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СТАЦИАЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОСОБЕЙ SUCCINEA PUTRIS (L.) 
(GASTROPODA, SUCCINEIDAE) В БОРИСОВСКОМ РАЙОНЕ 

 
Наблюдения проводились в таких типах биотопов, как низинные и пойменные луга, ивняки и оль-

шаники. Установлено, что особи Succinea putris (L.) предпочитают селиться в стациях двух типов —  
в подстилке и на поверхности листьев высоких травянистых растений, образующих сплошной напочвенный 
покров, таких как сныть (Aegopodium podagraria L.), крапива двудомная (Urtica dioica L.) и бодяк полевой 
(Cirsium arvense L.). В период с июня по сентябрь на листьях находится 85—100 % всех особей Succinea putris. 
Высота раковины этих моллюсков превышает 8 мм. Уход моллюсков в подстилку начинается  
в октябре. В этот период в подстилке присутствуют как молодые особи с размером раковины 2—6 мм, так  
и крупные моллюски с размером раковины 10—16 мм. 
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STATION DISTRIBUTION OF SUCCINEA PUTRIS (L.) (GASTROPODA, 
SUCCINEIDAE) INDIVIDUALS IN BORISOV AREA 

 
Observations have been carried out in such types of biotopes as lowland and floodplain meadows. Individuals 

of Succinea putris (L.) prefer to settle in the litter and on the leaf surface of herbaceous plants. Between June and 
September 85—100 % of all individuals of Succinea putris population inhabit leaves of plants. There are specimens 
with a shell larger than 8 mm. Succinea putris prefers to settle on the leaves of such plants as Aegopodium podagraria L., 
Urtica dioica L. and Cirsium arvense L. Succinea putris leave leaf litter in October. During this period both young 
individuals with a shell size of 2—6 mm and large mollusks with a shell size of 10—16 mm are present in the litter. 

Key words: Mollusca; Gastropoda; Succinea putris (L.); population; station distribution. 
Fig. 6. Ref.: 13 titles. 

 
 

Введение. Succinea putris — один из самых распространённых видов наземных мол-
люсков на территории Беларуси [1]. Местами обитания для этого вида служат влажные 
биотопы, такие как болота, ивняки, ольсы, а также низинные и пойменные луга, где 
Succinea putris по своей численности часто является доминирующим видом [2; 3].  

Важность хозяйственного значения Succinea putris заключается в том, что он является 
промежуточным хозяином паразитического червя Leucochloridium paradoxum Carus. Этот 
вид сосальщиков известен как распространённый паразит птиц из разных отрядов, чаще 
ржанкообразных и воробьинообразных [4]. Известны также случаи заражения этим 
паразитом человека [5]. Кроме того, янтарки способны повреждать сельскохозяйственные  
и декоративные растения. Этому способствует высокая численность популяций Succinea 
putris и широкое распространение вида. 
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В настоящее время проводится активное изучение различных аспектов биологии Succinea 
putris — особенностей жизненного цикла [6; 7], особенностей репродуктивной биологии [8], 
заражённости янтарок сосальщиком, а также особенностей развития этого паразита внутри 
янтарки [9]. Несмотря на столь пристальное внимание исследователей к биологии Succinea 
putris, публикации, посвящённые стациальному распределению данного вида, отсутствуют. 
Важность изучения данного аспекта биологии вида состоит в том, что от распределения особей 
по стациям зависит баланс между рождаемостью и смертностью в популяции. Например, от 
стациального распределения зависят вероятность встречи партнёров при размножении  
и смертность особей в результате воздействия паразитов и хищников [10]. 

Информация о закономерностях распределения особей Succinea putris по стациям 
позволит прогнозировать изменение численности данного моллюска в различных биотопах, 
а также изменение степени заражённости птиц паразитом Leucochloridium paradoxum  
и степень повреждения янтаркой сельскохозяйственных растений. Очевидно, что для мо-
делирования процессов, происходящих в популяциях Succinea putris, недостаточно про-
стого упоминания того, что особи янтарки встречаются на листьях и на подстилке [7]. Для 
этих целей нужно учитывать размерную и возрастную структуру населения улиток в каж-
дой из стаций, время и условия перехода особей из одной стации в другую, активность 
особей в каждой из стаций и др. 

 
Материал и методы исследований. Исследования основаны на наблюдениях за 

особями Succinea putris в течение 2015—2017 годов на территории Борисовского района. 
Наблюдения проводились в таких типах биотопов, как низинные и пойменные луга,  
ивняки и ольшаники, которые располагались в окрестностях посёлков Гора 
(54°11′38.8″N, 28°33′05.1″E), Кургановка (54°16′49.8″N, 28°41′18.8″E), Дубени 
(54°19′52.9″N, 28°26′10.2″E), Юзефово (54°23′08.8″N, 28°35′28.4″E), а также на территории 
г. Борисова (54°14′07.6″N, 28°29′55.5″E). При этом, большая часть наблюдений была про-
ведена в ивняках и на низинных лугах (46,8 и 48,7 % соответственно). Наблюдение за 
моллюсками в популяциях, обитающих в окр. посёлков Кургановка и Гора, а также вблизи 
пешеходного моста в г. Борисов проводились ежедекадно в течение 2016—2017 годов. 
Ниже приводится описание этих биотопов. 

Окр. п. Кургановка: влажный разнотравный луг. В травяном покрове преобладает 
крапива двудомная (Urtica dioica L.), мятлики (Poa spp.), одуванчик лекарственный 
(Taraxacum officinale F. H. Wigg.), яснотка белая (Lamium album L.), лютик ползучий 
(Ranunculus repens L.), лапчатка гусиная (Potentilla anserina L.), бодяк полевой (Cirsium 
arvense L.), лопух обыкновенный (Arctium lappa L.).  

Окр. п. Юзефово: влажный осоковый луг. В травяном покрове преобладают осоки 
(Carex spp.), мятлик луговой (Poa pratensis L.) и лютик ползучий. 

Окр. п. Дубени: берег озера, заросший рогозом узколистным (Typha angustifolia L.)  
и чередой трехраздельной (Bidens tripartita L.). 

Окр. п. Гора и г. Борисов вблизи пешеходного моста. Данные биотопы сходны по 
своему флористическому составу. Древесная растительность представлена клёном амери-
канским (Acer negundo L.) и ивой белой (Salix alba L.). В травяном покрове преобладают 
крапива двудомная, бодяк полевой, лопух обыкновенный, одуванчик лекарственный, сныть 
(Aegopodium podagraria L.), чистотел большой (Chelidonium majus L.). 

На присутствие особей Succinea putris проверялись следующие стации: дупла дере-
вьев; подстилка; поверхность листьев и стеблей злаковых трав; поверхность и толща мо-
хового покрова; древесные остатки в виде лежащих стволов и крупных ветвей; поверхность 
коры древесно-кустарниковых растений; поверхность почвы без подстилки и травяного 
покрова; поверхность камней и пространство под ними; листья древесно-кустарниковых  
и травянистых растений (за исключением злаков); стебли травянистых растений (за 
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исключением злаков); цветки травянистых растений; подкоровое пространство отмерших 
деревьев; пространство под пологом незлаковых травянистых растений. 

Во время ежедекадных наблюдений подсчитывалось количество активных и эпи-
фрагмированных особей янтарки. Активной считалась любая особь без эпифрагмы, вне 
зависимости от того, двигалась она или нет. 

В дальнейшем, для анализа сезонных изменений в стациальном распределении особей 
Succinea putris, данные из вышеназванных трёх точек были объединены.  

Размерная группа, к которой принадлежали особи Succinea putris, определялась по 
высоте раковины, измеряемой с помощью штангенциркуля [11].  

 
Результаты и их обсуждение. В ходе проведённых исследований особи Succinea 

putris были отмечены в следующих стациях: на поверхности листьев, на поверхности и в толще 
подстилки, на поверхности почвы, под стволами и ветвями отмерших деревьев, на их 
поверхности, на стволах и ветвях деревьев. Установлено, что моллюски предпочитают 
заселять подстилку и поверхность листьев (рисунок 1). В этих стациях было найдено более 
90 % всех особей янтарки. 

Янтарки были найдены на листьях растений 44 видов (среди которых 6 видов — 
деревья, 3 вида — кустарники, а остальные — травянистые растения). Установлено, что 
моллюск предпочитает селиться на высоких травянистых растениях с достаточно широкими 
листьями. Наибольшее количество особей Succinea putris (14—35 %) обнаружено на листьях 
растений трех видов: сныть, крапива двудомная и бодяк полевой. Реже янтарки отмечались 
на листьях ежевики (Rubus caesius L.), хмеля (Humulus lupulus L.), дудника лесного (Angelica 
sylvestris L.), ириса болотного (Iris pseudacorus L.), мятликов (Poa spp.), полыней (Artemisia 
spp.), одуванчика лекарственного. На этих растениях отмечено 1—5 % особей янтарки.  

Находящиеся на листьях особи Succinea putris не отдают предпочтение какой либо 
стороне листа и встречаются одинаково часто как на вертикально стоящих, так и на обеих 
сторонах горизонтально расположенных листьев. Доля находок Succinea putris на каждой из 
сторон листа составляет 30 %. 

 
 

    
 

Рисунок 1. — Стациальное распределение  
особей Succinea putris 

 
Figure 1. — Station distribution  
of Succinea putris individuals 
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Наблюдения за янтарками, проводившиеся в течение сезона их активности, показали, 
что до апреля все особи Succinea putris находятся в толще подстилки (рисунок 2).  

В этот период подстилка заселена молодыми янтарками, высота раковины которых 
составляет 1—6 мм (рисунок 3). Такие особи присутствуют в исследованных популяциях на 
протяжении всего года [11]. Кроме того, весной в толще подстилки находится небольшое 
количество особей Succinea putris с раковиной размером 10—14 мм. Несмотря на то, что эти 
особи ещё не достигли максимального размера, они уже могут размножаться [12]. 

Факт, что весной в подстилке находятся как молодые, так и взрослые особи Succinea 
putris (см. рисунок 3) служит доказательством двухгодичного жизненного цикла янтарки на 
территории Беларуси [11]. 

 
 

 
Рисунок 2. — Изменение доли (%) особей Succinea putris  

на листьях растений и в подстилке в течение года 
 

Figure 2. — Change in the part of Succinea putris individuals  
on the leaves and on the litter during the year 

 
Рисунок 3. — Размерная структура популяции  

Succinea putris в основных стациях. Весна 
 

Figure 3. — The size structure of the population  
of Succinea putris in the main stations. Spring 
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Начиная с апреля, особи Succinea putris переходят на листья высоких травянистых 
растений. В дальнейшем, в течение трёх летних месяцев и сентября, на листьях находятся 
практически все особи популяции (рисунок 4). В это время на листьях преобладают особи 
размером 8—12 мм (см. рисунок 4). Янтарки с раковиной такого размера, как было сказано 
выше, уже являются половозрелыми [12].  

В этот же период (с мая по сентябрь) особи Succinea putris присутствуют и в других 
стациях, таких как поверхность почвы и подстилка. Однако в данных стациях находится 
относительно небольшая доля особей — 1,3—2,0 %. Можно предположить, что поверх-
ность почвы используется янтарками в этот период для того, чтобы перемещаться между 
стеблями отдельных растений. 

В октябре особи Succinea putris начинают уходить в подстилку. В этот период в под-
стилке присутствуют как молодые особи с размером раковины 2—6 мм, так и крупные 
моллюски с размером раковины 10—16 мм (рисунок 5).  

Следует отметить, что весной и осенью подстилка служит янтаркам не только местом 
зимовки, но и стацией, где происходит их активное перемещение. Об этом свидетельствует 
факт, что в подстилке в течение всего сезона доля активных особей Succinea putris сравнима 
с долей активных особей этого моллюска на листьях растений (рисунок 6).  

Доля активных моллюсков в подстилке весной и осенью даже несколько выше, чем на 
поверхности листьев. Это можно объяснить тем, что температура почвы колеблется  
в меньших пределах, чем температура воздуха, за счёт чего в подстилке формируется более 
стабильный микроклимат [13]. 

Основываясь на выявленных нами закономерностях распределения Succinea putris, можно 
объяснить некоторые наблюдения, сделанные Г. Л. Атаевым и А. С. Токмаковой [9]. Эти 
авторы установили, что на территории Ленинградской области молодые спороцисты 
Leucochloridium paradoxum появлялись в телах Succinea putris во второй половине лета. Исходя 
из вышеописанных нами особенностей биологии янтарки, можно утверждать, что причина 
этого в том, что именно летом большинство янтарок находится на поверхности листьев  
(см. рисунок 2), где и заражается Leucochloridium paradoxum через помет заражённых птиц.  

 
 

 
 

Рисунок 4. — Размерная структура популяции  
Succinea putris в основных стациях. Лето 

 
Figure 4. — The size structure of the population  
of Succinea putris in the main stations. Summer 
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Рисунок 5. — Размерная структура популяции Succinea putris  

в основных стациях. Осень 
 

Figure 5. — The size structure of the population of Succinea putris  
in the main stations. Autumn 

 
 

 
 

Рисунок 6. — Изменение доли активных особей Succinea putris  
в двух основных стациях обитания 

 
Figure 6. — Change in the proportion of active individuals of Succinea 

putris in two main habitat stations 
 
 

Кроме того, можно предположить, что первые очаги заражения янтарок будут воз-
никать во влажных (однако не затапливаемых паводком) местах по причине того, что особи 
Succinea putris зимуют в подстилке и, следовательно, весенний паводок будет уничтожать 
янтарок в тех местах, которые будут подвергаться затоплению. 

 
Заключение. Особи Succinea putris предпочитают занимать подстилку и поверхность 

листьев травянистых растений.  
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На поверхности листьев растений янтарки присутствуют в период с апреля по октябрь, 
причём в период с июня по сентябрь там находится 85—100 % всех особей популяции этого 
моллюска. Находящиеся на поверхности листьев янтарки — это подверженные заражению 
взрослые особи Succinea putris и особи, размер раковины которых превышает 8 мм.  

Succinea putris предпочитает селиться на листьях таких травянистых растений, как 
сныть, крапива двудомная и бодяк полевой.  

Подстилка служит местом для зимовки главным образом молодых особей янтарки  
с размером раковины 1—6 мм, а также стацией, где происходит активное передвижение 
Succinea putris. Кроме того, в подстилке зимует небольшое количество взрослых моллюсков 
с размером раковины 10—16 мм.  

По причине более стабильного микроклимата доля активных особей Succinea putris  
в подстилке весной и осенью несколько выше, чем на листьях растений.  

Уход моллюсков в подстилку начинается в октябре. В этот период в подстилке 
присутствуют как молодые особи с размером раковины 2—6 мм, так и относительно 
крупные моллюски с размером раковины 10—16 мм.  
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Succinea putris (L.) — is a widespread species of land snails of Belarus. It inhabits wet biotopes. Biology of 

this species is well investigated, but there are no publications about its station distribution. The investigation of 
Succinea putris individuals has been carried out on the example of Borisov area populations. 

It is found out, that individuals of this snail prefer to inhabit the leaves surface of those plants, which create 
continuous ground cover. In summer plants leaves are inhabited by 85—100 % of all individuals in Succinea putris 
population. In October Succinea putris individuals begin to migrate to the leaf litter. During this period both young 
individuals with a shell size of 2—6 mm and large mollusks with a shell size of 10—16 mm are present in the litter. 
From October to November individuals in the leaf litter remain active. 
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