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ABSTRACT. New habitats of Lymnaea (Stagnicola)
saridalensis Mozley, 1934 were discovered in the former
riverbed reservoirs of the basins of the Khopyor and
Sura rivers in the Volga Upland (Penza region). The
parameters of the shell and the indices of the copula-
tive apparatus (ICA), which is used for distinguishing
species, were determined. Studied populations were
characterized by a significant differences of ICA (0.183
± 0.01 and 0.276 ± 0.012).

Впервые подвид Lymnaea palustris saridalensis
Mozley, 1934 был выделен из прудовиков подро-
да Galba в 1934 г. в небольшом солоноватом
озере в степи Сары-Дала, 15 км юго-западнее г.
Павлодара, Северный Казахстан [Mozley, 1934].
В настоящее время известно распространение
прудовика в водоемах Западной Сибири, Цент-
рального Казахстана, Урала, Предуралья [Круг-
лов, Старобогатов, 1986; Винарский, 2003; Хо-
хуткин и др., 2009; Kantor et al., 2010]. В Запад-
ной Сибири он отмечен повсеместно [Юрлова,
Водяницкая, 2005; Хохуткин и др., 2009]. В вос-
точной части Европы в пойме реки Дрязгавка
Липецкой области был обнаружен вид L. licharevi
Lazareva, 1967 [Круглов, Старобогатов, 1986],
который впервые подробно описан А.И. Лазаре-
вой [1967] из Казахстана. Синонимизация этого
вида с L. saridalensis была осуществлена позже,
в связи с невозможностью различать их при
совместном обитании ни по строению раковины,
ни по пропорциям половой системы благодаря
наличию переходных форм [Vinarski, 2014].

В настоящее время известно, что анатомичес-

кое строение репродуктивных органов Lymnaeidae
имеет значительно большее таксономическое зна-
чение, чем раковина [Jackiewicz, 1998]. У этого
вида примечательное строение половой систе-
мы: мешок совокупительного органа расширен
в области проксимальных камер и примерно в 3
раза длиннее препуциума (предпениального ру-
кава), что не встречается у других видов прудо-
виков.

В то же время значение индекса зависит от
многих факторов, подвержено онтогенетической
и географической изменчивости, поэтому для
целей систематики и видовой идентификации бо-
лее пригодны средние внутрипопуляционные зна-
чения ИКА [Vinarski, 2011].

В нашем сообщении представлены материалы
о нахождении этого вида в водоемах лесостеп-
ной зоны Приволжской возвышенности (Пензен-
ская область) и изменчивости ИКА в двух попу-
ляциях.

Материал и методы

Описание водных объектов. Исследования
проводили на двух территориях: в семи старицах
р. Хопёр расположенных рядом с участком «Ос-
тровцовская лесостепь» заповедника «Приволж-
ская лесостепь» (Колышлейский район Пензенс-
кой области), и в семи старичных водоемах р.
Суры и в р. Суре в пределах г. Пенза.

В бассейне р. Хопёр вид L. saridalensis обна-
ружен в двух старицах (координаты 52.8152ºс.ш.,
44.4578º в.д.; 52.8152ºс.ш., 44.4593º в.д.), кото-
рые располагаются в основном среди кустарни-
ковых и луговых сообществ, что приводит к
хорошей освещенности водоемов и только мес-
тами их окружает смешанный лес (Рис. 1 А–В).
Это старичное понижение перегорожено дорож-
ной насыпью, высотой около 2 м, что не позво-
ляет талой воде спускаться в Хопёр, и в некото-
рые годы (например, в 2016) приводит к подъе-
му уровня воды. Площадь водоемов в среднем
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составляет 1650 м2, глубина весной достигает 4–
5 м, летом 1.5–2 м, прозрачность воды 0,45–0,5
м, температура воды в обеих старицах в мае
14ºC, летом в I старице в среднем 27ºC, а во II –
24ºC, содержание растворенного в воде кисло-
рода летом в среднем 3,8 мг/л, pH 6,9–7,6. В
летний период зарастаемость водоемов состав-
ляла не более 5–10%. В конце августа во второй
старице площадь, занятая ряской многокорне-
вой, увеличивалась до 50–100%.

Река Старая Сура (старое русло р. Сура) –
правый приток реки Сура первого порядка бас-
сейна р. Волга. Протяженность от плотины Сурс-
кого гидроузла до впадения в р. Сура 25 км,
ширина реки 5–20 м, в районе микрорайона Го-
сударственного подшипникового завода (ГПЗ) –
от 2 до 40 м, глубина – от 0,8 до 4-х метров.
Характер грунта на ложе дна – песчано-илистый.
Питание реки смешанное, с преобладанием сне-
гового. В верховьях водоток зарастает макрофи-
тами (осока, камыш, тростник и др.) и представ-
ляет собой ряд обособленных водоемов со сла-

бым течением. Участок нижнего течения р. Ста-
рая Сура является, по сути, устьевым заливом,
образованным подпором, созданным плотиной
Пензенской ТЭЦ, расположенной ниже по тече-
нию р. Суры. На расстоянии около 1 км от устья
старица перекрыта подпорной дамбой ОАО
«Маяк». Образовавшийся пруд используется ком-
плексно для производственных целей предприя-
тия. Выпуски сточных вод ОАО «Маяк» находят-
ся внизу подпорной плотины. Пункты взятия проб,
где обнаружены прудовики этого вида, располо-
жены в пруду ниже дамбы, в левом рукаве р.
Старая Сура (координаты 53.1962º с.ш. и 45.0363º
в.д.) и впадающем в реку ручье Прокоп (коорди-
наты 53.2003º с.ш. и 45.0362º в.д.) (Рис. 1 C–D).
Берега водного объекта заросли ивой, кустарни-
ками, загрязнены мусором. Температура воды в
мае 17ºC. В воде обильны заросли кубышки жел-
той.

Методы сбора и обработки материала. Сбор
малакологического материала в водоемах стариц
Хопра проводили в течение апреля-сентября 2016–

РИС. 1. Биотопы, в которых обитает Lymnaea saridalensis. А и B. Старицы 1 и 2 р. Хопёр рядом с участком «Островцов-
ская лесостепь» Пензенского заповедника «Приволжская лесостепь». С. Левый рукав реки Старая Сура в г. Пенза.
D. Ручей Прокоп в г. Пенза.

FIG. 1. Biotopes in which Lymnaea saridalensis dwels. A and B. Former riverbed water bodies 1 and 2 of the river Khopyor near
the site «Ostrovtsovskaya forest-steppe» of the Penza reserve «Privolzhskaya forest-steppe». С. The left tributary of the
river Staraya Sura in Penza. D. Brook Prokop in Penza.
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2017 гг., а р. Старая Сура – мая-сентября 2017 г.
Использовали стандартные методики отбора ко-
личественных и качественных проб макрозоо-
бентоса [Жадин, 1952; Руководство…, 1992].
Всего за указанный период обследовано 17 во-
доемов разного типа (реки, старицы, пруды, про-
токи, ручей). Пробы разбирали в лабораторных
условиях и живых животных фиксировали 96%-
ным спиртом. Раковины и копулятивный аппарат
прудовиков фотографировали с использованием
бинокуляра фотоаппаратом PowerShot A560 че-
рез окуляр WF16Х микроскопа «Биомед-6» с
использованием объективов x10. Моллюсков
идентифицировали по современным определите-
лям [Стадниченко, 2004; Хохуткин и др., 2009;
Андреева и др., 2010; Кияшко и др., 2016]. Опре-
деляли число оборотов, а также сделаны следу-
ющие промеры раковины: высота и ширина, от-
ношение высоты завитка к высоте раковины. Ин-
декс копулятивного аппарата (ИКА) измерили у
19 особей из бассейна р. Хопёр (9 особей – в
июне, и 10 – в сентябре) и 14 улиток, отловлен-
ных в мае в р. Старая Сура. Рассчитаны средние
значения ИКА и сравнены  между собой с помо-
щью критерия Стьюдента. Материал хранится в
коллекции педагогического института им. В.Г.
Белинского Пензенского государственного уни-
верситета.

Результаты

В двух старицах р. Хопёр в 2016 г. обнаруже-
но 36 и 16 особей (средняя численность 25 и 9
экз./м2) L. saridalensis, а в 2017 – 33 и 13 (сред-
няя численность 14 и 6 экз./м2) соответственно.
Численность прудовиков выше в первой старице
в оба года исследования. В августе и сентябре
2016 г. в первой старице прудовики не были
найдены, а в 2017 г. – отмечали во всех пробах,
но численность была выше в мае-июле (25, 31 и
10 экз./м2). В двух старицах реки Старая Сура и
ручье Прокоп улитки L. saridalensis были найде-
ны только в мае (14 особей), а в сентябре их в
пробах не оказалось.

Результаты промеров раковин. Из бассей-
на р. Хопёр высота раковин у 7 особей при 7
оборотах изменяется от 24 до 29 мм, ширина
раковины от 10 до 11 мм, высота завитка состав-
ляет 0,55–0,62 высоты раковины. При 6 оборотах
у 9 особей высота раковины 18–23 мм, ширина
9–10 мм, отношение высоты завитка к высоте
раковины 0,51–0,56.

Из бассейна р. Суры у 10 прудовиков макси-
мальное количество оборотов 6. Высота ракови-
ны 25–26 мм, ширина раковины 11–12,5 мм,
высота завитка составляет 0,48 высоты ракови-
ны (Рис. 2).

Индекс копулятивного аппарата (ИКА). В
старицах Хопра соотношение длины препуциума

и мешка пениса улиток изменяется в пределах
0,27–0,13, среднее значение равно 0,183 ± 0,01.
В р. Старая Сура мешок пениса прудовиков ко-
роче препуциума и ИКА выше (0,36–0,22), сред-
нее значение 0,276 ± 0,012. Эти показатели дос-
товерно отличаются по критерию Стьюдента (5,81)
с уровнем значимости p0,001. Для того чтобы
выявить сезонные отличия в параметрах средних
значений ИКА мы сравнили их у прудовиков,
отловленных в начале лета и осенью (0,22 ±
0,011 и 0,15 ± 0,006 соответственно). По крите-
рию Стьюдента 0,61 уровень их различий недо-
стоверен 0,05. В связи с тем, что в р. Старая
Суры вид обнаружен в конце весны, мы допол-
нительно сравнили показатели ИКА прудовиков
этой популяции (0,276 ± 0,012) с данными изме-
рений в начале лета из стариц Хопра (0,22 ±
0,011). Критерий Стьюдента 3,5 показал на мень-
шие различия 0,001p0,001 по сравнению с
полной выборкой. Возможно, если бы мы обна-
ружили прудовиков в р. Старая Сура осенью,
различия в строении копулятивного аппарата были
бы меньше. Однако среди найденных прудови-
ков в сентябре в этом водоеме ни одного мол-
люска с длинным мешком пениса обнаружено не
было, этот факт предстоит исследовать дополни-
тельно.

Обсуждение

Индекс ИКА для легочных гастропод рас-
сматривается как важный и надежный таксоно-
мический признак [Круглов, 2005]. Однако и
этот показатель ввиду высокой внутривидовой
изменчивости не является идеальным при опре-
делении прудовиков [Vinarski, 2011]. От всех ви-
дов подрода Stagnicola (кроме L. danubialis и L.
iliensis) L. saridalensis отличается очень длинным
мешком пениса по сравнению с длиной препуци-
ума. При этом длина мешка пениса у L. sarida-
lensis больше (значение ИКА не более 0,24), а у
L. danubialis – меньше (значения ИКА 0,28–0,32).
Отличается у этих видов и форма раковины: у L.
saridalensis она может быть башневидно-кони-
ческой и яйцевидно-конической, тогда как у L.
danubialis – башневидная, всегда более высокая
и стройная. Раковина третьего вида L. iliensis
башневидной формы, высотой до 18 мм, обычно
даже меньше, с большим числом (до 8,0) мед-
ленно нарастающих выпуклых оборотов [Андре-
ева и др., 2010]. М.В. Винарский считает, что
показатель ИКА, зависит от многих факторов,
подвержен онтогенетической и (у некоторых ви-
дов) географической изменчивости. Для целей
систематики и видовой идентификации, по его
мнению, представляются более пригодными сред-
ние внутрипопуляционные значения ИКА. Соглас-
но нашим данным значения формы, размеров,
пропорций раковины и индекса копулятивного
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аппарата прудовиков L. saridalensis из двух по-
пуляций исследованных водных объектов отли-
чаются, что расширяет представления о пределах
изменчивости вида. Кроме того, исследованные
прудовики обитают значительно западнее Преду-
ралья, но восточнее Липецкой области.

Таким образом, новая находка лежит как раз
в пределах ранее известного ареала вида (точка в
бассейне р. Дрязгавки расположена западнее).
Но это, видимо, первая находка вида между Пре-
дуральем и Липецкой областью, что заполняет
большой пробел в ранее известном распростра-
нении L. saridalensis и указывает, что вид оче-
видно не очень редок на востоке Русской равни-

ны. Редкость его обнаружений связана, скорее
всего, с тем, что раковины определялись по вне-
шним признакам как L. palustris.
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РЕЗЮМЕ. Обнаружены новые места обитания вида
Lymnaea (Stagnicola) saridalensis Mozley, 1934 в
старичных водоемах бассейнов рек Хопёр и Сура на
Приволжской возвышенности (Пензенская обл.).
Определены параметры раковины и индексы
копулятивных аппаратов (ИКА): соотношение длин
препуциума и мешка пениса, которые используется
как средство разграничения видов. В популяциях вида
обнаружена значительная изменчивость ИКА (0,183
± 0,01 и 0,276 ± 0,012).


