в виде небольшого карманообразного выпячивания. 
В поперечном ряду радулы 7 зубов (формула поперечного полуряда: R-I-2M). Ра- 
хидальный зуб трапециевидный с зазубренным режущим краем и крупным сре
динным зубцом.

Естественная область распространения битиниид охватывает все континен
ты за исключением Северной и Южной Америк. Во второй половине XX века в 
Северную Америку была занесена В. tentaculata  (Linnaeus, 1758) (Jaeckel, 1962). 
Моллюски населяют заиленные медленно текущие реки, озёра, пруды, боло
та. Питаются растительным детритом, нитчатыми и диатомовыми водорослями 
(Wesenberg-Lund, 1939; Lilly, 1953; Fretter, Graham, 1962; Цихон-Луканина, 1987); 
в отдельных случаях отмечено фильтрационное питание (Schafer, 1952; Цихон- 
Луканина, 1961; Mattice, 1972).

Семейство включает около 130 видов, сгруппированных в два десятка родов 
(Strong et al., 2008). В европейской части России обитают 3 вида, относящиеся к
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3 родам: Bithynia  Leach in Abel, 1818; Opisthorchophorus Beriozkina, Levina, Staro- 
bogatov, 1995 и Codiella  Monterosato in Locard, 1894 [или подродам одного рода 
Bithynia  (sensu Gloer, 2002)].

Комментарии. Европейские моллюски семейства по морфологии раковины делятся 
на 2 чётко очерченные группы. Одни обладают раковиной с уплощёнными на перифе
рии оборотами, разделёнными мелким швом и закрытым либо узкощелевидным пупком. 
Другие имеют раковину с сильновыпуклыми (иногда ступенчатыми) оборотами, раз
делёнными глубоким швом и с широко-щелевидным (иногда каплевидным) пупком. По
следние разделяются на маленьких моллюсков с раковиной, не превышающей 6,0 мм в 
высоту (при 4,0-5,5 оборотах), и более крупных животных с раковиной, превышающей
6,0 мм в высоту (при таком же количестве оборотов). Крупные (более 6,0 мм.) раковины, 
в свою очередь, бывают с высоким (значительно превышающим высоту устья) и относи
тельно низким (практически равным высоте устья) завитком. До последнего десятилетия 
XX века эти различия позволяли относить европейских моллюсков семейства к 4 видам 
рода Bithynia. В. tentaculata (Linnaeus, 1758), В. leachi (Sheppard, 183), В. troschelii Paasch, 
1842,5. inflata Hansen, 1845 (Старобогатов, 1977).

В ревизии битиний европейской России и Украины Г.В. Березкиной, О.В. Левиной, 
Я.И. Старобогатова (Beriozkina, Levina, Starobogatov, 1995) и в книге В.В. Анистратенко, 
А.П. Стадниченко (1994[1995]), частично предваряющей эту ревизию, система Bithyni- 
idae, предложенная Я.И. Сторобо патовым (1977), была значительно изменена за счёт вали- 
дизации ряда старых (синонимичных) названий видов битиний и описания новых таксо
нов (родов, подродов и видов). Эти изменения были основаны на результатах применения 
компараторного метода (в данном случае метода сравнения контуров завитка раковины), 
сравнительного изучения линейных параметров копулятивного аппарата (представителей 
рода Bithynia sensu Beriozkina, Levina, Starobogatov, 1995) и размеров ядра крышечек. При 
этом анализировался фрагментарный материал без учёта индивидуальной и географиче
ской (межпопуляционной) изменчивости признаков раковины. В результате европейские 
битинии были отнесены к 5 родам [Codiella Monterosato in Locard, 1884; Bithynia Leach in 
Abele, 1818; Digyrcidum Locard, 1882; Opisthorchophorus Beriozkina, Levina et Starobogatov, 
1995; Paraelona Beriozkina et Starobogatov in Anistratenko et Stadnichenko, 1994(1995)] и 15 
видам [Codiella leachi, C. kickxii (Westendorp, 1835), Bithynia tentaculata, B. curta (Gamier 
in Picard, 1840), B. decipiens (Millet, 1843), B. producta Moquin-Tandon, 1855, Digyrcidum 
bourguignati (Paladilhe, 1869), Opisthorchophorus troschelii, O. baudonianus (Gassies, 1859), 
O. hispanicus (Servain, 1880), O. valvatoides Beriozkina et Starobogatov in Beriozkina, Levi
na et Starobogatov, 1995, Paraelona majewskyi (Frauenfeld, 1862), P. boissieri (Charpentier 
in Ktister, 1852), P. milachevitchi Beriozkina et Starobogatov in Anistratenko et Stadnichenko, 
1994[ 1995] и P socialis (Westerlund, 1886)].

Позднее И. А. Першко (2006, 2010), синонимизировала род Digyrcidum с родом Bithyn
ia, а вид Bithynia decipiens с В. curta. В определителе принимается её точка зрения каса
тельно рода Digyrcidum, а из моллюсков рода Bithynia признается обитание в пределах 
европейской России только одного вида — В. tentaculata (см. комментарии к роду Bithy
nia). Род Paraelona считается синонимом рода Opisthorchophorus, представленного в евро
пейской России одним видом — О. troscheli (см. комментарии к роду Opisthorchophorus). 
В составе рода Codiella также признается один вид — С. leachi (см. комментарии к роду 
Codiella).
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Ключ для определения родов семейства Bithyniidae'

1(2). Раковина маленькая, при 4,0-5,5 оборотах её высота не превышает 6 мм.
Ширина предпоследнего оборота не превышает 2,6 м м ................................
................................................... Codiella Monterosato in Locard, 1894 (с. 372).
Обороты всегда выпуклые, разделённые глубоким швом. Пупок всегда в виде 
широкой щели.

2(1). Раковина крупнее, при 4,0-5,5 оборотах её высота не менее 6,1 мм. Шири
на предпоследнего оборота более 2,8 мм.

3(4). Обороты слабовыпуклые, иногда на периферии уплощённые, разделённые
мелким швом. Пупок закрытый или в виде очень узкой щ ели.....................
.................................................................. Bithynia  Leach in Abel, 1818 (с. 374).

4(3). Обороты сильновыпуклые, иногда ступенчатые, разделённые глубоким 
швом. Пупок каплевидный в разной степени открытый (иногда довольно
узкий, но не узкощелевидный).............................................................................
................Opisthorchophorus Beriozkina, Levina, Starobogatov, 1995 (с. 377).
Раковина вздутостью оборотов, глубоким швом и формой пупка схожа с предста
вителями рода Codiella, однако разница в размерах позволяет хорошо различать 
моллюсков этих родов. Кроме того, представители этих родов чётко различаются 
морфологией копулятивного аппарата (Falniowski, 1990).

Род Codiella  Monterosato in Locard, 1894

Типовой вид: Turbo leachi Sheppard, 1823.
Раковина самая маленькая в семействе (при 4,0-5,5 оборотах её высота не пре

вышает 6,0 мм), овально-коническая или коническая с вытянутым разной степе
ни завитком. Тонкостенная, просвечивающая, желтовато- или зеленовато-рого
вая, реже коричневая (часто поверхность раковины покрыта плотным тёмным 
налётом). Обороты (4,0-5,5) сильно выпуклые, ступенчатые, разделённые глубо
ким швом. Высота завитка (у взрослых моллюсков), как правило, больше высо
ты устья, реже эти значения равны. Поверхность оборотов тонко неравномерно 
радиально исчерченная. Устье овальное, его края образуют цельный (замкнутый) 
контур. Париетально-палатальный угол, если имеется, — тупой, очень слабо вы
раженный. Крышечка тонкая концентрическая, с острым краем. Пупок широко 
щелевидный, наполовину прикрыт отворотом устьевого края. Радула типичная 
для семейства. Пениальный аппендикс ответвляется от дистальной трети пениса. 
На конце аппендикса имеется небольшая папилла (Falniowski, 1990).

Представители рода распространены в Западной и Центральной Европе север
нее Альп, в Восточной Европе в бассейне Балтийского моря и верховьях Волги 1

1 При определении родов битиний необходимо учитывать степень сформированное™ рако
вин. С высокой степенью достоверности можно различать только раковины половозрелых мол
люсков. Значения линейных параметров раковин у ювенильных моллюсков, как правило, пере
крываются. Раковины ювенильных моллюсков отличаются небольшим числом оборотов (менее 
4), тонким ломким устьевым краем и высотой устья, превышающей высоту завитка.
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(Старобогатов, Затравкин, 1987; Анистратенко, Стадниченко, 1994[1995]; Berioz- 
kina et al., 1995; Старобогатов и др., 2004; Gloer, 2002; Кантор, Сысоев, 2005). 
В европейской части России обитает 1 вид — Codiella leachii (Sheppard, 1823).

Комментарии. В конце XX века российские и украинские малакологи отнесли к роду 
Codiella два вида: Codiella leachii (Sheppard, 1823) и Codiella kickxii (Westendorp, 1835), 
указав, что эти виды встречаются совместно, различаются по размерам раковины и не 
имеют переходных форм (Анистратенко, Стадниченко, 1994[1995]; Beriozkina, Levina, 
Starobogatov, 1995; Старобогатов, Прозорова, Богатов и др., 2004). Однако четыре экземп
ляра битиниид, определённые Я.И. Старобогатовым как С. kickxii и послужившие осно
вой для валидизации этого названия, были выделены (Я.И. Старобогатовым) из пробы, 
содержащей ещё б экземпляров, оставшихся под названием — leachii (“Bithynia leachii 
№ 1, Suecia, Kristianstad”, сбор и определение — Westerlund, коллекция ЗИН РАН). Все 10 
вероятно разновозрастных экземпляров этой пробы демонстрируют плавный спектр пере
ходных по размеру форм в диапазонах: высота раковины 3,8-5,0 мм, ширина 2,7-3,4 мм, 
отношение высоты завитка к высоте устья 0,9-1,2 при количестве оборотов 3,5-4,5. Эк
земпляры, характеризующиеся крайними размерными значениям, в общем, соответству
ют описаниям С. leachii и С. kickxii [= С. celtica (Paladilhe, 1870)] в работе В.В. Анистра
тенко, А.П. Стадниченко (1994 [1995])1, но также они соответствуют описанию Bithynia 
leachi Sheppard, 1823, приведённому в работе К. Вестерлюнда (Westerlund, 1886). В этой 
же работе К. Вестерлюнд указал Paludina kickxii Westendorp, 1835 как синоним В. leachi. 
С другой стороны, он (Westerlund, 1886) даёт описание В. leachi var. kickxii (Nyst in Kuster, 
1852) (non Westendorp, 1835) из Голландии, отличающейся маленькими размерами ракови
ны (высота раковины 4,5 мм, ширина 3,0 мм, без указания количества оборотов). Однако, 
кроме совпадения размеров, раковины из коллекции ЗИН РАН не соответствуют другим 
специфическим особенностям этого вариетета: устье с выраженным тупым париетально
палатальным углом, наличие радиальных жёлтых полос на поверхности оборотов, распро
странение — Голландия. До окончательно прояснения ситуации с валидностью С. kickxii 
мы считаем это название синонимом С. leachii.

Codiella leachii (Sheppard, 1823) (вкл. табл. IV, рис. 50).
— leachii Sheppard, 1823: 152 (Turbo). 

[= Paludina kickxii Westendorp, 1835; Bithynia ventricosa Gray in Turton, 1840; Bithyn
ia celtica Paladilhe, 1870; Bithynia leachi var. kickxii Nyst in Kuster, 1852; Bithynia 
leachi Westerlund, 1886; Paraelona hellenica Kobelt, 1892; Paraelona socialis Wester
lund, 1886; Codiella kickxii Анистратенко, Стадниченко, 1994(1995); Beriozkina, 
Levina, Starobogatov, 1995; Старобогатов, Прозорова, Богатов и др., 2004; Paraelona 
milachevitchi Beriozkina, Starobogatov in Anistratenko et Stadnichenko, 1995]. 
Признаки раковины такие же, как у рода. Высота раковины и завитка у молодых 
экземпляров могут варьировать.
Размеры: ВР до 4,5-6,0 мм, ШР до 3,0-4,5 мм.
Вид распространён в Западной и Центральной Европе севернее Альп, в Восточ
ной Европе в бассейне Балтийского моря и верховьях Волги. Моллюски населяют 
заросли макрофитов по берегам медленно текущих рек, каналов, озёр и прудов. 1

1 В работах Г.В. Березкиной, О.В. Левиной, Я.И. Старобогатова (Beriozkina, Levina, Starobo
gatov, 1995) и Я.И. Старобогатова, Л.А. Прозоровой, В.В. Богатова и др. (2004) эти виды приво
дятся без морфологических описаний.
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Род B ithyn ia  Leach in Abel, 1818

Типовой вид: H elix tentaculata  Linnaeus, 1758.
Раковина овально-коническая или кубаревидная. Твердостенная, зеленова

то-роговая или желтовато-роговая, просвечивающая (поверхность раковины мо
жет быть покрыта плотным тёмным илистым налётом). Обороты (4,0-6,0) сла
бовыпуклые, часто на периферии уплощённые, разделены неглубоким швом. 
Поверхность оборотов тонко радиально исчерченная, со слабыми спиральными 
струйчатыми линиями, реже гладкая или с резкими широко расставленными ли
ниями нарастания. Последний оборот может быть сильно вздутым. Высота за
витка у взрослых особей, как правило, больше, редко равна высоте устья (иногда 
может быть слегка меньше — у представителей формы — curta  sensu Beriozkina 
et al., 1995). Устье грушевидно-овальное, слабо, но отчётливо вырезанное стен
кой последнего оборота. Его края образуют цельный (замкнутый) контур иногда 
усилены светлым губообразным наплывом. Парието-палатальный угол хорошо 
выражен, прямой или немного более 90°. Крышечка по центру вдавленная, кон
центрическая. Пупок закрытый или в виде очень узкой щели. Радула типичная 
для семейства. Пениальный аппендикс ответвляется от середины либо от дис
тальной трети пениса.

Род известен с юрского времени. Ныне живущие представители рода рас
пространены в Европе и Западной Сибири (Старобогатов, 1970; Старобога- 
тов, Затравкин, 1987; Анистратенко, Стадниченко, 1995; Beriozkina et al., 1995; 
Старобогатов и др., 2004; Gloer, 2002; Кантор, Сысоев, 2005). Во второй половине 
XX века в Северную Америку была занесена Bithynia tentaculata  (Linnaeus, 1758) 
(Jaeckel, 1962). Моллюски населяют проточные и непересыхающие стоячие водо
ёмы, лиманы (Анистратенко, Стадниченко, 1994[1995]). Обитают на разных грун
тах от илистых осадков до каменистых и щебнистых перекатов; нередко встре
чаются на водной растительности. Живут около 2 лет, выдерживают значительно 
осолонение — до 17%о. Начало размножения приурочено к весеннему периоду 
(при температуре воды около 10°), вымётывание кладок прекращается к концу 
сентября — началу октября (Анистратенко, Стадниченко, 1994 [1995]). Кладки 
прикреплены к нижней поверхности водных растений и к камням. Выход молоди 
приурочен к началу мая.

В составе рода выделяют от 1 до 4 видов (Beriozkina et al., 1995, Першко, 
2006, 2010; Gloer, 2002). Анатомические и конхологические признаки этих видов 
перекрываются. Поэтому до проведения ревизии рода Bithynia  в определителе 
принимается точка зрения, близкая к взглядам малакологов из Западной Евро
пы, согласно которой в пределах центральных и северных областей Европей
ской России обитает 1 вид — Bithynia tentaculata  (Linnaeus, 1758).

Комментарии. В ревизии битиниид европейской России и Украины Г.В. Березки
ной, О.В. Левиной, Я.И. Старобогатова (Beriozkina, Levina, Starobogatov, 1995) и в кни
ге В.В. Анистратенко, А.П. Стадниченко (1994[ 1995]) в составе рода B ith y n ia  приводятся
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4 вида, отнесенные к двум подродам: B ith y n ia  s. str. (В. ten ta cu la ta , В. cur ta , В. p ro d u c ta )  
и M ille te lo n a  Beriozkina et Starobogatov, 1995 (В. d ec ip iens). В качестве диагностических 
признаков подродов указаны: форма тангент-линии раковины (прямая или изогнутая), 
выпуклость оборотов (уплощенные или слегка выпуклые) и выраженность парието-па- 
латального угла (резкий или округлый). Анализируя коллекционные материалы ЗИН РАН 
(послужившие основой для вышеназванных работ), ни по одному из диагностических 
признаков не удалось однозначно разделить виды битиний на два подрода. Кроме того, 
не обнаружены какие-либо существенные отличия типового вида подрода M ille te lo n a  — 
В. d ec ip ien s  от В. te n ta cu la ta  (ни в строении раковины и гениталий; ни по ключевым при
знакам, предложенным в работах: Анистратенко, Стадниченко 1994[ 1995]; Beriozkina, 
Levina, Starobogatov, 1995; Старобогатов, Прозорова, Богатов и др., 2004). Учитывая от
сутствие типовых экземпляров и крайне неконкретное первоописание В. d ec ip ien s , валид
ный статус этого вида и соответственно подрода M ille te lo n a  представляется сомнитель
ным. К такому же заключению на основе изучения морфологических и кариологических 
признаков украинских битиний приходит И.А. Першко (2006; 2010). В своих работах она 
синонимизирует В. d ec ip ien s  с В. cu r ta  и относит к роду B ith y n ia  вид D ig yrc id u m  b o u r
g u ig n a ti (Paladilhe, 1869), не считая D ig yrc id u m  самостоятельным родом. Точка зрения 
И.А. Першко в отношении рода D ig yrc id u m  справедлива. Г.В. Березкина с соавторами 
(Beriozkina, Levina, Starobogatov, 1995) восстановили род D ig yrc id u m  Locard, 18821 (ранее 
считавшийся синонимом B ith yn ia ), отнеся «странных битиний» из Каневского водохрани
лища (окр. Триполья, Украина, 1 экз.), дельты Волги (Россия, 4 экз.) и Толландии (1 экз.) 
к типовому виду этого рода — B ith y n ia  b o u rg u ig n a ti Paladilhe, 1869, описанному по 1 су
хому экземпляру из окрестностей Перпиньяна (Франция). Основаниями для этого послу
жили: наличие крышечки со спиральным ядром и совпадение (при сравнении компаратор- 
ным методом) контура завитка «странных битиний» с таковым на рисунке В. bourguignati, 
данном А. Паладиле (A. Paladilhe). К сожалению, L.B. Берёзкина с соавторами (Beriozkina, 
Levina, Starobogatov, 1995) не учли, что раковина шлотипа В. b o u rg u ig n a ti (согласно пер- 
воописанию) при пяти оборотах имеет высоту не более 5 мм, а спиральное ядро её кры
шечки крупное (максимальный диаметр более 1 мм) и образовано двумя оборотами. Тогда 
как все экземпляры, изученные Г.В. Берёзкиной при подготовке ревизии, имеют при том 
же количестве оборотов высоту раковины не менее 9 мм, а спиральные ядра их крышечек 
существенно меньше (максимальный диаметр менее 0,9 мм) и образованны всего одним 
оборотом (рис. 36: 3, 6 б, в). Кроме того, контуры завитка D igyrcidum  b o u rg u ig n a ti sensu 
Beriozkina et al. (1995) не соответствуют таковым на рисунке A. Paladilhe (1869) (рис. 36). 
Всё это не позволяет отнести раковины, изученные Г.В. Берёзкиной и др. (Beriozkina, 
Levina, Starobogatov, 1995) к В. bourg u ig n a ti и таким образом, следует признать произве
дённое ими восстановление валидного статуса рода D igyrcidum  неправомерным. Весьма 
вероятно, что А. Паладиле (A. Paladilhe) описал таксон -b o u rg u ig n a ti, посчитав видоспе
цифичными признаки ювенильной раковины какой-то уже известной битинии (вероятно 
В. ten tacu la ta ). Об этом косвенно свидетельствует тот факт, что за 125 лет прошедших с 
момента описания -b o u rg u ig n a ti и до выхода работы Г.В. Березкиной и др. (Beriozkina, 
Levina, Starobogatov, 1995) других находок моллюсков этого вида известно не было. Све
дения об обнаружении D. bourg u ig n a ti на территории России и Украины, опубликован-

1 Несколько ранее В.В. Анистратенко и А.П. Стадниченко (1994[1995]) указали род D igirci- 
dum  как валидный со сноской: «Диагноз рода составлен Г.В. Берёзкиной и Я.И. Старобогато- 
вым».
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Рис. 36. Различные представления о виде Bithynia bourguignati Paladilhe, 1869.
1 — В. bourguignati по: Paladilhe, 1869; 2 — В. bourguignati рисунок A. Paladilhe по: 
Beriozkina, Levina, Starobogatov, 1995; 3 — Digyrcidum bourguignati no: Beriozkina, Levina, 
Starobogatov, 1995; 4 — D. bourguignati по: Анистратенко, Стадниченко, 1994[ 1995]; 5 — 
D. bourguignati по: Лазуткина, Андреева, Андреев, 2014; 6 — сравнение спиральных ядер 
крышечек: а — по: Paladilhe, 1869; б — по: Beriozkina, Levina, Starobogatov, 1995; в — по: 
Лазуткина, Андреева, Андреев, 2014. Масштаб: 1, 2, 3 — 3 мм; 4, 5, 6 — 1 мм.

ные в конце XX -  начале XXI века (Beriozkina, Levina, Starobogatov, 1995; Анистратенко,
A. П. Стадниченко, 1994[ 1995]; Анистратенко, 1998; Градовский, 2000; Лазуткина, Андре
ева, Андреев, 2011; 2014; Андреев, Андреева, 2014 и нек. др.), скорее всего, относятся к 
какому-то другому виду рода Bithynia.

Согласно данным И.А. Першко (2006, 2010), корректирующим взгляды Г.В. Березки
ной др. (Beriozkina, Levina, Starobogatov, 1995) и В.В. Анистратенко, А.П. Стадниченко 
(1994[ 1995]), на территории европейской России и на Украине обитают 4 вида битиний:
B. tentaculata, В. curta (= В. decipiens), В. producta и В. bourguignati. Однако сравнительное 
изучение раковин этих видов показало, что значения их линейных параметров (высота ра
ковины ВР, ширина раковины ШР, высота завитка ВЗ, высота устья ВУ, высота последнего 
оборота ВПОб, ширина последнего оборота без устья ШПОбУ) и морфометрических ин
дексов (ШР/ВР, ВЗ/ВУ, ВПОб/ВР, ШПОбУ/ВПОб, ВЗ/ВПОб), а также признаки, предло
женные в определительных ключах (Анистратенко, Стадниченко, 1994[1995]; Beriozkina, 
Levina, Starobogatov, 1995; Старобогатов, Прозорова, Богатов и др., 2004), — перекрыва
ются. Результаты сравнительного анализа пропорций копулятивного аппарата (линейные 
промеры: длина пениса, ширина пениса, длина пениального аппендикса, ширина пени
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ального аппендикса)1 и кариологического анализа (Першко, 2006; 2010) демонстрируют 
похожую картину. Хотя обнаруженные ею на фоне общего кариотипического сходства раз
личия морфологии отдельных хромосом у разных видов украинских битиний небезынте
ресны, сами по себе они недостаточны для обоснования самостоятельности видов.

Учитывая изложенное выше, до проведения более подробной ревизии рода B ith y n ia  в 
определителе принимается точка зрения, близкая к взглядам малакологов западноевропей
ской школы. Согласно ей в пределах центральных и северных областей европейской Рос
сии обитает 1 вид — В. ten tacu la ta .

Bithynia tentaculata  (Linnaeus, 1758) (вкл. табл. IV, рис. 49)
— ten ta cu la ta  Linnaeus, 1758: 774 {H elix). 

[= B ith y n ia  cu r ta  (Gamier in Picard, 1840); B ith iyn ia  co d ia  Bourgignat, 1862; B ith yn ia  
d ec ip ie n s  (Millet, 1843); B ith y n ia  p ro d u c ta  Moquin-Tandon, 1855; P a lu d in a  im p u ra  
var. p ro d u c ta  Menke, 1830, nom. nud.; B ith y n ia  b o u rg u ig n a ti Paladilhe, 1869; B ith yn ia  
p o ta m ic a  Locard, 1893; B ith y n ia  ten ta cu la ta  f. p ro d u c ta  Menke, 1828].
Признаки раковины такие же, как у рода, однако линейные размеры могут сильно 
варьировать.
Размеры: ВР 6,0-14,8 мм, ШР 5,0-8,5 мм.
Распространение и экология такое же, как у рода.

Род Opisthorchophorus Beriozkina, Levina et Starobogatov, 1995

Типовой вид: Paludina troscheli Paasch, 1842.
Раковина коническая с вытянутым в разной степени завитком, серовато-, жел

товато- или зеленовато-роговая, умеренно твёрдостенная, просвечивающая (ча
сто покрытая плотным слоем илистого налёта). Обороты (до 6) сильно выпуклые 
(иногда ступенчатые), разделённые глубоким швом. Поверхность оборотов тонко 
морщинистая, как правило, с разрозненными резкими линиями нарастания. Ча
сто присутствуют тонкие спиральные струйчатые линии, лучше выраженные на 
поверхности последнего оборота и хорошо заметные при увеличении х25 и бо
лее. Высота завитка раковин взрослых особей всегда больше высоты устья. Устье 
овальное (яйцевидное, суженное в парието-палатальной области). Иногда наблю
дается плавный тупой парието-палатальный угол. Устьевой контур замкнутый, 
иногда усиленный размытым, светлым наплывом наподобие губы. Крышечка тон
кая, концентрическая, ровная, если в её центре имеется вдавление, то оно слабое, 
едва заметное. Пупок широко-щелевидный, иногда каплевидный. Радула типич
ная для семейства. Пениальный аппендикс ответвляется от проксимальной трети 
пениса. На конце аппендикса папилла отсутствует (Falniowski. 1990).
1 Как показывает практика анатомирования моллюсков, пропорции частей копулятивных 
аппаратов подвержены значительной индивидуальной изменчивости и малоприменимы в си
стематике. При жизни моллюска они сильно варьируют в зависимости от возраста и физио
логического состояния животного (стадии репродуктивного цикла), от наличия патологий. При 
фиксации они непредсказуемо изменяются в результате неравномерного сокращения (сжатия) 
различных участков половых протоков. Кроме того, следует учитывать уменьшение объема и 
деформацию мягких тканей моллюсков при их длительном (несколько десятков лет и более) 
хранении в спирте.
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В ископаемом состоянии представители рода в Европе известны, по меньшей 
мере, с голоцена. Современные моллюски рода распространены в Восточной 
Европе и Западной Сибири; населяют сильно заросшие озёра, слабопроточные 
речные и временные (иногда пересыхающие и промерзающие) водоёмы. Предпо
читают песчано-илистые грунты. Неблагоприятные периоды пережидают зарыв
шись в грунт.

Комментарии. Г.В. Берёзкиной и Я.И. Старобогатовым в 1995 году на основе исклю
чительно конхологических признаков были описаны два новых для науки рода битини- 
ид: O p isth o rch o p h o ru s  и P a ra e lo n a , включавшие по пять видов каждый (Beriozkina, Levi
na, Starobogatov, 1995). Изучение экземпляров, отнесённых этими авторами (Beriozkina, 
Levina, Starobogatov, 1995), а также В.В. Анистраенко (Анистратенко, Стадниченко, 1994 
[1995]) к данным родам показало, что значения диагностических признаков перекрыва
ются у всех 10 видов, несомненно, относящихся к одному роду, отличающемуся от родов 
C o d ie lla  и B ith yn ia . В качестве приоритетного для этого рода мы оставляем имя, начина
ющееся на букву, более близкую к началу алфавита — O pistho rch o p h o ru s. Проведённый 
анализ раковин также показал, что в пределах европейской части России к роду O p isth o r
ch o p h o ru s  следует отнести всего один вид — О. troschelii, обладающий весьма вариабель
ной по размерам раковиной. Виды, отнесённые к роду P a ra e lo n a , представляют собой 
причудливую смесь моллюсков О. tro sch elii и С. leachii.

Opisthorchophorus troschelii (Paasch, 1842) (вкл. табл. IV, рис. 51).
— tro sch eli Paasch, 1842: 300-301, textfigs a-d  (P a lu d in a ). 

[= B ith y n ia  s im ilis  Stein, 1850; B ith y n ia  lea ch ii (Sheppard, 1823) Lehmann, 1873partim; 
B ith y n ia  g o ld fu ss i Kobelt, 1891; B ith y n ia  lim o su s troscheli (Paasch, 1842) S.H. Jaeckel, 
1961; B ith y n ia  tra n s  s i  Ivan  ic a  Reischiitz, 1998; B ith y n ia  lea ch i var. in fla ta  Hansen, 
1845; B ith y n ia  leach i var. m a jew sky i Frauenfeld, 1862; O p isth o rch o p h o ru s b a udon iam is  
(Gassier, 1859) Beriozkina, Levina, Starobogatov, 1995; O p isth o rch o p h o ru s h isp h a n icu s  
(Servain, 1880) Beriozkina, Levina, Starobogatov, 1995; O p isth o rch o p h o ru s va lva to id es  
Beriozkina et Starobogatov, 1995; P a ra e lo n a  m a jew sky  (Frauenfeld, 1862) Beriozkina, 
Levina, Starobogatov, 1995; ?P a ra e lo n a  fa u s s e k i  Beriozkina et Starobogatov, 1995; 
P a ra e lo n a  b o iss ier i (Krister, 1852) Beriozkina, Levina, Starobogatov, 1995; P a ra e lo n a  
so c ia lis  (Westerlund, 1886) Beriozkina, Levina, Starobogatov, 1995 partim; P a ra e lo n a  
m ila ch ev itch i Beriozkina et Starobogatov, 1995 partim]
Признаки раковины такие же, как у рода, однако линейные размеры могут сильно 
варьировать.
Размеры: ВР 6,2-13,6 мм, ШР 4,5-8,8 мм.
Распространение и экология такое же, как у рода.

Семейство HYDROBIIDAE Stimpson, 1865

Типовой род: H ydrobia  Hartmann, 1821.
Раковина в большинстве случаев гладкая, реже ребристая или исчерченная, 

маленькая (при 3-8 оборотах её высота не более 6,5 мм, ширина до 2,7 мм), раз
личной формы от низкоконической, овальной и овально-конической до башне
видной и кубаревидной. Устье овальное, иногда заострённое в верхней части, 
устьевой край сомкнутый, иногда утолщённый. Крышечка роговая, спиральная.
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Пупок выражен в разной степени. Передняя часть головы вытянута наподобие 
хобота или рыла. Щупальца нитевидные. Глаза располагаются у основания щу
палец. Нога широкая, сзади может быть округлая или заострённая. Рахидальный 
зуб радулы с крупными зубцами по режущему краю и 1-4 дополнительными зуб
чиками по бокам основания. Животные раздельнополые, яйцекладущие или яйце
живородящие.

Семейство известно с олигоцена Европы (Старобогатов, 1970). Современные 
представители населяют моря и эстуарии у побережий Европы, а также европей
ские пресные и солоноватые быстротекущие водоёмы. Систематика и объём се
мейства являются предметом дискуссий. Согласно более или менее современным 
данным, в составе семейства выделяют не менее пяти подсемейств и около полу
сотни родов (Wilke et al., 2001; Bouchet et al., 2005).

В пресных водоёмах европейской части России встречаются представители 
двух родов: Potamopyrgus Stimpson 1865 и Ventrosia Radoman, 1977.

Ключ для определения родов и видов семейства Hydrobiidae

1(2). Раковина коническая или высококоническая, обороты сильно выпуклые, 
разделённые глубоким швом. Вершина парието-палатального угла (угло
ватости в верхней части устья) резко выражена..............................................
...............................................................Род Ventrosia Radoman, 1977 (рис. 37);
Ventrosia stagnorum  (Gmelin, 1791) (вкл. табл. IV, рис. 53).

— stagnorum Gmelin, 1791: 3653 {Helix). 
[= Hydrobia staglnalis Van Benthem-Jutting, 1933].
Размеры: BP до 6,3 мм, ШР до 2,9 мм.
Вид распространён на атлантическом побережье Европы, в Среди
земноморье и опреснённых участках Балтийского моря. Моллюски 
обитают в солоноватых водах (2-8%о) среди водной растительности.

2(1). Раковина высоко коническая, обороты умеренно или слабо 
выпуклые, шов не глубокий. Вершина парието-палатального 
угла (угловатости в верхней части устья) плавно скруглена ....
........ Род Potamopyrgus Stimpson 1865 (рис. 38): Potamopyrgus
antipodarum  (Gray, 1843) (вкл. табл. IV, рис. 52).

— antipodarum Gray J.E., 1843: 241 (Amnicola).
[= Hydrobia ventrosa var. carinatus Marshall, 1889; Hydrobia jenkinsi 
Smith, 1889].
Размеры: BP до 6 мм, ШР до 3 мм.
Новозеландский вид, непреднамеренно завезённый в Европу в пер
вой половине XIX века. В настоящее время широко распространён 
в пределах европейской части материка. На севере и северо-западе 
европейской части России известен в солоноватых участках Балтий
ского моря. Моллюски обитают в пресной, солоноватой и солёной 
воде (в диапазоне солёности 0-17 %о), как правило, держатся на по
верхности и в толще грунта, реже среди растительности. Рис. 38.
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Семейство AMNICOLIDAE Tryon, 1863

Типовой род: Am nicola  Gould et Haldeman, 1840.
Раковина маленькая (высота до 4 мм, ширина до 2,5 мм) овально-коническая, 

яйцевидная (овально-башневидная) или овальная. Если яйцевидная, то очень 
маленькая (высота до 3 мм, ширина до 1,7 мм), умеренно твёрдостенная или 
хрупкая, тонкостенная, почти прозрачная; беловатая, сероватая, желтовато- или 
зеленовато-рошвая. Обороты (около 5) выпуклые, разделены глубоким швом. По
верхность оборотов очень тонко радиально морщинистая. Пупок щелевидный, 
иногда в виде очень узкой щели или практически закрытый. Устье яйцевидно
овальное, практически не вырезанное стенкой последнего оборота, иногда с лёг
кой угловатостью в суженной парието-палатальной области. Крышечка роговая, 
спиральная. Нога спереди угловато заострённая, сзади широко закруглённая. Щу
пальца тонкие, нитевидные. Рахидальный зуб радулы широкий, с одним или не
сколькими боковыми и двумя базальными зубцами. Его режущий край с крупным 
зубцом посередине и мелкими зубчиками по бокам. Остальные зубы неправиль
но-ромбические с многочисленными зубчиками. Раздельнополые животные. Ко- 
пулятивный орган самцов с крупным железистым придатком.

Семейство известно с карбона или юры. В его составе насчитывается око
ло 200 видов, относящихся к 17 рецентным и ископаемым родам, сгруппиро
ванным в 3 подсемейства (Amnicolinae Tiyon, 1863; Baicaliinae Р. Fischer, 1885; 
Emmericiinae Brusina, 1870). Большинство видов распространены в Северной 
Америке. В Европе обитают представители трёх родов. На севере и северо-запа
де европейской части России представлен один род — M arstoniopsis Van Regteren 
Altena, 1936, относящийся к подсемейству Amnicolinae.

Род M arstoniopsis Regteren Altena, 1936

Типовой вид: Hydrobia steinii Martens, 1858.
Раковина овально-коническая или башневидная, тонкостенная, слабо блестя

щая или матовая, с притуплённой вершиной. Обороты сильно выпуклые, разделе
ны глубоким швом. Устье овальное или яйцевидное, с сомкнутым краем. Пупок в 
виде широкой щели. У представителей рода выражен половой диморфизм. Сам
цы имеют более стройную раковину по сравнению с самками. Рахидальный зуб 
радулы имеет пару базальных зубцов с каждой стороны.

Представители рода распространены в Европе. По данным разных специали
стов в составе рода насчитывается от одного до трёх видов (Анистратенко, 1998; 
Gloer, 2002; Старобогатов и др., 2004). На севере и северо-западе европейской ча
сти России обитает один вид.

M arstoniopsis scholtzi (A. Schmidt, 1856) (вкл. табл. V, рис. 54).
— scholtzi A. Schmidt, 1856: 158 {Hydrobia).

[= Hydrobia steinii Martens, 1858].
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Раковина овально-коническая, тонко и неравномерно исчерченная, тонкостенная, 
просвечивающая, с притуплённой верхушкой. Обороты (до 4,5) сильно выпуклые, 
разделённые глубоким швом. Часто поверхность раковины может быть покрыта 
илистым налётом, маскирующим толщину стенок и скульптуру.
Размеры: ВР до 3 мм, ШР до 2 мм.
Вид распространён в бассейне Балтийского моря и в верхней части волжского бас
сейна. Моллюски обитают в реках (на участках, характеризующихся медленным 
течением) и в озёрах.
Комментарии. В конце XX -  начале XXI века в литературных источниках на 
русском языке для севера и северо-запада европейской части России приводилось 
два вида: М. scholtzi и M a rs to n io p s is  steinii (Martens, 1858). При этом в качестве 
основного межвидового различия утверждалась разная высота завитка относи
тельно высоты устья. Изучение коллекционных материалов, собранных в раз
личных районах Европы и хранящихся в Зоологическом институте РАН, показало 
непригодность этого признака для разграничения видов. Поэтому в определителе 
принимается точка зрения близкая к взглядам западноевропейских малакологов, 
согласно которой М . s te in ii является синонимом М. scholtzi.

Семейство LITHOGLYPHIDAE Troschel, 1857

Типовой вид: Lithoglyphus Menke, 1830.
Раковина кубаревидная, толстостенная, с гладкой, фарфоровидной поверхно

стью или с очень тонкой радиальной исчерченностью оборотов. Последний обо
рот сильно вздут и составляет большую часть корпуса раковины. Устье капле
видное или округло-треугольное. Утолщённые и отвёрнутые колумеллярный и 
париетальный края устья образуют колумеллярную (устьевую) площадку (более 
узкую по сравнению моллюсками семейства Neritidae). Пупок полностью закрыт 
отворотом колумеллярного края устья или в виде очень узкой щели. Крышечка 
роговая, спиральная. Рахидальный зуб радулы с крупным базальным зубцом. Жи
вотные раздельнополые, развитие прямое, протекает в яйцевых капсулах.

Семейство объединяет около 20 рецентных и два ископаемых рода (Анистра- 
тенко, 1998). На севере и северо-западе европейской части России обитают мол
люски одного рода — Lithoglyphus Menke, 1830.

Род Lithoglyphus Megerle von Miihfeld in Hartmann, 1821

Типовой вид: Lithoglyphus eburneus Megerle von Miihfeld in Hartmann, 1821 
(nom. nud. = Paludina naticoides Ferussac in C. Pfeiffer, 1828).

Раковина кубаревидная, твёрдостенная, поверхность оборотов гладкая матовая 
или очень тонко неравномерно радиально исчерченная. Обороты мало выпуклые, 
разделённые слабо углублённым швом. Крышечка с двумя или тремя оборотами 
спирали. Рахидальный зуб радулы с крупным и острым центральным зубцом и 
несколькими мелкими боковыми. Кроме того по бокам основания имеются два 
ряда мелких зубчиков. Латеральные и маргинальные зубы длинные, дуговидно 
изогнутые с мелкими зубчиками (числом от 6 до 12).
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Род насчитывает до 6 рецентных видов (Анистратенко, 1998). На севере и се
веро-западе европейской части России обитает один вид.

Lithoglyphus naticoides (С. Pfeiffer, 1828) (вкл. табл. V, рис. 55 а, б).
— n a tico id es  С. Pfeiffer, 1828: 45-46, pi. 8. fig. 1, 2, 4 (P a lu d in a ). 

Размеры: ВР до 9 мм, ШР до 7 мм.
Вид распространён в бассейне Балтийского моря и в верхней части волжского бас
сейна. Моллюски обитают в реках (на участках, характеризующихся медленным 
течением) и в озёрах.

Семейство VALVATIDAE Gray, 1840

Типовой род: Valvata О.F. Miiller, 1774.
Раковина от кубаревидной или низкоконической (в различной степени прижа

той) до дисковидной (плоско- или турбоспиральной); с выраженным округлым (в 
разной степени перспективным) пупком, иногда частично прикрытым приустье
вой частью последнего оборота. Обороты (3-5) гладкие, либо со спиральными 
линиями, рёбрами или радиальными рёбрышками. Устье округлое, с цельным 
краем; крышечка тонкая, роговая, с центральным ядром и относительно узкими 
оборотами спирали. Передний край ноги широкий с загнутыми углами, щупальца 
длинные, относительно сближенные, глаза расположены позади щупалец. Ман
тия справа несёт нитевидный придаток, а слева вытянута в перистую жабру. Име
ется парная челюсть, радула короткая. В поперечном ряду радулы 7 зубов. Фор
мула поперечного полуряда радулы R-I-2M  (Анистратенко, Анистратенко, 2001). 
Рахидальный зуб (R) спереди суженный, сзади расширенный с треугольным зазу
бренным режущим краем. Остальные зубы могут быть зазубренные или гладкие. 
Гермафродиты. Женский половой проток расширяется в мешкообразную камеру 
оплодотворения (бурсу) в которую впадают железы (белковая, оотекальная), да
лее следует относительно короткая вагина, открывающаяся наружу женским по
ловым отверстием. Мужской половой проток направляется к пенису, удалённому 
от основания правого щупальца и расположенному на спинной стороне. Простата 
прилегает к проксимальному участку белковой железы.

Вальватиды населяют пресные водоёмы Северного полушария. Семейство 
подразделяется на 2 подсемейства и 6 родов (Ситникова, 1983; Ситникова и др., 
1986). В европейской части России обитают представители 3 родов из 2 подсе
мейств.

Ключ для определения подсемейств и родов

1(4). Поверхность раковины с выраженной скульптурой в виде радиальных 
морщинок или рёбрышек иногда с размытыми спиральными рёбрами или 
исчерченностью. Обороты сильновыпуклые, разделены глубоким швом. 
Последний оборот около устья менее чем в 2 раза шире предпоследнего. 
Устье умеренно скошенное, округлое или в верхней части со слабым пари-
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ето-палатальным углом. Пупок округлый, перспективный, открытый или
менее чем на 'A прикрыт последним оборотом................................................
..............................................................Подсем. Valvatinae Gray, 1840 (с. 383).

2(3). Обороты раковины в сечении круглые, разделённые глубоким швом. Устье 
круглое или слегка овальное, но всегда без резкого уголка или более или 
менее плавной угловатости в верхней части. Ширина раковины у боль
шинства видов (искл. V pusilla  и V. andreaei) при 3-4 оборотах не превы
шает 4 мм. Если раковина плоскоспиральная, то имеющиеся радиальные 
рёбрышки не несут по кромке пластинчатых гребней, сформированных за
счёт периостракума............................. Род Valvata O.F. Mtiller, 1774 (с. 384).

3(2). Обороты раковины в сечении овальные, разделённые умеренно глубоким 
швом. Устье округлое, неправильно-округлое, реже овальное, но всегда с 
резким уголком или более или менее плавной угловатостью в верхней ча
сти. Ширина раковины у большинства видов (искл. С. studeri и С. discors) 
при 3-4 оборотах превышает 4 мм. Если раковина плоскоспиральная, то 
её поверхность покрыта радиальными рёбрышками, несущими по кромке
пластинчатые гребни, сформированные за счёт периостракума...................
..................................................................... Род Cincinna  Hubner, 1810 (с. 386).

4(1). Поверхность раковины блестящая, очень тонко нитевидно радиально ис
черчена, иногда скульптура выражена настолько слабо, что поверхность 
выглядит матовой, фарфоровидной. Спиральная скульптура отсутствует. 
Обороты умеренно выпуклые, шов умеренно глубокий. Последний оборот 
сильно вздут (в приустьевой области более чем в 2 раза шире предпо
следнего). Устье сильно скошено, у раковин с возвышающимся завитком 
с отчётливым (парието-палатальным) углом в верхней части. Пупок на 'A
прикрьгг приустьевой частью последнего оборота..........................................
............................... Подсем. Borystheniinae Starobogatov in Sitnikova, 1983;
род Borysthenia  Lindholm, 1914 (c. 390).

Подсемейство Valvatinae Gray, 1840

Типовой род: Valvata O.F. Muller, 1774.
Форма раковины от кубаревидной и в различной степени прижатой низкоко

нической до дисковидной (плоско- или турбоспиральной). Обороты сильновы
пуклые с радиальными морщинами или рёбрышками, иногда с размытыми спи
ральными рёбрами или исчерченостью; в сечении правильно круглые, близ устья 
может присутствовать лёгкая угловатость. Половая система типичного для семей
ства строения. Яйцеживородящие животные, продуцируют кладки, из которых 
выходят вполне сформировавшиеся особи.

Моллюски подсемейства известны с юрского периода, ныне распространены 
в Евразии, Северной Африке и Северной Америке. В европейской части России 
обитают представители 2 родов.
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Род Valvata О.F. Mulier, 1774

Типовой вид: Valvata cristata O.F. Mtiller, 1774.
Проток, соединяющий яйцевод с камерой оплодотворения (бурсой) длинный, 

полость камеры оплодотворения обширная, оотекальная железа прилегает к бур
се с дорзальной стороны, белковая железа в виде короткой массивной петли; про
стата относительно небольшая, прилегает к белковой железе, незначительно вы
ступая за её дистальную часть.

В европейской части России, вероятно, обитают 6 видов 2 подродов.
Комментарии. Представления об объёме рода сильно варьируют в отечественных и 

зарубежных малакологических сводках. В настоящий определитель включены виды, само
стоятельность которых и их обитание в пределах европейской части России не вызывает 
сомнений.

Ключ для определения подродов и видов рода Valvata

1(4). Раковина дисковидная, завитая практически в одной плоскости, как пра
вило, с плоским не выступающим завитком или иногда с очень слабо воз
вышающимся предпоследним оборотом. Пупок в виде широкой воронки, 
перспективный................................................................... Подрод Valvata s. str.

2(3). Раковина относительно тонкостенная, просвечивающая, блестящая; обо
роты (3-4) покрыты густыми радиальными морщинками (отчётливо замет
ными при увеличении х25 и более). При трёх оборотах ширина раковины
2,5-3,0 мм. Отношение ширины трубки последнего оборота в области устья 
к суммарной ширине предшествующих оборотов (с верхней стороны) 0,7 
и более. Пупок в виде широкой углублённой (за счёт вздутости последнего 
оборота) воронки... Valvata cristata O.F. Muller, 1774 (вкл. табл. V, рис. 56).

— c r is ta ta  O.F. Muller, 1774: 198.
Размеры: BP до 1,2 мм, ШР до 3,0 мм.
Вид распространён в Европе и Западной Сибири. Обитает на песчаных грунтах 
мелководий рек и водохранилищ, а также в мелких заросших водоёмах.

3(2). Раковина меньших размеров (её ширина при трёх оборотах 2,2—2,3 мм), 
относительно твёрдостенная, чаще всего непросвечивающая. Обороты 
(3,0—3,5) тонко радиально исчерченные. При трёх оборотах отношение 
ширины трубки последнего оборота в области устья к суммарной ширине 
предшествующих оборотов (с верхней стороны), как правило, не превы
шает 0,7. Пупок в виде расширенной неуглублённой воронки.....................
........................... Valvataplanorbulina  Paladilhe, 1867 (вкл. табл. V, рис. 57).

— p la n o rb u lin a  Paladilhe, 1867: 50, pi. 21, fig. 23-26. 
Размеры: BP 1,0-1,2 мм, ШР до 2,4 мм.
Вид распространён в Европе; в России в бассейне Балтийского моря. Обитает на 
погружённой растительности рек и водохранилищ.

4(1). Раковина с явственно возвышающимся завитком, в различной степени 
прижатая низкоконическая или кубаревидная. Пупок округлый, прошло-
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видный, в различной степени перспективный, слегка прикрыт стенкой
последнего оборота.................................................................................................
.....................................Подрод M icrocincinna  Starobogatov in Sitnikova, 1983

5(6). Раковина низкоконическая, при 3,5 оборотах высота завитка меньше или
равна высоте устья...... Valvata elatior Menzel, 1904 (вкл. табл. V, рис. 58).

— latior Menzel, 1904: 77 (Valvata cmdrecma van). 
Раковина тонкостенная, роговая, просвечивающая, сильно прижатая, обороты 
(3,0-4,0) с радиальными рёбрышками. Возвышение верхних оборотов над по
следним оборотом может быть небольшим (около 0,2 мм). Пупок перспективный, 
слегка прикрыт стенкой последнего оборота.
Размеры: ВР до 3,0 мм, ШР до 4,0 мм.
Вид распространён в бассейне Балтийского моря, обитает в озёрах.

6(5). При 3,5 и более оборотах высота завитка больше высоты устья, если равна 
ей, то раковина кубаревидная.

7(8). Ширина третьего оборота от устья составляет больше половины ширины
предпоследнего оборота, вершина раковины уплощённая.............................
.......................................... Valvata geyeri Menzel, 1904 (вкл. табл. V, рис. 59).

— g e y e r i M e n ze l, 1904: 78.
Эмбриональные обороты практически невыступающие, поэтому контур раковины 
при взгляде со стороны устья имеет форму усечённого конуса или высокой трапе
ции. Обороты с сильно сглаженными радиальными морщинками, иногда практи
чески гладкие; пупок уже, чем у предыдущего вида (диаметр ~ 0.4 мм).
Размеры: ВР до 3,1 мм, ШР до 2,7 мм.
Вид распространён в бассейне Балтийского моря и Среднем Днепре. Обитает сре
ди водорослей в озёрах с прозрачной водой.

8(7). Ширина третьего оборота от устья меньше или равна половине ширины 
предпоследнего оборота, вершина раковины более или менее заострённая. 

9(10). Раковина кубаревидная. Обороты с тонкой радиальной ребристостью. При
3,5-4,0 оборотах высота завитка не превышает 1,5 мм...................................
............................... Valvata pusilla  (O.F. Mtiller, 1774) (вкл. табл. V, рис. 60).

— pusilla O.F. Muller, 1774: 171 (N e rita ). 
Раковина умеренно толстостенная. Высота раковины почти равна, либо равна её 
ширине (отношение ВР к ШР 0,9-1,0).
Размеры: ВР до 4,8 мм, ШР до 5,0 мм.
Вид распространён в бассейнах Балтийского и Северного морей, в Западном Буге. 
Обитает в озёрах с чистой водой.

10(9). Раковина низкоконическая, обороты с тонкой радиальной исчерченно-
стью, при 3,0-4,0 оборотах высота завитка 1,6 мм и более...........................
......................................Valvata andreaei Menzel, 1904 (вкл. табл. V, рис. 61).

— andreaei Menzel, 1904: 77 (Valvata). 
Обороты круглые в сечении, но устье иногда с очень лёгкой угловатостью в верх
ней части. Высота раковины чуть больше её ширины (отношение ВР к ИГР, как 
правило 1,07-1,12).
Размеры: ВР до 3,0-4,5 мм, ШР до 4,0 мм.
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Вид распространён в бассейне Балтийского моря. Обитает среди водорослей в 
озёрах с прозрачной водой.

Род Cincinna Hubner, 1810

Типовой вид: N eritap iscina lis  О.К Mtiller, 1774.
Проток, соединяющий ренальный яйцевод с камерой оплодотворения (бурсой) 

короткий, полость камеры обширная, но заметно меньше, чем у представителей 
рода Valvata. Оотекальная железа прилегает к бурсе с дорзальной стороны, бел
ковая железа в виде очень длинной узкой петли; простата клиновидная, в боль
шинстве случаев вытянутая и значительно выступает за петлю белковой железы, 
иногда относительно короткая (Ситникова, 1983).

В европейской части России, вероятно, обитают 11 видов.
Комментарии. Представления об объёме рода сильно варьируют в отечественных и 

зарубежных малакологических сводках. В настоящий определитель включены виды, само
стоятельность которых и их обитание в пределах европейской части России не вызывает 
сомнений.

Ключ для определения видов рода Cincinna

1(4). Раковина в общем дисковидная (но не плоскоспиральная), над последним 
оборотом слегка возвышается один оборот, второй, если и возвышается, 
то едва заметно. Высота завитка меньше 1 мм. Пупок широкий, перспек
тивный (ширина пупка не меньше 0,3 ширины раковины), сквозь него 
просматриваются все обороты.

2(3). Отношение высоты раковины (ВР) к её ширине (ШР) не превышает 0,6;
отношение высоты завитка (ВЗ) к высоте устья (ВУ) не более 0,36............
....................... Cincinna macrostoma  Morch, 1864 (вкл. табл. V, рис. 62 а, б).

— macrostoma Morch, 1864: 59 (Valvata).
[= Valvata umbilicata Fitzinger, 1833].
Отношение ширины внутренних оборотов к ширине трубки последнего оборота 
возле устья (индекс внутренних оборотов) с нижней стороны раковины не менее 
0,63. Обороты (3,0-4,0) густо покрыты тонкими рёбрышками, окраска раковины 
зеленовато- или коричневато-рошвая.
Размеры: ВР 2,2-3,0 мм, ШР 3,5-5,0 мм.
Вид распространён в Европе. Предпочитает мелководные пересыхающие водоёмы 
с илистым дном.

3(2). Отношение высоты раковины (ВР) к её ширине (ШР) не менее 0,61; от
ношение высоты завитка (ВЗ) к высоте устья (ВУ) не менее 0 ,37...............
............................. Cincinna frig ida  (Westerlund, 1873) (вкл. табл. V, рис. 63).

— frigida Westerlund, 1873: 436 (Valvata). 
Отношение ширины внутренних оборотов к ширине трубки последнего оборота 
возле устья (индекс внутренних оборотов) с нижней стороны раковины не ме
нее 0,5. Обороты раковины с радиальными рёбрышками, несущими по кромке 
пластинчатые гребни, сформированные за счёт периостракума. При 3 оборотах 
ширина раковины не больше 2,7 мм, а при 3,5 — всегда меньше 4 мм.
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Вид распространён в Северной Европе и Сибири (до бассейна Охотского моря). 
Обитает в озёрах лесо-таёжной зоны.
Комментарии. По общему облику и размерам вид сходен с предыдущим, однако 
хорошо отличается пропорциями раковины и наличием периостракальных греб
ней по кромке рёбрышек на поверхности оборотов.

4(1). Раковина кубаревидная или низко коническая в различной степени при
жатая. В любом случае над последним оборотом явственно возвышаются 
два предшествующих. Высота завитка больше 1 мм. Пупок уже, чем у 
предыдущих видов (ширина пупка не превышает 0,25 ширины раковины). 
В редких случаях, когда над последним оборотом возвышается только 
один оборот — высота и ширины раковины не менее 5 мм.

5(8). Высота завитка при 3,5-4,0 оборотах не превышает 1,29 мм. Пупок окру
глый, полностью открытый.

6(7). При 3,5-4,0 оборотах с верхней стороны раковины отношение ширины 
внутренних оборотов к ширине трубки последнего оборота возле устья 
(индекс внутренних оборотов) не меньше 1,9. Отношение высоты ракови
ны к её ширине не меньше 0 ,8 .............................................................................
....................Cincinna studeri Boeters et Falkner, 1998 (вкл. табл. V, рис. 64).

— studeri Boeters et Falkner, 1998: 113, Taf. 14-16. 
[= Valvata pulchella Studer, 1820].
Раковина низкоконическая, коричневатая, блестящая; обороты (3-4) разделены 
глубоким швом.
Размеры: ВР до 2,3 мм, ШР до 3.0 мм.
Вид распространён в Европе и Западной Сибири. Обитает в мелководных пере
сыхающих водоёмах с илистым дном.

7(6). При 3,5-4,0 оборотах с верхней стороны раковины отношение ширины 
внутренних оборотов к ширине трубки последнего оборота возле устья 
(индекс внутренних оборотов) не более 1,88. Отношение высоты ракови
ны к её ширине не превышает 0, 7 9 ...................................................................
........................... Cincinna depressa (С. Pfeiffer, 1821) (вкл. табл. V, рис. 65).

— depressa С. Pfeiffer, 1821: 100, Taf. 4, fig. 33. 
Раковина низкоконическая, желтовато-роговая; обороты (3,5-4,0) покрыты тонкой 
радиальной исчерченностью или несут густо расположенные тонкие рёбрышки. 
Размеры: ВР 2,8-4,5 мм, ШР до 4,0-5,5 мм.
Вид распространён в Европе и Западной Сибири (преимущественно в северной 
части). Обитает в реках, озёрах, крупных прудах и водохранилищах.

8(5). Высота завитка при 3,5-4,0 оборотах составляет 1,30 мм и более. Пупок 
округлый но, как правило, в той или иной степени прикрытый участком 
стенки последнего оборота. Если открытый, то высота завитка меньше 2 мм. 

9(14). Высота завитка не превышает 2 мм и она заметно меньше высоты устья 
(отношение высоты завитка (ВЗ) к высоте устья (ВУ) 0,44-0,80). Отноше
ние ширины внутренних оборотов к ширине трубки последнего оборота 
возле устья (индекс внутренних оборотов) составляет 2,3 или меньше.
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10(11). Раковина с относительно низким, прижатым завитком. Отношение высо
ты завитка (ВЗ) к высоте устья (ВУ) не превышает 0,6. Высота верхних 
оборотов, возвышающихся над последним оборотом не более 0,4 мм. От
ношение ширины внутренних оборотов к ширине трубки последнего обо
рота возле устья (индекс внутренних оборотов) 1,6—2,0................................
.......................... Cincinna ambigua  (Westerlund, 1873) (вкл. табл. V, рис. 66).

— ambigua Westerlund, 1873: 439 {Valvata). 
Раковина зеленовато-роговая, тонкостенная, оборотов 3,5^1,5. Вершина настолько 
прижата, что часто над последним возвышается практически только предпо
следний оборот. Последний оборот сильно вздут, покрыт тонкими радиальными 
рёбрышками. Устье яйцевидное с несколько суженной верхней частью.
Размеры: ВР до 4,2 мм, ШР до 4,7 мм.
Вид распространён в Европе и Западной Сибири. Обитает в реках и водохранили
щах на плотных и слегка заиленных грунтах.

11(10). Раковина с более высоким, не сильно прижатым завитком. Отношение вы
соты завитка (ВЗ) к высоте устья (ВУ) составляет 0,70-0,85. Высота верх
них оборотов, возвышающихся над последним 0,45-0,67 мм. Отношение 
ширины внутренних оборотов к ширине трубки последнего оборота возле 
устья (индекс внутренних оборотов) 2,1-2,3.

12(13). Раковина тонкостенная, с выпуклыми оборотами, разделёнными глубоким 
швом и покрытыми тонкой радиальной ребристостью. Отношение высоты 
завитка к высоте устья 0,76 0,85. Отношение ширины внутренних оборо
тов к ширине трубки последнего оборота возле устья (индекс внутренних 
оборотов) не менее 2,25. Отношение ширины пупка к ширине раковины 
0,16-0,17. Через пупок просматривается весь предпоследний оборот. Вы
сота верхних оборотов, возвышающихся над последним не менее 0,6 мм
........................... Cincinna skorikovi (Lindholm, 1911) (вкл. табл. V, рис. 67).

— skorikovi Lindholm, 1911: 299, n. 22 {Valvata). 
Раковина коричневато-роговая, обороты (3,5-4,5) выпуклые, расположены не
сколько ступенчато. Устье яйцевидное с несколько угловатой верхней частью. 
Размеры: ВР до 4,0 мм, ШР до 4,5 мм.
Вид распространён по всей Европе, в Причерноморье и в дельте Волги. Обитает в 
реках и озёрах на илистых грунтах.

13(12). Раковина толстостенная, очень тонко радиально ребристая. Верхние обо
роты (начиная с предпоследнего) мало выпуклые, разделённые мелким 
швом. Завиток ниже по сравнению с предыдущим видом. Отношение вы
соты завитка к высоте устья не более 0,75. Отношение ширины внутрен
них оборотов к ширине трубки последнего оборота возле устья (индекс 
внутренних оборотов) не более 2,2. Пупок, перспективный у молодых 
особей, при достижении раковиной 3 оборотов (и более) он сужается. От
ношение ширины пупка к ширине раковины у взрослых особей 0,12-0,15. 
Через пупок просматривается меньше половины предпоследнего оборота 
.................Cincinna piscinalis (O.F. Muller, 1774) (вкл. табл. V, рис. 68 а, б).
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— piscinalis O.F. Muller, 1774: 172 (Nerito). 
Раковина зеленовато-роговая, образованная 4,ОМ,5 оборотами, покрытыми очень 
тонкой и густой ребристостью. Устье округлое или овальное с небольшим окру
глым уголком в верхней части.
Размеры: ВР до 4,5 мм, ШР до 5,0 мм.
Вид распространён в Европе и Западной Сибири. Обитает в реках и озёрах.

14(9). Высота завитка больше, чем 2,1 мм, она примерно равна или заметно пре
вышает высоту устья (отношение высоты завитка (ВЗ) к высоте устья (ВУ) 
0,87 1,23). Отношение ширины внутренних оборотов к ширине трубки 
последнего оборота возле устья (индекс внутренних оборотов) больше, 
чем 2,36.

15(16). Раковина одна из наиболее крупных среди моллюсков рода. У взрослых 
животных её высота может достигать 9 мм, ширина — 8 мм. Ширина ра
ковины при трёх оборотах не меньше 4,6 мм...................................................
.................Cincinna UUjeborgi (Westerlund, 1897) (вкл. табл. V, рис. 69 а, б).

— lilljeborgi Westerlund, 1897а: 137 (Valvata). 
Раковина башневидно-коническая, с притуплённой вершиной. Желтовато- или 
зеленовато-роговая. Обороты (4,ОМ,5) выпуклые, разделённые глубоким швом, 
с тонкой густой радиальной ребристостью. Пупок относительно узкий (ширина 
пупка 0,11-0,23 ширины раковины), проколовидный. Устье округлое, с выражен
ным уголком в верхней части.
Размеры: ВР до 9,8 мм, ШР до 8,0 мм.
Вид распространён в северных районах Западной Европы, в России — в бассейне 
Балтийского моря. Обитает в реках, проточных прудах, водохранилищах и озёрах; 
предпочитает плотные или слабо заиленные грунты.

16(15). Раковина меньших размеров. Её ширина при трёх оборотах меньше 4,5 мм. 
17(18). Последний оборот сильно вздут. Его высота вместе с устьем (измеренная

со стороны устья) составляет 0,86 и более высоты раковины.......................
Cincinna antiqua (Morris in Morris et Sowerby, 1838) (вкл. табл. V, рис. 70).

— antiqua Morris — Morris, Sowerby, 1838: 547, fig. 26 (Valvata). 
Раковина от кубаревидной до прижатой низкоконической, умеренно толстостен
ная, светлая, практически гладкая (имеющиеся сглаженные радиальные морщин
ки становятся заметны при увеличении *20). Обороты (4,0-4,5) уплощённые, 
разделены неглубоким швом. Пупок узкий, проколовидный, приблизительно на 
Уз прикрыт отворотом колумеллярного края. Устье яйцевидное, с выраженным 
резким уголком в верхней части.
Размеры: ВР и ШР до 4,5 мм
Вид распространён в Европе (исключая Средиземноморье) и Западной Сибири. 
Обитает в реках и водохранилищах, на слегка заиленных грунтах.

18(17). Последний оборот менее вздутый. Его высота вместе с устьем (измерен
ная со стороны устья) составляет 0,85 и менее высоты раковины.

19(20). Возвышение верхних оборотов над последним оборотом не превышает
0,9 мм.............................. Cincinna falsifluviatilis Starobogatov in Anistratenko
et Anistratenko, 2001 (вкл. табл. V, рис. 71).
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— fa ls iflu v ia til is  Starobogatov in В. Anistratenko et О. Anistratenko, 2001: 139-140, 
fig. 110 (C in c in n o ) [nom. nov. pro V alvata f lu v ia ti lis  sensu Westerlund, 1886; non

Colbeau, 1859].
Раковина кубаревидная, твёрдостенная, светлая, тонко и густо радиально ребри
стая. Обороты (4,0-4,5) выпуклые, разделены глубоким швом. Пупок проколовид
ный, но не узкий (сквозь него видно около половины предпоследнего оборота). 
Устье яйцевидное, с угловатостью в верхней части.
Размеры: ВР до 4,7 мм, ШР до 5,3 мм.
Вид распространён в Европе; в России — в бассейне Балтийского моря. Обитает 
в реках.

20(19). Возвышение верхних оборотов над последним оборотом составляет
0,95 мм и более........................................................................................................
.......................... Cincinna discors (Westerlund, 1886) (вкл. табл. VI, рис. 72).

— d isco rs  Westerlund, 1886: 133 (Valvata). 
Раковина низкоконическая, от прижатой до весьма высокой, иногда почти оваль
ной (выраженный овальный облик раковины достигается за счёт вздутости 
последнего оборота) серовато-, желтовато- или коричневато-роговая. Обороты 
(3,5-4,5) покрыты радиальными рёбрами. Высота раковины примерно равна её 
ширине.
Размеры: ВР и ШР до 3-3,5 мм.
Вид обитает в озёрах и реках бассейна Балтийского моря, центральной части Дне
провского бассейна, и в Западной Сибири (бассейн реки Иртыш).

Подсемейство Borystheniinae Starobogatov in Sitnikova, 1983 

Типовой род: Borysthenia  Lindholm, 1914.
Раковина кубаревидная с прижатым (в различной степени) завитком; умеренно 

толстостенная. Обороты (3-4) слабо выпуклые, уплощённые на периферии, очень 
тонко нитевидно радиально исчерчены, иногда скульптура выражена настолько 
слабо, что раковина выглядит гладкой, блестящей или матовой, фарфоровидной. 
Последний оборот сильно вздут (в приустьевой области более чем в 2 раза шире 
предпоследнего). Устье округло-каплевидное, сильно скошенное. Колумеллярный 
и париетальный края устья могут быть утолщены мозолью. Животные живоро
дящие, их женские половые протоки с массивной выводковой камерой. Внешние 
маргинальные зубы радулы узкие, серповидно изогнутые, не зазубренные. В со
ставе подсемейства один род.

Род Borysthenia  Lindholm. 1914 

Типовой вид: Valvata naticina Mcnkc. 1845.
Признаки рода совпадают с диагнозом подсемейства. Ареал рода охватывает 

Восточную Европу, Средний Дунай до Причерноморья. На севере и северо-запа
де европейской части России распространён один вид.

Borysthenia naticina  (Menke, 1846) (вкл. табл. VI, рис. 73).
— n a tic in a  Menke, 1846: 129 (Valvata).
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Размеры: ВР 2,5-4,5 мм; ШР 3,5-5,5 мм.
Область распространения совпадает с ареалом рода. В России находки живых 
особей вида известны из небольших рек в Калининградской области. Ископаемые 
раковины вида обнаружены в четвертичных слоях в Ленинградской области.

Семейство ACROLOXIDAE Thiele, 1931

Типовой род: Acroloxus Beck, 1837.
Раковина небольших размеров (до 8-9 мм в длину), колпачковидная, тонко

стенная, с продолговато-овальным или округлым устьем. Вершина в виде неболь
шого загнутого рожка явственно смещена влево от продольной оси раковины, 
покрыта радиальной микроскулыпурой. Поверхность раковины с микроскопи
ческими конхиолиновыми волосками (Hubendick, 1962). Тело правозавитое. Щу
пальца цилиндрической формы. Внутренностный мешок блюдцеобразной или 
пирамидальной формы, спиральная скрученность не выражена. Мантийная по
лость сильно редуцирована. Дыхание растворённым в воде кислородом осущест
вляется с помощью адаптивной жабры.

Семейство известно с мелового периода, включает 6 современных родов и 53 
вида, большинство из которых являются эндемиками древних гигантских озёр — 
Байкал, Охрид и др. (Широкая, 2005). Ареал семейства охватывает Палеарктику, 
северную часть Сино-Индийской области, а также Неарктику [единственный се
вероамериканский вид Acroloxus Coloradensis (Henderson, 1930)]. В водоёмах ев
ропейской части России отмечены представители одного рода Acroloxus.

Комментарии. Число видов в составе рода Acroloxus является предметом дискуссии. 
Зарубежные исследователи относят всех европейских представителей рода к одному виду 
Acroloxus lacustris (Linnaeus, 1758), широко распространённому в западной части Палеар- 
ктики (Hubendick, 1962; Gittenberger et al., 1998; Gloer, 2002). В ходе ревизии, проведён
ной с помощью компараторного метода, Н.Д. Круглов иЯ.И. Старобогатов (1991) пришли 
к выводу о том, что в водоёмах Европы (кроме южной её части) обитают как минимум 
шесть видов: A. lacustris s. str., A. oblongus (Lightfoot, 1786), A. lindholmi Kruglov et Staro- 
bogatov, 1991;G. okaensis Kruglov et Starobogatov, 1991; A. rossicus Kruglov et Starobogatov, 
1991 и A. shadini Kruglov et Starobogatov, 1991. Определительные ключи, предложенные 
для разграничения этих видов, основаны исключительно на конхологических признаках, а 
межвидовые различия сводятся к очень небольшим отличиям пропорций раковины (Кру
т о в , Старобогатов, 1991). При этом по крайней мере для трёх видов (A. lacustris s. str., 
A. oblongus, A. shadini) было показано отсутствие статистически достоверных различий по 
диагностически значимым признакам раковины (Хохуткин, Винарский, 2013). Анатомиче
ское строение некоторых видов до сих пор не изучено.

Учитывая это, мы полагаем, что вопрос о числе видов Acroloxus в фауне Европы до 
сих пор открыт и может быть окончательно решён с применением большего числа мето
дов изучения, включая молекулярно-генетические. До тех пор, пока это не сделано, всех 
представителей рода из водоёмов севера европейской части России рекомендуется обозна
чать как Acroloxus lacustris s. lato.

Acroloxus lacustris (Linnaeus, 1758) (вкл. табл. VI, рис. 74).
— lacustris Linnaeus, 1758: 783 {Patella).
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Размеры: ДР до 9 мм, ВР до 2 мм, ШР до 3,5 мм.
Вид распространён в Европе и на юге Западной Сибири. Моллюски обитают в 
стоячих и слабопроточных водоёмах; среди растительности и на камнях.

Семейство PHYSIDAE Fitzinger, 1833

Типовой род: Physa  Drapamaud, 1801.
Раковина турбоспиральная, левозавитая, маленькая или средних размеров (до 

20 мм высотой); окраска раковины в пределах семейства может варьировать от 
светлой (грязно-белой) до тёмно-коричневой. Форма раковины от овально-кони
ческой до башневидной; поверхность её матовая или гладкая, блестящая; скуль
птура развита слабо и обычно представлена линиями нарастания. Стенка ракови
ны непрозрачная или полупрозрачная. Пупок отсутствует.

Тело левозавитое, тёмно-окрашенное (от 
желтовато-серого до практически чёрного 
цвета). У представителей большинства ро
дов (кроме A plexa  Fleming, 1820 и Sibirenau- 
ta  Starobogatov et Streletzkaja, 1967) бахром
чатые края мантии в той или иной степени 
отвернуты на поверхность мантии (рис. 39), 
выполняя функцию адаптивной жабры (ис
тинная жабра у представителей семейства 
отсутствует). Щупальца длинные, нитевид

ные. Челюсть многопластинчатая с редуцированными латеральными частями 
(Старобогатов, 1967). Зубы радулы многозубчатые, скошенные, расположены в 
виде 7-образных поперечных рядов (Стадниченко, 1990).

Половая система в целом характерная для отряда Lymnaeiformes (Берёзкина, 
Старобогатов, 1988; Jordaens et al., 2007), имеет ряд примитивных черт. Гонада 
состоит из неправильных дивертикул. Простата состоит из пальцеобразных ди
вертикул, впадающих непосредственно в семепровод. Копулятивный аппарат 
разделён на препуциум и мешок пениса, придатки копулятивного аппарата от
сутствуют. У многих видов на совокупительном органе имеется фиксаторное 
утолщение.

Представители семейства населяют преимущественно небольшие постоянные 
или временные водоёмы, богатые растительностью, со стоячей или полу проточ
ной водой. Некоторые виды обитают в ручьях (Strong et al., 2008). Питаются во
дорослями и тканями высших водных растений (Цихон-Луканина, 1987). Могут 
выступать промежуточными хозяевами некоторых видов трематод.

Представители семейства известны со всех континентов, кроме Антарктиды 
(Taylor, 2003). Большинство видов и родов отмечено в водоёмах Северной и Цен
тральной Америки, Европы и Северной Азии (Старобогатов, 1970). Многие виды 
в историческое время расширили свой ареал благодаря расселению человеком; в 
частности, в водоёмах Африки, Австралии, некоторых островов Океании обита

Рис. 39. Physa sp. с отвернутыми на 
поверхность раковины краями ман
тии (по: Стадниченко, 1990).
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ют только интродуцированные с других континентов виды (Taylor, 2003). Мак
симальное таксономическое разнообразие физид наблюдается ныне в водоёмах 
тихоокеанского побережья Америки, что, вероятно, указывает на американское 
происхождение семейства (Taylor, 2003). В геологической летописи семейство из
вестно с юрского периода (Старобогатов, 1970).

В состав семейства входят 23 рода и около 80 видов, включая несколько ви
дов неясного таксономического положения (Taylor, 2003; Strong et al., 2008). В со
ставе аборигенной малакофауны Европы насчитывается 3 рода — Physa, Aplexa  и 
Costatella (= Physella  partim).

Комментарии. Имеется несколько различных вариантов системы семейства Physidae 
водоёмов Голарктики (Те, 1978; Старобогатов и др., 1989; Taylor, 2003). Здесь мы прини
маем разработанную в отечественной литературе систему (Старобогатов, 1967; Старобо
гатов и др., 1989, 2004), в соответствии с которой семейство разделяется на два подсемей
ства: Physinae Fitzinger, 1833 и Aplexinae Starobogatov, 1967.

Ключ для определения подсемейств и некоторых родов семейства Physidae

1(4). Раковина овально-коническая. Завиток невысокий, его высота меньше вы
соты устья. Обороты выпуклые............................................................................
..........................................................Подсем. Physinae Fitzinger, 1833 (с. 394).

2(3). Вершина раковины заострённая. Стенка раковины прочная, не просвечи
вающая. Высота раковины достигает 15-17 мм...............................................
........ Род Costatella Dali, 1870 (с. 000); Costatella acuta  (Drapamaud, 1805)
(вкл. табл. VI, рис. 77).

— acuta Drapamaud, 1805: 55 {Physa).
Размеры: BP до 14 мм, ШР до 8 мм.
Вид описан из водоёмов Франции, имеет очень широкий ареал. Обитает преиму
щественно в стоячих водоёмах, в Европе (кроме самой северной части), Передней, 
Южной и Юго-Восточной Азии, Африке, Северной Америке и Австралии, на 
Дальнем Востоке и Гавайских островах (Paraense, Pointier, 2003). Столь широкий 
ареал обусловлен, по-видимому, высоким инвазионным потенциалом вида и уча
стием человека в его расселении. В местностях с менее благоприятным климатом 
(например, в Западной Сибири), С. acuta может образовывать популяции в водоё
мах-охладителях, куда сбрасываются подогретые воды теплоэлектростанций. 
Комментарии. В отечественной литературе (Старобогатов и др., 1989, 2004; 
Стадниченко, 1990) вид помещается в состав рода Costatella. Однако зарубежные 
авторы относят его либо к роду Physella Haldeman, 1842 (Gloer, 2002), либо к роду 
Haitia Clench et Aguayo, 1932 (Taylor, 2003).

3(2). Вершина раковины притупленная. Стенки раковины тонкие, полупро
зрачные. Размеры меньше (высота раковины может достигать 12 мм, но
обычно — не более 10 м м )..................Род Physa  Drapamaud, 1801 (с. 000).

4(1). Раковина высококоническая. Завиток высокий и его высота превышает
высоту устья. Обороты уплощённые..................................................................
.. Подсем. Aplexinae Starobogatov, 1967; род A plexa  Fleming, 1820 (с. 394).
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Подсемейство Physinae Fitzinger, 1833 

Типовой род: Physa  Drapamaud, 1801.
Раковина овально-коническая, обычно тонкостенная, с относительно неболь

шим завитком и крупным, иногда сильно вздутым, последним оборотом. Обо
роты раковины как правило более или менее выпуклые. Мантия с пальцевидны
ми отростками, в расправленном состоянии охватывающими раковину снаружи. 
В стенке препуциума имеется особая препуциальная железа.

Род Physa  Drapamaud, 1801 

Типовой вид: Bulla fon tina lis  Linnaeus, 1758.
Раковина некрупная (высота её не превышает 12 мм, обычно не более 10 мм), 

тонкостенная, овально-коническая, последний оборот заметно вздут. Поверх
ность раковины совершенно гладкая или со слабо выраженной спиральной скуль
птурой, матово блестящая. Вершина раковины закруглена, устье относительно 
крупное и широкое. Мешок пениса целиком или почти целиком железистый. Пе
нис тонкий, с ланцетовидным стилетом на терминальном конце.

Общее распространение — северная часть Евразии, Северная Америка. По 
данным разных исследователей, в составе рода насчитывается от 9 (Taylor, 2003) 
до 14 видов (Старобогатов и др., 1989).

Ключ для определения видов рода Physa

1(2). Раковина широко овально-коническая, с очень низким тупым завитком.
Последний оборот сильно вздут...........................................................................
............................... Physa fontinalis (Linnaeus, 1758) (вкл. табл. VI, рис. 78).

— fontinalis Linnaeus, 1758: 727 {Bulla).
Размеры: ВР до 12 мм, ШР до 5 мм.
Общее распространение вида — Европа и Сибирь. Моллюски обитают преимуще
ственно в небольших стоячих водоёмах.

2(1). Раковина овально-яйцевидной формы, с относительно высоким заострён
ным завитком. Последний оборот умеренно вздут..........................................
....................................Physa taslei Bourguignat, 1860 (вкл. табл. VI, рис. 79).

— taslei Bourguignat, 1860: 70 {Physa). 
[= Physa bulla sensu Starobogatov et al., 1989].
Размеры: BP до 12 мм, ШР до 4,5 мм.
Вид распространён в Европе (кроме крайнего севера), Западной Сибири. Преиму
щественно в стоячих и полупроточных водоёмах. Вероятно, именно к этому виду 
относятся указания североамериканского вида Ph. skinneri Taylor, 1954, с недавних 
пор отмечаемого в водоёмах Украины и Европейской России (Тэйлор, Ситникова, 
2004; Сон, 2007).

Подсемейство Aplexinae Starobogatov, 1967 

Типовой род: A plexa  Fleming, 1820.



Класс брюхоногие моллюски Gastropoda Cuvier, 1797 395

Раковина высококоническая, довольно тонкостенная, завиток сравнительно 
высокий, его высота заметно превышает высоту устья. Высота раковины дости
гает 20 мм. Поверхность раковины гладкая, с мягким «шелковистым» блеском, 
окраска золотисто-коричневая или тёмно-коричневая. Обороты раковины упло
щённые, шов мелкий.

Половая система характеризуется отсутствием препуциальной железы (имеет
ся у представителей подсемейства Physinae). Мешок пениса может быть цельным 
(железистым), а может состоять из двух или даже трёх частей (железистой и му
скульных).

Подсемейство включает 12 родов, 4 трибы и не менее 34 видов, распростра
нённых в Северной и Южной Америке и на севере Евразии (Taylor, 2003). Мол
люски обитают преимущественно во временных водоёмах.

Род Aplexa Fleming, 1820

Типовой вид: Bulla hypnorum  Linnaeus, 1758.
Раковина некрупная (высота до 15 мм), высококоническая, коричневая или зо

лотисто-коричневая, стройная, матово-блестящая, гладкая. Завиток заострённый, 
обороты завитка уплощённые. Устье составляет менее половины высоты ракови
ны. Мешок пениса целиком железистый, заметно короче препуциума.

Общее распространение: Европа (кроме юга), Западная Сибирь, Дальний Вос
ток (бассейн Амура)1. Число видов рода, по разным данным, составляет от одного 
(Gloer, 2002; Taylor, 2003) до шести (Старобогатов и др., 1989).

Ключ для определения видов рода Aplexa

1(2). Раковина относительно стройная, так что ширина её последнего оборота, 
измеренная без учёта устья, составляет менее половины высоты послед
него оборота. Препуциум длинный, так что ИКА составляет около 1,2.....
.............................. A plexa turrita (O.F. Mtiller, 1774) (вкл. табл. VI, рис. 76).

— turrita O.F. Muller, 1774: 169 (.Planorbis).
Размеры: BP до 15 мм, ШР до 5 мм.
Общее распространение вида — Европа и Западная Сибирь. Моллюски обитают 
преимущественно во временных водоёмах.
Комментарии. В отечественной литературе (Старобогатов и др., 1989, 2004) для 
водоёмов Европейской России указывается ещё один вид со сходными пропорци
ями раковины, A. ataxiaca Fagot, 1844, выделяемый в особый подрод Paraplexa 
Starobogatov in Starobogatov, Prozorova etZatravkin, 1989. Тэйлор (Taylor, 2003) по
высил ранг этого таксона до родового, однако по данным этого автора в пределах 
Российской Федерации представители вида A. ataxiaca не обитают, так что ареал 
рода Paraplexa ограничен юго-востоком Европы. Моллюски, описанные Я.И. Ста-

1 Дальневосточные представители выделены в подрод Amuraplexa Starobogatov, Prozorova et 
Zatravkin, 1989, который Тэйлор (Taylor, 2003) считает самостоятельным родом.
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робогатовым и др. (1989) как A. ataxiaca, по мнению Тэйлора (2003) должны быть 
отнесены к A. hypnorum.

2(1). Раковина менее стройная, так что ширина её последнего оборота, изме
ренная без учёта устья, составляет более половины высоты последнего
оборота. Препуциум короткий, так что ИКА составляет около 0,50............
......................... A plexa  hypnorum  (Linnaeus, 1758) (вкл. табл. VI, рис. 75).

— hypnorum Linnaeus, 1758: 727 (Bulla).
Размеры: ВР до 14 мм, ШР до 6 мм.
Вид распространён в Европе и на юге Западной Сибири. Моллюски обитают пре
имущественно во временных водоёмах.
Комментарии. Виды рода Aplexa довольно близки по пропорциям раковины, по
этому для определения видовой принадлежности моллюсков рекомендуется по 
возможности использовать значения ИКА.

Семейство LYMNAEIDAE Rafinesque, 1815

Типовой род: Lymnaea  Lamarck, 1799.
Животные обычно малых и средних размеров (у представителей подрода Lym 

naea  s. str. высота раковины достигает 70 мм). Раковина турбоспиральная, у всех 
европейских представителей семейства правозавитая (иногда могут быть встре
чены особи прудовиков с левозавитой раковиной, возникающей в результате до
статочно редкой мутации). Форма и пропорции раковины значительно варьируют 
в пределах семейства. Известны виды с уховидной, шаровидной, овально-кониче
ской, и башневидной раковиной.

Тело правозавитое. Дыхание осуществляется атмосферным воздухом, или рас
творённым в воде кислородом. В последнем случае лёгкое заполняется водой, а 
край мантийной полости функционирует как адаптивная жабра (Иванов, 1940). 
Большое значение имеет также кожное дыхание. Все прудовики — гермафроди
ты, однако способны к самооплодотворению. Половая система представлена не
парной гонадой (гермафродитной железой), мужскими и женскими протоками. 
Мужские протоки заканчиваются копулятивным аппаратом, который у большин
ства видов состоит из двух частей: препуциума и мешка пениса, внутри которо
го находится пенис (рис. 20). У представителей рода Aenigm om phiscola  Kruglov 
et Starobogatov, 1981 копулятивный аппарат более сложного строения, в котором 
мешок пениса подразделён на две части (тонкостенную и железистую), а внутри 
препуциума, близ его границы с мешком пениса, развит так называемый препу- 
циальный орган (рис. 40).

Семейство распространено практически по всему земному шару, однако мак
симального видового разнообразия достигает в континентальных водах умерен
ной зоны Северного полушария. Наименьшее число видов представлено в Афри
ке, Южной Америке, Австралии и на островах Тихого океана (Strong et al., 2008). 
Прудовики населяют пресные, реже солоноватые воды, термальные источники, 
разного рода увлажнённые поверхности. Фитофаги, крупные формы всеядны, мо
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гут питаться трупами головастиков, тритонов и 
рыб (Сушкина, 1949). Известны случаи канниба
лизма (Цихон-Луканина, 1987).

Общее число современных видов не ме
нее 200-250, в фауне Палеарктики насчиты
вается около 140 видов (Kruglov, Starobogatov,
1993 а, b). Семейство возникло, предположитель
но, в самом конце палеозоя (Inaba, 1969; Старо- 
богатов, 1976), в геологической летописи извест
но с юры (Коробков, 1954).

Наибольшую ценность для таксономии лим- 
неид имеют признаки половой системы, в пер
вую очередь — строение копулятивного аппара
та, простаты, длина протока семеприемника и др.
(Jackiewicz, 1998; Круглов, 2005). В частности, 
для видовой диагностики широко используется 
индекс копулятивного аппарата, ИКА. Ракови
на прудовиков весьма изменчива, поэтому кон- 
хологические признаки имеют относительную 
меньшую систематическую ценность, к тому же 
в пределах семейства отмечены многочисленные 
случаи конвергенции, когда виды, не находящи
еся в близком родстве, имеют сходную раковину 
(Круглов, Старобогатов, 1987). Поэтому опреде
ление видовой принадлежности лимнеид реко
мендуется по возможности проводить с привле
чением признаков строения половой системы.

Комментарии. Общепринятой системы семейства 
Lymnaeidae не существует. По мнению Н.Д. К руто
ва и Я.И. Старобогатова (1981), семейство включает два рода: Lymnaea Lamarck, 1799 и 
Aenigmomphiscola Kruglov et Starobogatov, 1981. Другие авторы принимают значительно 
большее число родов в составе семейства (Ponder, Watehouse, 1997; Vinarski, 2013). Чис
ло признаваемых видов также неодинаково в разных версиях системы. В странах Запад
ной Европы придерживаются традиционной системы, в рамках которой признается от
носительно небольшое число полиморфных видов (Hubendick, 1951; Jackiewicz, 1993, 
1998; Falkner et al., 2001; Gloer, 2002). В странах бывшего СССР большее распростране
ние получила система семейства, разработанная Н.Д. Кругловым и Я.И. Старобогатовым 
(Kruglov, Starobogatov, 1993a,b; Крутов, 2005, 2008, 2009), в которой принят более дета
лизированный подход к выделению видов, в результате чего их число значительно боль
ше, чем в современной западноевропейской системе. Близкородственные виды в этой 
системе разграничиваются по тонким различиям в геометрии раковины, а также по коли
чественным различиям пропорций частей копулятивного аппарата. В связи с этим тради
ционное определение видов по морфометрическим индексам раковины бывает затрудне

в

Рис. 40. Копулятивный аппа
рат A e n ig m o m p h is c o la  u v a lie v a e  
(по: Круглов. Старобогатов. 
1981).
а — нежелезистая проксималь
ная часть мешка пениса; б — же
лезистая дистальная часть мешка 
пениса; в — пенис; г — семяиз- 
вергательный канал; д — препу- 
циум; е — препуциальный орган.
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но. Некоторые виды, относящиеся к роду Aenigmomphiscola и подроду Stagnicola Leach in 
Jeffreys, 1831 рода Lymnaea можно достоверно определить только по анатомическим при
знакам. Также представителей подродов Corvusiana и Stagnicola рода Lymnaea надёжнее 
всего отличать друг от друга именно по строению мужской половой системы; при работе 
с пустыми раковинами возможны ошибки. Таксономическая самостоятельность ряда ви
дов, указываемых для водоёмов Европы, также нуждается в подтверждении. В настоящий 
определитель включены виды, самостоятельность которых и их обитание в пределах ев
ропейской части России не вызывают сомнений. Ключи для определения родов, подро
дов и видов Lymnaeidae составлены на основе конхологических признаков, однако в ряде 
случаев даны и анатомические признаки, позволяющие более точно установить таксоно
мическую принадлежность животных1. Подготовка части определителя, посвящённой се
мейству Limnaeidae, была завершена в 2011 году. Поэтому в ней не учтены некоторые пу
бликации, вышедшие позднее. В том числе работа автора (Vinarski, 2013), отражающая его 
новый взгляд на систему семейства.

Ключ для определения родов семейства Lymnaeidae

1(2). Раковина очень стройная, башневидной формы, с большим числом (6-7) 
медленно нарастающих плоских оборотов. Мешок пениса состоит из двух 
частей — проксимальной (с тонкими стенками) и дистальной (с желези
стыми стенками)......................................................................................................
............................... A e n ig m o m p h is c o la  Kruglov et Starobogatov, 19812

2(1). Раковина иной формы; если башневидной, то мешок пениса простого
строения, не подразделённый на проксимальную и дистальную части......
............................................................................... L y m n a e a  Lamarck, 1799 (с. 399).

Род, Aenigm om phisco la  Kruglov et Starobogatov, 1981

Типовой вид: A e n ig m o m p h is c o la  e u r o p a e a  Kruglov et Starobogatov, 1981.
Раковина средних размеров (высота раковины до 17 мм), башневидная, очень 

стройная. Основным отличием этого рода от рода L y m n a e a  является уникаль
ное строение копулятивнош аппарата: наличие особого препуциального органа, 
располагающегося в проксимальной части препуциума и представляющего со
бой сильно разросшийся велюм (Круглов, Старобогатов, 1981). Мешок пениса у 
A e n ig m o m p h is c o la  подразделён на две части (рис. 40), чего нет (как нет и препу
циального органа) у видов рода L y m n a e a .  Простата с одной внутренней складкой.
1 Подробные определительные ключи европейских Lymnaeidae, составленные в соответствии 
с системой Н.Д. Круглова и Я.И. Старобогатова можно найти в целом ряде монографий (Стад- 
ниченко, 2004; Круглов, 2005; Хохуткин и др., 2009; Андреева и др., 2010). Система семейства, 
принятая в странах Западной Европы, наиболее полно изложена в публикациях М. Яцкевич 
(Jackiewicz, 1998, 2000) и П. Глоэра (Gloer, 2002; Gloer, Meier-Brook, 2003), где также имеются 
ключи для определения видов прудовиков.
2 У рода Aenigmomphiscola отсутствует микологический диагноз (Круглов, 2008). По при
знакам раковины виды этого рода невозможно отличить от представителей подрода Lymnaea 
(Omphiscola), поэтому изучение анатомического строения моллюсков необходимо для надёж
ной диагностики их родовой принадлежности.
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По строению раковины виды A e n ig m o m p h is c o la  очень близки к представите
лям подрода O m p h is c o la  рода L y m n a e a ,  но ареалы этих таксонов, по-видимому, не 
перекрываются. Общее распространение рода A e n ig m o m p h is c o la  — Европейская 
часть России, Южный Урал, степные районы на юге Западной Сибири, Горный 
Алтай. Род представлен в современной фауне тремя видами, эндемичными для 
территории бывшего СССР, два из которых представлены в фауне Европейской 
России. Моллюски обитают преимущественно во временных водоёмах.

Ключ для определения видов рода Aenigm om phiscola

1(2). Линия, проведённая через верхний угол устья параллельно оси раковины, 
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
............................... A e n ig m o m p h is c o la  e u r o p a e a  Kruglov et Starobogatov, 1981
(вкл. табл. VI, рис. 80).

— europaea Крутов, Старобогатов, 1981: 969, рис. 1, 1, 7, 12\ За; 4а. 
Индекс копулятивного аппарата составляет 0,5-0,7.
Размеры: ВР до 17 мм, ШР до 5 мм.
Вид известен из водоёмов Подмосковья, Нижегородской и Ярославской областей, 
республики Башкирия, а также, вероятно, обитает в бассейнах р. Дон и Печора. 
Возможно, вид широко распространён по Восточно-Европейской равнине. Обита
ет во временных водоёмах.

2(1). Линия, проведённая через верхний угол устья параллельно оси раковины, 
делит просвет устья на две резко неравные части (не менее 4:1). Тонко
стенная часть мешка пениса почти втрое короче толстостенной..................
............................... A e n ig m o m p h is c o la  u v a l ie v a e  Kruglov et Starobogatov, 1981
(вкл. табл. VI, рис. 81).

— uvalievae Круглов, Старобогатов, 1981: 971-973, fig. 1, 2, 8, 13; 2; ЗВ; 4В; 5. 
Индекс копулятивного аппарата составляет 0,4-0,5.
Размеры: ВР до 12,0 мм, ШР до 4,5 мм.
Вид описан из водоёмов Северного Казахстана. Известен также из одного место
обитания в Республике Башкирия, расположенного в 230 км к востоку от г. Уфы 
(Хохуткин и др., 2009). Вероятно, ареал вида охватывает восточную часть Евро
пейской России и юг Западной Сибири.

Род L ym naea  Lamarck, 1799 

Типовой вид: H e l i x  s ta g n a l i s  Linnaeus, 1758.
Раковина разнообразная по размерам, форме и числу оборотов. В составе рода 

различают более 200 рецентных видов, сгруппированных в 26 подродов (Kruglov, 
Starobogatov, 1993а, b). Моллюски населяют пресные воды всего земного шара, 
кроме Антарктики. От рода A e n ig m o m p h is c o la  отличается просто устроенным ко- 
пулятивным аппаратом, без препуциального органа и железистых образований в 
стенках мешка пениса.
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Ключ для определения подродов и некоторых видов рода Lymnaea

1(2). Раковина коническая или уховидная, крупная (при 5,5-6,0 оборотах её 
высота составляет как правило, не менее 30 мм) со слабовыпуклыми или 
совершенно плоскими оборотами. Простата с несколькими (5-10) развет
влёнными внутренними складками............. Подрод Lymnaea  s. str. (с. 403).

2(1). Раковина иной формы, если коническая или уховидная, то число оборотов 
не превышает 5,0. Высота раковины, как правило, меньше 30 мм, если 
крупнее, то раковина башневидная или овально-коническая с относитель
но некрупным устьем, либо уховидная с заметно выпуклыми оборотами. 
Простата без внутренних складок, либо с одной или несколькими склад
ками (в последнем случае они неразветвлённые).

3(12). Высота завитка больше высоты устья или приблизительно равна ей.
4(7). Раковина маленькая (при 4,5-5,0 оборотах её высота не превышает 10- 

12 мм; если крупнее, то раковина башневидной формы с плоскими или 
слабовыпуклыми оборотами и очень слабо вздутым последним оборотом). 
Общее число оборотов не менее 6,0.

5(6). Форма раковины от башневидной и башневидно-конической до овально
конической. Раковина умеренно стройная, последний оборот умеренно
или сильно вздут. Обороты сильновыпуклые или почти ступенчатые........
.................................................................. Подрод Galba  Schrank, 1803 (с. 404).

6(5). Форма раковины башневидная. Раковина очень стройная, последний обо
рот очень слабо вздут. Обороты плоские или слабовыпуклые......................
................................................................. Подрод Omphiscola  Rafinesque, 1819;

Lymnaea clavata  (Westerlund, 1885) (вкл. табл. VI, рис. 82).
— clavata Westerlund, 1885: 49 (Limnaea glabra var.). 

Размеры: BP до 14 мм, ШР до 5 мм.
В Европейской России подрод Omphiscola представлен единственным видом 
L. (О.) clavata, обитающим в водоёмах бассейна Балтийского моря. Этот вид ис
ключительно редок: его единственная достоверная находка в России относится 
к 1895 году и с того времени в водоёмах нашей страны вид не найден (Круглов, 
Старобогатов, 1981). Вид также известен из водоёмов бассейна Западного Буга на 
Украине. Обитает в озёрах, прудах и старицах.
Комментарии. Европейские систематики рассматривают L. clavata как синоним 
вида L. (О.) glabra (O.F. Muller, 1774).

7 4). Раковина средних размеров (при 4,5-5,0 оборотах её высота составляет не
менее 12 мм; если меньше, то обороты плоские или слабовыпуклые).

8(9). Раковина сравнительно крупная (высотой до 32-35 мм). Мешок пениса 
очень короткий, составляет около Уз длины препуциума. Простата с 5-10
внутренними неразветвлёнными складками......................................................
..........................................................Подрод Corvusiana  Servain, 1881 (с. 406).

9(8). Раковина меньших размеров, её высота, как правило, не превышает 25 мм, 
если крупнее, то высота устья заметно меньше половины высоты ракови
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ны, а обороты плоские или слабовыпуклые. Мешок пениса, как правило, 
равен по длине препуциуму или длиннее его. Если мешок пениса короче 
препуциума, то не более чем вдвое. Простата с одной внутренней складкой.

10(11). Раковина башневидная, с плоскими или слабовыпуклыми оборотами, по
следний оборот очень слабо расширен в сравнении с предшествующими. 
Отворот колумеллярного края устья молочно-белого цвета, довольно ши
рокий, толстый.................................Подрод Ladislavella  В. Dybowski, 1913
Lymnaea terebra (Westerlund, 1885) (вкл. табл. VI, рис. 83).

— terebra Westerlund, 1885: 46 (Limnaea palustris var.). 
[= L. occulta Jackiewicz, 1959; L. vulnerata sensu Kruglov, Starobogatov, 1986 non 
Ktlster, 1862].
Ширина мешка пениса лишь незначительно меньше, чем ширина препуциума. 
У сходных по раковине видов из подродов Omphiscola и Stagnicola препуциум 
светлоокрашенный и заметно шире, чем мешок пениса.
Размеры: ВР до 25 мм. (обычно менее 22 мм), ШР до 12 мм.
Вид известен из водоёмов Восточной и Южной Европы, Скандинавии, Сибири. 
Указывался из западных областей Украины под названием L. occulta (Стадничен- 
ко, 1968; Komiushin, 1999). В коллекции ЗИН РАН имеются раковины вида из 
окрестностей Архангельска и бассейна Печоры (сборы начала XX в). Возможно 
нахождение в других областях севера Европейской России. Важным анатомиче
ским признаком для диагностики L. terebra служит тёмно-окрашенный препуциум 
и примерно равный ему по длине мешок пениса. L. terebra обитает преимуще
ственно во временных водоёмах, также может быть встречен в ручьях и малых 
реках.

11(10). Раковина башневидно-коническая или овально-коническая, если башне
видная, то отворот колумеллярного края устья неширокий и тонкий. По
следний оборот заметно расширен по сравнению с предшествующими....
...........................................Подрод Stagnicola  Leach in Jeffreys, 1831 (с. 407).

12(3). Высота завитка заметно меньше высоты устья. Последний оборот относи
тельно крупный и расширенный по сравнению с оборотами завитка.

13(14). Раковина округлая, очень хрупкая, просвечивающая, гладкая, её завиток 
настолько мал, что создаётся впечатление, будто вся раковина состоит из 
одного последнего оборота. У живого моллюска раковина окружена на
ружными выростами мантии................................................................................
.......... Подрод M yxas Sowerby, 1822; Lymnaea glutinosa  (O.F. Mtiller, 1774)
(вкл. табл. VI, рис. 84).

— glutinosum O.F. Mulier, 1774: 129 (Buccinum). 
Размеры: ВР до 20 мм (обычно до 15 мм), ШР до 18 мм.
Вид широко распространён в водоёмах Европейской России. Общее распростра
нение L. glutinosa — Европа, Урал, Западная Сибирь, единичные находки в бас
сейне Енисея. 1

1 В западноевропейской систематике эта группа рассматривается как род Catascopia Meier- 
Brook et Bargues, 2002 (Gloer, Meier-Brook, 2003; Bargues et al., 2003, 2006).
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Комментарии. Отечественные систематики (Kruglov, Starobogatov, 1993b; Кру
т о в , 2005) помимо L. g lu tin o sa  приводят для водоёмов Европейской России ещё 
два вида, L. (A/.) d u p iiy i Locard, 1893 и L. (A/.) m a b ille i Locard, 1893, Отличия 
между ними и от L. g lu tin o sa  сводятся к тонким различиям в относительной высо
те завитка, пропорциях копулятивного аппарата и длине протока семеприемника1. 
Экология всех этих видов сходна. Они обитают в постоянных полноводных водоё
мах, обычно на листьях водных растений.

14(13). Раковина иной формы, если округлая — то стенки её непрозрачные, а за
виток даже при небольших размерах заметно возвышается над последним 
оборотом. Раковина живого моллюска не окружена наружными складками 
мантии.

15(16). Раковина уховидная. Завиток с неравномерно выпуклыми (грушевидны
ми) оборотами. На колумеллярном крае устья имеется сильное вдавление, 
прикрывающее пупок. Проток семеприемника длинный, его длина значи
тельно превышает длину резервуара..................................................................
.............Подрод R adix  Montfort, 1810; Lymnaea auricularia  (Linnaeus, 1758)
(вкл. табл. VI, рис. 85).

— a u ricu la r ia  Linnaeus, 1758: 774 (H elix).
Размеры: ВР до 34 мм, ШР до 30 мм.
Вид повсеместно распространён в водоёмах Европейской России. Общее распро
странение — Европа, Северная Африка, Ближний Восток, Средняя и Восточная 
Азия, Сибирь на восток до Берингии; интродуцирован в Северную Америку. 
Обитает в озёрах, прудах, старицах, реже ручьях и протоках; на растительности 
или у дна.
Комментарии. Может также быть обнаружен родственный вид L. (R .) p a ra p s ilia  
(Vinarski et Gloer, 2009) [= L. (R .) p s il ia  sensu Kruglov et Starobogatov, 1993а], име
ющий восточно-палеарктическое распространение и встречающийся более редко. 
От L. a u r ic u la r ia  он отличается меньшими размерами раковины (высота раковины 
до 28 мм), более высоким завитком, придающим раковине уховидно-коническую 
форму1 2. Обитает в тех же биотопах, что и L. auricu laria .

16(15). Раковина уховидной, яйцевидной или иной формы. Обороты почти пло
ские, либо равномерно выпуклые; если неравномерно выпуклые, то рако
вина не уховидная. Вдавление на колумеллярном крае развито слабо, так 
что париетальная площадка плавно переходит в отворот колумеллярного
края. Пупок открытый. Проток семеприемника короткий.............................
..........................................................Подрод Peregriana  Servain, 1881 (с. 409).

Подрод Lymnaea  s. str.

Типовой вид; H elix stagnalis Linnaeus, 1758.

1 В случае сомнений в точности определения видовой принадлежности моллюсков подрода 
M yxa s  рекомендуем обозначать их как L. (М .) g lu tinosa  s. lato.
2 В случае сомнений в точности определения видовой принадлежности моллюсков подрода 
R a d ix  рекомендуем обозначать их как L. (R .) auricularia  s. lato.
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Раковина самая крупная в пределах семейства (высотой до 70 мм), с высоким 
и широким устьем, стенка раковины обычно умеренной толщины. Форма рако
вины варьирует у разных видов подрода от уховидной до высококонической, с 
очень высоким и стройным завитком. Окраска раковины обычно светло-роговая, 
иногда тёмно-бурая либо почти белая с розоватым оттенком. Проток сперматеки 
длинный. Представители подрода распространены в северной Голарктике, интро- 
дуцированы в Тасманию и Новую Зеландию (Geyer, 1927; Climo, Pullan, 1972).

Ключ для определения видов подрода Lymnaea s. str.

1(4). Раковина высококоническая или коническая, дефинитивная раковина име
ет более 6,0 оборотов (до 8,25). Завиток относительно высокий, составля
ет (при 6,0 и более оборотах) не менее 0,45 высоты раковины.

2(3). Завиток шиловидной или высококонической формы, очень стройный, вы
сокий, обороты нарастают в высоту очень медленно. Высота раковины,
как правило, в два и более раза превышает её ширину1.................................
.............................. Lymnaea frag ilis  (Linnaeus, 1758) (вкл. табл. VI, рис. 86).

— fr a g i l is  Linnaeus, 1758: 774 {H elix). 
[= L. s ta g n a lis  var. p ro d u c ta  Colbeau, 1859; L. ra p h id ia  Bourguignat, 1860; L. sta g n a -  
lis var. su b u la ta  Westerlund, 1873].
Индекс копулятивнош аппарата составляет не менее 3,75 (обычно не менее 3,95). 
Размеры устья и последнего оборота раковины подвержены сильной изменчиво
сти. Особи с сильно вздутым последним оборотом иногда рассматриваются как 
особый «подвид» L. f .  p ro d u c ta  (Colbeau, 1859).
Размеры: ВР до 65 мм, ШР до 45 мм.
Вид распространён по всей Палеарктике, от атлантического побережья на западе, 
до бассейна Колымы на востоке; в водоёмах Европейской России встречается по
всеместно. Населяет водоёмы различного типа, от мелких эфемерных водоёмов до 
проток и затонов крупных рек. Наибольшей численности и биомассы достигает в 
небольших хорошо прогреваемых и богатых органикой озёрах и прудах. Взрослые 
особи держатся преимущественно у поверхности воды или на растениях 

3(2). Завиток конической формы, относительно невысокий, обороты нарастают 
в высоту довольно быстро. Высота раковины, как правило, менее чем в
два раза превышает ширину раковины...............................................................
........................... Lymnaea stagnalis (Linnaeus, 1758) (вкл. табл. VI, рис. 87).

— s ta g n a lis  Linnaeus, 1758: 774 {H elix).
[= L. tu rg id a  Menke in Hartmann, 1840].
Индекс копулятивного аппарата составляет не более 3,75 (обычно не более 3,50). 
Размеры: ВР до 60 мм, ШР до 45 мм.
Вид распространён по всей Европе и Северной Азии на восток до Берингии, 
в Северной Африке, Северной Америке, нитродуцирован в Новую Зеландию.

1 При использовании индексов раковины следует учитывать, что в ряде случаев виды L. stag
nalis и L. fra g ilis  неотличимы по этим параметрам и для определения следует привлекать анато
мические данные.
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В водоёмах Европейской России встречается повсеместно; на севере региона 
сравнительно редок. Наиболее обычен в непроточных или слабо проточных водо
ёмах, богатых водной растительностью, как пересыхающих, так и постоянных. 
В поймах рек и крупных глубоких озёрах редок. Обычно держится в прибрежье 
среди гидрофитов.
Комментарии. Наиболее изменчивой является высота завитка раковины. Экзем
пляры с особенно низким завитком иногда рассматриваются как особый «подвид» 
L. s. tu rg id a  (Menke in Hartmann, 1840).

4(1). Раковина яйцевидная или почти уховидная, дефинитивная раковина имеет 
до 5,5 оборотов (как исключение до 6,0). Завиток невысокий, составляет
не более 0,4 высоты раковины..............................................................................
....................... Lymnaea doriana  (Bourguignat, 1862) (вкл. табл. VI, рис. 88).

— d o r ia n a  Bourguignat, 1862: 60 (L im naea). 
[= L. la cu str is  (Studer, 1820) non Leach, 1819].
Индекс копулятивнош аппарата составляет около 4,0.
Размеры: ВР до 40 мм, ШР до 30 мм.
Вид распространён в Европе (кроме крайнего севера), на Кавказе, в Горном Алтае 
и на юге Восточной Сибири (верховья Енисея). В водоёмах Европейской России 
вид известен из ряда местообитаний, расположенных в Ленинградской области и 
республике Карелия (по материалам коллекции ЗИН РАН). Моллюски обитают в 
прибойной зоне крупных озёр среди растительности.
Комментарии. В крупных озёрах Восточной Европы (Карелия) и Альп (Боден
ское озеро) встречаются представители подрода L y m n a e a  s. str. с очень низким 
завитком и расширенным устьем, раковина которых имеет уховидную форму и 
несколько напоминает по форме раковину уховидного прудовика L. (R ad ix) a u ricu 
laria. Европейские авторы (Geyer, 1927; Piaget, 1929; Ehrmann, 1933) традиционно 
рассматривали таких моллюсков, как «озёрную форму» вида L. s ta g n a lis , возник
шую в результате адаптации к обитанию в прибойной зоне крупных озёр. Этого 
же мнения придерживались и некоторые отечественные авторы (Жадин, 1952; 
Шилейко, 1967). В системе Н.Д. Крутова и Я.И. Старобогатова (Kruglov, Staro- 
bogatov, 1993а) «озёрные формы» рассматриваются как самостоятельные виды 
L. (L .) b o d a m ica  (МШег, 1873) и L. (L.) m e d ia  (Kobelt, 1877), характеризующиеся 
относительной низкой высотой раковины (отношение высоты раковины к её ши
рине составляет 1,4 и менее).

Подрод Galba  Schrank, 1803 

Типовой вид: Galba pusilla  Schrank, 1803.
Раковина маленькая (до 10-12 мм высотой), форма её варьирует у разных ви

дов от башневидной до овально-конической. Обороты, как правило, сильно выпу
клые, иногда почти ступенчатые, тангент-линия выгнутая. Простата имеет одну 
неразветвлённую внутреннюю складку, проток семеприемника длинный.

Представители подрода характеризуются как обитатели разного рода увлаж
нённых поверхностей, например, мокрых берегов небольших рек и ручьев, мо
чажин; ряд видов адаптирован к жизни в родниках. Ареал подрода охватывает
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Палеарктику, исключая северо-восточную часть Азии; вид L. truncatula интроду- 
цирован в Южную Америку и Новую Зеландию (Hubendick, 1951; Climo, Pullan, 
1972; Durand et al., 2002; Круглов, 2005).

Ключ для определения видов подрода Galba

1(2). Раковина высококоническая или башневидная. Завиток высокий и строй
ный, его высота равна или превышает высоту устья.......................................
.....................Lym naea truncatula (O.F. Muller, 1774) (вкл. табл. VI, рис. 89).

— truncatulum O.F. Muller, 1774: 130 (Buccinum).
[= L. minuta Drapamaud, 1801].
Обороты сильновыпуклые медленно нарастающие, иногда почти ступенчатые. 
Индекс копулятивного аппарата составляет около 3,0.
Размеры: ВР до 12 мм (обычно не превышает 10 мм), ШР до 5,5 мм.
Вид распространён в Европе, на Кавказе, в Сибири (на восток до бассейна Лены), 
Средней Азии, Северной Африке, на Аравийском полуострове; интродуцирован 
в Боливию, Перу и Новую Зеландию. В водоёмах европейской части России, 
по-видимому, распространён повсеместно. Амфибионтный вид. Встречается в 
прибрежной зоне озёр, в реках (в зоне заплеска), а также в различных мелких не
постоянных водоёмах (лужах, мочажинах, на сырых лугах в заполненных водой 
отпечатках копыт скота).
Комментарии. Отечественные малакологи (Круглов, Старобогатов, 1985; Кру
глов, 2005) выделяли ещё два близких по морфологии и экологическим особен
ностям к L. truncatula вида, обладающих раковинами башневидной или высоко
конической формы с относительно высоким и стройным завитком. Это L. goupili 
(Moquin-Tandon, 1856) и L. oblonga {Puton, 1847). Они отличаются от i .  truncatula 
геометрией роста раковины, её пропорциями, а также различными значениями 
индекса копулятивного аппарата. Европейские специалисты рассматривают эти 
виды как синонимы L. truncatula1.

2(1). Раковина овально-коническая, завиток относительно низкий и широкий,
высота его составляет не более 0,9 высоты устья............................................
......................Lym naea subangulata  (Roffiaen, 1868) (вкл. табл. VI, рис. 90).

— subangulata Roffiaen, 1868: 78, pi. 1, fig. 9 (Linmaea truncatula var.). 
[= L. ventri cosa Moqum-Tandon. 1856 non Hartmann, 1841].
Индекс копулятивного аппарата составляет 2,83. От L. truncatula вид отличается 
также большим значением апикального угла.
Размеры: ВР до 8,0 мм, ШР до 4,5 мм.
Вид распространён в Европе (кроме её северной части), Центральной Азии, Се
верной Африке. Обитает в пересыхающих водоёмах и мелких родниковых моча
жинах.

1 В случае сомнений в точности определения видовой принадлежности моллюсков группы 
L. truncatula рекомендуем обозначать их как L. (G.) truncatula s. lato.
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Подрод Connisi ana  Servain, 1881 

Типовой вид: H elix connis Gmelin in Linnaeus, 1791.
Раковина твёрдостенная, относительно крупная (до 35 мм высотой), форма её 

варьирует у разных видов от овально-конической до башневидной. Устье крупное 
и сравнительно широкое. Проток семеприемника длинный. Препуциум крупный, 
мешковидный, плотный, мешок пениса значительно короче препуциума, заметно 
вздут в области проксимальных камер.

По мнению Я.И. Старобогатова (1976), подрод Corvusiana является древней
шим из подродов рода Lymnaea, возникшим, предположительно, в конце палео
зоя. В современной фауне насчитывается 5 видов подрода, распространённых в 
Европе и Казахстане.

Ключ для определения видов подрода Corvusiana

1(2). Раковина башневидно-коническая или овально-коническая. Обороты пло
ские или слабовыпуклые ......................................................................................
.............Lymnaea connis (Gmelin in Linnaeus, 1791) (вкл. табл. VI, рис. 91).

— c o n u s  Gmelin in Linnaeus, 1791: 3665 (H elix). 
Мешок пениса узкий. Индекс копулятивнош аппарата составляет около 3,5. 
Размеры: ВР до 35 мм, ШР до 15 мм.
Область распространения вида — Европа, кроме крайнего севера и юга. На восток 
вид распространён до бассейна р. Урал (в пределах Прикаспийской провинции). 
Моллюски обитают во временных стоячих водоёмах, а также в малых реках на 
участках с замедленным течением.
Комментарии. Ряд отечественных малакологов (Круглов, Старобогатов, 1984; 
К рутов, 2005) признавали существование ещё двух близких по морфологии и 
экологическим особенностям к L. c o r v u s  видов, отличающихся более низким 
завитком и более крупным последним оборотом, а также пропорциями копуля- 
тивного аппарата. Это L. guere tin iem a  (Servain, 1881) и L. cu r ta co rvu s  Kruglov et 
Starobogatov, 1984. Первый из них широко распространён в водоёмах Европей
ской России и Украины, второй достоверно известен из некоторых озёр Карелии 
(Пилджское, Святозеро). Европейские специалисты рассматривают эти виды в 
составе вида L. c o r v u s '.

2(1). Раковина башневидная. Обороты сильно выпуклые, иногда почти ступен
чатые...... Lymnaea taurica kazakensis Mozley, 1934 (вкл. табл. VI, рис. 92).

— p a lu s tr is  ka za ken sis  Mozley, 1934: 3, pi. 1, 7 (Lym naea). 
Мешок пениса широкий. Индекс копулятивного аппарата составляет около 
2,5-2,'7.
Размеры: ВР до 34 мм, ШР до 14 мм.
Вид распространён на юге Восточной Европы, юге Западной Сибири, в Северном 
и Южном Казахстане. В Европейской России известен из водоёмов Оренбургской 
области. Возможно обитает в Астраханской области. Номинативный подвид, 1

1 В случае сомнений в точности определения видовой принадлежности моллюсков группы 
L. corvus рекомендуем обозначать их как L. (С.) corvus s. lato.
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L. taurica taurica (Clessin, 1880) описан из Крыма; недавно установлено его оби
тание на юге Украины, в Одесской области (Vinarski et al., 2012). L. t. kazakensis 
обитает в степных и полупустынных районах во временных водоёмах1.

Подрод Stagnicola  Leach in Jeffreys, 1831 

Типовой вид: Buccinum palustre  О.F. Muller, 1774.
Раковина стройная, твёрдостенная, башневидная, высококоническая либо 

овально-коническая, малых и средних размеров (до 25-28 мм высотой). Пропор
ции раковины, форма и степень выпуклости оборотов, скорость их нарастания 
значительно варьируют в пределах подрода. Простата с одной внутренней склад
кой. Проток семеприемника длинный. Для видов подрода характерна высокая 
степень изменчивости раковины, поэтому в ряде случаев надёжное определение 
видовой принадлежности моллюсков возможно только путём изучения коггуля- 
тивного аппарата.

Общее распространение подрода — голарктическое. Большинство видов Stag
nicola  обитают во временных или полу постоянных водоёмах, некоторые ведут 
амфибионтный образ жизни.

Ключ для определения видов подрода Stagnicola

1(6). Обороты раковины плоские или слабо и равномерно выпуклые. Завиток 
конической или яйцевидно-конической формы. Колумеллярная складка 
выражена слабо.

2(3). Раковина очень стройная, башневидная, тангент-линия выгнутая. Высота
раковины не более 23 м м ......................................................................................
........................................Lym naea archangelica  Kruglov et Starobogatov, 1986
(вкл. табл. VI, рис. 93).

— archangelica Круглов, Старобогатов, 1986: 60, рис. 1, 7; 2, 1 {Lymnaea). 
Индекс копулятивнош аппарата составляет чуть более 1,0.
Размеры: ВР до 23 мм, ШР до 8 мм.
Вид распространён на севере Европы, в Подмосковье, на юге Урала, в Западной 
Сибири. Населяет временные водоёмы.

3(2). Раковина менее стройная, башневидно-коническая или высококоническая, 
тангент-линия прямая или очень слабо выгнутая. Раковина крупнее, чем у 
предыдущего вида, её высота достигает 28-30 мм.

4(5). Раковина башневидно-коническая с завитком правильной конической фор
мы. Завиток относительно узкий, так что апикальный угол составляет не
более 40°...... Lymnaea palustris (O.F. Mtiller, 1774) (вкл. табл. VI, рис. 94).

— palustre O.F. Muller, 1774: 131 {Buccinum). 
Индекс копулятивнош аппарата составляет 0,7-0,8.
Размеры: ВР до 28 мм, ШР до 14 мм. 1

1 Данные молекулярной систематики указывают на принадлежность вида L. taurica к подроду 
Lymnaea s. str. (Vinarski et al., 2012).
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Вид распространён в Европе, Передней и Малой Азии, в Западной Сибири. Мол
люски обитают преимущественно в небольших временных водоёмах, часто в той 
или иной степени заболоченных.

5(4). Раковина высоко коническая, с относительно низким и широким завитком.
Апикальный угол составляет 45° и более..........................................................
.....................................Lymnaea atra  (Schraiik, 1803) (вкл. табл. VI, рис. 95).

— atrum Schrank, 1803: 288 (Buccinum). 
[= L. palustris var. corvifonnis (Bourguignat in Servain, 1881)].
Индекс копулятивного аппарата составляет около 0,91.
Размеры: ВР до 32 мм, ШР до 16 мм.
Вид рапространён в Европе (на восток до Башкирии). Моллюски обитают в непо
стоянных водоёмах.
Комментарии. В водоёмах крайнего северо-востока Европы (бассейн р. Печоры) 
обитает близкий вид E. zebrella (В. Dybowski, 1913), который может быть встречен 
и западнее, в бассейнах рек Белого и Баренцева морей. От L. atra он отличается 
значительно более мелкими размерами (высота раковины не превышает 15 мм), а 
также большими значениями Индекса копулятивного аппарата (0,97-1,15). L. ze
brella, описанный из оз. Байкал, распространён также на севере Западной Сибири 
и в Восточной Сибири.

6(1). Обороты раковины явственно выпуклые. Завиток высококонический, ко
нический или башневидный. Колумеллярная складка обычно хорошо вы
ражена.

7(8). Раковина очень стройная, башневидная. Завиток узкий и высокий. По
следний оборот некрупный, его высота составляет не более 0,65 от высо
ты раковины............................................ Lymnaea callomphala  (Servain, 1881)
(вкл. табл. VI, рис. 96).

— callomphala Servain, 1881: 78 (Limnaea). 
[= L. palustris var. transsylvanica Kimakowicz, 1884].
Индекс копулятивного аппарата составляет около 0,75-0,90.
Размеры: ВР до 24 мм, ШР до 10 мм.
Вид распространён в Восточной Европе. По данным Н.Д. К рутова (2005) в ев
ропейской части России вид распространён во временных пойменных водоёмах к 
югу от линии Санкт-Петербург-Москва-Нижний Новгород. На крайнем юго-вос
токе Европы эти моллюски отсутствует.

8(9). Раковина менее стройная, яйцевидно-коническая. Завиток широкий и 
сравнительно низкий. Последний оборот высокий, его высота составляет 
не менее 0,7 от высоты раковины.

9(10). Завиток коротко-башневидный. Апикальный угол не более 45°...................
...................................Lymnaea turricula  (Held, 1836) (вкл. табл. VI, рис. 97).

— turricula Held, 1836: 278 {Limnaea). 
Индекс копулятивного аппарата составляет около 1,0.
Размеры: ВР до 16 мм, ШР до 7 мм.
Вид распространён в Центральной и Восточной Европе. Моллюски обитают во 
временных водоёмах, включая небольшие лужи.
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Комментарии. При использовании современной западноевропейской малаколо- 
гической литературы (Jackiewicz, 1998; Gloer, 2002) следует иметь в виду, что в 
ней под названием Lymnaea turricula или Stagnicola turricula фигурирует совсем 
другой вид, отличающийся длинным мешком пениса и соответственно меньшими 
значениями индекса копулятивного аппарата (0,20-0,33). Пока неясно, обитает ли 
этот вид в водоёмах европейской части России.

10(9). Завиток правильной конической формы. Апикальный угол не менее 50°...
............................... Lymnaea fu sca  (С. Pfeiffer, 1821) (вкл. табл. VI, рис. 98).

— fuscus С. Pfeiffer, 1821: 92, pi. 4, fig. 25 (Limnaeus). 
Индекс копулятивного аппарата составляет около 0,61-0,66.
Размеры: ВР до 22 мм, ШР до 14 мм.
Вид распространён в постоянных водоёмах бассейна Балтийского моря, включая 
опреснённые участки моря, откуда представители вида известны под названием 
L. fusca maritima (Clessin, 1878).
Комментарии. При использовании современной западноевропейской малаколо- 
гической литературы (Gloer, 2002; Gloer, Meier-Brook, 2003) следует иметь в виду, 
что в ней под названием Stagnicola fusca фигурирует совсем другой вид, имеющий 
не одну, а две внутренних складки в простате и специфическое строение копуля
тивного аппарата, близкое к таковому у L. corvus. В работах М. Яцкевич (Jackie
wicz, 1993, 1998) этот же вид именуется L. vulnerata (Krister, 1862) non L. vulnerata 
sensu Kruglov et Starobogatov, 1986. Пока неясно, обитает ли этот вид в водоёмах 
европейской части России.

Подрод Peregriana  Servain, 1881

Типовой вид: Buccinum peregm m  O.F. Muller, 1774.
Раковина средних размеров (до 30-35 мм высотой), различной формы, от ухо

видной до яйцевидной, относительно тонкостенная, со сравнительно некрупным 
коническим завитком и более или менее вздутым последним оборотом. Колумел- 
лярное вдавление развито слабо или отсутствует. Столбик с внутренним каналом. 
Проток семеприемника короткий. Простата с одной внутренней складкой. Пре- 
пуциум плотный, мешковидный, мешок пениса значительно более узкий; индекс 
копулятивного аппарата заметно варьирует в пределах подрода.

Комментарии. Подрод Peregriana был выделен из состава подрода Radix Я.И. Старо- 
богатовым и Л.Л. Будниковой (1976) на основе конхологических (слабое развитие колу- 
меллярного вдавления, столбик с внутренним каналом) и анатомических (короткий проток 
семеприемника) признаков. Зарубежными систематиками все виды подрода включаются в 
состав (под)рода Radix s. lato (Piechocki, 1979; Jackiewicz, 1993; Ponder, Waterhouse, 1997; 
Falkner et al., 2001; Gloer, 2002). Эта точка зрения по результатам некоторых исследований 
подтверждается методами молекулярной систематики (Bargues et al., 2001; Bargues, Mas- 
Coma, 2005).

Общее распространение подрода — палеарктическое, большинство видов обитают в 
Европе и Северной Азии.
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Ключ для определения видов подрода Peregriana

1(6). Раковина уховидной формы. Устье очень крупное, широкое. Завиток чрез
вычайно мал в сравнении с размерами последнего оборота.

2(3). Верхняя точка устья расположена выше верхней точки завитка или при
близительно на одном уровне с ней....................................................................
......................... Lymnaea m om ard i (Hartmann, 1841) (вкл. табл. VI, рис. 99).

— monnardi Hartmann, 1841: 71, tab. VI, fig. 18, 1-3 (Gulnaria). 
Обороты завитка сильно и равномерно выпуклые, нарастают быстро. Индекс ко- 
пулятивного аппарата составляет 1,35-1,50.
Размеры: ВР до 25 мм, ШР до 22 мм.
Вид распространён в Центральной и Восточной Европе, на восток проникает до 
бассейна Печоры и гор Южного Урала. Моллюски населяют постоянные водоёмы. 
Комментарии. В водоёмах европейской части России может быть встречен ещё 
один конхологически близкий вид, L. hartmanni (Studer, 1820), который отличается 
от L. monnardi чуть меньшими значениями индекса копулятивного аппарата (око
ло 1,2) и умеренно выпуклыми оборотами. Обороты завитка L. hartmanni нарас
тают чуть быстрее, чем у L. monnardi.

3(2). Верхняя точка устья расположена ниже верхней точки завитка.
4(5). Завиток очень небольшой, едва возвышается над последним оборотом.

Высота его составляет, как правило, менее 0,2 высоты раковины................
............................ Lym naea am pla  (Hartmann, 1821) (вкл. табл. VI, рис. 100).

— ampla Hartmann, 1821: 250, tab. II, f. 29 (Limneus auricularius var.). 
[= L. patula sensu Kruglov, Starobogatov, 1993b non Da Costa, 1778; L. tobolica Laza
reva, 1967].
Индекс копулятивного аппарата составляет 0,7-1,0.
Размеры: ВР до 30 мм, ШР до 28 мм.
Вид распространён в Центральной, Южной и Восточной Европе, на Урале, в За
падной Сибири, на юге Восточной Сибири (на восток до Тывы и, возможно, оби
тает в верховьях рек Лена и Нижняя Тунгуска). Реликтовая часть ареала находится 
в низовьях Енисея. Моллюски обитают в постоянных водоёмах со стоячей или 
слабо проточной водой.

5(4). Завиток более крупный, заметно возвышается над последним оборотом.
Высота его составляет, как правило, 0,2-0,3 высоты раковины....................
...................................Lym naea tumida (Held, 1836) (вкл. табл. VII, рис. 101).

— tumida Held, 1836: 278 (Limnaea). 
Индекс копулятивного аппарата составляет 1,5-2,0.
Размеры: ВР до 25 мм, ШР до 18 мм.
Вид распространён в Европе, горной части Центральной Азии, на юге Сибири (на 
восток до Байкала). Реликтовая часть ареала находится в низовьях Енисея. Встре
чается преимущественно в постоянных водоёмах.

6(1). Раковина иной формы, от яйцевидной до овально-конической. Устье уме
ренных размеров, если крупное и широкое, то его палатальный край от 
точки соединения с париетальным краем всегда идёт несколько вниз, что 
придаёт раковине яйцевидную форму. Завиток сравнительно хорошо развит.
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7(10). Обороты завитка сильно и равномерно выпуклые, иногда даже ступенча
тые, разделены глубоким швом.

8(9). Устье очень крупное, его высота в 2,5-3,0 раза превышает высоту завитка.
Форма раковины широкояйцевидная или близка к шаровидной...................
............................ Lymnaea mucronata  (Held, 1836) (вкл. табл. VII, рис. 102).

— mucronata Held, 1836: 278 (Limnaea). 
Индекс копулятивнош аппарата составляет 0,85-0,86.
Размеры: ВР до 20 мм, ШР до 14 мм.
Вид распространён в Европе (бассейн Балтийского и Северного морей, атлантиче
ское побережье). Моллюски обитают в крупных водоёмах.

9(8). Устье сравнительно некрупное, его высота менее чем в 2 раза превышает
высоту завитка. Форма раковины яйцевидная..................................................
.................Lymnaea fu lva  (Ziegler in Ktister, 1862) (вкл. табл. VII, рис. 103).

— fulva  bolster, 1862: 16, taf. 4, fig. 19-21 (Limnaeus). 
Индекс копулятивнош аппарата составляет около 1,13.
Размеры: ВР до 20 мм, ШР до 14 мм.
Вид распространён в юго-восточной части Западной Европы, на юге и западе 
Восточной Европы, включая южную часть бассейна Балтийского моря. Е1аселяет 
постоянные и временные водоёмы.
Комментарии. В водоёмах севера европейской части России может быть встречен 
ещё один конхологически близкий вид, L. carelica Kruglov et Starobogatov, 1983, 
который отличается несколько большей высотой устья и меньшей высотой завит
ка. Изменчивость, экология и географическое распространение L. carelica плохо 
изучены. До сих пор этот вид известен только из двух местонахождений: из Каре
лии (Крутов, 2005) и на севере Кировской области (Шихова, 2004).

10(7). Обороты завитка уплощённые, слабовыпуклые или сильно, но неравно
мерно выпуклые (грушевидные).

11(12). Раковина широкояйцевидная (иногда почти уховидная), последний оборот 
очень сильно вздутый и высокий (его высота составляет около 0,9 высоты 
раковины). Обороты завитка прижатые: предпоследний оборот очень ши
рокий, значительно шире предшествующих; его ширина примерно в 4-5
раз превышает его высоту.....................................................................................
............... Lymnaea ampullacea  (Rossmassler, 1835) (вкл. табл. VII, рис. 104).

— ampullaceus Rossmassler, 1835: 19, taf. 7, fig. 124 (Limnaeus). 
Индекс копулятивнош аппарата составляет 1,05-1,15.
Размеры: ВР до 25 мм, ШР до 20 мм.
Вид распространён в Европе, на юге Сибири (на восток до озера Байкал). Моллю
ски населяют преимущественно постоянные непроточные водоёмы. 
Комментарии. Особи этого вида с наиболее широкими раковинами иногда трудно 
отличить от раковин L. ampla. В этом случае следует обращать внимание на фор
му оборотов завитка (у L. ampullacea они прижатые, у L. ampla — не прижатые). 

12(11). Раковина иной формы, если широкояйцевидная, то обороты завитка не 
прижатые, так что ширина предпоследнего оборота в 3 и менее раза пре
вышает ширину предшествующих. Последний оборот умеренно вздут, его 
высота составляет обычно менее 0,9 высоты раковины.
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13(16). Раковина яйцевидная с относительно низким завитком широко конической 
формы, мало возвышающимся над последним оборотом.

14(15). Оборот завитка, предшествующий последнему, заметно вздут и расширен 
в сравнении с начальными оборотами. Апикальный угол не превышает
80°....................Lymnctea ovata  (Drapamaud, 1805) (вкл. табл. VII, рис. 105).

— ovatus Drapamaud, 1805: 50, pi. 2, fig. 30-31 (.Limneus). 
Индекс копулятивнош аппарата составляет около 0,95.
Размеры: ВР до 25 мм, ШР до 20 мм.
Вид распространён в Европе, Сибири (на восток до озера Байкал). Моллюски на
селяют постоянные непроточные водоёмы и реки.

15(14). Оборот завитка, предшествующий последнему, почти не вздут и слабо 
расширен в сравнении с вышележащими начальными оборотами. Апи
кальный угол не менее 90°....................................................................................
......................... Lymnaea balthica  (Linnaeus, 1758) (вкл. табл. VII, рис. 106).

— balthica Linnaeus, 1758: 775 {Helix).
[= L. ovata var. inflata Kobelt, 1870].
Индекс копулятивного аппарата составляет около 1,2.
Размеры: ВР до 28 мм, ШР до 22 мм.
Вид распространён в Европе и Южной Сибири (на восток до Прибайкалья и 
оз. Байкал); реликтовая часть ареала — низовья Енисея. Моллюски населяют во
доёмы различного типа. Наиболее часто встречаются в постоянных непроточных 
водоёмах.

16(13). Раковина овально-коническая с относительно высоким завитком, заметно 
возвышающимся над последним оборотом.

17(20). Завиток очень высокий, его высота составляет 0,7 и более от высоты рако
вины.

18(19). Обороты завитка слабо и равномерно выпуклые, тангент-линия прямая 
или очень слабо выгнутая. Мешок пениса заметно длиннее препуциума...
.....................Lym naea peregra  (O.F. Miiller, 1774) (вкл. табл. VII, рис. 107).

— peregrum O.F. Miiller, 1774: 130 (Buccinum).
[=/,. labiata (Rossmassler, 1835)].
Индекс копулятивного аппарата составляет 0,65-0,85.
Размеры: ВР до 22 мм, ШР до 14 мм.
Вид распространён в Европе и на юге Западной Сибири. Моллюски населяют пре
имущественно временные водоёмы.

19(18). Обороты завитка неравномерно выпуклые (грушевидные), тангент-линия
вогнутая. Мешок пениса заметно короче препуциума....................................
............................. Lymnaea lagotis (Schrank, 1803) (вкл. табл. VII, рис. 108).

— lagotis Schrank, 1803: 290 {Buccinum). 
Индекс копулятивного аппарата составляет 1,3-1,5.
Размеры: ВР до 25 мм, ШР до 15 мм.
Вид распространён в Европе, Западной Сибири, оз. Байкал, горах Центральной 
Азии. Моллюски населяют преимущественно временные водоёмы, могут жить в 
ручьях и малых реках.



Класс брюхоногие моллюски —  Gastropoda Cuvier, 1797 413

20(17). Завиток умеренно высокий, его высота составляет менее 0,6 от высоты 
раковины.

21(22). Обороты завитка равномерно выпуклые, последний оборот умеренно 
вздут. Высота завитка составляет 0,5-0,6 высоты устья. Мешок пениса
короткий (индекс копулятивного аппарата составляет 1,75-2,00).................
........................ Lymnctea intermedia  Lamarck, 1822 (вкл. табл. VII, рис. 109).

— intermedia Lamarck, 1822: 162 (Lymnaea).
Размеры: ВР до 20 мм, ШР до 12 мм.
Вид распространён в Европе и на севере Азии (на восток до бассейна Колымы). 
Моллюски населяют преимущественно временные водоёмы.

22(21). Обороты завитка неравномерно выпуклые, последний оборот сильно 
вздут. Высота завитка составляет менее 0,48 высоты устья. Мешок пениса 
равен по длине препуциуму или немного короче (индекс копулятивного
аппарата составляет 1,0—1,2).................................................................................
........................... Lym naea fontinalis (Studer, 1820) (вкл. табл. VII, рис. 110).

— fontinalis Studer, 1820: 27 (Limneus).
[=7. acutalis Morelet, 1845].
Размеры: ВР до 22 мм, ШР до 15 мм.
Вид распространён в Европе, Сибири, оз. Байкал. Моллюски населяют водоёмы 
различного типа, часто встречаются в ручьях и малых реках, а также некрупных 
временных водоёмах.

Семейство ANCYLIDAE Rafinesque, 1815

Типовой род: Ancylus O.F. Muller, 1774.
Раковина маленькая (высота до 4 мм), колпачковидная. Поверхность может 

быть ребристая или почти гладкая с тонкой исчерченностью. Окраска от роговой 
до тёмно-коричневой. Эмбриональная раковина (протоконх) имеет форму кепки 
или корнета, всегда ребристая (Hubendick, 1960; Солдатенко, 2010). Вершина (за
виток) располагается на продольной оси раковины или немного смещена вправо, 
в пределах контура устья, или вне его. Устье округлое, овальное или яйцевидное.

Тело левозавитое. Половые, выделительное и дыхательное отверстия рас
положены последовательно, с левой стороны тела. Щупальца короткие, не пиг
ментированные. Имеется маленькая адаптивная жабра. Гермафродитная железа 
кистевидная, простата имеет небольшое число (до 7) неразветвлённых диверти
кулов. Простатический проток отсутствует. Копулятивный аппарат, состоит из 2 
отделов. Проксимальный отдел — мешок пениса с пенисом внутри и мышечно
железистым придатком, который открывается в дистальной части мешка пениса, 
образуя единую структуру. Дистальный отдел — препуциум (мышечный мешок с 
мощными стенками), проксимальная часть которого у взрослых особей погруже
на в дистальную. Препуциальный орган, препуциальная железа и внешний про
ток отсутствуют. Пенис без стилета. Копулятивный аппарат очень компактный за 
счёт частичного погружения его проксимального отдела в дистальный.
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Челюсть многопластинчатая. Радула насчитывает от 80 до 200 поперечных ря
дов зубов. Зубов в поперечном ряду от 19 до 95. Формула поперечного полуряда 
радулы С-пМ.

В ископаемом состоянии представители семейства известны из олигоцена 
(эоцена) Европы, Северной Африки, Передней Азии, а также из неогена Север
ной Америки (Старобогатов, 1970). Современные виды семейства распростране
ны в проточных водоёмах и крупных озёрах (Охрид, Преспа, Селигер, Долосец) 
Евразии, Северной Африки, Передней Азии и Северной Америки (Старобога
тов, 1970). Моллюски обитают на крупных камнях и гальке, на илисто-песчаных 
и илистых грунтах. Встречаются в зоне заплеска на камнях, на мелководьях (до 
0,5 м), в озёрах на глубине до 40 м. Зимуют в неактивном состоянии, зарывшись 
в грунт.

В пределах семейства Ancylidae выделяют 3 рода. В европейской части России 
представлен 1 род Ancylus O.F. Muller, 1774.

Комментарии. В отечественной и западной литературе не существует общепринято
го мнения относительно таксономического статуса группы. Анцилиды неоднократно при
нимались малакологами в ранге семейства (Thiele, 1931; Baker, 1956; Zilch, 1959-1960; 
Taylor & Sohl, 1962; Hubendick, 1964; Акрамовский, 1976; Piechocki, 1979; Burch, 1989), 
однако его границы были очерчены по-разному. Я.И. Старобогатов (1967) поместил род 
Ancylus в семейство Planorbidae и эта точка зрения в конце XX века стала доминирующей 
в отечественной (и некоторой зарубежной) малакологической литературе. Её разделяли 
Стадниченко (1990) Солдатенко (Солдатенко, Старобогатов, 2004) и Глёер (Gloer, 2002). 
Однако, в настоящий момент, опираясь на систему Бёрча (Burch, 1989) и анализируя весь 
комплекс данных известных о пресноводных анцилюсах [с учётом морфологии сперми- 
ев (Hodgson & Healy, 1998) и молекулярных данных (Jorgensen et al., 2004; Albrecht et al., 
2007)] выделение самостоятельного семейства Ancylidae представляется более обосно
ванным.

Род A n cy lu s  O F. Muller, 1773

Типовой вид: Ancylus fluvia tilis  O.F. Mtiller, 1774.
Раковина маленькая, колпачковидная, часто полупрозрачная, рогового, жёлто

го или коричневого цвета. Поверхность телеоконха (дефинитивной части рако
вины) может быть ребристой или почти гладкой с продольной (спиральной) или 
кольцевой (коллаборальной) исчерченностью. Вершина (завиток) располагается 
на продольной оси раковины.

Для копулятивного аппарата характерен мешок пениса с пенисом внутри и 
длинным мышечно-железистым придатком (7-8 мм) который открывается в дис
тальной части мешка пениса, в месте его впадения образуются мышечные склад
ки аналоги саркобеллума у Planorbidae.

Число поперечных рядов, количество зубов и их величина сильно варьируют в 
пределах рода.

Род Ancylus обитает только в проточных водоёмах в переделах Палеарктики: 
Европа до Урала, Северная Африка, Эфиопия, Передняя Азия. В палеонтологиче
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ской летописи известен с олигоцена и неогена на выше перечисленных террито
риях (Старобогатов, 1970).

В настоящее время признаны в пресных водах европейской части России и на 
прилегающих территориях 8 видов. Для севера европейской части России харак
терны два вида.

Ключ для определения видов рода Ancylus

1(2). Раковина низкая (высота составляет менее 0,38 длины).................................
..................Ancylus subcircularis Clessin, 1882 (вкл. табл. VII, рис. 111 а-в).

— sitbcircularis Clessin, 1882: 33 (Ancylus). 
Размеры: ВР до 2,4 мм, ШР (перпендикулярно продольной оси тела) до 5,6 мм, ДР 
(вдоль продольной оси тела) до 6,8 мм.
Вид распространён в Европе. Моллюски обитают в проточных водоёмах в бассей
нах Балтийского и Северного морей.

2(1). Раковина высокая (высота её составляет не менее 0,40 длины)....................
.................Ancylus fluvia tilis  O.F. Muller, 1774 (вкл. табл. VII, рис. 112 а в).

— fluviatilis O.F. Muller, 1774: 201-202 (Ancylus). 
Размеры: BP до2,9 мм, ШР до 5,2 мм, ДР до 6,1 мм.
Вид распространён в Европе (на восток до Урала). Не встречается в Средиземно
морье и крайних северных областях. Моллюски обитают в проточных водоёмах.

Семейство HELISOMATIDAE ЕС. Baker, 1928 

Типовой род: H elisom a  Swainson, 1840.
Раковина крупная (ширина до 40 мм), плоскоспиральная или турбоспираль- 

ная, гиперстрофная1 [как правозавитая (Planorbella pilsbryi, H elisom a anceps), 
так и левозавитая (Planorbella duryi)\. Поверхность оборотов может быть ребри
стой (Planorbella p ilsbryi), или гладкой (Planorbella duryi). Окраска от роговой и 
желтоватой до тёмно-коричневой. Оборотов 5-6. Периферия последнего оборота 
может быть округлой (Planorbarius corneus), иметь острый уголок (M enetus oper
cularis) или киль (M enetus brogniartiana). Пупок разного диаметра и глубины. 
Форма устья от округлой (Planorbarius corneus) до овальной (Planorbella magnifi
cum) или трапециевидной (Carinifex newberryi). Внутри последнего оборота по
перечных пластин нет. Эмбриональная раковина асимметричная (имеет смещение 
начальных оборотов).

Тело левозавитое. Половые, выделительное и дыхательное отверстия рас
положены компактно в районе головы, с левой стороны. Щупальца нитевидные, 
пигментированные. Адаптивная жабра хорошо развита. Гермафродитная железа 
многорядная. У большинства видов простата с многочисленными веерообразны

1 Гиперстрофия — явление, при котором у плоскоспиральных раковин нарастающие обороты 
в верхней части расширяются сильнее, чем в нижней так, что каждый последующий оборот 
оказывается как бы чуть выше предыдущего. Такая раковина, если она правозавитая, выглядит 
ложно левозавитой и наоборот. Пример гиперстрофной раковины см. рис. 17Б.
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ми дивертикулами, впадающими в семяпровод (без простатического протока). Ко- 
пулятивный аппарат состоит из двух (мешок пениса и препуциум) или из трёх 
(эякуляторный проток, мешок пениса и препуциум) отделов. Мешок пениса не 
имеет железистых придатков. Пенис различной длины, семяизвергательный ка
нал открывается субтерминально. Кончик пениса мягкий или вооружён стилетом 
различной формы и размера. Внутри препуциума находятся мышечно-желези
стые структуры (атриальный и препуциальный органы). Многие представители 
семейства имеют дополнительный наружный проток, соединяющий мешок пени
са и препуциум.

Челюсть подковообразная, преимущественно трех-раздельная или многопла
стинчатая (подрод Carinifex). Формула поперечного полуряда радулы С-пМ. Зу
бов в поперечном ряду от 17 до 45. Зубы мелкие (их длина до 18 мкм).

В ископаемом состоянии моллюски семейства известны с юры (Старобогатов, 
1970). Современные виды распространены в постоянных и временных пресно
водных водоёмах Европы, в Северной Африке, Северной и Центральной Амери
ке, Азии. В Европе моллюски населяют мелководные (глубиной до 1 м) участки 
в различных водоёмах (озёра, реки, пруды, лиманы) с обильным листовым опа- 
дом и зарослями водных растений. Зимуют в неактивном состоянии, зарывшись в 
грунт (до 2 м).

Комментарии. Состав семейства окончательно не определён. В европейской части 
России представлен только один род семейства — Planorbarius. Интродуцированные 
виды, периодически появляющиеся в европейских водоёмах, не рассматриваются.

Род Planorbarius Dumeril, 1806

Типовой вид: H elix cornea  Linnaeus, 1758.
Раковина большая (ширина до 40 мм), плоскоспиральная, левозавитая, твёр

достенная, красноватого, коричневого или чёрного цвета. Высота раковины со
ставляет 0,37 0,57 ширины. Верхняя (апикальная) поверхность раковины незна
чительно погружена относительно последнего оборота. Обороты (5-6) выпуклые, 
быстро нарастающие, хорошо просматриваются с обеих сторон раковины. Пери
ферия последнего оборота округлая. Устье округлое или овальное, вырезанное 
стенкой предпоследнего оборота, внутри без образований. Поверхность раковины 
иногда со спиральной исчерченностью, особенно хорошо заметной на последнем 
обороте, или с маллеатной скульптурой.

Половые протоки массивные, не тонкие. Копулятивный аппарат представите
лей рода массивный (до 25 мм в длину). Он состоит из толстостенного эякулятор
ного протока (выполняющего функцию изгнания спермы во время копуляции), 
мешка пениса и препуциума, соотношение длин последних (индекс копулятивно- 
го аппарата) — 7,0-9,0. Пенис очень маленький, семяизвергательный канал от
крывается субтерминально. На конце пениса имеется маленькая папилла, стилет 
отсутствует. Внутри препуциума находятся атриальный и препуциальный органы 
(мышечно-железистая выросты стенки препуциума) (Soldatenko & Petrov, 2013)
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Длина копулятивного аппарата равна длине глотки половозрелых особей и при
мерно в 4 раза меньше длины тела фиксированного моллюска.

Радула широкая, число поперечных рядов зубов 160-173. Формула поперечно
го полуряда радулы до С-45М.

Род Planorbarius известен с эоцена (Старобогатов, 1970). Современные пред
ставители рода распространены в Европе, Северной Африке, Азии (на восток до 
бассейна Енисея). Моллюски обитают в зарослях водной растительности времен
ных и постоянных водоёмов равнинных районов Палеарктики (Старобогатов, 
1977; Стадниченко, 1990; Старобогатов и др., 2004).

Разные специалисты различают в составе рода от 1 до 8 видов (Старобогатов 
и др., 2004; Gloer, 2002). Для севера европейской части России достоверно уста
новлено обитание двух видов.

Ключ для определения видов рода Planorbarius

1(2). При взгляде со стороны устья контур раковины трапециевидный (области 
периферии последнего оборота и устья скошены). При 5 оборотах высота 
устья составляет А ширины раковины. Обороты слабовыпуклые, разде
лённые умеренно углублённым швом.................................................................
............Planorbarius corneus (Linnaeus, 1758) (вкл. табл. VII, рис. 113 а-в).

— comeus Linnaeus, 1758: 770 (Helix). 
Размеры: ВР до 14 мм, ШР до 35 мм. Тело моллюсков чёрное, у молодых особей 
коричневато-чёрное.
Вид распространён в Европе, Западной Сибири (до бассейна Оби). Моллюски 
обитают в крупных стоячих и проточных водоёмах на растительности.

2(1). При взгляде со стороны устья контур раковины овально-прямоугольный 
(области периферии последнего оборота и устья более или менее равно
мерно округлые). При 5 оборотах высота устья составляет менее /г  шири
ны раковины. Обороты сильновыпуклые (особенно последний), разделён
ные глубоким швом.................................................................................................
..................................Planorbarius grandis (Dunker in Krister et Dunker, 1850)
(вкл. табл. VII, рис. 114 a-в).

— grandis Dunker — Ktister et Dunker, 1850: 35, pl. 7, figs. 1-3 (Planorbis). 
Размеры: ВР до 20 мм, ШР до 40 мм. Тело моллюсков серое.
Вид распространён в северо-западной части Причерноморья. Возможно обнару
жение вида в бассейне Балтийского моря. Моллюски живут в заросших участках 
озёр и рек.

Семейство PLANORBIDAE Rafinesque 1815 

Типовой род: Planorbis O.F. Muller, 1773.
Раковина маленькая (ширина до 20 мм), плоскоспиральная или турбоспи- 

ральная, правозавитая (Bathyomphalus contortus), гиперстрофная (Planorbis p la 
norbis), реже левозавитая, условно правозавитая (не имеет смещения эмбрио
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нальных оборотов как у Planorbis planorbis). Поверхность оборотов может быть 
ребристой, гладкой, иногда с периостракальными рёбрышками, щетинками и 
даже шипами (род Armiger). Окраска от роговой и желтоватой до тёмно-корич
невой. Оборотов 3-9. Периферия последнего оборота может быть округлой (Ani- 
sus spirorbis), иметь острый уголок (Gyraulus stelmachoetius) или киль (Planorbis 
planorbis). Диаметр внутренних оборотов (ДВО) не менее Vi ширины раковины. 
Пупок разного диаметра и глубины. Форма устья от серповидной (Bathyomphahis 
contortus) до округлой (Choanomphahis rossmaessleri) или ромбовидной (Anisus 
vortex). Эмбриональная раковина симметричная (не имеет смещения начальных 
оборотов).

Тело левозавитое. Половые, выделительное и дыхательное отверстия располо
жены компактно в районе головы, с левой стороны тела. Щупальца нитевидные, 
могут быть пигментированными. Адаптивной жабры нет. Гермафродитная желе
за может состоять из одного ацинуса (Choanomphahis annuliformis), а также быть 
одно- (Choanomphahis grachevi) или двухрядной (Planorbis planorbis). У боль
шинства видов простата с многочисленными (до 50) неразветвлёнными, располо
женными в один ряд (Planorbis planorbis) или в несколько рядов (Carinogyraulus 
crenophilus) дивертикулами, впадающими в простатический проток. У наиболее 
примитивных групп семейства простатический проток отсутствует. Копулятив- 
ный аппарат состоит из двух отделов (мешок пениса с пенисом и препуциум). 
Мешок пениса может иметь один-два свободных железистых придатка. Кончик 
пениса мягкий или вооружён стилетом различной формы и размера (Baker, 1945; 
Soldatenko, 2009). Челюсть подковообразная многопластинчатая (род Planorbis) 
или трёхраздельная (род Biomphalaria). Радула длинная. Формула поперечного 
полуряда радулы С-пМ. Зубов в поперечном ряду от 17 до 113. Зубы мелкие (их 
длина не более 14 мкм).

В ископаемом состоянии моллюски семейства известны с юры (Старобогатов, 
1970). Современные виды распространены в постоянных и временных пресно
водных водоёмах всех континентов. В Европе они населяют участки с обильным 
листовым опадом и заросли водных растений обычно на мелководьях (до 0,5 м). 
Зимуют в неактивном состоянии, зарывшись в грунт (до 2 м).

В составе семейства выделяют два подсемейства: Biomphalariinae Watson, 
1954 и Planorbinae Rafinesque, 1815. В европейской части России представлено 
только одно подсемейство Planorbinae.

Комментарии. Состав семейства значительно менялся на протяжении последних 150 
лет (Thiele, 1931; Soos, 1935; Baker, 1945; Zilch, 1959; Taylor & Sohl, 1962; Hudec, 1967; 
Старобогатов, 1967; Hubendick, 1978; Piechocki, 1979; Burch, 1989; Nordsieck, 1992). Рабо
ты последних лет (Morgan et a i, 2002; Jorgensen et a i, 2004; Albrecht et al., 2007; Солдатен- 
Ko, 2011; Soldatenko & Petrov, 2012; Soldatenko & Shatrov, неопубликованные данные 2016) 
показали, что в объёме, принимаемом до конца XX века, семейство являлось сборным. 
В результате бывшие подсемейства Ancylinae Rafinesque, 1815, Helisomatinae Baker. 1928 
и Segmentinae Baker, 1945 были выделены из состава Planorbidae в ранге самостоятельных 
семейств.
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Подсемейство Planorbinae Rafinesque 1815

Типовой род: Planorbis O.F. Mtiller, 1773.
Раковина маленькая (ширина до 20 мм), плоскоспиральная или турбоспираль- 

ная, правозавитая, реже левозавитая, гиперстрофная. Плоскоспиральные ракови
ны могут иметь облик плоского диска (Anisus vortex), утолщённого диска (Anisus 
spirorbis) или шайбы (Вathyomphalus contortus). Турбоспиральные раковины мо
гут быть кубаревидными (Chocmomphalus amauronius) или низкоконическими 
(всегда сильно прижатыми как у Choanomphalus lindholmi). Эмбриональные обо
роты, как правило, покрыты тонкими спиральными линиями. Дефинитивные обо
роты с брюшной стороны могут быть не вдавленными или вдавленными (погру
жёнными). В последнем случае можно говорить о наличии пупка в виде широкой 
воронки (не менее 'A ширины раковины). Иногда пупок узкий (до проколовидно
го). Устье различной формы.

Копулятивный аппарат состоит из двух отделов (мешок пениса с пенисом и 
препуциум), не имеющих дополнительных мышечных или железистых структур. 
Кончик пениса со стилетом.

Радула выступает за пределы глотки, но составляет не больше '/г её длины. 
В поперечном ряду радулы от 17 до 113 мелких зубов (длина зуба 3-14 мкм).

В ископаемом состоянии моллюски подсемейства известны с юры (Старобо- 
гатов, 1970). Ныне живущие представители подсемейства относятся к девяти ро
дам, шесть из которых представлены в европейской части России.

Ключ для определения родов подсемейства Planorbinae

1(2). Раковина крупная, твёрдостенная, при 4 оборотах её ширина не менее
9,0 мм, высота около 3,0 м м ......... Род Planorbis O.F. Mtiller, 1773 (с. 431).

2(1). Раковина средних размеров или маленькая, при 4 оборотах её ширина не 
более 8,0 мм, высота около 1,8 мм.

3(4). При взгляде со стороны устья контур раковины в виде высокой шайбы. 
При взгляде сверху тесно навитые медленно нарастающие обороты напо
минают скрученный ремень..................................................................................
.................................Род Bathyomphalus Agassiz in Charpentier, 1837 (с. 424).

4(3). Раковина плоскоспиральная в виде уплощённого диска, плоского диска 
или турбоспиральная.

5(6). Верхняя и нижняя стороны раковины при визуальном осмотре (без уве
личения) выглядят практически одинаковыми. Высота оборотов раковины 
увеличивается медленно и равномерно относительно оси навивания, по
этому завиток и пупок раковины почти не погружённые (верхние обороты 
и околопупочное поле сильно не вдавленные) и имеют равные диаметры.
...........................................................................Род Anisus Studer, 1820 (с. 420).

6(5). Верхняя и нижняя поверхности раковины, за редким исключением, легко 
различимы (без увеличительных приборов). Высота оборотов раковины
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увеличивается быстро и часто неравномерно относительно оси навивания, 
поэтому завиток и пупок раковины погружены (верхние обороты и около- 
пупочное поле вдавленные) и имеют различные диаметры.

7(8). Устье не врезано стенкой предпоследнего оборота. Часто на поверхности
раковины развиты периостракальные рёбра.....................................................
.................................................................. ¥од Arm iger Hartmann, 1840 (с. 423).

8(7). Устье врезано стенкой предпоследнего оборота, периостракальные рёбра 
отсутствуют.

9(10). Число дефинитивных оборотов раковины больше 4........................................
...........................................Род Gyraulus Agassiz in Charpentier, 1837 (с. 428).

10(9). Число дефинитивных оборотов раковины не превышает 4 ...........................
.................................................... Род Choanomphalus Gerstfeldt, 1859 (с. 426).

Род A n isu s  Studer, 1820

Типовой вид: H elix spirorbis Linnaeus, 1758.
Раковина маленькая (ширина не более 11,0 мм), плоскоспиральная (в виде 

уплощённого диска или блюдца), условно правозавитая, гиперстрофная, тонко
стенная, невысокая (высота раковины 0,11 0,28 ширины). Поверхность её глян
цевая, гладкая, часто прозрачная, или с осевой, либо спиральной исчерченностью 
(Anisus spirorbis), у Anisus strauchianus с радиальными рёбрышками. Цвет варьи
рует (от светло-рогового и желтоватого до коричневого). Верхняя и нижняя сто
роны раковины выглядят почти одинаково, но поверхность оборотов на нижней 
стороне более плоская. Оборотов 5-9, медленно нарастающих. Все они хорошо 
просматриваются с обеих сторон раковины. Периферия последнего оборота мо
жет быть гладкой, угловатой или с хорошо выраженным килем. Устье ромбовид
ное, овальное или округлое, вырезанное стенкой предпоследнего оборота.

Половые протоки тонкие и длинные. Копулятивный аппарат состоит из мешка 
пениса и препуциума примерно равных по длине и ширине. Семяизвергательный 
канал открывается субтерминально, кончик пениса представлен мышечно-желе
зистой папиллой и всегда заканчивается трубчатым стилетом. Длина копулятив- 
нош аппарата в два раза превышает длину глотки. Радула длинная, число по
перечных рядов зубов до 140-195. Формула поперечного полуряда радулы до 
С-20М (С-16М, по Baker, 1945).

В ископаемом состоянии моллюски рода известны из миоцена и плиоцена Ев
ропы и Северной Африки, плиоцена запада США (Старобогатов, 1970). Совре
менные представители распространены в Палеарктике. В европейской части Рос
сии обитают 6 видов из 4 подродов.

Комментарии. Разные специалисты указывали разное число видов в составе рода. 
В работах на русском языке приводится от 7 (Жадин, 1952) до 56 (Старобогатов и др., 
2004). В европейских научных источниках признаны валидными не более 7 видов (Gloer, 
2002; Bouchet et al., 2005). Такая ситуация объясняется, отсутствием значительных раз
личий в строении копулятивнош аппарата у представителей родов Anisus Studer, 1820,
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Bathyomphalus Agassiz in Charpentier, 1837 и Gyraulus Agassiz in Charpentier, 1837, на ос
новании чего, Старобогатов и др. (2004) объединили их в один род Anisus в ранге подро
дов. Авторы определителя не разделяют точку зрения Старобогатова и др. (2004), насчи
тывая в составе рода 10 видов, сгруппированных в 4 подрода.

Ключ для определения подродов и некоторых видов рода Anisus

1(4). Последний оборот раковины с килем или хорошо выраженным углом, что 
отражается на форме палатального края устья.

2(3). Периферия последнего оборота раковины посередине с углом. Последний 
оборот с верхней стороны раковины практически не выступает над пред
шествующими................Подрод Vorticulus Prozorova et Starobogatov, 1997;
Anisus vorticulus (Troschel, 1834) (вкл. табл. VII, рис. 115 a-в).

— vorticulus Troschel, 1834: 51 (Planorbis). 
Периферийный угол стенки последнего оборота может быть смещён ниже середи
ны высоты раковины, если обороты снизу погружённые.
Размеры: ВР до 0,8 мм, ШР до 5,5 мм.
Вид распространён в Европе и на юге Западной Сибири. Редкий вид. Моллюски 
пока известны только из озёр.
Комментарии. В начале XXI столетия на основе положения и выраженности 
периферийного угла последнего оборота раковины было предложено различать в 
составе подрода 3 вида: A. vorticulus, A. charteus (Held, 1837) и Anisus bavaricus 
(Westerlund, 1885) (Прозорова, 2003; Старобогатов и др., 2004). При подготовке 
определителя у предложенных видов достоверных различий по этим признакам 
не выявлено. Положение и выраженность периферийного угла сильно изменчивы. 
Вид A  charteus имеет анатомические особенности (Солдатенко, 2004). Копулятив- 
ный аппарат и сперматека у половозрелых особей очень маленькие (около 1 мм). 

3(2). Периферия последнего оборота с углом или килем, расположенным на 
границе с нижней стороной раковины. Последний оборот с верхней сто
роны раковины заметно выступает над предшествующими, придавая рако
вине облик блюдца................................. Подрод D isculifer С. Boettger, 1944;
Anisus vortex (Linnaeus, 1758) (вкл. табл. VII, рис. 116 а-в).

— vortex Linnaeus, 1758: 770 (Helix). 
Если нижняя сторона раковины выпуклая, то киль может смещаться ближе к сере
дине периферии последнего оборота.
Размеры: ВР до 1,3 мм, ШР до 10,2 мм.
Вид распространён в Европе (кроме крайнего севера) и Западной Сибири. Мол
люски обитают в постоянных водоёмах (озёрах, реках и их старицах) и некоторых 
временных водоёмах, имеющих связь с постоянными (небольшие болота или при
дорожные канавы).
Комментарии. В составе подрода различают от двух (Gloer, 2002) до шести ви
дов (Прозорова 2003; Старобогатов и др., 2004). Результаты наших исследований 
раковины и анатомии моллюсков подрода не подтвердили видовую самостоятель
ность Anisus carinea (Westerlund, 1897); A. discoides (Reinhardt, 1870) ; A. johanseni 
(Mozley, 1935) и A. nummulus (Held, 1837).
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4(1). Последний оборот раковины без киля или сильно выраженного угла, пала
тальный край устья закруглённый или с лёгкой угловатостью на границе с 
базальным краем.

5(6). Поверхность раковины покрыта радиальными рёбрышками........................
......... Подрод Costorbis Lindholm, 1926; Am siis strauchianus (Clessin, 1884)
(вкл. табл. VII, рис. 117 а-г).

— strauchianus Clessin, 1884: 204-205, pi. 31, fig. 5 (Planorbis). 
Размеры: BP до 0,9 мм, ШР до 5,0 мм.
Вид распространён в Европе, кроме крайнего севера. Вид встречается редко. Мол
люски живут во временных водоёмах.
Комментарии. Статус подрода спорный, так как характерных анатомических осо
бенностей, отличающих его представителей от моллюсков подрода Anisus s. str. не 
установлено.

6(5). Поверхность раковины лишена ребристости, только с тонкими линиями
нарастания.............................................................Подрод Anisus s. str.
Поверхность раковины с тонкими линиями нарастания. Устье, округлое, овальное 
или округло-квадратное (ширина примерно равна высоте), не вырезанное стенкой 
предпоследнего оборота. Копулятивный аппарат взрослых моллюсков длинный 
(2-3 мм).
Комментарии. В пресных водах европейской части России и на прилегающих 
территориях в настоящее время известно 5 видов подрода. В данном определителе 
приведены только 3 хорошо различимых вида.

Ключ для определения видов подрода Anisus s. str.

1(2). Обороты нарастают неравномерно, ширина последнего оборота в два раза 
больше ширины предпоследнего. Последний оборот с верхней стороны 
раковины заметно возвышается над предшествующими, раковина имеет
облик блюдца...........................................................................................................
.....................Anisus spirorbis (Linnaeus, 1758) (вкл. табл. VII, рис. 118 а-в).

— spirorbis Linnaeus, 1758: 770 {Helix).
Размеры: ВР до 1,5 мм, ШР до 7,2 мм.
Вид распространён в Европе и Западной Сибири. Моллюски обитают во времен
ных водоёмах.

2(1). Обороты нарастают равномерно, ширина последнего оборота больше 
ширины предпоследнего примерно в 1,5 раза. Каждый оборот с верхней 
и нижней сторон раковины незначительно возвышается над предыдущим 
(исключая эмбриональные обороты), поэтому раковина имеет облик вы
пуклого (в различной степени) диска.

3(4). Обороты на верхней и нижней сторонах раковины практически одинаково 
выпуклые....Anisus leucostoma  (Millet, 1813) (вкл. табл. VII, рис. 119 а-в).

— leucostoma Millet, 1813: 1617 {Planorbis). 
[= Planorbis rotundatus W. Dybowski, 1913; Planorbis {Anisus) leucostoma var. niko- 
lensis Kozhov, 1936].
Размеры: BP до 1,5 мм, ШР до 9,0 мм.
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Вид распространён в Европе и Сибири. Моллюски обитают во временных водо
ёмах.
Комментарии. Крупные особи этого вида часто относят к виду Anisus septem- 
gyratus (Ziegler in Rossmassler, 1835), обитающему только в южной Европе и не 
проникающему севернее территорий Чехии и Украины. A. leucostoma достоверно 
отличается от A.septemgyratus скоростью нарастания оборотов.

4(3). Обороты на верхней стороне раковины выпуклые, а на нижней — пло
ские ...A n isusperezii (Graells in Dupuy, 1850) (вкл. табл. VII, рис. 120 a-в).

— perezii Graells — Dupuy, 1850: 441 (Planorbis). 
Размеры: BP до 1,5 мм, ШР до 8,0 мм.
Вид распространён на северо-западе и юге Европы. В России встречается в бас
сейнах Балтийского и Белого морей. Моллюски живут в мелководных временных 
водоёмах.
Комментарии. В определительных ключах, изданных на русском языке во второй 
половине XX -  начале XXI веков, в качестве характерного признака для иденти
фикации A. perezii предлагалось использовать наличие белого утолщения/губы 
внутри устья или беловатых полос на последнем обороте (Старобогатов, 1977; 
Прозорова, 2003; Старобогатов и др., 2004). Этот признак не является диагно
стическим, так как такие утолщения вблизи устьевого края и внутри последнего 
оборота, выглядящие как белые радиальные полосы, формируются у всех видов 
данного подрода в период приостановки роста раковины в неблагоприятных ус
ловиях.

Род Armiger Hartmann, 1840

Типовой вид: N autilus crista  Linnaeus, 1758.
Раковина маленькая (ширина до 3 мм), плоскоспиральная, правозавитая, тон

костенная, рогового, жёлтого или коричневого цвета. Верхняя сторона раковины 
плоская, или с несколько выступающим завитком. Оборотов 3-4, быстро нараста
ющих. Последний оборот к устью опущен. Периферия последнего оборота угло
ватая или округлая. Устье овальное, не вырезанное стенкой предпоследнего обо
рота. Поверхность оборотов может нести периостракальные рёбрышки, иногда 
переходящие в шипы.

Копулятивный аппарат состоит из примерно равных по длине отделов, но ме
шок пениса уступает по ширине препуциуму. Пенис длинный, семяизвергатель- 
ный канал открывается субтерминально, кончик пениса заканчивается мышеч
но-железистой папиллой и всегда имеет колпачковидный стилет (Odhner, 1956; 
Hubendick, 1957). Копулятивный аппарат взрослой особи втрое длиннее глотки. 
Радула имеет до 150 поперечных рядов зубов. Формула поперечного полуряда 
С-12М (С-16М по Baker, 1945).

Моллюски рода Arm iger в ископаемом состоянии известны из миоцена и плио
цена Европы и Алтая. Современные представители рода широко распространены 
в водоёмах Европы, северных областей Азии и Северной Америки (Старобогатов, 
1970). На севере и северо-западе европейской части России обитают 2 вида.
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Комментарии. Западноевропейские систематики (Gloer, 2002) признают валидным на 
территории Европы только 1 вид — Armiger crista (Linnaeus, 1758). Ряд отечественных ма- 
лаколошв различают от четырёх (Старобогатов и др., 2004) до семи (Иззатуллаев, 1972; 
Prosorova et Starobogatov, 1996) видов.

Ключ для определения видов рода Armiger

1(2). Раковина светлая, серовато-жёлтая, прозрачная, пупок широкий (диаметр
пупка составляет 0,70 0,95 ширины последнего оборота)............................
....................... Arm iger crista (Linnaeus, 1758) (вкл. табл. VII, рис. 121 а-в).

— crista Linnaeus, 1758: 709 {Nautilus). 
[= Turbo nautileus Lnnaeus, 1767; Planorbis imbricatus O.F. Muller, 1774: 165; Pla- 
norbis cristatus Drapamaud, 1805; Planorbis crista var. spinulosus Clessin, 1873; Ar
miger jagellonensis B. Dybowski et Grochmalicki, 1922; Armiger sobieskianus B. Dy- 
bowski et Grochmalicki, 1922; Armiger gedyminensis B. Dybowski et Grochmalicki, 
1922; Planorbis crista var. inermis Lindholm, 1926, partim].
Угол на периферии последнего оборота (если имеется) может быть смещён к 
верхней стороне раковины, в результате чего контур устья приобретает овально
четырёхугольную форму. Последний оборот может нести мощные, редко рас
ставленные рёбра (числом не больше 18), переходящие на периферии раковины в 
шипы. Встречаются особи с раковиной, лишённой рёбер, с плавно закруглённой 
периферией последнего оборота и овальным контуром устья.
Размеры: ВР до 1 мм, ШР до 3 мм.
Вид распространён в Европе и Западной Сибири. Моллюски обитают в постоян
ных стоячих и слабопроточных водоёмах. Обычно держатся в зарослях водной 
растительности стариц и затонов рек.

2(1). Раковина роговая, серовато-коричневая или красноватая, полупрозрачная, 
пупок уже, чем у предыдущего вида (диаметр пупка 0,55-0,67 ширины
последнего оборота)................................................................................................
..................Arm iger hie h i  (Kimakowicz, 1884) (вкл. табл. VII, рис. 122 а-в).

— crista var. bielzi Kimakowicz, 1884: 79 {Planorbis). 
[= Anniger vitoldianus B. Dybowski et Grochmalicki, 1922; Armiger paravitoldianus 
B. Dybowski et Grochmalicki, 1922; Planorbis crista var. inermis Lindholm, 1926, 
partim].
Угол на периферии последнего оборота расположен на середине его высоты, устье 
овально-ромбическое. Рёбра (если имеются), более тонкие и частые, чем у пре
дыдущего вида (их число не менее 20), шипов не образуют и не увеличиваются в 
высоту к периферии последнего оборота.
Размеры: ВР до 0,9 мм, ШР до 2,7 мм.
Вид распространён в Европе и Западной Сибири. Моллюски живут в постоянных 
стоячих и слабопроточных водоёмах. Вид обычен в зарослях водной раститель
ности стариц и затонов рек.

Род Bathyomphalus Agassiz in Charpentier, 1837 

Типовой вид: H elix contorta Linnaeus, 1758.
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Раковина маленькая (ширина до 6 мм), плоскоспиральная, условно правозави
тая или правозавитая, относительно высокая (напоминает шайбу или свернутый 
в спираль ремень, её высота составляет 0,3-0,4 ширины), окраска варьирует от 
светло-роговой и жёлтой, до коричневатой. Иногда раковина прозрачная. Верхняя 
сторона раковины уплощённая, нижняя — с воронковидным пупком. Оборотов 
7-9, медленно нарастающих. Все они хорошо просматриваются с обеих сторон 
раковины. Периферия последнего оборота гладкая. Скульптура эмбриональных и 
дефинитивных оборотов представлена тонкими линиями нарастания. Устье сер
повидное или овальное, вырезанное стенкой предпоследнего оборота.

Половые протоки тонкие и длинные. Копулятивный аппарат состоит из двух 
отделов, мешка пениса (более длинного) и препуциума. Индекс копулятивного 
аппарата половозрелых особей 0,50-0,89. Пенис длинный, семяизвергательный 
канал открывается субтерминально, кончик пениса заканчивается мышечно-же
лезистой папиллой и трубчатым стилетом. Копулятивный аппарат взрослой особи 
в три раза длиннее глотки. Радула насчитывает до 240 поперечных рядов зубов. 
Формула поперечного полуряда С-18М.

В палеонтологической летописи моллюски рода Bathyomphalus появляются с 
миоцена и плиоцена Европы и Северной Африки (Старобогатов, 1970). Современ
ные представители распространены в водоёмах Европы и севера Азии (Старобо
гатов и др., 2004). На севере европейской части России распространены 3 вида.

Комментарии. Европейские малакологи (Hudec, 1964; Gloer, 2002) признают на тер
ритории Европы один вид — Bathyomphalus contortus (Linnaeus, 1758), объединяя внутри 
него несколько форм, существенно различающихся особенностями раковины (например, 
скоростью нарастания оборотов). Отечественные малакологии выделяют до пяти видов 
Bathyomphalus (Старобогатов и др., 2004).

Ключ для определения видов рода Bathyomphalus

1(2). При 5 оборотах высота раковины не превышает 1,4 мм, устье относитель
но широкое (ширина просвета устья больше половины высоты последнего
оборота).....................................................................................................................
...... Bathyomphalus dispar (Westerlund, 1871) (вкл. табл. VII, рис. 123 а-в).

— dispar Westerlund, 1871: 131 (Planorbis). 
Обороты с верхней стороны раковины — выпуклые, шов между ними глубокий. 
Размеры: ВР до 1,4 мм, ШР до 4,5 мм.
Вид распространён в Европе. Моллюски обитают в постоянных водоёмах, как 
правило, в озёрах.

2(1). При 5 оборотах высота раковины не меньше 1,45 мм, устье узкое, серпо
видное (ширина просвета устья не более половины высоты последнего 
оборота).

3(4) Обороты нарастают быстро, на верхней стороне раковины они сильно
выпуклые, разделены глубоким швом, начальные обороты (около двух)
заметно погружены.................................................................................................
...... Bathyomphalus crassus (Da Costa, 1778) (вкл. табл. VIII, рис. 124 а-в).
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— crassa Da Costa, 1778: 66 {Helix). 
[= Planorbis (Вathyomphalus) contortus sensu Lindholm, 1909; В. Dybowski, 1912; 
Kozhov, 1936, partim, non Linnaeus, 1758].
Размеры: BP до 2 мм, ШР до 6 мм.
Вид распространён в Европе и Сибири (до реки Колымы). Моллюски обитают в 
постоянных водоёмах.

4(3). Обороты нарастают медленно, на верхней стороне раковины они слабо
выпуклые, шов между ними мелкий, начальные обороты не погружённые
(верхняя сторона раковины плоская)..................................................................
.... Bathyomphalus contortus (Linnaeus, 1758) (вкл. табл. VIII, рис. 125 а-в).

— contorta Linnaeus, 1758: 770 {Helix).
Размеры: ВР до 2 мм, ШР до 6 мм.
Вид распространён в Европе и Сибири. Моллюски обитают в постоянных про
точных и стоячих водоёмах.

Род C hoanom pha lm  Gerstfeldt, 1859

Типовой вид: Choanomphalus m aacki Gerstfeldt, 1859.
Раковина маленькая (ширина до 7 мм), турбоспиральная (кубаревидная или 

сильно прижатая низкоконическая), реже плоскоспиральная (дисковидная); пра
возавитая, обычно твёрдостенная, непрозрачная [исключение Choanomphalus ri
parius  (Westerlund, 1865)], коричневого, желтоватого или рогового цвета. Завиток 
сильно изменчив (от вдавленного до значительно возвышающегося), пупок от 
широко открытого и воронковидного до проколовидного и закрытого. Оборотов 
3-5. Периферия последнего оборота угловатая или округлая. Устье различной 
формы, слабо вырезанное стенкой предпоследнего оборота.

Копулятивньгй аппарат состоит из двух отделов: узкого, но хорошо отличимо
го от семяпровода мешка пениса (различной длины) и массивного препуциума. 
Индекс копулятивного аппарата варьирует от 0,33 до 3,00. Пенис длинный, семя- 
извергательный канал открывается субтерминально или терминально. Имеется 
конусовидный стилет. Копулятивньгй аппарат половозрелых особей в 1,5-2,0 раза 
больше глотки. Радула включает 132-195 поперечных рядов зубов. Формулы по
перечного полуряда радулы у разных видов от С-8М до С-31М.

В ископаемом состоянии моллюски рода Choanomphalus известны из верхнего 
мела (?), и миоцена севера Азии (Старобогатов, 1970). Современные представи
тели рода распространены на территории Европы и на севере Азии. Моллюски 
обитают в зарослях водной растительности во временных и постоянных водоёмах 
на глубинах от 0 до 580 м. По современным данным в составе рода насчитывает
ся 11 подродов, включающих 34 вида. Большинство видов обитают в озёрах Бай
кал и Хубсугул, а также в реке Ангаре (Бекман, Старобогатов, 1975; Prozorova, 
Starobogatov, 1997; Sitnikova, Ropstorf, 1999; Старобогатов и др., 2004; Ситникова 
и др., 2004). Для севера европейской части России характерны два вида из подро
дов Lamorbis Starobogatov, 1967 и Pseudogyraulus Prozorova et Starobogatov, 1997.
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Комментарии. В малакологической литературе стран Западной Европы в настоящее 
время предлагается относить Choanomphalus (Lamorbis) riparius и Choanomphalus (Pseu- 
dogyraulus) rossmaessleri к роду Gyraulus Agassiz in Charpentier, 1837 на основании сход
ства признаков раковины и отсутствия надёжных различий в строении выделительной и 
половой системы (Gloer, 2002; Bouchet et a l, 2005). Однако для моллюсков из родов Choa
nomphalus и Gyraulus характерны принципиально разные стилеты (конусовидный и труб
чатый соответственно). В последнее время показано, что такие типы закладки и, опреде
ляемые ими формы стилета, позволяют хорошо различать обсуждаемые рода (Солдатенко, 
2008b).

Ключ для определения подродов и некоторых видов рода C hoanom phalus

1(2). Раковина светлая, прозрачная, тонкостенная, плоскоспиральная с углова
то-суженным на периферии последним оборотом. Устье овальное, сильно 
оттянутое вбок, таким образом, что его ширина заметно превосходит вы
соту...........................................................Подрод Lamorbis Starobogatov, 1967.
Обороты раковины нарастают равномерно, Эмбриональная раковина со 
скульптурой из тонких спиральных линий. Линии нарастания дефинитив
ных оборотов едва заметны. Индекс копулятивного аппарата 0,89-1,31.
Длина стилета — 25 мкм. Монотипический подрод........................................
..Choanomphalus riparius (Westerlund, 1865) (вкл. табл. VIII, рис. 126 а в).

— riparius Westerlund, 1865: 106 (Planorbis). 
Размеры: ВР до 0,7 мм, ШР до 3,5 мм.
Вид распространён в Европе (кроме крайнего севера) и Западной Сибири. Моллю
ски обитают в постоянных и временных водоёмах. Редкий вид, но его популяции 
всегда многочисленны. Обитает не глубже 0,5 м, преимущественно в хорошо 
прогреваемых частях озёр, стоячих водоёмах и подтопленных территориях, в за
рослях водной растительности.

2(1). Раковина коричневая, непрозрачная, твёрдостенная, плоскоспиральная с 
плавно закруглённым на периферии последним оборотом. Устье округло-
овальное, его высота практически равна ширине............................................
................................ Подрод Pseudogyraulus Prozorova et Starobogatov, 1997.
Верхняя сторона раковины, как правило, почти плоская. Только у некото
рых видов, встречающихся за пределами европейской части России, по
следний оборот смещается вниз, делая заметным предпоследний. Пупок 
в виде широкой воронки. Поверхность оборотов практически гладкая. 
Слабые линии нарастания хорошо заметны на нижней стороне раковины. 
Индекс копулятивного аппарата 2,4-3,0. Подрод имеет в своём составе 
не менее трёх видов распространённых в Палеарктике. В пресных водах
европейской части России встречается 1 вид...................................................
......................Choanomphalus rossmaessleri (Auerswald in A. Schmidt, 1851)
(вкл. табл. VIII, рис. 127 а-в).

— rossmaessleri Auerswald— A. Schmidt, 1851: 179 {Planorbis). 
Размеры: ВР до 1,8 мм, ШР до 6,2 мм.
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Вид распространён в Европе (кроме крайнего севера) и Сибири. Моллюски оби
тают в стоячих и временных водоёмах. Редкий вид, как и Ch. riparius обитает не 
глубже 0,5 м. Обычен в лесных болотах и мочажинах с большим количеством 
растительного детрита.

Род Gyraulus Agassi/ in Charpentier, 1837

Типовой вид: Planorbis albus Mtiller, 1774.
Раковина маленькая (ширина до 7 мм), плоскоспиральная, правозавитая, ино

гда условно правозавигая, часто полупрозрачная, коричневого, желтоватого или 
рогового цвета. Верхняя и нижняя стороны раковины имеют вдавления (сверху 
могут быть погружены только начальные обороты). Оборотов 4,5-6,0, быстро на
растающих, хорошо просматривающихся с обеих сторон раковины. Поверхность 
оборотов выпуклая с обеих сторон. Периферия последнего оборота может быть 
гладкой, угловатой или с хорошо выраженным килем и периостракальным кан
том. Устье угловато-овальное (сердцевидное), овальное или округлое, вырезанное 
стенкой предпоследнего оборота.

Половые протоки компактные, не тонкие. Копулятивный аппарат состоит из 
мешка пениса и препуциума. Индекс копулятивного аппарата не превышает 2,0. 
Пенис длинный, семяизвергательный канал открывается субтерминально. На кон
це пениса имеется трубчатый стилет. Соотношение длин копулятивного аппарата 
и глотки сильно варьирует (от 1,2 до 3,5). Радула включает 122-176 поперечных 
рядов. Формула поперечного полуряда радулы варьирует от С-14М до С-56М 
(Hubendick, 1954; Meier-Brook, 1983; Soldatenko, 2009).

Моллюски рода Gyraulus в ископаемом состоянии известны с юры (Старобо- 
гатов, 1970). Современные представители распространены на всех континентах, 
кроме Южной Америки. В составе рода насчитывают около 60 видов из 4 подро
дов (Meier-Brook, 1983; Prozorova, Starobogatov, 1997; Круглов, Солдатенко, 2000; 
Прозорова, 2003; Paraense, 2003; Paraense, 2004; Старобогатов и др., 2004; Вегап, 
Gloer, 2006; Gloer & Bossneck, 2007; Gloer, Vinarski, 2009; Gloer, Pesic, 2012; Pesic, 
Gloer, 2013) На севере европейской части России встречаются шесть видов из двух 
подродов: Gyraulus Agassiz in Charpentier, 1837 и Torquis Dali, 1905. Эти моллюски 
обитают в зарослях водной растительности во временных и постоянных водоёмах.

Ключ для определения подродов и некоторых видов рода G yraulus

1(2). Наивысшая точка устья расположена почти посередине его верхнего края
.............................................................................Подрод Gyraulus s. str (с. 429).

2(1). Наивысшая точка устья значительно приближена к шву...............................
................................ Подрод Torquis Dali, 1905; Gyraulus laevis (Alder, 1838)
(вкл. табл. VIII, рис. 128 а-в).

— laevis Alder, 1838: 337 (Planorbis).
Размеры: ВР до 1,5 мм, ШР до 5,6 мм.
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Вид распространён в Европе (кроме юга и юго-востока). Моллюски обитают в не
больших водоёмах с родниковым питанием. Редкий вид.

Подрод Gyraulus s. str.

Типовой вид: Planorbis albus Muller, 1774.
Раковина плоскоспиральная, дисковидная, средних размеров (ширина до 

9 мм), светлая (конхиолиновый слой, покрывающий раковину, может быть свет
лым и тёмным), часто прозрачная. Периферия последнего оборота закруглённая, 
закруглённо-угловатая или с килем. Угол или киль (если имеются) всегда окайм
ляют последний оборот по центру (не смещаются к околошовной области), у не
которых видов (G. draparnaudi, G. centrifugus, G. stroemi) угловатость или киль 
несут периостракальный кант. Обороты раковины хорошо просматриваются с 
обеих сторон. На эмбриональной раковине всегда имеется тонкая скульптура, с 
возрастом у одних видов (G. albus, G. draparnaudi) она становится более отчётли
вой, а у других (G. borealis, G. stroemi) исчезает совсем (Meier-Brook, 1983).

Устье разнообразной формы, при наличии угла, киля или канта на периферии 
последнего оборота, оно приобретает более удлинённую форму (овальную или 
сердцевидную). Значения индекса копулятивного аппарата сильно варьируют от 
0,75 до 1,80. Размер стилета от 110 до 368 мкм.

Общее распространение подрода — все континенты, кроме Южной Америки.

Ключ для определения видов подрода Gyraulus s. str

1(6). Поверхность раковины с чёткой хорошо заметной спиральной скульпту
рой.

2(5). Обороты с нижней стороны раковины более выпуклые, по сравнению с 
верхней стороной. Верхняя сторона раковины практически плоская, ино
гда начальные обороты могут быть очень слабо погружёнными. Область 
пупка представляет собой широкую воронку (вдавление оборотов здесь 
выражено сильнее, чем на верхней стороне раковины).

3(4). Обороты нарастают быстро и равномерно. Каждый последующий оборот 
вдвое больше предыдущего. Диаметр внутренних оборотов (ДВО) равен 
или немного превышает ширину последнего оборота. При 3,5 оборотах
ширина раковины не менее 3,5 м м .....................................................................
.......................................................Gyraulus stelmachoetius (Bourguignat, 1860)
(вкл. табл. VIII, рис. 129 а-в).

— stelmachoetius Bourguignat, 1860b: 139, pi. 2, figs. 10-13. 
[= Planorbis stelmachoetius var. notatus Westerlund, 1885].
Скульптура сильнее выражена на нижней стороне раковины. Высота раковины 
составляет 0,3-0,4 ширины.
Размеры: ВР до 1,8 мм, ГПР до 6,2 мм.
Вид распространён в Европе и Западной Сибири. В постоянных водоёмах (как 
стоячих, так и проточных).
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4(3). Обороты нарастают медленно и неравномерно. Диаметр внутренних обо
ротов (ДВО) в 1,5-1,7 раз больше ширины последнего оборота. При 3,5
оборотах ширина раковины не превышает 3,0 мм...........................................
.................Gyraulus albus (O.F. Miiller, 1774) (вкл. табл. VIII, рис. 130 а-г).

— albus (O.F. Muller, 1774: 164 (Planorbis). 
[= Planorbis albus var. cinctutus Westerlund, 1871].
Спиральная скульптура одинаково хорошо выражена на всей поверхности ракови
ны, часто имеются ряды длинных периостракальных щетинок. Высота раковины 
меньше, чем у G. stelmachoetius (высота раковины составляет 0,26-0,30 ширины). 
Размеры: ВР до 1,4 мм, ШР до 5,0 мм.
Вид распространён в Европе. В постоянных водоёмах.

5(2). Обороты одинаково выпуклые с обеих сторон, нарастают равномерно. Вы
сота оборотов раковины увеличивается медленно, поэтому обороты как на 
верхней, так и на нижней стороне раковины погружены одинаково слабо. 
...............Gyraulus acronicus (Ferussac, 1807) (вкл. табл. VIII, рис. 131 а-в).

— acronicus Ferussac, 1807: 105 (Planorbis). 
[= Planorbis devianus var. euphratica Mousson, 1874; Planorbis rossmassleri Hart- 
wich, 1914].
Встречаются особи с матовой раковиной рогового цвета и с блестящей, у первых 
скульптура отчётливо выражена с обеих сторон, у вторых преимущественно на 
нижней (базальной) стороне. У представителей ряда европейских популяций 
имеется широкий периостракальный кант или киль, что придает им сходство с 
G. stroemi.
Размеры: ВР до 2,2 мм, ШР до 7,0 мм.
Вид распространён в Северной и Центральной Европе, а также в Сибири. Моллю
ски обитают в постоянных водоёмах.

6(1). Поверхность раковины лишена спиральной скульптуры, даже линии на
растания выражены слабо.

7(8). Раковина обычно имеет киль и/или большой периостракальный кант, ко
торые придают устью сердцевидную форму....................................................
..............Gyraulus stroemi (Westerlund, 1881) (вкл. табл. VIII, рис. 132 а-в).

— stromi Westerlund, 1881: 63 (Planorbis). 
[= Planorbis (Gyraulus) angasolensis B. Dybowski, 1912].
Раковина тонкостенная, даже после очистки раковины от конхиолиновош слоя 
по периферии последнего оборота чётко просматривается тонкий киль или угол. 
Размеры: ВР до 1,5 мм, ШР до 9,0 мм.
Вид распространён в Северной Европе, Сибири (на восток до Охотского моря), 
Приморье, Северном Казахстане и Монголии. Моллюски обитают в постоянных 
водоёмах.

8(7). Раковина без киля и периостракального канта. Устье округлое или округ
ло-овальное ............................. Gyraulus borealis (Loven in Westerlund, 1875)
(вкл. табл. VIII, рис. 133 а-в).

— borealis Loven -  Westerlund, 1875: 112-113, pi. 2, figs. 23-25 (Planorbis). 
[=Anisus (Gyraulus) acronicus, sensu Starobogatov, 1970, partim, non Ferussac, 1807; 
Gyraulus gredleri var. borealis Loven, 1845].
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Раковина твёрдостенная, обычно тёмно-жёлтого или красновато-бурого цвета. 
Размеры: ВР до 2,0 мм, ШР до 7,0 мм.
Вид распространён в Северной Европе, Приуралье, на севере Западной Сибири. 
Моллюски обитают в постоянных водоёмах. Часто в небольших озёрах и речных 
разливах.

Род Planorbis О.F. Mtiller, 1773

Типовой вид: H elix p lanorbis Linnaeus, 1758.
Раковина крупная (ширина до 20 мм), плоскоспиральная, условно правозави

тая гиперстрофная или правозавитая; в большинстве случаев дисковидная. Вы
сота раковины составляет 0,17-0,42 ширины. Стенки раковины непрозрачные, 
прочные, желтоватого или коричневого цвета. Верхняя сторона раковины пло
ская или слегка погружённая, нижняя — от плоской до воронковидно-вогнутой. 
Оборотов 4-6, медленно нарастающих. Все они хорошо просматриваются с обе
их сторон раковины. Периферия последнего оборота может быть с килем или 
без него. Устье округлое, овальное или ромбическое, слегка вырезанное стенкой 
предпоследнего оборота.

Копулятивный аппарат состоит из двух отделов: узкого, почти не отличимо
го от семяпровода мешка пениса (различной длины) и массивного препуциума. 
Индекс копулятивного аппарата варьирует от 0,44 до 5,39. Пенис длинный, семя- 
извергательный канал открывается субтерминально, кончик пениса лишен папил- 
лы. Имеется маленький внутренний стилет (длина 12—18 мкм), который создан 
покрывающими эпителиальными клетками пениса (Soldatenko, Petrov, 2009; Sol- 
datenko, Shatrov, 2013). Копулятивный аппарат половозрелых особей массивный 
(1,0-6,7 мм), примерно в 1,5—2 раза больше глотки. Радула насчитывает 127—209 
поперечных рядов зубов. Формула полуряда радулы С-18М (Baker, 1945), или 
С-26М (у крупных особей).

В ископаемом состоянии моллюски рода известны с олигоцена на территории 
Европы и с неогена в Северной Африке, Передней и Центральной Азии (Старо- 
богатов, 1970). Современные представители рода Planorbis распространены в Ев
ропе, Северной Африке, Передней, Средней, Центральной и Северной Азии (на 
восток до бассейна Енисея включительно). Моллюски населяют заросли рипали 
рек, водоёмы их придаточной системы, литоральную зону озёр, пруды, мелиора
тивные рвы, лужи, встречаются на рисовых чеках, лиманах и в дельтах рек (Мар
ковский, 1955; Стадниченко, 1990; Soldatenko, Starobogatov, 2000).

Комментарии. В настоящее время малакологи (Meier-Brook, 1976b; Soldatenko, Staro
bogatov, 2000; Gloer, 2002; Bouchet et al., 2005; Gloer, Bouzid, 2008; Gloer, Zettler, 2009) 
выделяют в пределах рода 2 подрода (Crassiplanorbis и Planorbis s. str.), которые насчи
тывают 16 видов. Подрод Crassiplanorbis выделен Мейер-Бруком (Meier-Brook, 1976b) 
на конхологической основе и включает только один эндемичный вид Planorbis presbensis 
Sturany, 1894 из озера Преспа (Македония).
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Подрод Planorbis s. str.

Типовой вид: H elix p lanorbis Linnaeus, 1758.
Раковина плоскоспиральная, дисковидная, её нижняя сторона плоская или по

гружённая. Выпуклость оборотов с обеих сторон раковины может быть одинако
вой или различной, но скорость их нарастания одинаковая. Диаметр внутренних 
оборотов на нижней стороне раковины (ширина пупка) равен или значительно 
больше ширины последнего оборота измеренной около устья. Периферия послед
него оборота гладкая, угловатая или с ярко выраженным килем. Устье горизон
тальное, округлой, овальной или ромбической формы.

Подрод включает 15 видов. В пресных водах севера европейской части России 
обитают не менее трёх видов.

Ключ для определения видов подрода Planorbis s. str.

1(2). Верхняя и нижняя стороны раковины одинаково выпуклые, в результате 
просвет устья имеет ромбовидную форму. Киль проходит посередине по
следнего оборота.....................................................................................................
............Planorbis carinatus O.F. Muller, 1774 (вкл. табл. VIII, рис. 134 а-в).

— carinatus O.F. MOller, 1774: 157-158 (Planorbis). 
Киль может быть смещен к нижней стороне раковины, особенно у ювенильных 
особей.
Размеры: ВР до 3 мм, ШР до 17 мм.
Вид распространён в Европе (на восток до Урала). Моллюски обитают в посто
янных водоёмах. Обычно встречаются в прибрежных участках рек, протоках с 
медленным течением и на примыкающих к ним заливных лугах.
Комментарии. Вид исключительно редкий. Тело практически не имеет пигмента
ции (имеются только серые участки в виде мантийного кольца и двух, отходящих 
от него коротких продольных полос). Индекс копулятивного аппарата составляет 
1,05-2,11.

2(1). Верхняя сторона раковины выпуклая, нижняя сторона практически пло
ская. В результате просвет устья имеет скошено-квадратную или округлую 
форму.

3(4) Киль проходит по периферии последнего оборота ближе к нижней стороне
раковины. При взгляде сверху он хорошо заметен..........................................
.............Planorbis p lanorbis (Linnaeus, 1758) (вкл. табл. VIII, рис. 135 а-в).

— planorbis Linnaeus, 1758: 769 {Helix). 
[= Planorbis marginatus Drapamaud, 1805; Planorbis {Tropidisens) marginatus 
latistoma Puzanov, 1925].
Тело серого цвета. Длина почки равна сумме длин копулятивного аппарата и се
мяпровода.
Размеры: ВР до 4 мм, ШР до 20 мм.
Один из самых распространённых видов в Европе и Западной Сибири. Обитает 
преимущественно в проточных постоянных и временных водоёмах.



Класс брюхоногие моллюски —  Gastropoda Cuvier, 1797 433

4(3). Киль (если имеется) проходит по периферии последнего оборота ближе к 
нижней стороне раковины, но при этом он не заметен при взгляде сверху
........ Planorbis umbilicatus O.F. Muller, 1774 (вкл. табл. VIII, рис. 136 а-в).

— umbilicatus O.F. Muller, 1774: 160-161 {Planorbis). 
[=Planorbis marginatus Drapamaud, 1805].
Размеры: BP до 4 мм, ШР до 20 мм.
Один из самых распространённых видов в Европе и Западной Сибири. Обитает 
преимущественно в стоячих постоянных и временных водоёмах.
Комментарии. По конхологическим признакам практически не отличим от Р. pla
norbis. Тело чёрного цвета. Длина почки в 1,5-2,0 раза меньше суммы длин копу- 
лятивного аппарата и семяпровода.

Семейство SEGMENTINIDAE ЕС. Baker, 1945

Типовой род: Segm entina  Fleming, 1817.
Раковина маленькая (ширина до 8,6 мм), плоскоспиральная, правозавитая, 

при взгляде со стороны устья контур раковины имеет линзовидный облик. Рако
вина мало вариабельна в пределах семейства. Выделяют виды с двояковыпуклой 
(обороты выпуклые как на верхней, так и на нижней сторонах раковины), пло
ско-выпуклой (обороты выпуклые на верхней стороне раковины и уплощённые 
на нижней), полушаровидной (обороты сильно выпуклые на верхней стороне ра
ковины и плоские на нижней) раковиной. Поверхность оборотов гладкая, блестя
щая. Окраска от беловато-прозрачной до красновато-коричневой. Эмбриональная 
раковина имеет тонкую скульптуру из частых спиральных линий. Оборотов 4—5. 
Последний оборот составляет большую часть ширины раковины, его периферия 
всегда округло-заострённая, киль отсутствует. Пупок воронковидный, умеренно 
широкий (не более Уг ширины раковины) или узкий (до проколовидного). Устье 
поперечно вытянутое, сердцевидное, глубоко вырезано стенкой предпоследнего 
оборота. Внутри последнего оборота вблизи устья обычно имеются поперечные 
пластины, число и размеры которых сильно варьируют у разных видов семейства. 
Эмбриональная раковина правозавитая с сердцевидным устьем.

Тело левозавитое. Половые, выделительное и дыхательное отверстия рас
положены компактно в районе головы слева. Щупальца нитевидные, не пигмен
тированные. Адаптивная жабра отсутствует. Гермафродитная железа состоит из 
ацинусов, расположенных в два ряда. Простата имеет до 9 двулопастных или не- 
разветвлённых, дивертикул, расположенных в один ряд и впадающих в простати
ческий проток. Копулятивный аппарат имеет 2 отдела (мешок пениса с пенисом 
и препуциум с препуциальным органом). В проксимальной части мешок пениса 
имеет один-два свободных железистых придатка или вздутие. На конце пени
са у представителей некоторых родов (,Segnetillia, Kolhymorbis) имеется стилет. 
У представителей рода H elicorbis копулятивный аппарат с внешним протоком. 
Радула длинная, насчитывает от 120 до 275 поперечных рядов зубов. Формула по- 
луряда радулы от С-15М до С-28М.
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В ископаемом состоянии представители семейства известны с палеоцена 
(Старобогатов, 1970). Современные виды семейства Segmentinidae относятся 
к 11 родам. Эти моллюски встречаются в заболоченных временных и постоян
ных (участки затопленных речных пойм, озёра) водоёмах в Евразии, Африке и 
Австралии (Старобогатов, 1970). Моллюски обитают преимущественно на или
сто-песчаных, илистых и глинисто-илистых грунтах, среди листового опада и в 
зарослях водных растений на мелководьях (до 0,5 м). Зимуют в неактивном со
стоянии, зарывшись в грунт (на глубину до 2 м). В европейской части России 
представлены 2 рода.

Комментарии. Зарубежные и отечественные малакологи неоднократно отмечали спец
ифичные морфологические черты подсемейства Segmentinae (по Baker, 1945) или трибы 
Segmentinini (сошасно: Zilch А. 1959-1960; Старобогатов, 1967; Hubendick, 1978) в рамках 
семейства Planorbidae. Применение современных методик электронной (трансмиссионной 
и сканирующей) и конфокальной микроскопии при проведении ультраструктурных иссле
дований спермиев и копулятивных органов позволило выявить новые признаки, на основе 
которых группу следует рассматривать в ранге самостоятельного семейства Segmentinidae 
(Soldatenko & Shatrov, неопубликованные данные 2016).

Ключ для определения родов семейства Segmentinidae

1(2). Последний оборот внутри содержит 2-3 группы радиально ориентирован
ных пластинок............................................Segm entina  Fleming, 1817 (с. 435).

2(1). Поперечные пластинки внутри последнего оборота отсутствуют................
................................................. H ippeutis Agassiz in Charpentier, 1837 (с. 437).

Род Segm entina  Fleming, 1818

Типовой вид N autilus lacustris Lightfoot, 1786.
Раковина маленькая (ширина до 8,6 мм) в виде двояковыпуклой или плоско- 

выпуклой линзы, глянцевая, часто прозрачная, тонкостенная, окраска от свет
ло-роговой и желтоватой до красно-коричневой. Периферия последнего оборота 
угловатая. Пупок узкий (0,16-0,24 ширины раковины) Устье поперечно-вытяну
тое, сердцевидное, сквозь стенку последнего оборота хорошо видны внутренние 
пластинки.

Копулятивный аппарат характеризуется длинным и тонким мешком пениса с 
двумя железистыми придатками разной длины (больший около 1,0-1,5 мм). Пе
нис без стилета, семяизвергательный канал открывается субтерминально, кон
чик пениса представлен мышечной заострённой папиллой. Препуциум обычно 
грушевидной или овальной формы. Препуциальный орган у большинства видов 
связан с боковой стенкой структуры на значительном расстоянии, и лишь у S. dis
tinguenda удерживается на двух проксимальных мышечных тяжах. Препуциаль
ный орган не имеет внешнего протока. Копулятивный аппарат половозрелых осо
бей примерно в 3 раза больше глотки. Радула насчитывает 210-275 поперечных 
рядов зубов. Формула полуряда радулы С-21М.
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Род известен с палеоцена на территории Европы и Северной Африки (Старо- 
богатов, 1970). Современные виды рода Segm entina  распространены в Европе, 
Передней Азии и Западной Сибири. Соглашаясь с мнением Бекера (Baker, 1945), 
считаем, что в Северной Африке моллюски этого рода отсутствуют.

Комментарии. В пределах рода выделено два подрода: Segmentina s. str. и Paraseg- 
mentina Kruglov et Soldatenko, 1997 (Крутов, Солдатенко, 1997). Виды, ранее относимые 
к подроду Subsegmentina Kruglov et Soldatenko, 1997 являются представителями рода Hip- 
peutis. Западноевропейские систематики признают в составе рода только один вид — S. ni
tida (Baker, 1945; Gloer, 2002; Bouchet, Rocroi, 2005). Между тем, существуют чёткие кон- 
хологические и анатомические особенности, позволяющие идентифицировать большее 
количество видов этого рода. В отечественных малакологических работах приводятся до 
14 видов, однако статус азиатских и некоторых европейских представителей Segmentina, 
описанных только по конхологическим признакам, требует уточнения (Иззатуллаев, 1980; 
Круглов, Солдатенко, 1997).

Ключ для определения подродов и некоторых видов рода Segmentina

1(2). Раковина в виде двояковыпуклой линзы. Периферический угол располо
жен на уровне середины высоты раковины. Внутренние обороты нарас
тают относительно медленно; диаметр внутренних оборотов (ДВО) со
ставляет 0,62-0,68 ширины последнего оборота. Ширина предпоследнего
оборота меньше ширины последнего в 5-7 раз................................................
.......................................Подрод Parasegm entina K ruglov et Soldatenko, 1997;
Segm entina distinguenda  (Gredler, 1859) (вкл. табл. VIII, рис. 137 a-в).

— distinguenda Gredler, 1859: 217 (Planorbis nitidus var.). 
Подрод представлен одним видом. У некоторых особей раковина может не иметь 
форму идеальной двояковыпуклой линзы. Цвет раковины может варьировать от 
рогового до бледно-оранжевого, последний вариант наиболее характерен. Пре- 
пуциальный орган копулятивнош аппарата связан двумя мышечными тяжами с 
проксимальным участком стенки препуциума.
Размеры: ВР до 1,50 мм, ШР до 4,75 мм.
Вид распространён в Европе (кроме крайнего севера), на юге Западной Сибири, 
возможно, в северном Казахстане и на Алтае. В пределах европейской части Рос
сии эти моллюски встречаются очень редко в постоянных водоёмах.

2(1). Раковина в виде плосковыпуклой линзы. Периферический угол располо
жен заметно ниже середины высоты раковины................................................
........................................................................ Подрод Segm entina  s. str.

Подрод Segm entina  s. str.

Типовой вид: N autilus lacustris Lightfoot, 1786
Раковина маленькая (ширина до 8,6 мм), в виде плоско-выпуклой линзы. Пе

риферический угол расположен заметно ниже середины высоты раковины. У не
которых видов подрода (Segm entina nitida, S. m ontgazoniand) наблюдается вы
сокая степень изменчивости раковины, поэтому встречаются особи, имеющие
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форму почти двояковыпуклой линзы. В ряде случаев надежное определение ви
довой принадлежности моллюсков возможно только по признакам половой систе
мы. Копулятивный аппарат половозрелых особей длинный (до 3 мм), примерно в 
3 раза больше глотки. Длина копулятивного аппарата примерно, в 3 раза меньше, 
длины тела фиксированного моллюска. Препуциальный орган всегда связан с бо
ковой стенкой препуциума на значительном участке. Индекс копулятивного аппа
рата варьирует от 0,67 до 1,44.

Общее распространение подрода — палеарктическое, большинство видов оби
тают в Европе и Северной Азии. В малакофщне севера европейской части России 
насчитывается не менее четырёх видов. Моллюски этого подрода населяют вре
менные и постоянные водоёмы.

Ключ для определения видов подрода Segmentina s. str.

1(4). Внутренние обороты раковины нарастают быстро (расширяются почти в 
геометрической прогрессии), при измерении на одном уровне каждый по
следующий оборот в 2 и более раза шире предшествующего.

2(3). Ширина последнего оборота с верхней стороны превышает таковую пред
последнего оборота не менее чем в 5 раз. Отношение радиуса раковины 
(учитывающего ширину устья) к ширине предпоследнего оборота с верх
ней стороны не меньше 7,0...................................................................................
.......... Segm entina nitida  (O.F. Muller, 1774) (вкл. табл. VIII, рис. 138 а в).

— nitidus O.F. Muller, 1774: 163-164 (Planorbis). 
Размеры: BP до 2,1 мм, ШР до 5,1 мм.
Вид распространён в Европе, кроме крайнего северо-востока и Средиземноморья. 
Моллюски обитают в постоянных водоёмах (затоны рек, старицы, запруды). 
Редкий вид.

3(2). Ширина последнего оборота с верхней стороны превышает ширину пред
последнего оборота не более чем в 4 раза. Отношение радиуса раковины 
(учитывающего ширину устья) к ширине предпоследнего оборота с верх
ней стороны не больше 6 ,0 ...................................................................................
......................................Segmentina starobogatovi Kruglov et Soldatenko, 1997
(вкл. табл. VIII, рис. 139 a-в).
— starobogatovi Крутов, Солдатенко, 1997: 122-124, fig. 4В, 7В, ЮС (Segmentina). 
Раковина по сравнению с S. nitida более высокая и с округлённым контуром, если 
смотреть со стороны устья.
Размеры: ВР до 2,1 мм, ШР до 5,3 мм.
Вид распространён в реках бассейнов Балтийского и Северного морей. Моллюски 
обычно держатся на прогреваемых мелководьях (глубиной до 1 м). Изредка встре
чаются во временных водоёмах.

4(1). Внутренние обороты раковины нарастают медленно, первые два дефини
тивных оборота равны по ширине.

5(6). Внутренние обороты нарастают неравномерно, ширина предпоследнего 
оборота, больше ширины предыдущего не менее чем в 1,5 раза. Раковина
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светло-жёлтого или серого цвета.........................................................................
...... Segm entina oelandica  (Westerlund, 1885) (вкл. табл. VIII, рис. 140 а-в).

— oelandicus Westerlund, 1885: 86 (Planorbis nitidus var). 
Размеры: BP до 2,2 мм, ГПР до 5,3 мм.
Вид распространён в Европе, кроме крайнего севера-востока, а также на юге 
Западной Сибири. Моллюски обитают в мелких постоянных (реки, запруды) и 
временных водоёмах с большим количеством детрита. Наиболее обычный вид на 
подтопленных и заболоченных территориях.

6(5). Внутренние обороты нарастают равномерно, ширина предпоследнего 
оборота с верхней стороны почти равна ширине предыдущего оборота.
Раковина жёлтого или красновато-жёлтого цвета, хрупкая............................
..................................Segm entina m ontgazoniana Bourguignat in Servain, 1881
(вкл. табл. VIII, рис. 141 a-в).

— montgazoniana Servain, 1881: 89-90 {Segmentina). 
Раковина наиболее уплощённая, по сравнению со всеми приведёнными выше 
видами рода.
Размеры: ВР до 1,3 мм, ШР до 5,0 мм.
Вид распространён в Европе, кроме крайнего севера и Средиземноморья. Мол
люски обитают преимущественно в озёрах, затонах рек и протоках. Наибольшей 
численности и биомассы достигают в небольших хорошо прогреваемых и богатых 
органикой участках.

Род H ippeutis Agassiz in Charpentier, 1837

Типовой вид: H elix complanatus Linnaeus, 1758.
Раковина маленькая (ширина до 5 мм) в виде двояковыпуклой или плоско- 

выпуклой линзы, глянцевая, прозрачная, тонкостенная, окраска желтоватого или 
рогового цвета. Периферия последнего оборота угловатая, без киля. Пупок во
ронковидный, узкий (0,16-0,25 ширины раковины). Устье поперечно-вытянутое, 
сердцевидное, на периферии суженное, сильно вырезанное стенкой предпослед
него оборота, без пластинок внутри.

Копулятивный аппарат короткий (до 1,5 мм) с коротким тонким мешком пени
са, имеющим два коротких одинаковых (до 0,3 мм) железистых придатка. Пенис 
без стилета, отверстие семяизвергательного канала расположено субтерминально, 
папилла маленькая (40 мкм). Препуциум грушевидной формы. Препуциальный 
орган связан с боковой стенкой на значительном расстоянии и не имеет внешнего 
протока. Копулятивный аппарат и глотка у половозрелых особей примерно рав
ной длинны. Радула насчитывает 120-150 поперечных рядов зубов. Формула по- 
луряда радулы С-16М.

Род предположительно известен с эоценовош времени на территории Европы 
(Baker, 1945). Современные представители распространены в Европе и на юге За
падной Сибири. Моллюски обитают во временных и постоянных водоёмах. На 
севере и северо-западе европейской части России обитает один вид — Hippeutis 
complanatus (Linnaeus, 1758).
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Комментарии. Отечественные малакологи различают в составе рода три вида (Н. dia- 
phanella, Н. euphaea и Н. fontana), обитающих на территории России. Все они выделены 
на основе конхологических признаков без ознакомления с типовым материалом осталь
ных видов рода (Старобогатов, 1977; Старобогатов и др., 2004). Мы не отрицаем, что со
став рода на территории России может насчитывать больше одного вида, но анализ ра
ковин, хранящихся в коллекции ЗИН РАН и собственных сборов, показали отсутствие 
хиатуса по признакам, использованным для разграничения Н. diaphanella, Н. euphaea и 
Н. fontana. Анатомические различия также не обнаружены.

H ippentis complanatus (Linnaeus, 1758) (вкл. табл. VIII, рис. 142 а-в).
— complanatus Linnaeus, 1758: 769 {Helix). 

[= Planorbis (Hippeutis) colchicus Lindholm, 1913].
Размеры: BP до 1,5 мм, ШР до 5,0 мм.
Вид распространён практически по всей Европе (кроме крайнего севера) и на юге 
Западной Сибири. Моллюски обитают в постоянных водоёмах; преимущественно 
в озёрах, затонах и старицах рек.



Рис. ЗЗг, 34ц Збг — вид на створку сверху под углом около 20° к вертикальной оси. Ори
ентация остальных раковин такая же, как на таблице 1. Масштабная линейка 3 см.

Таблица IV

Рис. 39 а-е. Pseuclanodonta complanata (Rossmaessler, 1835): а, б, в, г, д — Кали
нинградская обл., Куршская коса (ЗИН); е — экз. с неразвитым задним краем, 
устье Днестра (ЗИН, № 35).
Рис. 40 a-к. Pseudanodonta elongata (Hollandre, 1836): а, б, в, г, д — Калининград
ская обл., Куршская коса (ЗИН, № 4); е, ж, з — р. Ивица, Тверская обл. (БПИ); 
и — р. Сев. Двина (ЗИН, № 2); к — экз. с неразвитым задним краем, басе. р. Мед
ведица, Саратовская обл. (ЗИН, № 22); л — экз. с разросшимся задним краем, 
р. Днепр, низовья (ЗИН).
Рис. 41 а, б. Dr eis sena bugensis (Andrusov, 1897): Днепровское водохр., у г. Дне
пропетровск (ЗИН, № 2).
Рис. 42 а, б Dreissena polymorpha (Pallas, 1771): без указания места сбора (ЗИН). 
Рис. 43. Theodoxus fluviatilis (Linnaeus, 1758) (по: Кантор, Сысоев, 2006). Мас
штабная линейка — 5 мм.
Рис. 44. Contectiana contecta (Millet, 1813).
Рис. 45. Contectiana ladogensis Chemogorenko et Starobogatov, 1987.
Рис. 46. Viviparus ater (Christophori et Jan, 1832).
Рис. 47. Viviparus sphaeridius (Bourguignat, 1880).
Рис. 48. Viviparus viviparus (Linnaeus, 1758).
Рис. 49. Bithynia tentaculata (Linnaeus, 1758).
Рис. 50. Codiella leachii (Sheppard, 1823).
Рис. 51. Opisthorchophorus troschelii (Paasch, 1842).
Рис. 52. Potamopyrgus antipodarum (Gray, 1843).
Рис. 53. Ventrosia stagnorum (Gmelin, 1791).
Рис. 39д, 40д — вид на створку сверху под углом около 20° к вертикальной оси. Ориента
ция остальных раковин такая же, как на вклейке 1. Масштабная линейка 3 см. Рис. 41, 42: 
а — вид сбоку и изнутри; б — вид спереди. Масштабная линейка 1 см. Рис. 44-48 — мас
штабная линейка 10 мм; рис. 49 — масштабная линейка 3 мм; рис. 50-53 — масштабная 
линейка 2 мм.

Таблица V

Рис. 54. Marstoniopsis scholtzi (A. Schmidt, 1856).
Рис. 55 а, б. Lithoglyphus naticoides (С. Pfeiffer, 1828). 
Рис. 56. Valvata cristata O.F. Mtiller, 1774.
Рис. 57. Valvata planorbulina Paladilhe, 1867.
Рис. 58. Valvata elatior Menzel, 1904.
Рис. 59. Valvata geyeri Menzel, 1904.
Рис. 60. Valvata pusilla (O.F. Mtiller, 1774).
Рис. 61. Valvata andreaei Menzel, 1904.



Рис. 62 а, б. Cincinna macrostoma Morch, 1864.
Рис. 63. Cincinna frigida (Westerlund, 1873).
Рис. 64. Cincinna studeri Boeters et Falkner, 1998 (по: Gloer, 2002: Abb. 224 — Val
vata (Cincinna) studeri Boeters et Falkner, 1998).
Рис. 65. Cincinna depressa (C. Pfeiffer, 1821).
Рис. 66. Cincinna ambigua (Westerlund, 1873).
Рис. 67. Cincinna skorikovi (Lindholm, 1911).
Рис. 68 а, б. Cincinna piscinalis (O.F. Mtiller, 1774).
Рис. 69 а, б. Cincinna lilljeborgi (Westerlund, 1897).
Рис. 70. Cincinna antiqua (Morris in Morris et Sowerby, 1838).
Рис. 71. Cincinna falsifluviatilis Starobogatov in Anistratenko et Anistratenko, 2001. 
Рис. 54-63, 65-71 — масштабная линейка 1 мм.

Таблица VI

Рис. 72. Cincinna discors (Westerlund, 1886).
Рис. 73. Borysthenia naticina (Menke, 1846).
Рис. 74. Acroloxus lacustris (Linnaeus, 1758).
Рис. 75. Aplexa hypnorum (Linnaeus, 1758).
Рис. 76. Aplexa turrita (O.F. Mtiller, 1774).
Рис. 77. Costatella acuta (Draparnaud, 1805).
Рис. 78. Physa fontinalis (Linnaeus, 1758).
Рис. 79. Physa taslei Bourguignat, 1860.
Рис. 80. Aenigmomphiscola europaea Kruglov et Starobogatov, 1981.
Рис. 81. Aenigmomphiscola uvalievae Kruglov et Starobogatov, 1981.
Рис. 82. Lymnaea clavata (Westerlund, 1885).
Рис. 83. Lymnaea terebra (Westerlund, 1885).
Рис. 84. Lymnaea glutinosa (O.F. Mtiller, 1774).
Рис. 85. Lymnaea auricularia (Linnaeus, 1758).
Рис. 86. Lymnaea fragilis (Linnaeus, 1758).
Рис. 87. Lymnaea stagnalis (Linnaeus, 1758).
Рис. 88. Lymnaea doriana (Bourguignat, 1862).
Рис. 89. Lymnaea truncatula (O.F. Mtiller, 1774).
Рис. 90. Lymnaea subangulata (Roffiaen, 1868).
Рис. 91. Lymnaea corvus (Gmelin in Linnaeus, 1791).
Рис. 92. Lymnaea taurica kazakensis Mozley, 1934.
Рис. 93. Lymnaea archangelica Kruglov et Starobogatov, 1986.
Рис. 94. Lymnaea palustris (O.F. Mtiller, 1774).
Рис. 95. Lymnaea atra (Schrank, 1803).
Рис. 96. Lymnaea callomphala (Servain, 1881).
Рис. 97. Lymnaea turricula (Held, 1836).
Рис. 98. Lymnaea fusca (C. Pfeiffer, 1821).



Рис. 99. Lymnaea monnardi (Hartmann, 1841).
Рис. 100. Lymnaea ampla (Hartmann, 1821).
Рис. 72-74, 76, 79-81, 89, 90 — масштабная линейка 1 мм; рис. 75, 77, 78, 82, 93-98 — 
масштабная линейка 2 мм; рис. 83, 84 — масштабная линейка 4 мм; рис. 85-88, 91, 92, 99, 
100 — масштабная линейка 5 мм.

Таблица VII

Рис. 101. Lymnaea tumida (Held, 1836).
Рис. 102. Lymnaea mucronata (Held, 1836).
Рис. 103. Lymnaea fulva (Ziegler in Ktister, 1862).
Рис. 104. Lymnaea ampullacea (Rossmassler, 1835).
Рис. 105. Lymnaea ovata (Draparnaud, 1805).
Рис. 106. Lymnaea balthica (Linnaeus, 1758).
Рис. 107. Lymnaea peregra (O.F. Mtiller, 1774).
Рис. 108. Lymnaea lagotis (Schrank, 1803).
Рис. 109. Lymnaea intermedia Lamarck, 1822.
Рис. 110. Lymnaea fontinalis (Studer, 1820).
Рис. 111 а-в. Ancylus subcircularis Clessin, 1882.
Рис. 112 а-в. Ancylus fluviatilis O.F. Mtiller, 1774.
Рис. 113 а-в. Planorbarius corneus (Linnaeus, 1758).
Рис. 114 а-в. Planorbarius grandis (Dunker in Ktister et Dunker, 1850).
Рис. 115 а-в. Anisus vorticulus (Troschel, 1834).
Рис. 116 а-в. Anisus vortex (Linnaeus, 1758).
Рис. 117 а-г. Anisus strauchianus (Ckssin, 1884).
Рис. 118 а-в. Anisus spirorbis (Linnaeus, 1758).
Рис. 119 а-в. Anisus leucostoma (Millet, 1813).
Рис. 120 а-в. Anisus perezii (ОгаёШ in Dupuy, 1850).
Рис. 121 а-в. Armiger crista (Linnaeus, 1758).
Рис. 122 а-в. Armiger bielzi (Kimakowicz, 1884).
Рис. 123 а-в. Bathyomphalus dispar (Westerlund, 1871).
Рис. 101, 109, 110, 113 и 114 — масштабная линейка 5 мм; рис. 102-108 — масштабная 
линейка 2 мм; рис. 111, 112, 115-123 — масштабная линейка 1 мм. Рис. 111, 112: а — вид 
сверху, б— вид справа, в — вид сзади; рис. 113-123: а — вид спереди, б — вид сверху, 
в — вид снизу; рис. 117 г — скульптура последнего оборота.

Таблица VIII

Рис. 124 а-в. Bathyomphalus crassus (Da Costa, 1778).
Рис. 125 а-в. Bathyomphalus contortus (Linnaeus, 1758).
Рис. 126 a-в. Choanomphalus riparius (Westerlund, 1865).
Рис. 127 а-в. Choanomphalus rossmaessleri ^uersw ald in A. Schmidt, 1851).
Рис. 128 а-в. Gyraulus laevis (Alder, 1838).
Рис. 129 а-в. Gyraulus stelmachoetius (Bourguignat, 1860).



Рис. 130 а-г. Gyraulus albus (O.F. Mtiller, 1774).
Рис. 131 а-в. Gyraulus acronicus (Ferussac, 1807).
Рис. 132 а-в. Gyraulus stroemi (Westerlund, 1881).
Рис. 133 а-в. Gyraulus borealis (Loven in Westerlund, 1875).
Рис. 134 а в. Planorbis carinatus O.F. Mtiller, 1774.
Рис. 135 а-в. Planorbis planorbis (Linnaeus, 1758).
Рис. 136 а-в. Planorbis umbilicatus O.F. Mtiller, 1774.
Рис. 137 а-в. Segmentina distinguenda (Gredler, 1859).
Рис. 138 а-в. Segmentina nitida (O.F. Mtiller, 1774).
Рис. 139 а в. Segmentina starobogatovi Kruglov et Soldatenko, 1997.
Рис. 140 а-в. Segmentina oelandica (Westerlund, 1885).
Рис. 141 а-в. Segmentina montgazoniana Bourguignat in Servain, 1881.
Рис. 142 а-в. Hippeutis complanatus (Linnaeus, 1758).
Рис. 124, 125, 127-133, 137-142 — масштабная линейка 1 мм; рис. 126 — масштабная 
линейка 2 мм; рис. 134-136 — масштабная линейка 3 мм. Рис. 124-142: а — вид спереди, 
б — вид сверху, в — вид снизу; рис. 130 г — скульптура последнего оборота.
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Определитель зоопланктона и зообентоса пресных вод Европейской России. Т. 2. Зообентос / 
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457 с., ил., 6 с., 18 цв. вкл.
Иллюстрированный определитель организмов зоопланктона и зообентоса внутренних вод Евро
пейской России предназначен для исследователей водных экосистем. Он также может быть ис
пользован для обучения и самообучения студентов биологических специальностей вузов. В соот
ветствии с делением биологических специальностей в гидробиологии он состоит из двух томов, 
посвященных анализу видового состава зоопланктона и зообентоса. Во втором томе представле
ны, в разной степени подробности, все основные группы донных беспозвоночных животных, с 
акцентом на фауну северо-запада региона.
Книга предназначена для зоологов, лимнологов, экологов, водных токсикологов, биологов.
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