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ABSTRACT. Terrestrial mollusk Laciniaria plicata
from the family Clausiliidae was discovered in Penza
forest-steppe territory in 2010-2011. Now it is the
eastermost population of the species.

Наземный моллюск Laciniaria plicata (Drapar-
naud, 1801) в России распространен в смешан-
ных и лиственных лесах центральной области
восточно-европейской равнины [Sysoev, Schiley-
ko, 2009]. Его присутствие отмечают на терри-
тории Орловской, Тульской и др. областей [Ни-
колаев 1973; Маматкулов 2001]. Исследователи,
обнаружившие этот вид на западе и северо-запа-
де Рязанской области, заносят его вместе с дру-
гими моллюсками семейства Clausiliidae в Крас-
ную Книгу [Жильцов и др., 2001]. Восточнее, в
том числе и на Средней Волге, вид ранее не
отмечался.

Материал и методы
Исследования проводили в 2010-2011 гг. в

широколиственном лесу с доминированием
липы, а по склонам — осины, недалеко от д.
Морозовки Наровчатского р-на Пензенской обл.
В качественных и количественных пробах най-
дено 18 особей L. plicata. Раковины измеряли
под микроскопом МБС-9, c объективом 1 и оку-
ляром x8.

Результаты и обсуждение
Вид Laciniaria plicata, не отмечавшийся ра-

нее в лесостепи Правобережного Поволжья

[Стойко, Булавкина, 2010] найден нами в широ-
колиственном лесу правобережья р. Мокши, не-
далеко от заброшенной деревни Морозовки. В
XVI-XVII веках этот лес входил в «Большой
Мокшанский лесной массив» [Спрыгин 1986].
В 1919 г. эта территория была густо населена
людьми. В рядом расположенном селе Казеевка
численность населения составляла 1989 чело-
век, а в Морозовке — 535 [Наровчатская энцик-
лопедия, 2005]. Селяне занимались земледели-
ем. Значительная часть леса на ровных площад-
ках была уничтожена под сельскохозяйственные
поля. Сейчас лесной массив занимает разорван-
ные сравнительно небольшие участки. Исследо-
ванный участок леса расположен на крутом скло-
не Сурско-Мокшинского водораздела, сложен-
ного высококарбонатными мергелистыми делю-
виальными и коренными отложениями верхнего
мела. Участок леса рассечен крутыми и глубо-
кими оврагами, по днищу которых текут ручьи.
Почвы светло-серые лесные.

Наземные моллюски вида Laciniaria plicata
(рис. 1), обитают вместе с улитками Cochlodina
laminata, Bulgarica cana из сем. Clausiliidae.
Плотность этого вида такая же, как и двух дру-
гих видов (6-8 особей/м2).

Основные биометрические параметры рако-
вин представлены в табл. 1. Согласно литера-
турным данным высота раковины вида изменя-
ется в пределах 14-17 мм, ширина 3-4 мм; высо-
та устья 3,6-3,8 и ширина 2,6-2,8 мм [Лихарев,
1962]. На Среднерусской возвышенности отме-
чены более крупные экземпляры, максимальные
размеры высоты и ширины раковины у которых
18,5-19,2 и 4,2 мм, соответственно [Николаев,
1973]. На западе Украины высота раковины из-
меняется от 14 до 18 мм (изредка до 20 мм), а
ширина от 3,5 до 4,2 мм, изредка от 3,3 до 4,7 мм
[Сверлова, Гураль, 2005].

У исследованных нами моллюсков (табл. 1)
отмечены значительные колебания высоты ра-
ковины и параметров устья, а также отношения
высоты к ширине раковины (коэффициент вари-
ации равен 6,37; 5,37; 6,16 и 7,62). Средние зна-
чения промеров высоты раковины и устья мало
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отличаются от аналогичных параметров из лес-
ных и близких к лесным фитоценозов в черте
города Львова и его окрестностей (табл. 2). С
другой стороны, ширина раковины и устья в
исследованной популяции меньше. Соответ-
ственно раковины стройнее, о чем свидетель-
ствует отношение высоты раковины к ее шири-
не.

Таким образом, обнаруженное в Среднем
Поволжье поселение Laciniaria plicata возмож-
но считать реликтовым. Вид мог попасть в Мок-
шанский лес, когда этот массив был связан с
лесами Рязанской области. В настоящее время в
связи с фрагментацией лесного массива сохра-
нились небольшие изолированные поселения. На
данном этапе исследования эта популяция самая
крайняя на восточной границе ареала.
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Параметры Min–max М±m, мм Cv, 
% 

Высота раковины 14,50–18,50 17,75±0,26 6,37 
Ширина раковины 3,30–3,90 3,45±0,03 4,42 
Отношение высоты 
раковины к ширине 

4,03–5,45 5,16±0,09 7,62 

Высота устья 3,50–4,20 3,95±0,05 5,37 
Ширина устья 2,40–3,00 2,70±0,04 6,16 
 

Таблица 1. Размерная характеристика раковин Laciniaria
plicata из Морозовки.

Table 1. The size characteristic of the Laciniaria plicata shells
in Morozovka.

Высота раковины Ширина раковины 
Отношение 
высоты раковины 
к ее ширине  

Высота устья Ширина устья 
Выборка 

М±m, мм Cv, 
% М±m, мм Cv, 

% М±m, мм Cv, 
% М±m, мм Cv, 

% М±m, мм Cv, 
% 

Морозовка 17,75±0,26 6,4 3,45±0,03 4,4 5,16±0,09 7,6 3,95±0,05 5,4 2,70±0,04 6,2 

А1 18,00±0,20 5,7 4,14±0,03 3,6 4,34±0,04 5,3 4,02±0,03 3,8 2,93±0,023 3,9 

А2 17,50±0,17 4,8 4,17±0,03 3,7 4,19±0,05 6,1 3,95±0,045 5,6 2,96±0,033 5,5 

А3 18,30±0,18 5,0 4,19±0,03 4,1 4,35±0,04 5,0 4,18±0,034 4,1 3,08±0,024 3,9 

 

РИС. 1. Внешний вид (А) и строение устья (В) раковины
Laciniaria plicata.

FIG. 1. General shape (А) and aperture (В) of Laciniaria
plicata.

Примечание: измерено 18 полностью сформированных
раковин. Min, max — минимальное и максимальное
значение, M — среднее арифметическое, m — ошиб-
ка средней, Cv — коэффициент вариации.

Таблица 2. Изменчивость конхологических параметров Laciniaria plicata в лесных биотопах из Морозовки (Пензенская
обл.) и пригорода Львова [Сверлова, 2000].

Table 2. Variability conchological parameters Laciniaria plicata  in forrest biotope in Penza region (Morozovka) and in Lviv’s
suburb [Sverlova, 2000].
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РЕЗЮМЕ. В 2010-2011 гг. в широколиственном
лесу Пензенской лесостепи обнаружен наземный
моллюск Laciniaria plicata (Clausiliidae). Эта
популяция самая крайняя на восточной границе
ареала.
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