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ABSTRACT. The locations of Boreoelona contortrix
in the waterbodies of Western Siberia and Kazakhstan
are reported as well as the data on morphology of shells
and copulatory apparatus of the species from different
parts of its range. The interpopulation variation is con-
sidered. On the basis of anatomical and morphometric
study, it has been shown that there are no statistically
significant differences between males and females of B.
contortrix. Problems of taxonomy of the Boreoelona
species are discussed.

Boreoelona contortrix (Lindholm, 1909) – брю-
хоногий моллюск из семейства Bithyniidae, опи-
сан из Ангарского сора озера Байкал [Lindholm,
1909]. Считалось , что внебайкальские экземп-
ляры B. contortrix принимались ранее за Bithynia
leachi (Sheppard, 1823) или другие виды семей-
ства [Старобогатов, Стрелецкая, 1967]. По Ста-
робогатову и др. [2004], ареал B. contortrix охва-
тывает пресные постоянные и полупостоянные
водоемы Восточной Сибири, бассейна Амура и
Приморья (кроме севера). В действительности
ареал этого вида намного шире. Так, B. contortrix
был встречен в водоемах Камчатки [Прозорова,
Шедько, 2003], Алтайского края [Кузменкин,

2013], Казахстана [Андреев, Андреева, 2014],
севера [Долгин, Иоганзен, 1973а; Dolgin, Sviri-
denko, 2011] и других регионах Западной Сибири
(Рис. 1).

Находки B. contortrix в водоемах Западной
Сибири и Казахстана изменяют наши представ-
ления об ареале вида, и, поскольку информация
о строении и распространении этого вида разроз-
ненна и неполна, авторы сочли необходимым дать
описание моллюсков этого вида с фотографиями
раковин из разных точек ареала, а также их пени-
са, морфология которого ранее была неизвестна.

Материал и методы

Материалом для данной публикации послу-
жили многолетние сборы авторов и других ис-
следователей из разных точек ареала B. contortrix.
К сожалению не все этикетки содержат фамилии
сборщиков, поэтому для части использованных
проб мы не можем указать коллектора. Из водо-
емов Амурской области привлечены сборы Е.С.
Кряжевой, оз. Байкал – Е.С. Бабушкина, М.В.
Винарского и Д.В. Матафонова, Западной Сиби-
ри – А.В. Каримова, Е. С. Кряжевой, Д.В. Куз-
менкина Е.А. Сербиной, Б. Чаликова и Р.Г. Фат-
тахова, Якутии – Н.К. Потаповой, а также ис-
пользована типовая серия вида, хранящаяся в
Зоологическом институте РАН.

Общий объем исследованного материала (су-
хой и спиртовая фиксация) – 517 экз., из которых
30 экз. из водоемов Алтайского края (р. Касма-
ла 09.07.08, безымянный водоем в окрестностях
г. Барнаула 01.07.08, протока Старая Обь
12.08.10); 27 экз. – Амурской области (р. Там-
бовка 04.06.2015, безымянный водоем в окрес-
тностях с. Дроново 08.06.2015); 128 экз. из оз.
Байкал (Арангатуйская протока 21.06.2008; Чи-
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выркуйский залив: бухта Котово 21.07.2009, бухта
Монахово 28.08.2008, 22.06.2017, бухта Змеиная
06.08. 2011); 51 экз. – Новосибирской области
(устье р. Каргат 09.06.2012, 10.06.2012,
19.06.2012; старица р. Обь 2012; р. Обь 2012; р.
Нижняя Ельцовка без даты); 19 экз. – Казахстана
(Коргалжинский заповедник: запруда у оз. Ма-
лый Тениз 19.08.2013, оз. Шолак 22.08.2013);
161 экз. – Омской области (запруда на р. Ка-
мышловке в пос. Дружино 06.10.2013; запруда
на р. Малый Учуг, получившая у местного насе-
ления название оз. Шаталовское 04.09.2011,
05.07.2012, 26.06.2014, 21.08.2017; безымянный
водоем 1,5 км к северу от пос. Гауф 03.07.2012;
старица в районе автовокзала г. Омска 21.05.2004;
ручей, впадающий в оз. Кривое 06.07.2012); 63
экз. из водоемов Тюменской области (р. Иртыш

у юрт Унигалинских 28.06.1926; оз. Каракундус,
бассейн р. Вагай 09.07.2012; р. Миссия
04.08.2010; устье р. Миссии 03.08.2010; старица
р. Большой Юган в районе юрт Урьевых
02.08.2013; р. Горная 07.09.2015; р. Пойка
09.09.2015; р. Ирюм 15.06. 2012, 02.07.2012; р.
Исеть 06.2012); 6 экз. – Томской области (оз.
Зеленкино, бассейн р. Чулым 21.07.1966; курья
р. Чулым у пос. Тегульдет 27.08.2006); 32 экз. –
Якутии (протока р. Лена у села Маймага
24.06.2011; г. Якутск: водоем в Ботаническом
саду 13.08.2013, 05.07.2016; оз. Городская про-
тока 21.06.2013, 15.07.2013, 13.08.2013,
23.06.2016, 29.06.2016).

При определении моллюсков использованы
особенности морфологии раковины и анатоми-
ческие признаки (строение копулятивного аппа-

РИС. 1. Расположение известных местообитаний Boreoelona contortrix на территории Западной Сибири и Казахстана.

FIG. 1. The positions of known habitats of Boreoelona contortrix in Western Siberia and Kazakhstan.
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рата [Лазуткина и др., 2012]). Достоверность
определения B. contortrix уточнена путем сверки
с раковинами моллюсков из типовой серии, в
частности с лектотипом за № 1 [Старобогатов,
Стрелецкая, 1967] из Ангарского сора озера Бай-
кал (коллекция ЗИН РАН).

Из оз. Шаталовское 23 моллюска B. contortrix
с некорродированными раковинами были проме-
рены и вскрыты для определения морфологичес-
кого пола по гениталиям, только промерены: 55
экз. из оз. Байкал, 11 экз. из водоемов Коргал-
жинского заповедника, 8 экз. из водоемов г.
Якутск.

Из протоки Вылпосл и оз. Шаталовское про-
мерено 36 экз. B. sibirica (Westerlund, 1886) и из
водоемов г. Якутск и Амурской области 36 экз.
B. ehrmanni (Prozorova et Starobogatov, 1991).

Промеры некорродированных раковин прове-
дены при помощи окуляр-микрометра микроско-
па МБС–9 по стандартной методике [Старобога-
тов и др., 2004; Андреева и др., 2010] с введени-
ем дополнительного измерения – высоты после-
днего оборота над устьем. Статистическая обра-
ботка морфометрических данных проведена в
программе «Statistica 6».

Результаты и обсуждение

Первые находки Boreoelona contortrix запад-
нее р. Енисей сделаны в нижнем течении Оби
[Долгин, Иоганзен, 1973а], затем в течение 40
лет не было сообщений о находках этого вида на
территории Западной Сибири. По результатам изу-
чения собственных сборов и сборов других ис-
следователей из водоемов Западной Сибири, Ура-
ла и Европейской части России, западная часть
ареала B. contortrix достаточно четко очерчена
(Рис. 1). Мы можем сказать, что этот вид рас-
пространен только на равнинной территории За-
падной Сибири и не встречается в границах Ураль-
ской горной страны и к западу от неё. На юге B.
contortrix отмечен в низовьях р. Нура (водоемы
Коргалжинского заповедника, Акмолинская обл.
Республики Казахстан), однако сборов из более
южных районов Казахстана в нашем распоряже-
нии нет.

По водоемам поймы нижней Оби B. contortrix
доходит до Северного полярного круга [Долгин,
Иоганзен, 1979]. Сведения о находках B.
contortrix в бассейнах рек Пур и Таз [Dolgin,
Sviridenko, 2011] не отражены на Рис. 1, по-
скольку в работе не указаны конкретные место-
обитания. Более того, поскольку список видов
моллюсков дан общим для бассейнов Пура и
Таза даже нет уверенности в обитании вида в
водоемах конкретного бассейна. Например,
Bithyniidae не отмечены как в низовьях р. Таз
[Долгин, Иоганзен, 1973б], так и при обследова-

нии нами в июле 2015 г. водоемов бассейна
р. Таз от с. Красноселькуп до впадения р. Ратта
и р. Ратта от устья до впадения р. Пюлькы.

Моллюски Boreoelona contortrix имеют кони-
ческую, буровато-желтую или желто-коричневую
цвета, блестящую раковину (Рис. 2). Стенка ра-
ковины сравнительно тонкая, прозрачная. Скуль-
птура раковин представлена конхиолиновыми
продольными ребрышками и спиральными лини-
ями, которые легко удаляются при механической
очистке раковин от обрастаний. Благодаря выра-
женной скульптуре раковины на ее поверхности
в массе могут развиваться организмы-обраста-
тели и оседать взвесь, поэтому раковины мол-
люсков, собранных во второй половине лета, как
правило, покрыты толстым слоем обрастаний,
скрывающих скульптуру раковины. Высота ра-
ковины взрослых особей достигает 9,2 мм, ши-
рина – 6,0 мм.

Число оборотов до 5,0. Обороты завитка вы-
пуклые, разделенные глубоким швом. После-
дний оборот вздутый, его высота составляет 0,64–
0,78 высоты раковины (Рис. 3). Высота завитка
составляет 0,46–0,63 высоты раковины. Форма
пупка значительно варьирует от широкого, от-
крытого до щелевидного. Тангент-линия всей
раковины слабо выгнутая, тангент-линия завитка
прямая. Устье сравнительно небольшое, округ-
ло-овальное, со слабо выраженным углом в верх-
ней части. Высота устья составляет 0,39–0,52
высоты раковины, ширина устья – 0,62–0,94 его
высоты. Крышечка округло-овальная, с неболь-
шим углом и крупным спиральным ядром, рас-
положенным практически в центре. Линии нара-
стания на крышечке четко выражены, могут быть
приподняты над поверхностью крышечки, обра-
зуя конхиолиновые гребни, легко разрушающие-
ся при попытке очистить крышечку от обраста-
ний. На крышечке хорошо видна спираль с рас-
ходящимися радиальными лучами.

Пенис массивный, почти одинаков по всей
ширине, заострен к дистальному концу, который
может быть слегка загнут внутрь (Рис.4). В зави-
симости от того, как ориентирован объект во
время съемки и от качества зафиксированного
материала заостренный кончик на фотографии
может не просматриваться. В разных выборках
даже в пределах одного водоема форма пениса
варьирует. Местоположение пальцевидного от-
ростка (фиксаторного выроста пениса) как и его
высота в разных выборках и внутри одной вы-
борки тоже может варьировать. Чаще всего паль-
цевидный отросток по высоте равен или меньше
ширины пениса в проксимальной его части. Осо-
бенно поражает морфологическое разнообразие
органа в выборках из популяций оз. Байкал (Рис.
4 D – бухта Монахово, Рис. 4 E-I – бухта Змеи-
ная), когда встречаются варианты и с редуциро-



142 С. И. Андреева, Н. И. Андреев, Е.А. Лазуткина

РИС. 2. А-G. Boreoelona contortrix: А. Оз. Шаталовское (Омская обл.). B. Запруда у оз. Малый Тениз (Коргалжинский
заповедник, Казахстан). C. Лектотип. D-E. Оз. Байкал. F. Оз. Городская протока (г. Якутск). G. Безымянный водоем
поймы р. Тамбовка (Амурская обл.). H. Boreoelona sibirica (Westerlund, 1886) из протоки Вылпосл (Тюменская обл.).
I. Opisthorchophorus baudonianus (Gassiez, 1859) из р. Камышловка (Омская область). Масштаб: 5 мм. А-B, D-I –
фото Н.И. Андреева, C – фото М.В. Винарского.

FIG. 2. А-G. Boreoelona contortrix: А. Shatalovskoye Lake (Omsk Region). B. Mill-pond near Malyi Tengiz Lake (Korgalzhyn
Nature Rezerve, Kazakhstan). C. Lectotype. D-E. Baikal Lake. F. Gorodskaya protoka Lake (Yakutsk City, Eastern Siberia).
G. Unnamed waterbody of the Tambovka River floodplain (Amur Region, Russian Far East). H. Boreoelona sibirica
(Westerlund, 1886), Vylposl Channel, Tyumen Region. I. Opisthorchophorus baudonianus (Gassiez, 1859), Kamyshlovka
River (Omsk Region). Scale bar: 5 мм. А-B, D-I – photos by N.I. Andreev, C – photo by M.V. Vinarski.
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РИС. 3. Соотношение индексов раковин моллюсков рода
Boreoelona. A. Ширина устья/высота устья (ВУ). B.
Высота последнего оборота (ВПО)/высота раковины
(ВР). C. Ширина раковины/ВР. D. ВУ/ВР. E. Высота
завитка/ВР. F. Высота последнего оборота над устьем
(ВПОну)/ВР. G. ВПОну/ВПО. Тонкие линии – вариа-
ционные размахи, точки – средние, поперечными чер-
точками показаны границы доверительных интерва-
лов (95%).

FIG. 3. Comparison of conchological indices in three species
of the genus Boreoelona. A. Aperture width/aperture height
(AH). B. Body whorl height (BWH)/shell height (SH). C.
Shell width/SH. D. AH/SH. E. Spire height/SH. F. Body
whorl height above aperture (BWHa)/ SH. G. BWHa/
BWH. The lines correspond to limits of variation, points
– to mean values, whiskers – to the 95% confidence
intervals.

РИС. 4. Пенисы моллюсков. А-I. Boreoelona contortrix: А-
B. Оз. Шаталовское (Омская обл.). C. Оз. Городская
протока (г. Якутск). D-I. Оз. Байкал. J-M. Boreoelona
sibirica: J-K. Оз. Шаталовское (Омская обл.). L. Про-
тока Вылпосл (Тюменская обл.). M. Безымянная ста-
рица р. Чулым у поселка Новошумилово (Томска
обл.). N-O. B. ehrmanni: оз. Городская протока (г.
Якутск) P-Q. Opisthorchophorus baudonianus: безы-
мянный пойменный водоем в районе автовокзала г.
Омска. Масштаб: 2 мм. A-Q – фото Н.И. Андреева.

FIG. 4. The penises of molluscs. А-I. Boreoelona contortrix: А-B. Shatalovskoye Lake (Omsk Region). C. Gorodskaya protoka
Lake (Yakutsk City, Eastern Siberia). D-I. Baikal Lake. J-M. Boreoelona sibirica: J-K. Shatalovskoye Lake. L. Vylposl
Channel (Tyumen Region). M. Unnamed oxbow of the Chulym River near Novoshumilovo settlement (Tomsk Region). N-
O. B. ehrmanni: Gorodskaya protoka Lake P-Q. Opisthorchophorus baudonianus: unnamed floodplain waterbody near bus
station, Omsk City. Scale bar: 2 мм. А-Q – photos by N.I. Andreev.
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ванным пальцевидным отростком. При этом в
выборке из бухты Змеиная чаще всего встреча-
лись варианты E и D.

Для B. contortrix указано наличие полового
диморфизма по раковине [Старобогатов, Стре-
лецкая, 1967; Прозорова, Старобогатов, 1991;
Старобогатов и др., 2004]. В процитированных
работах и в доступной нам литературе нет под-
крепления данного утверждения статистически-
ми данными.  Поэтому, представив самцов и
самок из оз. Шаталовское отдельными выборка-
ми, мы провели стандартную статистическую об-
работку материала. Выяснилось, что статисти-
чески значимых различий между самцами и сам-
ками в популяции B. contortrix из оз. Шаталовс-

кое ни по одному из исследованных признаков
не наблюдается (Табл. 1), следовательно, выбор-
ки принадлежат одной генеральной совокупнос-
ти.

Анализ изменчивости раковин самцов и са-
мок, проведенный методом главных компонент,
также показал, что в плоскости первых двух
главных компонент (Рис. 5) формируется единая
совокупность, что свидетельствует об отсутствии
различий между ними, а, следовательно, и поло-
вого диморфизма по форме раковины у самцов и
самок B. contortrix.

В исследованных выборках B. contortrix на-
блюдалось заметное численное преобладание са-
мок. Например, в оз. Шаталовское соотношение

Таблица 1. Сравнительная характеристика раковин самцов и самок Boreoelona contortrix из оз. Шаталовское (в числите-
ле – пределы изменчивости, в знаменателе – средние значения ± ошибка среднего).

Table 1. The comparative characteristics of shell quantitative traits of females and males of Boreoelona contortrix of the
Shatalovskoye (above lines – limits of variation; below lines – mean values ± mean error).

 

Признак / индекс Самки 
(n = 13) 

Самцы 
(n =10) 

Достоверность различий 
(t – критерий Стьюдента, 

значения p) 

Высота раковины, мм (ВР) 
6,8–8,4 
7,8±0,1 

7,2–8,6 
7,9±0,1 

-0,62 (p = 0,54) 

Ширина раковины, мм (ШР) 
 4,5–5,8 
5,2±0,1 

 4,6–5,6 
5,1±0,1 

0,69 (p = 0,50) 

Высота завитка, мм (ВЗ) 
3,6–4,5 
4,2±0,1 

 3,9–4,9 
4,4±0,1 

-1,40 (p = 0,18) 

Высота последнего оборота, 
мм (ВПО) 

 4,8–5,9 
5,4±0,1 

 5,0–5,9 
5,4±0,1 

-1,10 (p = 0,92) 

Высота последнего оборота 
над устьем, мм (ВПОну) 

 2,0–2,3 
2,2±0,1 

 1,9–2,4 
2,2±0,1 0,08 (p = 0,94) 

Высота устья, мм (ВУ) 
 3,0–3,6 
3,4±0,1 

 2,9–3,7 
3,3± 0,1 

0,53 (p = 0,60) 

Ширина устья, мм (ШУ) 
 2,5–3,1 
2,8±0,1 

 2,6–3,0 
2,8±0,1 

0,55 (p = 0,59) 

ШР/ВР 
0,63–0,73 
0,67±0,01 

0,60–0,68 
0,65±0,01 

1,83 (p = 0,08) 

ВЗ/ВР 
0,52–0,57 

0,54±0,01 
0,51–0,63 
0,56±0,01 -1,53 (p = 0,14) 

ВПО/ВР 
0,66–0,72 

0,70±0,01 
0,64–0,72 
0,69±0,01 1,05 (p = 0,31) 

ВУ/ВР 
0,41–0,46 

0,44±0,01 
0,39–0,45 
0,42±0,01 1,86 (p = 0,08) 

ШУ/ВУ 
0,81–0,86 

0,84±0,01 
0,77–0,94 
0,84±0,02 -0,09 (p = 0,93) 

ВПОну/ВР 
0,26–0,31 

0,28±0,01 
0,25–0,31 

0,27±0,01 
0,84 (p = 0,41) 

ВПОну/ВПО 
0,37–0,44 

0,40±0,01 
0,36–0,43 
0,40±0,01 0,25 (p = 0,81) 
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самцов и самок среди вскрытых особей в вы-
борке от 06.07.2014 составляло примерно 1:2, в
выборке из Чивыркуйского залива оз. Байкал,
бухта Змеиная от 06.08. 2012 – 1:5, из Чивыркуй-
ского залива оз. Байкал, бухта Монахово от
22.06.2017 – 1:24, в выборке из Арангатуйской
протоки оз. Байкал от 21.06.2008 среди 23 вскры-
тых моллюсков не обнаружено ни одного самца.

Раковины B. contortrix довольно изменчивы
как в пределах выборки из одной популяции, так
и при сравнении особей из разных популяций
(Рис.2). Моллюски из разных выборок отлича-
ются размерами и формой завитка, которые за-
висят как от возраста, так и от особенностей
гидрохимического режима в местах обитания. В
щелочных и кислых водах раковины могут быть
сильно корродированны, вплоть до отсутствия

двух-трех первых оборотов, что визуально мо-
жет искажать форму завитка и раковины в це-
лом. Корродированность раковин также делает
невозможным использование морфометрических
индексов при определении вида и статистичес-
кой обработке материала. Значительно варьирует
и степень открытости пупка. У моллюсков из
большинства выборок пупок широкий, в то вре-
мя как у моллюсков из некоторых выборок из
оз. Байкал и р. Тамбовка Амурской области он в
различной степени прикрыт колумеллярным кра-
ем устья. Наименее изменчивыми признаками
раковины у моллюсков этого вида являются фор-
ма последнего оборота и форма устья.

Высокая изменчивость раковин B. contortrix
подтверждается и статистическими методами.
Так, при сравнении выборок этого вида из озер

РИС. 5. Распределение разно-
полых особей Boreoelona
contortrix в плоскости пер-
вой и второй главных ком-
понент. Первая ГК объяс-
няет 70,5% изменчивости,
вторая ГК – 15,1% измен-
чивости.

FIG. 5. Distribution of speci-
mens of different sex of Bore-
oelona contortrix in the plain
of the first and second prin-
cipal components. The first
PC explains 70.5% of vari-
ance, the second PC explain
15.1 % of variance.

РИС. 6. Распределение осо-
бей Boreoelona contor-
trix из различных водо-
емов в плоскости пер-
вой и второй главных
компонент. Первая ГК
объясняет 78,8% из-
менчивости, вторая ГК
– 11,0% изменчивости.

FIG. 6. Distribution of speci-
mens of Boreoelona ehr-
manni from various wa-
terbodies in the plain of
the first and second prin-
cipal components. The
first PC explains 78.8%
of variance, the second
PC explain 11.0% of
variance.
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Шаталовское и Байкал, выяснилось, что, за ис-
ключением только основного морфометрическо-
го индекса раковины: отношения ширины рако-
вины к высоте (ШР/ВР), наблюдаются статисти-
чески значимые различия по морфометрическим
индексам раковин (Табл. 2).

Объединенные выборки самцов и самок B.
contortrix из разных водоемов в плоскости пер-
вых двух главных компонент (Рис. 6) формиру-
ют единую совокупность.

По результатам стандартной статистической
обработки материалов три вида рода Boreoelona:
B.contortrix, B. ehrmanni и B. sibirica достоверно
различаются по всем или почти по всем анализи-
руемым признакам, так как средние значения

признаков и их доверительные границы не пере-
крываются (Рис. 3), но поскольку значения край-
них вариант существенно перекрываются, то ис-
пользовать количественные признаки (морфомет-
рические индексы раковины) для построения ди-
хотомических ключей для моллюсков рода
Boreoelona затруднительно.

В плоскости первых двух главных компонент
(Рис. 7) B. contortrix, B. ehrmanni и B. sibirica
дают распределение по «облакам» с довольно
сильным перекрыванием, что встречается у близ-
кородственных видов, сходных по пропорциям
раковины, но различающихся по качественным
признакам.

Определение видов следует проводить, ис-

Таблица 2. Сравнительная характеристика раковин Boreoelona contortrix из озер Байкал и Шаталовское (в числителе –
пределы изменчивости, в знаменателе – средние значения ± ошибка среднего).

Table 2. The comparative characteristics of shell quantitative traits of Boreoelona contor-trix of the Baikal and Shtalovskoye
lakes  (above lines – limits of variation; below lines – mean values ± mean error).

 

Признак / индекс Байкал 
(n = 55) 

Шаталовское 
(n = 23) 

Достоверность различий 
(t – критерий Стьюдента, 

значения p) 

Высота раковины, мм (ВР) 
6,1–8,4 
7,1±0,1 

6,8–8,6 
7,8±0,1 -5,14 (p = 0,01)* 

Ширина раковины, мм (ШР) 
 4,2–5,6 
4,8±0,1 

4,5–5,8 
5,2±0,1 -4,63 (p = 0,01) 

Высота завитка, мм (ВЗ) 
 2,9–4,2 
3,6±0,1 

3,6–4,9 
4,3±0,1 -7,78 (p = 0,01) 

Высота последнего оборота, 
мм (ВПО) 

4,4–5,9 
5,2±0,1 

4,8–5,9 
5,4±0,1 -2,53 (p = 0,01) 

Высота последнего оборота 
над устьем, мм (ВПОну) 

 1,3–2,4 
1,8±0,1 

 1,9–2,4 
2,2±0,1 -7,13 (p = 0,01) 

Высота устья, мм (ВУ) 
 3,0–4,0 
3,4±0,1 

 2,9–3,7 
3,4±0,1 

1,25 (p = 0,22) 

Ширина устья, мм (ШУ) 
 2,1–3,1 
2,6±0,1 

 2,5–3,1 
2,8±0,1 

-3,80 (p = ?0,01) 

ШР/ВР 
0,60–0,73 

0,67±0,01 
0,60–0,73 
0,66±0,01 1,41 (p = 0,16) 

ВЗ/ВР 
 0,46–0,56 
0,50±0,01 

0,51–0,63 
0,55±0,01 -6,55 (p = 0,01) 

ВПО/ВР 
 0,68–0,78 
0,73±0,01 

 0,64–0,72 
0,69±0,01 7,43 (p = 0,01) 

ВУ/ВР 
 0,42–0,52 
0,48±0,01 

0,39–0,46 
0,43±0,01 10,23 (p = 0,01) 

ШУ/ВУ 
0,62–0,88 
0,76±0,01 

0,77–0,94 
0,84±0,01 -6,39 (p = 0,01) 

ВПОну/ВР 
 0,21–0,32 
0,25±0,01 

 0,25–0,31 
0,28±0,01 -4,19 (p = 0,01) 

ВПОну/ВПО 
 0,29–0,45 
0,35±0,01 

 0,36–0,44 
0,40±0,01 -6,44 (p = 0,01) 

* – полужирным шрифтом отмечены статистически значимые различия средних. 
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пользуя качественные признаки (например, осо-
бенности строения раковины и совокупительного
органа самцов), а также ориентироваться по фо-
тографиям типовых или эталонных материалов.

Сравнение. В водоемах из разных частей аре-
ала B. сontortrix обитает совместно с разными
видами моллюсков из сем. Bithyniidae. При обра-
ботке материалов из водоемов Западной Сибири
и Казахстана следует обратить внимание на то,
что раковина B. сontortrix по внешнему облику
схожа с раковинами Boreoelona sibirica и Opis-
thorchophorus baudonianus, Якутии и Амурской
области – с Boreoelona sibirica и B. ehrmanni.

B. сontortrix отличается от B. sibirica формой
раковины и ее пропорциями, в частности, более
стройной раковиной с менее высоким завитком
(Рис. 2).  Сравнивая совокупительный орган B.
сontortrix и B. sibirica следует отметить, что и
сам пенис B. сontortrix и его дистальный отдел
укорочены и несколько иной формы, а пальце-
видный отросток располагается примерно по цен-
тру органа (Рис. 4).

Boreoelona сontortrix отличается от Opisthor-
chophorus baudonianus более узкой, стройной ра-
ковиной, покрытой конхиолоновыми ребрышка-
ми и спиральными линиями. Раковины же мол-
люсков рода Opisthorchophorus Beriozkina, Levina
et Starobogatov in Anistratenko et Stadnichenko,
1995 из водоемов Западной Сибири и Казахстана
гладкие и лишены какой-либо скульптуры. Осо-

бенно сильны отличия между этими видами по
строению совокупительного органа самцов: пе-
нис O. baudonianus бичевидный с несколько утол-
щенным проксимальным и удлиненным дисталь-
ным концом, иногда причудливо завернутым,
длинным пальцевидным придатком, в то время
как у Boreoelona сontortrix пенис массивный,
почти одинаков по всей ширине и имеет, как
правило, укороченный пальцевидный придаток.

По строению копулятивных аппаратов B.
сontortrix и B. ehrmanni довольно схожи, но хо-
рошо различаются по форме и пропорциям рако-
вины. Для B. сontortrix характерна высокая,
стройная раковина, для B. ehrmanni невысокая
коническая, близкая по форме к кубаревидной.

Таксономические замечания

В настоящей и предыдущих работах [Lazutkina
et al., 2009; Лазуткина и др., 2010; Andreeva et
al., 2017, Андреева, Андреев, 2018] было пока-
зано отсутствие полового диморфизма по форме
раковины у четырех видов подсемейства Myso-
rellinae Annandale, 1920: B. contortrix, B. sibirica,
B. ehrmanni и Parafossarulus manchouricus (Gerst-
feldt in Bourguignat, 1860). Новые данные требу-
ют уточнения системы семейства Bithyniidae Gray,
1857, так как наличие/отсутствие полового ди-
морфизма по форме раковины считается сис-
тематическим критерием. В ключе для определе-
ния родов этого семейства [Старобогатов и др.,

РИС. 7. Распределение видов рода Boreoelona в плоскости первой и второй главных компонент. Первая ГК объясняет
83,5% изменчивости, вторая ГК – 9,3% изменчивости.

FIG. 7. Distribution of species of Boreoelona in the plain of the first and second principal components. The first PC explains
83.5% of variance, the second PC explain 9.3% of variance.
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2004] к подсемейству Bithyniinae Gray, 1857 от-
несены моллюски у которых «Раковина только с
линиями роста: спиральных бороздок или ребер
нет. Раковины самцов и самок одинаковые» (стр.
286), к подсемейству Mysorellinae – «Раковина с
тонкими спиральными линиями или даже со спи-
ральными ребрами. Раковины самцов более строй-
ные, чем раковины самок» (стр. 287).

Было также выявлено, что скульптура в виде
спиральных линий характерна и для видов рода
Digyrcidum Locard, 1882 подсемейства Bithyniinae
[Лазуткина и др., 2014], что ставит под сомнение
возможность использования и этого признака в
диагностике подсемейств.

В данной работе для моллюсков из водоемов
России и сопредельных территорий мы принима-
ем систему семейства Bithyniidae с двумя подсе-
мействами: Bithyniinae и Mysorellinae [Старобога-
тов и др., 2004]. Первое подсемейство включает
в себя 5 родов: Codiella Monterosato in Locard,
1884; Digyrcidum; Bithynia Leach in Abele, 1818;
Opisthorchophorus и Paraelona Beriozkina, Levina
et Starobogatov in Anistratenko et Stadnichenko,
1995. Второе – 4 рода: Digoniostoma Annandale,
1920; Alocinma Annandale et Prashad, 1919;
Parafossarulus Annandale, 1924 и Boreoelona
Starobogatov et Streletzkaja, 1967.

Моллюсков родов Boreoelona и Parafossarulus
в связи с новыми данными следует считать при-
надлежащим подсемейству Bithyniinae. Впрочем,
в последней версии системы Gastropoda [Bouchet,
Rocroi, 2005, Bouchet et al., 2017] подсемейство
Mysorellinae принимается как синоним Bithyniidae.

В отношении валидности рода Boreoelona сле-
дует отметить, что при анализе состава пресно-
водной малакофауны Восточной Сибири и севера
Дальнего Востока Я.И. Старобогатовым и Э.А.
Стрелецкой [1967] было проведено выделение
подрода Boreoelona по наличию спиральной
скульптуры раковины. В диагнозе подрода далее
было отмечено наличие полового диморфизма
по раковине. В последующем З. Иззатуллаевым
[1982] по признаку наличия полового диморфиз-
ма по раковине произведено повышение статуса
таксона до рода. Отсутствие статистически зна-
чимых отличий в пропорциях раковины самцов и
самок исключает данный признак из диагности-
ки рода.

Однако Boreoelona имеют ряд общих призна-
ков, позволяющих четко морфологически отгра-
ничить данную группу видов от других родов из
семейства Bithyniidae, в частности сочетание та-
ких признаков как форма и характер нарастания
оборотов, глубина шва и наличие скульптуры в
виде ребрышек и спиральных линий. Необходи-
мо учесть и зоогеографические аспекты в рас-
пределении видов этого рода, представленного
на территории России 4 видами, при этом из них

только 2 вида обнаружены за пределами Восточ-
ной Сибири и Приморья. B. sibirica встречается в
водоемах Западной Сибири, Урала и восточных
районов европейской России, а B. contortrix на
запад доходит до Урала. Подобное распростране-
ние свидетельствует об обособленности рода в
недавнем геологическом прошлом. Напротив,
представители других родов подсемейства Bithy-
niinae практически не известны восточнее р. Ени-
сей. Для верховьев Енисея отмечены лишь
Bithynia tentaculata (L., 1758), Opisthorchophorus
hispanicus (Servain, 1880) и O. troscheli (Paasch,
1842) [Долгин, 2012]. Восточнее собственно Ени-
сея в иркутском очаге  описторхоза в бассейне
р. Бирюсы был встречен только O. hispanicus
[Русинек и др., 2012].

Распространение описторхоза тесно связано
с распространением Bithyniinae, там, где есть при-
родные очаги описторхоза обнаруживаются и
представители этого подсемейства. На большей
части ареала Boreoelona, где отсутствуют  Bithy-
niinae, это заболевание не встречается. Так, С.А.
Бээр [2005, стр. 66] пишет: «Самым восточным в
России … является сравнительно небольшой ир-
кутский очаг в бассейне р. Бирюсы. Далее на
восток описторхоза нет. … Причина проста –
отсутствие моллюсков способных, играть роль
первого промежуточного хозяина». Возможно,
паразиты являются индикаторами родовой (под-
родовой) обособленности Boreoelona.

Результаты молекулярно-генетического анали-
за Bithyniinae [Романов и др., 2010] позволили
Т.Я. Ситниковой с соавторами [Sitnikova et al.,
2017] придать группе Boreoelona статус подрода.
В более поздней работе, посвященной изучению
морфологической и генетической изменчивости
сибирских представителей рода Boreoelona, ука-
зывается, что отличия Boreoelona от других
Bithyniinae достигают родового уровня [Катохин
и др., 2017]. На данном этапе исследований не-
сомненно, что Boreoelona являются обособлен-
ной группой видов, статус которой будет уста-
новлен дальнейшими исследованиями.

Большое значение при инвентаризации фауны
моллюсков имеет опыт работы исследователя с
этой группой организмов и его уверенность в
своих знаниях и определениях. Примером может
служить история находок Boreoelona contortrix в
Западной Сибири. Фактически моллюск считал-
ся ранее эндемиком Байкала. После публикации
работы Я.И. Старобогатов и Э.А. Стрелецкой
[1967], зона обитания вида была расширена ин-
формацией, что внебайкальские экземпляры B.
contortrix принимались ранее за Bithynia leachi
(Shepp.) или другие виды Bithyniidae. Первые
упоминания о нахождении Boreoelona contortrix
западнее Енисея в нижнем течении Оби сделаны
еще в начале 1970-х годов [Долгин, Иоганзен,
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1973а]. Последующие исследователи не обнару-
живали вид в бассейне Оби, хотя пробирка с
материалом, собранным Б. Чаликовым 28.06.1926
из р. Иртыш, хранилась в коллекциях кафедры
ихтиологии и гидробиологии Томского универ-
ситета, которые просматривались исследовате-
лями неоднократно, в том числе в начале двух-
тысячных лет и авторами данной работы. Причи-
ной может быть отсутствие опыта работы с груп-
пой и (или) догматическое следование система-
тическим сводкам, в которых данный вид не
указан для района, в котором собран материал.
Только углубленное изучение рода Boreoelona
позволило выявить широкое распространение B.
contortrix в Западной Сибири. Полагаем, что во
избежание подобных казусов и дальнейшей ус-
пешной инвентаризации малакофауны России бу-
дут полезными атласы с фотографиями типовых
и эталонных материалов, что уже фактически
начато работами Т.Я. Ситниковой с соавторами
[Sitnikova et al., 2014, 2017], с указанием измен-
чивости видов.
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РЕЗЮМЕ. Приводятся места находок Boreoelona
contortrix в водоемах Западной Сибири и Казахста-
на. Представлены сведения о строении раковин и
копулятивных аппаратов B. contortrix из разных то-
чек ареала, рассмотрена межпопуляционная измен-
чивость. На основании анатомирования моллюсков
и морфометрии раковин показано, что статистичес-
ки значимых различий по раковине у самок и сам-
цов B. contortrix не наблюдается. Обсуждаются воп-
росы диагностики моллюсков рода Boreoelona.


