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ABSTRACT. During the study of the conchological
variability of the land molluscs of the genus Chondrula
in the south-east part of Ukraine and Crimea was dis-
covered the form with specific structure of the aperture
teeth which does not correspond to description of the
known conchological forms of the widespread species
Ch. tridens. The shells of Ch. tridens martynovi subsp.
nov. with well developed aperture teeth are charac-
terized by the following characters: 1) the angular tooth
is not limited to the knoll or short comb on the aperture
edge but sharply bends down and forms a low fold
parallel to the parietal lamella; 2) palatal and suprapa-
latal teeth fuse to form the single well visible crestform
lamella. Shells with incompletely formed teeth can
resemble Ch. tridens tridens. The preliminary map of
the distribution of Ch. tridens martynovi and Ch. tri-
dens tridens on the territory of Ukraine was compiled
on the basis of the materials of the State Museum of
Natural History (Lviv). Brephulopsis konovalovae sp.
nov. differs from B. bidens in shorter shells, more
convex whorls and ribbed surface. The populations of
B. konovalovae and B. bidens live sympatrically in the
locus typicus in the mountain Crimea and do not form
transitional forms.

Для представителей родов Chondrula и Bre-
phulopsis характерна значительная внутривидо-
вая конхологическая изменчивость, затрагиваю-
щая размеры и форму раковины, а у видов с
развитой устьевой арматурой — также степень
развития устьевых зубов. Только на территории
Украины в последние десятилетия появился
целый ряд работ, посвященных количественно-
му исследованию этой изменчивости [Крамарен-
ко, 1995, 1997; Крамаренко, Сверлова, 2003, 2006
и др.]. В ХIX в. и даже в первой трети ХХ в.
подобная вариабельность конхологических при-

знаков послужила основой для описания боль-
шого количества форм разного таксономическо-
го ранга, включая видовой [Pfeiffer, 1848; Clessin,
1879, 1881 и др.], справедливо сведенных после-
дующими исследователями к относительно не-
большому количеству валидных видов [Шилей-
ко, 1984; Sysoev, Schileyko, 2009 и др.].

В то же время при изучении внутривидовой
конхологической изменчивости представителей
указанных родов, встречающихся на территории
Украины, нам удалось обнаружить формы, более
или менее существенно отличающиеся от совре-
менных описаний Chondrula tridens (O.F.Müller,
1774) [Шилейко, 1984; Kerney et al., 1983] и Bre-
phulopsis bidens (Krynicki, 1833) [Шилейко, 1984]
и не упомянутых более ранними исследователя-
ми нашего края, в частности, Крыма [Retowski,
1883; Пузанов, 1925, 1926 и др.]. Кроме Крымс-
кого полуострова, интересные материалы были
собраны на юго-востоке Украины, который до
недавнего времени [Сверлова и др., 2006а] по
изученности его наземной малакофауны оста-
вался практически сплошным “белым пятном”.
Полученные данные позволили нам описать под-
вид Ch. tridens и новый вид из эндемичного
крымского рода Brephulopsis, а также выяснить
особенности распространения первого из них на
территории Украины.

Материал и методы
Работа базируется на фондовых материалах

Государственного природоведческого музея
НАН Украины (далее в тексте — ГПМ). На конец
2009 г. в музее хранилось 52 выборки Ch. tridens
tridens (около 1,4 тыс. экз.), собранных в 39 ло-
калитетах на территории Украины за период с
конца XIX в. до 2008 г.; 49 выборок Ch. tridens
martynovi subsp. nov. (около 1,5 тыс. экз.), со-
бранных в 1993-2009 гг. в 40 локалитетах на
территории Донецкой, Луганской, Днепропет-
ровской областей и Крыма; 41 выборка B. bidens
(около 1,4 тыс. экз.), собранных в 1984-2007 гг.
в 35 локалитетах Крыма; 1 выборка B. konova-
lovae sp. nov. из типового местообитания. Основ-
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ная часть материалов по Ch. tridens martynovi,
включая раковины из типового местонахожде-
ния, передана в ГПМ доцентом кафедры зооло-
гии Донецкого национального университета
к.б.н. В.В.Мартыновым. Значительная коллек-
ция раковин B. bidens поступила в музей от до-
цента Николаевского государственного аграрно-
го университета к.б.н. С.С.Крамаренко.

При подготовке статьи были изучены также
раковины B. bidens из коллекции проф. И.И.Пу-
занова, обозначенные им как “Buliminus bidens
typicus natio costulatus” [Пузанов, 1926]. Данные
материалы хранятся в Зоологическом музее
Одесского национального университета.

Измерение раковин проводили при помощи
окулярной линейки на микроскопе МБС-1 с точ-
ностью до 0,1 мм. Всего измерено 64 раковины
Ch. tridens martynovi из 7 местообитаний в Лу-
ганской, Донецкой, Днепропетровской обл. и АР
Крым, 14 раковин B. konovalovae из типового
местообитания и 10 раковин B. bidens из попу-
ляции, обитающей совместно с B. konovalovae.
Количество оборотов подсчитано по схеме, изо-
браженной в работе [Kerney et al., 1983].

Результаты и обсуждение

Chondrula tridens martynovi
Gural-Sverlova et Gural, subsp. nov.

(Рис. 1, A—H)

Типовое местонахождение: Украина, Луганская
обл., Меловской р-н, окр. с. Криничное, филиал Лу-
ганского природного заповедника “Стрельцовская
степь”, 16.05.2009 г., leg. В.В.Мартынов.

Голотип (№ 2705) и 3 паратипа (№ 2706) хранятся

в малакологическом фонде Государственного приро-
доведческого музея НАН Украины в г. Львове.

Этимология: подвид назван в честь доцента
кафедры зоологии Донецкого национального
университета к.б.н. В.В.Мартынова, собравшего
типовый материал, а также передавшего авторам
статьи многочисленные сборы раковин Ch. tri-
dens martynovi из Луганской, Донецкой областей
Украины и Крыма.

Раковина от овально-конической до коничес-
ко-цилиндрической, образована 6,5-7 слабо вы-
пуклыми оборотами (рис. 1, А, В). Высота пос-
леднего оборота несколько превышает половину
высоты раковины. Окраска одноцветная, рого-
вая. Дефинитивные обороты покрыты вялыми
радиальными морщинками. Устье овальное, не-
сколько скошенное. Края устья утолщенные, от-
вернутые, с мощной светлой губой. В устье 5
зубов. Париетальная пластинка расположена от-
весно, реже слегка скошена к палатальному краю
устья. Ангулярный зуб начинается бугорком или
коротким гребнем в париетально-палатальном
углу устья, затем резко изгибается вниз и обра-
зует невысокую складку, проходящую парал-
лельно париетальной пластинке и хорошо замет-
ную при косом положении устья (рис. 1, D, F).
Палатальный зуб имеет форму короткой плас-
тинки, расположенной несколько косо к пала-
тальному краю устья. Верхняя часть палаталь-
ного зуба сливается с супрапалатальным зубом,
образуя гребневидную складку, заметно высту-
пающую в просвет устья. Однако верхушки
обоих зубов остаются, как правило, хорошо за-
метными. Колумеллярный зуб хорошо развитый,
округлый или несколько удлиненный, занимает
нижнюю часть колумеллярного края устья.

Таблица 1. Размерные характеристики раковин Chondrula tridens martynovi subsp. nov. из разных выборок.

Table 1. Dimensions of shells of Chondrula tridens martynovi subsp. nov. from different samples.

Место сбора, инвентарный номер в коллек-
ции ГПМ

Размерные интервалы, мм
ВР ШР ВУ ШУ

Луганская обл., г. Счастье, открытые мело-
вые склоны (инв. № 2332)

11,4 — 13,9 4,8 — 5,8 4,5 — 5,2 3,5 — 4,5

Луганская обл., Кременской р-н, с. Боровень-
ки, биотоп не указан (инв. № 2708)

10,3 — 12,4 4,6 — 5,1 3,9 — 4,7 3,4 — 3,8

Донецкая обл., Ясиноватский р-н, с. Яковлев-
ка, пойменный лес (инв. № 2683)

11,4 — 13,6 4,9 — 5,7 4,2 — 5,1 3,6 — 4,2

Донецкая обл., г. Мариуполь, степной учас-
ток (инв. № 2704)

9,9 — 13,0 4,7 — 5,2 4,0 — 4,7 3,5 — 3,9

Днепропетровская обл., г. Желтые Воды,
степной участок (инв. № 2107)

9,1 — 10,7 4,1 — 4,6 3,6 — 4,4 3,0 — 3,5

АР Крым, Черноморский р-н, пгт Черноморс-
кое, типчаково-полынная степь на берегу
моря (инв. № 2526)

9,5 — 10,6 3,7 — 4,0 3,2 — 3,7 2,6 — 3,0

Для 6 выборок вместе 9,1 — 13,9 3,7 — 5,8 3,2 — 5,2 2,6 — 4,5

Примечание: измерено по 10 полностью сформированных раковин из каждой выборки. ВР и ШР — высота и
ширина раковины, ВУ и ШУ — высота и ширина устья.
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Пупок щелевидный, слегка прикрыт отворотом
колумеллярного края устья.

Размеры голотипа: высота раковины — 11,6
мм, ширина раковины — 4,5 мм, высота устья
— 4,3 мм, ширина устья — 3,6 мм. Размеры
паратипов: высота раковины от 11,2 до 11,7 мм,

ширина раковины от 4,4 до 4,8 мм, высота устья
от 4,1 до 4,4 мм, ширина устья от 3,4 до 3,7 мм.
Размеры раковин из некоторых других место-
обитаний указаны в таблице 1.

Внутреннее строение не исследовано.
Изменчивость. Подобно номинативному

РИС. 1. Раковины и устьевая арматура Chondrula tridens martynovi subsp. nov. (A—H) и Ch. tridens tridens (I):
A, D — голотип; B, E, F — один из паратипов; C, G, H — Крым, пгт Черноморское; I — г. Одесса.
Масштаб 1 мм.

FIG. 1. Shells and aperture teeth of Chondrula tridens martynovi subsp. nov. (A—H) and Ch. tridens tridens (I): A,
D — holotype; B, E, F – one of paratypes; C, G, H — Crimea, Chernomorskoe settlement; I – Odessa city. Scale
bar 1 mm.
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подвиду, для Ch. tridens martynovi характерна
значительная меж- и внутрипопуляционная из-
менчивость размеров (табл. 1) и формы ракови-
ны, а также степени развития устьевых зубов.
При редукции устьевой арматуры в первую оче-
редь исчезает средняя часть ангулярного зуба,
от которого остается более или менее выражен-
ное утолщение в париетально-палатальном углу
устья (сходное с ангулярным зубом у Ch. tridens
tridens) и небольшой бугорок возле основания
париетальной пластинки. При дальнейшей ре-
дукции ангулярного зуба может исчезать также
его нижняя часть. Реже отсутствует только ни-
жняя часть ангулярного зуба, при этом его сред-
няя часть может сливаться с париетальной плас-
тинкой.

Особенности диагностики. Раковины Ch.
tridens martynovi с хорошо развитой устьевой
арматурой легко отличить от раковин Ch. tridens
tridens по строению ангулярного зуба, который
у номинативного подвида ограничен более или
менее выраженным бугорком или коротким
гребнем в париетально-палатальном углу устья,
а у Ch. tridens martynovi резко изгибается вниз
и образует невысокую складку, проходящую па-
раллельно париетальной пластинке (рис. 2). У
особей Ch. tridens martynovi с менее развитыми
устьевыми зубами (или в популяциях, отличаю-
щихся относительно слабым развитием устьевой
арматуры) характерным признаком является час-
тичное (с хорошо заметными верхушками обоих
зубов) или полное слияние палатального и суп-
рапалатального зубов. У некоторых крымских
экземпляров со слабо развитыми устьевыми зу-
бами полностью слившиеся палатальный и суп-
рапалатальный зубы могут иметь вид относи-
тельно невысокого, но длинного утолщения, рас-
положенного на палатальном краю устья. В то
же время у Ch. tridens tridens при слабо развитой

устьевой арматуре супрапалатальный зуб обыч-
но отсутствует или лишь слабо намечен [Крама-
ренко, Сверлова, 2003]. Даже в причерноморс-
ких популяциях Ch. tridens tridens, отличающих-
ся хорошо развитой устьевой арматурой [Крама-
ренко, Сверлова, 2006], супрапалатальный зуб
всегда четко отделен от палатального (рис. 1, I).
Для Ch. tridens tridens, независимо от степени
развития устьевой арматуры, характерны также
значительно меньшие размеры супрапалаталь-
ного зуба по сравнению с палатальным. У Ch.
tridens martynovi это отличие выражено обычно
значительно слабее, или же палатальный и суп-
рапалатальный зубы практически одинакового
размера.

В заключение можно добавить, что форму
ангулярной пластинки у Ch. tridens martynovi
лучше рассматривать при косом положении
устья (рис. 1, D, F), поскольку при прямом поло-
жении раковины и устья может быть плохо за-
метна ее средняя часть (рис. 1, E, H). Напротив,
слияние палатального и супрапалатального зуба
хорошо заметно при прямом положении устья
(рис. 1, A—C, E, G, H), при рассматривании же
устья сбоку (рис. 1, D, F) зубы могут казаться
более или менее отделенными друг от друга. При
этом расположенный несколько глубже в устье
супрапалатальный зуб может казаться значи-
тельно меньше палатального (рис. 1, D), даже
если в действительности оба зуба имеют почти
одинаковую величину (рис. 1, A).

Распространение. В малакологическом
фонде ГПМ хранятся многочисленные сборы Ch.
tridens martynovi из Луганской (Антрацитовс-
кий, Краснодонский, Кременской, Лутугинский,
Меловской, Новопсковский, Свердловский, Ста-
нично-Луганский р-ны) и Донецкой (Александ-
ровский, Амвросиевский, Артемовский, Волно-
вахский, Володарский, Константиновский, Ман-
гушский (бывш. Першотравневый), Новоазовс-
кий, Славянский, Старобешевский, Ясиноватс-
кий р-ны) областей (рис. 3), а также одна выборка
из Днепропетровкой области (окр. г. Желтые
Воды). На территории Крыма фондовые матери-
алы были собраны на Южном берегу Крыма
(окр. г. Ялта; г. Демерджи в окр. с. Лучистое), в
Бахчисарайском (окр. г. Бахчисарай), Ленинском
(г. Опук в окр. с. Борисовка; окр. с. Яковенково),
Нижнегорском (окр. с. Новоивановка), Черно-
морском (окр. пгт Черноморское; берег оз. До-
нузлав) р-нах. Несколько пустых раковин было
обнаружено на берегу залива Сиваш на Арабат-
ской стрелке в окр. с. Счастливцево Генического
р-на Херсонской обл. [Сверлова и др., 2006а].
Все описанные нами ранее материалы по Ch.
tridens из Донецкой и Луганской обл. [Сверлова
и др., 2006а; Сверлова, Евтушенко, 2008] и

РИС. 2. Схема расположения устьевых зубов у Chon-
drula tridens martynovi subsp. nov. (A) и Ch. tridens
tridens (B). Стрелками показаны отличительные
особенности Chondrula tridens martynovi.

FIG. 2. Scheme of arrangement of aperture teeth of Chon-
drula tridens martynovi subsp. nov. (A) and Ch. tridens
tridens (B). Distinguishing characters of Chondrula
tridens martynovi are shown by arrows.
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Крыма [Сверлова и др., 2006а; Сверлова, Мар-
тынов, 2007] принадлежат к Ch. tridens martynovi.

Таким образом, ареал Ch. tridens martynovi
охватывает горный и степной (включая Керчен-
ский п-ов) Крым, Приазовскую низменность, До-
нецкую и Приазовскую возвышенности с приле-
гающими территориями, на западе достигая юго-
восточной окраины Приднепровской возвышен-
ности (рис. 3). Весьма вероятно присутствие дан-
ного подвида в восточной части Причерноморс-
кой низменности (в административных границах
Запорожской и Херсонской обл.). В то же время
на западе и юго-западе Украины его полностью
замещает Ch. tridens tridens (рис. 3).

Как видно из приведенной схемы (рис. 3),
границы современного распространения обоих
подвидов на территории Украины нуждаются в
дальнейшем уточнении. Это же касается воз-
можного нахождения Ch. tridens martynovi на
прилегающих российских территориях.

Экология. На указанной выше территории
Ch. tridens martynovi заселяет широкий спектр

биотопов — от открытых меловых склонов с
ярко выраженной ксеротермностью микрокли-
матических условий до пойменных лесов. Одна-
ко чаще всего встречается на степных участках.
Несколько более сильное развитие устьевой ар-
матуры по сравнению с Ch. tridens tridens ука-
зывает на лучшую приспособленность моллюс-
ков данного подвида к обитанию в ксеротермных
биотопах.

Замечания. В XIX в. для Украины [Clessin,
1879, 1880, 1887; Bąkowski, 1891] и расположен-
ных восточнее нее территорий [Pfeiffer, 1848;
Boettger, 1879 и др.] были описаны или указаны
виды и внутривидовые формы Chondrula, отли-
чающиеся размером и формой раковины, отно-
сительной высотой последнего оборота, а также
количеством и размерами устьевых зубов. Одна-
ко в настоящее время известно, что у Ch. tridens
степень развития устьевой арматуры, во-первых,
подвержена значительной меж- и внутрипопуля-
ционной изменчивости, во-вторых, является
адаптивной по отношению к макро- и микро-

РИС. 3. Схема распространения Chondrula tridens martynovi subsp. nov. и Ch. tridens tridens на территории
Украины по фондовым материалам Государственного природоведческого музея (квадратами обозначены места
сбора раковин Ch. tridens tridens, треугольниками – Ch. tridens martynovi).

FIG. 3. Sheme of distribution of Chondrula tridens martynovi subsp. nov. and Ch. tridens tridens on the territory of
Ukraine according to the materials of State Museum of Natural History (squares — localities of shells of Ch.
tridens tridens, triangles — of Ch. tridens martynovi).
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климатическим условиям заселенных моллюска-
ми местообитаний [Матекин, 1950; Крамаренко,
Сверлова, 2003, 2006]. В то же время ни в одном
из проанализированных нами старых описаний
раковин Chondrula, собранных как в современ-
ных административных границах Украины
[Clessin, 1879, 1880, 1887; Retowski, 1883;
Bąkowski, 1891], так и несколько восточнее их
[Pfeiffer, 1848, 1868; Boettger, 1879; Lindholm,
1901], не упоминается своеобразное строение ан-
гулярного зуба и слияние палатального и супра-
палатального зубов, характерные для Ch. tridens
martynovi.

Можно предположить, что описанный нами
подвид Ch. tridens martynovi длительное время
оставался неизвестным науке по двум основным
причинам: 1) юго-восток Украины, где, вероят-
но, находится основная часть его ареала, до не-
давнего времени оставался практически не ис-
следованным специалистами, занимающимися
наземными моллюсками [Сверлова и др., 2006а];
2) при слабом развитии устьевой арматуры (в
процессе индивидуального развития, у отдель-
ных особей или даже целых популяций) ракови-
ны Ch. tridens martynovi могут напоминать ра-
ковины номинативного подвида. Очевидно,
именно с последним фактором связан и тот факт,
что на своеобразие крымских Chondrula не об-
ратили внимание многочисленные исследовате-
ли наземной малакофауны Крыма. Например,
Клессин, описавший по материалам изо Львов-
ской [Clessin, 1879] и Винницкой обл. [Clessin,
1880] две формы Ch. tridens со слабо развитыми
зубами, в своих публикациях по Крыму [Clessin,
1881, 1883] вообще не касается этого вида. Ре-
товский [Retowski, 1883] описывает крымских
Chondrula и их изменчивость весьма лаконично,
упоминая лишь то сильнее, то слабее развитые
зубы и губу: “mit bald stärkeren, bald schwächeren
Zähnen und Lippen” (S. 23). То же наблюдается
и в работах Пузанова [1925, 1926]. Последний
автор относит крымских Chondrula к подвиду
Ch. tridens typica [Пузанов, 1927, с. 231] и выде-
ляет среди них некоторые вариации исключи-
тельно по форме раковины — “типичной”, “не-
сколько укороченной” или “удлиненной” [Пуза-
нов, 1926, с. 94].

Судя по приведенной схеме (рис. 3), Ch. tri-
dens martynovi должен встречаться также на при-
легающих к Луганской и Донецкой обл. россий-
ских территориях. Интересные данные могло бы
дать исследование соответствующих материалов
из Ростовской обл., Краснодарского края. В то
же время очевидно, что ареал Ch. tridens marty-
novi не заходит далеко на восток. Так, судя по
имеющимся в литературе описаниям и изобра-
жениям [Boettger, 1879; Шилейко, 1984], на Кав-
казе встречается номинативный подвид Ch. tri-

dens. Судя по фотографиям отдельных раковин
из Пензенской обл. [Стойко, Булавкина, 2010] и
рисункам в работе Матекина [1950], в Среднем
и Нижнем Поволжье также встречается Ch. tri-
dens tridens.

Расположение территорий, заселенных Ch.
tridens martynovi, фактически внутри восточной
части ареала номинативного подвида; очевидно,
полное отсутствие Ch. tridens tridens на Донец-
кой возвышенности, а, возможно, и в Крыму;
значительное сходство раковин Ch. tridens mar-
tynovi с не полностью сформированной либо
слабо развитой устьевой арматурой с раковина-
ми Ch. tridens tridens наводят на мысль о воз-
можном проявлении географической изменчи-
вости. В то же время такая специфическая осо-
бенность устьевой арматуры, как форма ангуляр-
ной пластинки, очевидно, не может быть вызвана
исключительно климатическими условиями за-
селенных Ch. tridens martynovi регионов. Извес-
тно, что приспособление Ch. tridens к обитанию
в ксеротермных условиях более связано с коли-
чеством и размерами устьевых зубов [Крамарен-
ко, Сверлова, 2003, 2006; Матекин, 1950 и др.],
чем с их формой. Сходная конхологическая из-
менчивость наблюдается и в популяциях Ch. tri-
dens martynovi. Однако даже в Крыму, для кото-
рого характерны, в целом, раковины с относи-
тельно слабо развитой устьевой арматурой (см.
выше), встречаются популяции Ch. tridens mar-
tynovi с хорошо выраженной нижней частью ан-
гулярного зуба, которая при прямом положении
устья имеет форму отчетливого бугорка сбоку
от париетальной пластинки. В то же время даже
в наиболее ксеротермных биотопах Северо-За-
падного Причерноморья в популяциях Ch. tri-
dens tridens относительно крупный ангулярный
зуб может лишь достигать основания париеталь-
ной пластинки, но никогда не проходит парал-
лельно к ней, как у Ch. tridens martynovi. Анало-
гично слияние супрапалатального и палатально-
го зубов у Ch. tridens martynovi можно наблюдать
и на раковинах с относительно слабо развитой
устьевой арматурой (см. выше), а у Ch. tridens
tridens при слабом развитиии устьевой арматуры
супрапалатальный зуб не только всегда четко
отделен от палатального, но часто бывает едва
намечен или даже полностью отсутствует [Кра-
маренко, Сверлова, 2003]. Поэтому мы считаем,
что описанная нами форма Chondrula имеет, как
минимум, подвидовой статус. В дальнейшем для
уточнения таксономического статуса Ch. tridens
martynovi необходимо исследовать популяции
Chondrula в тех районах, где, согласно состав-
ленной нами предварительной картосхеме (рис.
3), должно происходить перекрывание ареалов
Ch. tridens martynovi и Ch. tridens tridens. Боль-
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шое значение имеет также исследование по-
ловой системы Ch. tridens martynovi.

[Locus typicus: Ukraine, Lugansk Region, Melovskoj
district, vicinities of Krinichnoe village, branch of Lugansk
Nature Reserve “Streletskaya step”, 16.05.2009, leg.
V.V.Martynov.

Type material. Holotype (№ 2705) and three paratypes
(№ 2706) are deposited in State Natural History Museum
(Lviv, Ukraine).

Diagnosis. Ch. tridens martynovi differs from nomi-
native subspecies in the shape of the aperture teeth. The
angular tooth is not limited to the knoll or short comb
on the aperture edge but sharply bends down and forms
the low fold parallel to the parietal lamella. The palatal
and suprapalatal teeth fuse to form the single well visible
crestform lamella. During reduction of the aperture teeth
the middle part of the angular tooth disappears first, fol-
lowed by the lower part.]

Brephulopsis konovalovae Gural-Sverlova
et Gural, sp. nov.

(Рис. 4, A, B)

Типовое местонахождение: Украина, АР Крым,
Бахчисарайский р-н, окр. с. Танковое, гора Таз-Оба,
17.06.2006 г., leg. И.Б.Коновалова.

Голотип (№ 2711) и 16 паратипов (№ 2712) хра-
нятся в малакологическом фонде Государственного
природоведческого музея НАН Украины в г. Львове.
Среди паратипов имеются 3 раковины неполовозрелых
особей.

Этимология: вид назван в честь сотрудницы
ГПМ И.Б.Коноваловой, собравшей типовый ма-
териал.

Раковина имеет форму, промежуточную
между овально-конической и овально-цилинд-
рической, образована 7-7,5 умеренно выпуклы-
ми оборотами. Высота последнего оборота не-
сколько меньше половины высоты раковины.
Эмбриональные обороты рогового цвета, дефи-
нитивные — однотонно-белые или со слабо вы-
раженными темными радиальными пестринами.
От последних могут оставаться небольшие пятна
овальной формы, расположенные в центральной
или нижней части оборотов. Дефинитивные обо-
роты покрыты довольно регулярно расположен-
ными невысокими ребрами. На последнем обо-
роте ребра могут быть несколько сглаженными,
напоминая очень грубые морщины, и распола-
гаться несколько менее регулярно. Спиральные
бороздки выражены очень слабо, лишь местами
можно заметить их следы. Устье усеченно-
овальное, несколько скошенное; места его при-
крепления не сближены и соединены узкой мо-
золью. Края устья почти не утолщены, не отвер-
нуты, за исключением колумеллярного края. В
устье два зуба: хорошо развитая колумеллярная
пластинка и расположенная в глубине устья па-
латальная складка. Последняя развита в разной
степени: от плохо заметной при прямом положе-

нии устья до мощной и длинной. Пупок узкий,
щелевидный.

Размеры: высота раковины от 9,5 до 11,5 мм,
ширина раковины от 4,1 до 4,7 мм, высота устья
от 3,5 до 4,0 мм, ширина устья от 2,6 до 3,1 мм.
Голотип: высота раковины — 10,5 мм, ширина
раковины — 4,1 мм, высота устья — 3,6 мм,
ширина устья — 2,7 мм.

Внутреннее строение не исследовано.
Особенности диагностики. Строением

устья B. konovalovae напоминает B. bidens, од-
нако отличается от него укороченной формой
раковины, более выпуклыми оборотами, нали-
чием довольно регулярно расположенных невы-
соких радиальных ребер.

Распространение. Пока известен только из
типового местонахождения.

Замечания. B. bidens, как и другой вид энде-
мичного крымского рода Brephulopsis, отличает-
ся значительной внутривидовой изменчивостью
конхологических признаков. Ранее уже предпри-
нимались попытки выделить внутри него отдель-
ные формы, подвиды и даже самостоятельные
виды [Clessin, 1881; Пузанов, 1925, 1926 и др.].
В то же время уже Клессин [Clessin, 1881] и
Ретовский [Retowski, 1883] обращают внимание
на трудность выделения отдельных конхологи-
ческих форм у B. bidens, связанную с высокой
внутрипопуляционной изменчивостью. Послед-
няя приводит к тому, что в одном местообитании
могут встречаться различные конхологические
формы данного вида, причем при ближайшем
рассмотрении эти экстремальные формы всегда
оказываются связанными многочисленными пе-
реходными формами. Несмотря на это, Пузанов
[1925] все же выделяет 3 подвида B. bidens, пре-
имущественно на основании формы раковины:
яйцевидной с заостренной верхушкой у subsp.
theodosianus Bourguignat, 1876, более или менее
цилиндрической у “subsp. typicus”, очень тонкой
и стройной у subsp. attenuatus Krynicki, 1833. В
конце ХХ в. Крамаренко [1995] предлагает вос-
становить два из них, однако в качестве основ-
ного критерия для дифференциации “typicus” и
attenuatus выступает уже не форма раковины, а
ее ширина. Однако на конец ХХ — начало XXI
в. господствующим является представление о B.
bidens как о целостном виде, не подразделенном
на отдельные подроды [Шилейко, 1984; Sysoev,
Schileyko, 2009].

Значительная внутри- и межпопуляционная
конхологическая изменчивость B. bidens затра-
гивает также скульптуру раковин [Clessin, 1883;
Retowski, 1883; Пузанов, 1926]. Если в типичном
случае она представлена неравномерно располо-
женными тонкими радиальными морщинами и
слабо заметными спиральными бороздками
[Шилейко, 1984], то у отдельных особей или
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РИС. 4. Форма и скульптура раковин Brephulopsis konovalovae sp. nov. (A, B) и B. bidens (C—F): A — голотип
(слева) и два паратипа B. konovalovae; B — скульптура раковины паратипа B. konovalovae; С, D — B. bidens
из типового местонахождения B. konovalovae; E, F — материал, обозначенный И.И.Пузановым как “Buliminus
bidens typicus natio costulatus”; G — оригинальная этикетка И.И.Пузанова. Масштаб 1 мм.

FIG. 4. Shape and sculpture of the shells of Brephulopsis konovalovae sp. nov. (A, B) и B. bidens (C—F): A —
holotype (left) and two paratypes of B. konovalovae; B — sculpture of the shell of paratype of B. konovalovae;
С, D — B. bidens from locus typicus of B. konovalovae; E, F — material marked by I.I.Puzanov as “Buliminus
bidens typicus natio costulatus”; G – original label of I.I.Puzanov. Scale bar 1 mm.
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целых колоний радиальные морщины могут
быть выражены сильнее, так что в некоторых
случаях поверхность раковины может выглядеть
ребристой. Клессин [Clessin, 1883] характеризу-
ет это следующим образом: “B. bidens zeigt häufig
die Neigung, gerippt zu werden” (B. bidens часто
проявляет склонность становиться ребристым).
Такие экстремальные формы были описаны Ре-
товским [Retowski, 1883] для окрестностей г.
Судак в восточном Крыму и Пузановым [1926]
для одного локалитета в западной части Крым-
ских гор. Поскольку B. konovalovae отличается
от B. bidens также отчетливо ребристой поверх-
ностью раковины (рис. 4, B, D), необходимо об-
судить его отличия от данных форм.

Раковины B. bidens, обозначенные Пузано-
вым [1926] как “Buliminus bidens typicus natio
costulatus” хранятся в настоящее время в зооло-
гическом музее Одесского национального уни-
верситета. Их форму (рис. 4, E) можно считать
типичной для горных популяций B. bidens [Sy-
soev, Schileyko, 2009, Fig. 36 B]. В частности, по
форме и размерам данные раковины близки ра-
ковинам B. bidens, собранным в одном местоо-
битании с B. konovalovae (рис. 4, С). Поверхность
раковин (рис. 4, F) покрыта довольно густо рас-

положенными сильными морщинами или невы-
сокими ребрышками, которые на последнем обо-
роте несколько сглаживаются. Пузанов [1926, с.
96] указывает, что описанная им “раса” отлича-
ется от типичной формы B. bidens не только реб-
ристой поверхностью раковины, но и “сильно
вздутыми оборотами”. Однако у исследованных
нами раковин обороты довольно уплощенные
(рис. 4, E), разделенные мелким швом, что вооб-
ще характерно для B. bidens [Шилейко, 1984].

Ретовский [Retowski, 1883] описывает как var.
costatus очень мелкую и стройную форму B. bi-
dens, о чем свидетельствуют приведенные им
размеры: высота раковины от 8,3 до 14,6 мм,
ширина от 2,8 до 3,5 мм. (Относительно мелкие
и стройные раковины B. bidens вообще характер-
ны для восточного Крыма [Пузанов, 1925-1927;
Крамаренко, 1995]). Данная форма значительно
стройнее описанного нами вида B. konovalovae
(табл. 2). Количество оборотов (8-10) также не-
сколько больше, чем у B. konovalovae. Согласно
Ретовскому, обороты B. bidens var. costatus толь-
ко кажутся более выпуклыми, чем обычно, из-за
покрывающих их ребрышек. У B. konovalovae
(рис. 4, А) обороты действительно более выпук-
лые, чем у B. bidens, вне зависимости от покры-
вающей их скульптуры, а шов между ними —
заметно более глубокий. Таким образом, ни одна
из описанных ранее форм B. bidens с ребристой
или грубо-морщинистой поверхностью ракови-
ны, во-первых, не является идентичной описан-
ному нами виду B. konovalovae, во-вторых, не
имеет какого-либо таксономического статуса.

Значительно укороченная форма раковины, в
целом, не типична для B. bidens и родственного
ему Brephulopsis cylindrica (Menke, 1828) [Ши-
лейко, 1984; Sysoev, Schileyko, 2009], хотя изред-
ка встречается у обоих упомянутых видов [Пу-
занов, 1925, рис. 4; Kobelt, 1877, Fig. 1343]. Од-
нако чаще всего подобное «укорачивание» рако-
вины, связанное, очевидно, с некоторым умень-
шением количества оборотов, приводит к замет-
ному увеличению конической (верхней) части
раковины по сравнению с ее цилиндрической
(нижней) частью. Раковина становится “auffa-
lend kurz und gedrungen, aber im Gegensatz zur
Stammform ziemlich kegelförmig” (заметно низ-
кой и приземистой, но, в противоположность ис-
ходной форме, довольно конусообразной) [Ko-
belt, 1877, S. 65]. При этом изменение формы
раковины не влияет на выпуклость ее оборотов,
которые остаются заметно уплощенными. Инте-
ресно, что появление похожих укороченных ра-
ковин с относительно большой конической
частью наблюдалось нами также в интродуци-
рованной популяции B. cylindrica на западе Ук-
раины [Сверлова и др., 2006б, рис. 2.8, Е], что,
очевидно, было связано с процессом приспособ-

Таблица 2. Размерные характеристики раковин Bre-
phulopsis konovalovae sp. nov. (N=14) и B. bidens
(N=10) с горы Таз-Оба.

Table 2. Dimensions of shells of Brephulopsis konovalovae
sp. nov. (N=14) and B. bidens (N=10) from Taz-Oba
hill.

Подвиды min max M±m Cv, %
Высота раковины (ВР)

B. konovalovae 9,5 11,5 10,9±0,14 4,6
B. bidens 15,1 17,9 16,5±0,25 4,9

Ширина раковины (ШР)
B. konovalovae 4,1 4,7 4,3±0,06 4,4
B. bidens 4,8 5,3 5,1±0,05 2,9

Отношение высоты раковины к ее ширине
(ВР/ШР)

B. konovalovae 2,3 2,8 2,6±0,06 6,9
B. bidens 2,9 3,6 3,3±0,06 5,9

Высота устья (ВУ)
B. konovalovae 3,5 4,0 3,8±0,05 4,1
B. bidens 4,6 5,2 4,8±0,06 4,0

Ширина устья (ШУ)
B. konovalovae 2,6 3,1 2,8±0,05 6,0
B. bidens 3,3 3,6 3,5±0,04 3,3

Примечания: M — среднее арифметическое, m — его
ошибка, min — минимальное значение измеренного
параметра, max — его максимальное значение, N —
количество измеренных раковин, Cv — коэффциент
вариации. Размеры в мм.
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ления моллюсков к не обычным для них клима-
тическим условиям.

Сравнение раковин B. konovalovae с много-
численными фондовыми материалами ГПМ,
репрезентирующими популяции B. bidens из раз-
личных частей горного и степного Крыма, пока-
зало их существенное отличие (по форме рако-
вины, выпуклости оборотов, глубине разделяю-
щего их шва и поверхностной скульптуре) от
данного вида. Этот же вывод подтверждает срав-
нение раковин B. konovalovae с изображениями
различных конхологических форм B. bidens, при-
веденными в работах Клессина [Clessin, 1883] и
Пузанова [1925, 1926]. Не менее показательным
является тот факт, что в типовом местообитании
B. konovalovae встречается совместно с B. bidens,
четко отличаясь от последнего не только формой
раковин (рис. 4, A, C) и их скульптурой (рис. 4,
B, D), но и размерами (табл. 2). Всего на горе
Таз-Оба было собрано 17 раковин B. konovalovae
(одна особь была живой к моменту сбора) и 13
экземпляров (живых моллюсков и пустых рако-
вин на различных стадиях формирования) B. bi-
dens. При этом полностью отсутствовало харак-
терное для B. bidens наличие переходов между
крайними конхологическими формами [Clessin,
1881; Retowski, 1883].

Совместное обитание B. konovalovae и B. bi-
dens без образования переходных форм особенно
показательно потому, что в отдельных случаях
B. bidens способен давать плодовитые гибриды
с B. cylindrica [Крамаренко, Попов, 1994; Крама-
ренко, 1998 и др.], несмотря на более крупные
размеры последнего вида [Шилейко, 1984; Кра-
маренко, 1995 и др.] и некоторые отличия во
внутреннем строении пениса [Шилейко, 1984].
В настоящее время более или менее детально
описаны две зоны гибридизации B. bidens и B.
cylindrica — в г. Симферополе [Крамаренко,
Попов, 1994; Крамаренко, 2002а; Сверлова и др.,
2006б] и на берегу оз. Сасык между г. Евпатория
и г. Саки [Попов, Кузнецова, 2000; Кузнецова,
2000]. В целом вероятность межвидовой гибри-
дизации B. bidens и B. cylindrica наиболее высока
в западной части предгорной зоны (где располо-
жено и типовое местонахождение B. konovalo-
vae) и степного Крыма. Именно для этих терри-
торий характерно присутствие относительно
крупных форм B. bidens и относительно мелких
B. cylindrica [Пузанов, 1925-1927; Крамаренко,
1995], что способствует снижению размерного
хиатуса между моллюсками разных видов [Кра-
маренко, 1998].

Таким образом, несмотря на сходное строе-
ние устья (наличие колумеллярной и палаталь-
ной складки), B. konovalovae отличается от B.
bidens рядом конхологических признаков, а при
совместном обитании в типовом местонахожде-

нии не обнаруживает тенденции к образованию
переходных форм, что может служить подтвер-
ждением его видовой самостоятельности.

Эволюционная история наземных моллюсков
из эндемичного крымского рода Brephulopsis
тесно связана с горным Крымом [Крамаренко,
1995]. И в настоящее время интенсивность мик-
роэволюционных процессов в горных районах
Крымского полуострова значительно выше, чем
в степных [Крамаренко, 2002б]. Об этом свиде-
тельствует, в частности, более высокая внутри-
популяционная [Крамаренко, 1995] и межпопу-
ляционная [Крамаренко, 2002б] конхологичес-
кая изменчивость. Кроме того, в гористой мест-
ности “более интенсивно выражены межвидо-
вые различия конхологических параметров — в
условиях горного Крыма обитают самые круп-
ные B. cylindrica и самые мелкие B. bidens” [Кра-
маренко, 2002б, с. 354]. В то же время специфи-
ческая конхологическая форма Brephulopsis, ко-
торой мы придаем видовой статус, была выяв-
лена не на лучше исследованной малакологами
главной гряде Крымских гор, а в их западных
предгорьях.

Судя по приведенным в работе Крамаренко
[1998] картосхемам, данным автором были от-
носительно слабо исследованы предгорные по-
пуляции моллюсков из рода Brephulopsis, обита-
ющие западнее г. Бахчисарая и его ближайших
окрестностей. Данная территория также редко
упоминается при описании мест сбора различ-
ных форм Brephulopsis в работе Пузанова [1925].
Очевидно, это и помешало более раннему выяв-
лению B. konovalovae, ареал которого, скорее
всего, имеет очень локальный характер. В даль-
нейшем необходимо тщательно обследовать
прилегающие к горе Таз-Оба территории для вы-
яснения характера ареала B. konovalovae, его
конхологической изменчивости, особенностей
внутреннего строения.

[Locus typicus: Ukraine, Crimea, Bahchisaraj district,
vicinities of Tankovoe village, Taz-Oba hill, 17.06.2006,
leg. I.B.Konovalova.

Type material. Holotype (№ 2711) and 16 paratypes
(№ 2712) are deposited in State Natural History Museum
(Lviv, Ukraine).

Diagnosis. B. konovalovae is similar to B. bidens in
the structure of the aperture (in existence of the collumelar
and palatal plicae) and the shell size, but it differs in
shorter shell, more convex whorls and ribbed surface.]
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РЕЗЮМЕ. При исследовании конхологической
изменчивости наземных моллюсков рода Chondru-
la в юго-восточной части Украины и Крыму была
обнаружена форма со специфическим строением
устьевой арматуры, которое не соответствует опи-
санию известных конхологических форм широко
распространенного вида Ch. tridens. Для раковин
Ch. tridens martynovi subsp. nov. с хорошо развитой
устьевой арматурой характерны следующие при-
знаки: 1) ангулярный зуб не ограничен бугорком
или коротким гребнем на краю устья, а резко из-
гибается вниз и образует невысокую складку, па-
раллельную париетальной пластинке; 2) палаталь-
ный и супрапалатальный зубы образуют общую
гребневидную пластинку, которая заметно высту-
пает в просвет устья. Раковины с не полностью
сформированными зубами могут напоминать Ch.
tridens tridens. На основании фондовых материалов
Государственного природоведческого музея (г.
Львов) составлена предварительная схема распрос-
транения Ch. tridens martynovi и Ch. tridens tridens
на территории Украины. В статье описан также
Brephulopsis konovalovae sp. nov., который отлича-
ется от B. bidens укороченной раковиной, более
выпуклыми оборотами и ребристой поверхностью.
В типовом местообитании в горном Крыму совмес-
тно обитают популяции B. konovalovae и B. bidens,
не образуя переходных форм.
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Reuters (издатели Zoological Record). 

12 Н.В. Гураль-Сверлова, Р. И. Гураль
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