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ABSTRACT. The history of study of Siberian fresh-
water malacofauna between the end of XVIII and the
middle of XX centuries (year 1952) is outlined. Data
about professional malacologists, who studied Siberian
molluscs, are given as well as information about most
important collections of Siberian freshwater malacofa-
una of this period. The history of formation of conti-
nental molluscs collection of the Zoological Institute
RAS (formerly Imperial Zoological Museum in Sankt-
Petersburg) is traced. The history of study of Siberian
freshwater molluscs is divided into three stages: “pri-
mordial” (second half of XVIII — middle of XIX
centuries), “expeditionary” (middle of XIX — middle
of XX centuries), and “regional” (middle of XX century
— present). 

Несмотря на то, что первые научные данные
о пресноводных моллюсках Сибири были полу-
чены ещё во второй половине XVIII столетия,
история изучения малакофауны этого крупней-
шего региона (или субконтинента в терминоло-
гии некоторых авторов, см. [Архипов, Волкова,
1994]) до сих пор не написана. Доступны лишь
сравнительно краткие обзоры по данному вопро-

су, опубликованные ещё в конце XIX — начале
XX вв. [Westerlund, 1877, 1897; Mozley, 1936], в
которых конспективно, с опорой на литератур-
ные источники, излагается хронологическая пос-
ледовательность работ, посвященных сибирс-
ким пресноводным моллюскам. Эти обзоры ох-
ватывают лишь первые 100-120 лет малакологи-
ческих исследований Сибири и не могут претен-
довать на полноту и детальность изложения.
Между тем, история изучения моллюсков водо-
емов Сибири богата событиями и является
частью многовекового процесса описания при-
роды Азиатской России, процесса, до сих пор
ещё не завершенного. В исследовании малако-
фауны Сибири участвовали такие крупные уче-
ные и путешественники, как А. фон Гумбольдт,
А.Ф. Миддендорф, Э. Норденшельд, А.Л. Чека-
новский, Г.Н. Потанин; к некоторым историчес-
ким эпизодам причастны столь известные деяте-
ли, как адмирал А.В. Колчак и академик Н.И.
Вавилов. 

В настоящей работе предпринята попытка
очертить основные этапы изучения пресновод-
ной малакофауны Сибири с конца XVIII до се-
редины ХХ в., проследить историю формирова-
ния коллекции сибирских моллюсков Зоологи-
ческого музея Императорской Академии наук,
ныне Зоологического института РАН (далее —
ЗИН), а также собрать воедино сведения об уче-
ных и путешественниках, внесших наибольший
вклад в познание моллюсков сибирского регио-
на. Хронологические рамки исследования огра-
ничены 1952 годом, когда была опубликована
монография В.И. Жадина «Моллюски пресных
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и солоноватых вод СССР» [Жадин, 1952].
Вплоть до настоящего времени эта монография
является единственным определителем пресно-
водных моллюсков, охватывающим всю терри-
торию бывшего СССР (современный определи-
тель [Старобогатов и др., 2004] включает пре-
имущественно виды, обитающие в Российской
Федерации и не содержит таблиц для определе-
ния моллюсков Байкала). В монографии В.И.
Жадина были обобщены результаты всех пред-
шествующих исследований малакофауны водо-
емов СССР и её опубликование способствовало
интенсивному изучению малакофауны многих
регионов страны, включая Сибирь. 

История изучения пресноводных моллюсков
Байкала здесь подробно не рассматривается. По
нашему мнению, это совершенно самостоятель-
ный предмет для изучения, частично уже рас-
смотренный в целом ряде публикаций [Lindholm,
1909; Здун, 1969; Вотинцев, Мазепова, 2000;
Ситникова, Слугина, 2000; Ситникова и др.,
2004; Ситникова, Рёпсторф, 2004]. 

Источники для изучения истории
малакологических исследований

водоемов Сибири

Источники для изучения истории малаколо-
гических исследований в Сибири принадлежат
двум группам. 1) Научная литература, посвящен-
ная моллюскам сибирских водоемов; 2) Малако-
логические коллекции, хранящиеся в исследова-
тельских учреждениях России и зарубежных
стран. 

Библиография работ о водных моллюсках Си-
бири довольно обширна. Составленная нами
электронная библиографическая база данных (её
последняя версия доступна по адресу: http://ma-
lacolog.com/node/266) включает более 920 запи-
сей о литературных источниках, посвященных
различным аспектам изучения моллюсков Сиби-
ри и сопредельных регионов (фаунистика, сис-
тематика, зоогеография, палеонтология, парази-
тологическое значение и т.д.). Из них, по состо-
янию на 01.12.2009, 609 источников относятся
непосредственно к рассматриваемой здесь теме.
Остальные работы, учтенные в базе данных, пос-
вящены аспектам, не затрагиваемым в настоя-
щей работе (малакофауна Байкала, ископаемые
пресноводные моллюски Сибири). Ранжирова-
ние этих 609 работ по датам их публикации (Рис.
1) позволяет сделать некоторые выводы о дина-
мике малакологических исследований в Сибири.

Вплоть до 1960-х гг. интенсивность исследо-
ваний была сравнительно низкой и максималь-
ное число публикаций составляло 16-21 назва-
ние за десятилетие. При этом значительная доля
публикаций принадлежала перу зарубежных

ученых и около половины всех работ выходили
в свет в европейских странах, преимущественно
в Германии, Франции и Швеции. В Сибири до
конца 1920-х гг. не было местных исследовате-
лей малакофауны (не считая ссыльнопоселен-
цев, которые, как правило, после нескольких лет
работы в Сибири возвращались в Европейскую
Россию). Изучение моллюсков региона осущес-
твлялось специалистами, жившими и работав-
шими в Москве и Петербурге-Ленинграде (В.А.
Линдгольм, В.И. Жадин и др.), которые занима-
лись малакофауной в масштабах всей страны и
почти не изучали моллюсков Сибири в полевых
условиях, работая с коллекциями, поступавши-
ми в фонды Зоологического института от раз-
личных сборщиков, не являвшихся профессио-
нальными малакологами. 

Резкий рост числа публикаций в 1960-е гг.
(см. рис. 1) был обусловлен целым рядом причин.
Во-первых, именно в то время началось интен-
сивное промышленное освоение Западной и Вос-
точной Сибири, стимулированное открытием на
этих территориях крупнейших месторождений
нефти и газа. Это требовало научного изучения
осваиваемых территорий в самых различных ас-
пектах, включая и зоологический. Очень много
информации о моллюсках водоемов Сибири дали
многочисленные в 1960-1980-е гг. гидробио-
логические и рыбохозяйственные экспедиции,
маршрутами которых были охвачены все круп-
нейшие речные бассейны региона. Во-вторых,
именно в середине ХХ вв. в университетских го-
родах Сибири (Томск, Иркутск) складываются
местные малакологические школы, начавшие пла-
номерное исследование малакофауны Сибири. 

Заметный спад исследовательской активнос-
ти в 1990-е гг. легко объясним общей негативной
социально-экономической ситуацией в те годы,
не способствовавшей прогрессу в изучении си-
бирской малакофауны. Некоторая стабилизация,
наступившая в последние годы, вызвала новый
всплеск активности, выразившийся в резком воз-
растании числа малакологических публикаций
начиная с 2000 года (см. рис. 1), так что в коли-
чественном аспекте современный этап изучения
малакофауны Сибири превосходит все предшес-
твующие десятилетия. 

Изучение малакологических коллекций, хра-
нящихся в научных учреждениях, представляет
не меньший интерес для исторического исследо-
вания. Информация, почерпнутая из этикеток
или музейных каталогов, оказывается порою
очень ценной, так как дополняет сведения, опуб-
ликованные в печатных работах, а также позво-
ляет восстановить, иногда с точностью до суток,
маршрут экспедиционных работ того или иного
исследователя. Правило неукоснительного со-
хранения оригинальных этикеток, принятое в
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практике хранения зоологических коллекций,
дает возможность проследить этапы научной об-
работки коллекций и установить, какие специа-
листы в прошлом работали с конкретным мала-
кологическим материалом. 

При написании данной статьи широко ис-
пользована фондовая коллекция континенталь-
ных моллюсков Зоологического института РАН
в г. Санкт-Петербурге — преемника Зоологичес-
кого музея Императорской академии наук, осно-
ванного в 1832 году. Это крупнейшая в нашей
стране малакологическая коллекция, формиро-
вание которой началось в первой половине XIX
века. При работе с ней изучалась как информа-
ция с этикеток, так и сведения о месте, дате сбора
и сборщиках коллекционных номеров, занесен-
ные в систематический каталог фондовой кол-
лекции ЗИН (здесь и далее информация из ката-
лога цитируется как СК ЗИН), ведущийся непре-
рывно с конца XIX столетия. Отдельные эпизоды
в формировании этой коллекции были установ-
лены с помощью отчетов о деятельности Музея,
регулярно публиковавшихся в «Ежегоднике Зо-
ологического музея Императорской академии
наук», начиная с 1896 года.

Периодизация истории исследований
пресноводной малакофауны Сибири

 В своей периодизации истории отечествен-
ной зоологии В.С. Шишкин [1999] выделяет
шесть этапов её развития, начиная от «предва-
рительного», фактически донаучного, этапа на-
копления знаний о животных в Древней Руси, и
заканчивая «координационным» этапом, про-
должающимся поныне, на котором ведущую
роль играют специализированные научные сове-
ты и общества по отдельным разделам зоологии,
а также международная кооперация в области
зоологических исследований.

Применительно к истории изучения пресно-
водных моллюсков Сибири столь дробная пери-
одизация невозможна. Представляется оправ-
данным выделение всего трех исторических эта-
пов, причем в основу периодизации положены
два критерия: географическое расположение на-
учных школ, исследовавших малакофауну Си-
бири, а также степень интенсивности и плано-
мерности этих исследований. 

На первом этапе, который, используя терми-
нологию В.С. Шишкина [1999], можно назвать
«предварительным», происходило первичное

РИС. 1. Число публикаций, посвященных пресноводным моллюскам Сибири, за период 1820-2009 гг. По оси
абсцисс – дата опубликования.

FIG. 1. Number of publications devoted to freshwater molluscs of Siberia (1820-2009). The number of publications
for each decade is given. 
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накопление научных знаний о моллюсках водо-
емов Сибири, причем делалось это довольно спо-
радически, в рамках немногочисленных круп-
ных экспедиций (Паллас, Эренберг в составе эк-
спедиции А. фон Гумбольдта), либо усилиями
отдельных исследователей-одиночек (Геблер,
Криницкий, Симашко), составлявших собствен-
ные конхологические коллекции путем сбора ма-
териала в ближайших окрестностях населенных
пунктов, где они жили, а также обмениваясь ра-
ковинами с коллегами. Подавляющая часть тер-
ритории Сибири в это время оставалась «белым
пятном» с точки зрения малакологии. Основным
жанром научной публикации на этом этапе была
заметка, содержащая видовой список моллюсков
какой-либо местности или конкретной конхоло-
гической коллекции. Обычно такие заметки со-
держали минимум информации о видах, помимо
перечисления их латинских названий. Фаунис-
тика составляла основное содержание исследо-
ваний; вопросы таксономии, изменчивости, эко-
логии моллюсков исследователями не затраги-
вались. Профессиональные малакологи на этом
этапе в исследованиях моллюсков Сибири прак-
тически не участвовали.

«Предварительный» этап продолжался с пос-
ледней трети XVIII столетия (путешествие П.С.
Палласа, 1768-1774) вплоть до середины XIX в.
Условной исторической границей, отделяющей
его от следующего этапа, можно принять путе-
шествие А.Ф. Миддендорфа по Сибири (1842-
1845).

Второй этап, называемый здесь «экспедици-
онным», продолжался чуть более столетия, от
экспедиции Миддендорфа до середины ХХ века,
когда в свет вышла сводка В.И. Жадина [1952]
о водных моллюсках СССР, подведшая итоги
всего предыдущего развития малакологических
исследований в нашей стране. Для этого этапа
характерны интенсивные сборы материала мно-
гочисленными комплексными экспедициями,
как русскими, так и зарубежными (в основном
шведскими). Собранные коллекции передава-
лись для хранения и обработки в крупные науч-
ные учреждения, из которых в России наиболее
значимым был Зоологический музей Император-
ской Академии наук. Научную обработку сибир-
ских коллекций осуществляли профессиональ-
ные малакологи, как европейские (Ш. Клессин,
Э. фон Мартенс, К.А. Вестерлюнд и др.), так и
русские (В.А. Линдгольм, В.И. Жадин). Фаунис-
тическое направление исследований уступает
первенство таксономическому. Описываются
эндемичные виды сибирских водных моллюс-
ков, издаются крупные систематико-фаунисти-
ческие монографии [Middendorff, 1851; Wester-
lund, 1877, 1897] и определители [Жадин, 1933,
1952], а также обзорные сводки, содержащие

списки видов, обитающих в различных регионах
Сибири [Westerlund, 1887; Shadin, 1935].

За немногими исключениями, экспедиции
для сбора зоологического материала в Сибири
снаряжались в Европейской России или зару-
бежных странах. Обработка собранных коллек-
ций проводилась также на базе европейских на-
учных центров (Санкт-Петербург, Берлин, Рон-
небю). В самой Сибири профессиональные ма-
лакологи (Б.Г. Иоганзен, М.М. Кожов) появля-
ются только в конце этого этапа. 

Третий этап, продолжающийся до сих пор,
характеризуется смещением центра исследова-
ний сибирской малакофауны из Европы в Си-
бирь, где окончательно складываются местные
научные школы по изучению моллюсков (Томск,
Иркутск, позднее Омск). Большая часть работ
проводится местными специалистами в тесной
кооперации с малакологами Европейской Рос-
сии, а в последнее время — и зарубежных стран.
Расширяется география экспедиционных марш-
рутов, сборы пресноводных моллюсков прово-
дятся во всех крупных речных бассейнах. Пре-
сноводные моллюски Сибири исследуются прак-
тически во всех аспектах: таксономическом, фа-
унистическом, зоогеографическом, паразитоло-
гическом, гидробиологическом и т.д. Учитывая
эти специфические особенности, данный этап
изучения пресноводных моллюсков Сибири
можно назвать «региональным». 

Исторический очерк
малакологических исследований

водоемов Сибири
(конец XVIII – середина ХХ вв.)
По-видимому, самые первые сведения о мол-

люсках водоемов Сибири были получены в ходе
экспедиции П.С. Палласа «по различным про-
винциям Российской империи» (дословный рус-
ский перевод заглавия его путевого дневника,
изданного впервые на немецком языке под на-
званием «Reise durch verschiedene Provinzen des
Rußischen Reichs», см. Pallas, 1771, 1773, 1773a,
1776, 1776a). Русский ученый немецкого проис-
хождения Петр Симон Паллас (1741-1811) был
важнейшей фигурой в становлении отечествен-
ной зоологии XVIII века, автором первой моно-
графической сводки о российской фауне «Zoog-
raphia Rosso-Asiatica» (1811), ученым с характер-
ной для XVIII столетия крайней широтой науч-
ных интересов, простиравшихся от этнографии
до агрономии и филологии [Муравьев, 1977; Со-
колов, Парнес, 1987].

Знаменитое путешествие Палласа по восточ-
ным провинциям Российской империи продол-
жалось с 1768 по 1774 год. Вплоть до 1770 года
изыскания проводились на Урале, а затем, в пе-
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риод 1771-1774 гг, в различных местностях Си-
бири на восток до Даурии [Сытин, 1997]. 

Однако, по мнению К.А. Вестерлюнда, вряд
ли возможно считать Палласа первым сибирс-
ким малакологом, так как в его работах «содер-
жится лишь очень небольшое число названий
моллюсков, а описания столь сомнительны (un-
sicher) и несовершенны (mangelhaft), что можно
только догадываться об их видовой принадлеж-
ности» [Westerlund, 1897: 133]. Это же, по мне-
нию Вестерлюнда, относится и к другой ранней
публикации, в которой содержались сведения о
моллюсках Сибири [Gmelin, 1791].

 Поэтому первенство в опубликовании фау-
нистических данных по малакофауне водоемов
Сибири принадлежит Ф.А. Геблеру, две неболь-
шие заметки которого вышли в свет в 1829 году
в первом томе «Бюллетеня Московского импе-
раторского общества испытателей природы»
(ныне «Бюллетень МОИП»). Именно с 1829 года
следует вести отсчет почти двухсотлетней исто-
рии сибирской малакологии. 

Фридрих Август (Федор Васильевич) Геблер
(1782-1850) был одним из многих «русских не-
мцев», трудившихся в отдаленных губерниях и
областях Российской Империи, вдалеке от ака-
демических учреждений, крупных библиотек и
музейных коллекций. Уроженец г. Цейленрод в
Саксонии, медик по образованию, в 1809 году
Геблер (Рис. 2) приезжает на работу в Россию, а
в 1810 году поселяется в Барнауле, где и остается
до конца жизни, приняв в 1836 году русское
подданство. Работая как практикующий тера-
певт, Геблер интересовался также естественной

историей и стал фактически первооткрывателем
природы Алтая для русской и — шире — евро-
пейской науки. Его перу принадлежат труды по
ботанике, физической географии, горному делу
[Чулков, 1914]. В области зоологии наибольший
вклад был внесен им в познание энтомофауны
Южной Сибири [Флоров, 1961].

В первой из заметок 1829 года Геблер [Gebler,
1829] описывает зоологические, ботанические и
минералогические коллекции барнаульского
«Горного музеума» (ныне — Алтайский госу-
дарственный краеведческий музей), одним из ос-
нователей которого (в 1823 году) он был. Кон-
хологическое отделение музея помимо несколь-
ких «прекрасных морских раковин» [«belles co-
quilles marines», Gebler, 1829: 55] содержало ра-
ковины 16 видов континентальных моллюсков
(здесь и ниже названия пресноводных моллюс-
ков выделены полужирным)1: P[l]anorbis corne-
us, P. gyrorbis Stud., marginatus Drap., Helix lub-
rica, H. terrestris, H. ericetorum, H. unidentatus
Drap., Bulimus muscorum Brugu., B. succinus
Brugu., B. auricularis, B. fragilis ?, B. stagnalis,
Cyclostoma elegans, Anodonta anatina, Cyclas cor-
nea, Tellina nivalis. 

РИС. 2. Выдающиеся исследователи малакофауны водоемов Сибири XIX столетия. Слева направо: Ф.А. Геблер
[из: Алтайский..., 2009], А.Ф. Миддендорф [из: Соколов, Шишкин, 2005], К.А. Вестерлюнд [публикуется с
любезного разрешения Т. фон Прошвица, Гетеборгский естественноисторический музей, Швеция].

FIG. 2. Prominent students of malacofauna of the Siberian waterbodies in XIX century. Left to right: F.A. Gebler
[after: Altayskiy..., 2009], A.Th. von Middendorff [after Sokolov, Shishkin, 2005]. C.A. Westerlund [reproduced
through courtesy of Dr. T. von Proschwitz, Göteborgs Naturhistoriska Muséet, Sweden].

1 Здесь и далее видовые названия даются в соот-
ветствии с оригинальным написанием в работах ци-
тируемых авторов. Задача идентификации всех ука-
занных ими видовых названий с названиями, приня-
тыми в современной системе не ставилась, да и вряд
ли осуществима окончательно благодаря утрате ори-
гинальных коллекционных материалов многих иссле-
дователей прошлого.
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Наличие некоторых видов в этом списке вы-
зывает удивление. Например, Cyclostoma elegans
— используемое в научной литературе начала
XIX в. [Draparnaud, 1805; Pfeiffer, 1821; и др.]
наименование наземного переднежаберного
моллюска, известного теперь как Pomatias ele-
gans (O.F. Müller, 1774) и не обитающего не толь-
ко в Сибири, но и на территории бывшего СССР
вообще [Кантор, Сысоев, 2005]. Наличие подоб-
ных указаний можно объяснить только тем, что
Геблер не мог пользоваться консультациями зна-
токов моллюсков и, видимо, испытывал недоста-
ток современной ему малакологической литера-
туры. Трудно также с уверенностью идентифи-
цировать указанные им виды Tellina nivalis, Pla-
norbis gyrorbis и Bulimus fragilis.

В том же 1829 году Барнаул посетила экспе-
диция под руководством великого путешествен-
ника и естествоиспытателя Александра фон Гум-
больдта (см. ниже), участник которой, известный
немецкий зоолог К.Г. Эренберг, ознакомился с
музейной коллекцией и проконсультировал Геб-
лера относительно систематической принадлеж-
ности хранящихся в ней моллюсков. В связи с
этим Геблер публикует исправленный список
видов [Gebler, 1829a], который можно считать
первым списком видов пресноводных моллюс-
ков Сибири, составленным с учетом текущего
состояния систематики. По сравнению с первым,
он включает заметно большее число видов и
родов моллюсков, недостоверные определения
удалены. Исправленный список содержал 25
видов моллюсков, включая 18 видов пресновод-
ных: Cyclostoma elegans, Lymnaeus fuscus, L.
elongatus et var., L. stagnalis, Planorbis corneus,

P. vortex ?, P. albus, P. marginatus, Bulimus ob-
scurus, Xymorus auricularius, Succinea amphibia,
S. oblonga, Helix fruticorum, H. ericetorum, H. cel-
lina, Pisidium fontinale, P. obtusum, P. obliquum,
Paludina impura, Anodonta cellensis, A. anatina,
Cyclas lacustris, C. cornea, Physa hypnorum, Pupa
muscorum et n. sp.

К сожалению, точная информация о местона-
хождениях раковин, хранившихся в коллекции
Барнаульского музея, в публикациях Геблера
[Gebler, 1829, 1829a] отсутствует. Отсутствует
такая информация и на этикетках раковин из
коллекции Геблера, хранящихся ныне в фондах
Зоологического института РАН (Рис. 3). Как пра-
вило, на них указано только «Барнаул», что
может означать как место сбора материала, так
и место его последующего хранения. 

Датировка сборов раковин из коллекции Геб-
лера, хранящихся в фондах ЗИН, затруднитель-
на, можно лишь предполагать, что они собраны
в 1820-1830-х гг. В 1880 году материалы Геблера
обрабатывал известный немецкий малаколог Ш.
Клессин, что нашло отражение на этикетках (см.
рис. 3). 

Наиболее ранними сохранившимися сборами
пресноводных моллюсков Сибири с точной да-
тировкой являются сборы Кристиана Готфрида
Эренберга (1795-1876). Этот немецкий ученый,
наиболее известный как исследователь простей-
ших (в основном инфузорий), сопровождал
Александра фон Гумбольдта в его путешествии
по России, предпринятом в 1829 году по иници-
ативе и на средства русского правительства [Со-
колов, Шишкин, 2005]. Основной целью экспе-
диции была оценка состояния горного дела в
Азиатской России. В Сибири экспедиция обсле-
довала южную часть Западной Сибири (к северу
до Тобольска), а также Алтай и верховья Иртыша
до Бухтарминска и Зыряновска [Бек, Шенвальдт,
1999]. Эренберг проводил зоологические наблю-
дения и собирал коллекции животных, часть ко-
торых впоследствии осталась в Петербурге. В
коллекции континентальных моллюсков ЗИН
хранятся сборы раковин Эренберга из водоемов
Нижегородской, Пермской губерний, равнинно-
го Алтая («Karasuk», «Барнаул») и некоторых
других мест. Большинство сборов не датирова-
ны, хотя имеются исключения, например, выбор-
ка раковин Lymnaea peregra (O.F. Müller, 1774)
и Planorbis planorbis (L., 1758), собранных в реке
Омь («Fl[uss] Om») в окрестностях Омска, имеет
дату «1829». Впоследствии сборы Эренберга
были обработаны немецким малакологом Э. фон
Мартенсом [Martens, 1864, 1871, 1875], описав-
шим ряд новых видов ископаемых двустворок
из отложений по р. Иртыш у г. Омска. Всего по
сборам Эренберга Мартенс указал для юга За-
падной Сибири и Алтая 27 видов и разновиднос-

РИС. 3. Этикетки раковин из коллекции Ф. Геблера
(ЗИН). Слева — оригинальная этикетка с помет-
ками Ш. Клессина, справа — этикетка на русском
языке, добавленная после переопределения мате-
риала Клессином. 

FIG. 3. Original labels of shells from the F. Gebler’s
collection (ZIN). Left — an original label with S.
Clessin’s remarks, right — Russian label added after
determination of shells by Clessin.
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тей пресноводных моллюсков [Martens, 1871,
1875]. Раковины из коллекции Эренберга до сих
пор находятся в научном обороте и привлекают-
ся для решения таксономических вопросов [см.
например Vinarski, Glöer, 2008].

В 1837 году информация о пресноводных
моллюсках Сибири появляется в списке морских
и континентальных моллюсков Российской им-
перии [Krynicki, 1837], составленном профессо-
ром Харьковского университета И.А. Криниц-
ким (1797-1838). Основой списка послужила ма-
лакологическая коллекция автора, собранная как
им лично, так и путем обмена с коллегами. В
1901 году эта коллекция поступила в фонды Зо-
ологического музея [Отчет..., 1902], где конти-
нентальные моллюски были обработаны В.А.
Линдгольмом (СК ЗИН). В составе этой коллек-
ции находятся раковины с этикетками «Барна-
ул», полученные Криницким от Геблера (СК
ЗИН). Для широко распространенных видов кон-
тинентальных моллюсков Криницкий [Krynicki,
1837] не приводил конкретных местонахожде-
ний на территории империи, однако для ряда
видов им даются пометки о географическом рас-
пространении. Так, из водоемов Сибири (Томск)
Криницкий указал 4 вида пресноводных мол-
люсков: Limnaea fusca Pf., L. minuta Lm., Cyclas
cornea Lm., Pisidium obliquum Lm. [Krynicki,
1837]. 

Несколько позже Ю.И. Симашко (1821-1893),
зоолог, педагог, автор «Русской Фауны» (1851)
и гимназических учебников географии и естест-
венной истории, попытался дать общий обзор
моллюсков Российской империи [Siemaschko,
1847], используя в том числе и данные по Сибири
(сборы из Иркутска, Киренска). Однако, не бу-
дучи, как и Геблер, специалистом-малакологом,
он допустил значительное число ошибок при оп-
ределении видовой принадлежности моллюсков
[Westerlund, 1897]. Симашко [Siemaschko, 1848]
принадлежит первое в истории описание нового
для науки вида пресноводных моллюсков с ти-
повым местонахождением, расположенным в
Сибири. Это беззубка Седакова, Anodonta seda-
kovi Siemaschko, 1848, из Бурятии2, которая сей-
час рассматривается как синоним Colletopterum
anatinum (L., 1758), см. [Богатов и др., 2005]. 

1840-е и 1850-е гг. отмечены целой серией
крупных исследовательских экспедиций в раз-
личные местности Азиатской России, зоологи-
ческие результаты которых позволили впервые
составить более или менее целостное представ-

ление о малакофауне этого региона, от Урала на
западе до бассейна Амура на востоке. Итогом
стало появление обобщающих трудов А.Ф. Мид-
дендорфа [Middendorff, 1847, 1849, 1851], а со-
бранные материалы легли в основу коллекции
континентальных моллюсков Зоологического
музея Императорской Академии наук. 

Александр Федорович Миддендорф (1815-
1894) был одним из крупнейших российских зо-
ологов XIX века, выдающимся путешественни-
ком, впервые исследовавшим многие районы Си-
бири и совершившим ряд значительных геогра-
фических открытий [Сочава, 1963]. Поскольку
биография ученого, хронология и маршруты его
путешествий и характеристика его трудов в об-
ласти зоологии неоднократно изложены в лите-
ратуре [Юргенсон, 1966; Леонов, 1967; Воро-
нцов, 2004; Соколов, Шишкин, 2005], здесь
можно ограничиться его характеристикой толь-
ко как исследователя моллюсков Сибири. Как
зоолог, Миддендорф внес наибольший вклад в
териологию [Соколов, Шишкин, 2005] и мала-
кологию. Его интересы охватывали как морских
[Middendorff, 1849], так и континентальных мол-
люсков [Middendorff, 1851]. В результате обра-
ботки собственных сборов (1842-1845 гг.) из раз-
личных местностей Западной и Восточной Си-
бири, а также критического анализа литератур-
ных источников и просмотра всех доступных
коллекций других авторов, Миддендорф опуб-
ликовал первую таксономико-фаунистическую
монографию, посвященную малакофауне Сиби-
ри [Middendorff, 1851]. По структуре и способу
подачи материала эта монография типична для
европейской малакологии того времени, пред-
ставляя собой систематический обзор всех из-
вестных тогда видов континентальных моллюс-
ков Сибири. Видовые очерки в монографии Мид-
дендорфа включали латинский диагноз вида,
краткую синонимию, описание раковины, геог-
рафическое распространение (с указанием кон-
кретных мест нахождения вида и фамилий сбор-
щиков), а также таксономические и номенкла-
турные замечания. В отдельных случаях приво-
дятся количественные данные, характеризую-
щие изменчивость описываемого вида. Для не-
которых видов приведены рисунки раковин.
Всего список Миддендорфа включал 33 вида
пресноводных моллюсков, из которых 5 были
описаны им как новые для науки: Anodonta her-
culea, Limnaeus gebleri, L. kamtschaticus, Unio da-
huricus, Unio mongolicus. Все эти видовые назва-
ния сейчас рассматриваются как валидные [Ста-
робогатов и др., 2004; Kantor et al., 2009]. Однако
подавляющее большинство найденных в Сибири
видов было отождествлено Миддендорфом с ви-
дами, известными из водоемов Европы. Таким
образом, зоогеографический облик малакофау-

2 Чуть ранее А.Ф Миддендорфом [Middendorf, 1847]
был описан новый вид беззубки (Anodonta herculea)
из бассейна р. Амур. Однако типовое местонахождение
вида находится вне границ Сибири в традиционно при-
нимаемых границах этого региона. 
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ны Сибири по представлениям середины XIX в.
определялся как бореально-европейский с не-
большим числом эндемичных форм.  

 Помимо собственно таксономической рабо-
ты, Миддендорф занимался упорядочением ма-
лакологической коллекции Зоологического
музея, которую привел в образцовое состояние
[Соколов, Шишкин, 2005]. С этого момента Зо-
ологический музей становится ведущим цент-
ром по изучению малакофауны Российской им-
перии, а его коллекция континентальных мол-
люсков Сибири продолжала пополняться новы-
ми материалами, так что практически каждая
крупная экспедиция второй половины XIX века
оставила свой «след» в фондах Зоологического
музея (табл. 1).

В те же 1840-е гг. география исследований
природы Сибири серьезно расширилась благо-
даря организации новых экспедиций.

Новые материалы по малакофауне Алтая
были получены сотрудником Императорского
Ботанического сада в Петербурге А.И. Шренком
(1816-1876), совершившим в 1840-1843 гг. эк-
спедицию в Джунгарию и так называемые «кир-
гизские степи» (см. Приложение). 

В 1847-1848 и 1850 гг. работы по изучению
фауны Урала проводились участниками Северо-
уральской экспедиции, которой руководил гео-
лог, профессор Санкт-Петербургского универси-
тета Э.К. Гофман (1801-1871). Экспедиция сна-
ряжалась Русским географическим обществом и
в разработке её плана самое непосредственное
участие принимал Миддендорф [Сочава, 1963].
Маршрут экспедиции охватывал различные рай-
оны Полярного и Приполярного Урала [Архипо-
ва, 1994]. Задачи экспедиции были сосредоточе-
ны преимущественно в области географии и ге-
ологии, сборы фауны выполнялись попутно, по-
этому, как отмечал впоследствии профессор
М.А. Мензбир, экспедиция «дала такие нищен-
ские результаты в зоологическом отношении,
что из них почти нечего взять» (цит. по Голова-
тин и др. [2002]). Отчасти это объясняется дли-
тельной болезнью Ф.Т. Брандта — участника
экспедиции, ответственного за сбор зоологичес-
ких коллекций [Соколов, Шишкин, 2005].

В фондах ЗИН хранится небольшая коллек-
ция раковин пресноводных моллюсков, собран-
ных в ходе Североуральской экспедиции. Все
просмотренные нами выборки раковин этикети-
рованы как «1848. Beresow» (ныне г. Березово
на Нижней Оби) или «Полярный Урал». Однако
точное место их сбора вряд ли может быть оп-
ределено. Как отмечают М.Г. Головатин с соав-
торами [2002], «в коллекции [Североуральской
экспедиции] сведения о местах добычи живот-
ных были указаны порой весьма приближенно».
Впрочем, небрежность в оформлении этикеток

была нормой для зоологов первой половины ХIX
века, не придававших особого значения точнос-
ти указания даты и места сбора материалов (см.
выше об этикетках коллекции Геблера). По дан-
ным В.Е. Соколова и В.С. Шишкина [2005], пра-
вило собирать зоологический материал с точным
указанием места и времени сбора объектов ут-
вердилось в отечественной науке лишь в 1850-е
гг. под влиянием Миддендорфа. 

В 1854 г. Восточно-Сибирский отдел Русско-
го географического общества организовал экспе-
дицию для исследования природы бассейна
Вилюя и верховий р. Оленек. Возглавить эту
экспедицию было предложено учителю Иркутс-
кой гимназии Р.К. Мааку (1825-1886). Впослед-
ствии Маак совершил ещё две экспедиции, в бас-
сейн Амура (1855-1856) и долину реки Уссури
(1859-1860). Результатом этих путешествий
стали богатейшие коллекции моллюсков, насе-
комых и позвоночных (Флоров, 1961). Наиболее
полно результаты работ Маака изложены в его
труде «Путешествие на Амур» [Маак, 1859]. Во-
преки названию, в этой монографии были обоб-
щены полученные автором сведения по фауне
не только Дальнего Востока, но и Восточной
Сибири [Флоров, 1961]. Специально моллюскам
Сибири посвящены другие публикации Маака
[Maack, 1854; Маак, 1886]. Малакологические
сборы Маака из окрестностей Томска и Иркутс-
ка, а также водоемов бассейна Вилюя хранятся
в коллекции ЗИН. Кроме того, Маак был, по-ви-
димому, первым ученым, осуществившим сборы
эндемичных моллюсков оз. Байкал. Его неболь-
шая коллекция раковин была собрана с прибреж-
ной зоны озера у истока Ангары [Ситникова,
Рёпсторф, 2004]. Описанию моллюсков, собран-
ных Мааком, посвящена специальная работа ма-
гистра Г. Герстфельдта [Gersеfeldt, 1859], сопро-
вождавшего Маака в его путешествии на Амур.
Эта работа до сих пор сохраняет значение для
таксономии. В ней было впервые описано 12
видов наземных и пресноводных моллюсков,
включая байкальских эндемиков, установлен
новый род Choanomphalus Gerstfeldt (Planorbi-
dae).

Некоторые сведения о моллюсках пресных
водоемов Сибири содержатся в монографии Л.И.
Шренка [Schrenck, 1867], основанной на обра-
ботке собранных им в 1854-1856 гг. на Дальнем
Востоке зоологических коллекций.

Небольшая по объему коллекция пресновод-
ных моллюсков, собранных в 1855-1858 гг. в
окрестностях Иркутска и Даурии, была передана
в коллекцию Зоологического музея зоологом и
путешественником Г.И. Радде (см. табл. 1). 

Во второй половине XIX века пресноводные
моллюски Сибири стали привлекать внимание
европейских (немецких, французских и шведс-
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Таблица 1. Сведения о наиболее значительных коллекциях континентальных моллюсков Сибири, поступивших
в коллекцию Зоологического музея Императорской Академии наук (ныне ЗИН) в середине XIX — начале
XX вв (по данным каталога коллекции и ежегодных отчетов о деятельности музея за 1895-1922 гг.)*

Table 1. Data on the most important collections of the Siberian continental molluscs received by the Imperial Zoological
Museum in Sankt-Petersburg (nowadays ZIN) between the middle of XIX and the dawn of XX centuries (based
on data from the systematic catalogue of the ZIN collection and annual reports of the Museum for years 1895-1922).

Коллектор
(экспедиция)

Дата сбора Район(ы) сбора Объем
коллекции

Источник
информации

Североуральская экспе-
диция Э.А. Гофмана

1848 «Beresow», «Полярный Урал» ? СК ЗИН

Р. Маак 1850-е гг. Окрестности Томска, Иркутска,
бассейн Вилюя

? СК ЗИН

Г.И. Радде** 1856-1858 Окрестности Иркутска, Даурия ? СК ЗИН
Э.А. Норденшельд 1875 Бассейн Енисея ? СК ЗИН
Г.Н. Потанин** 1877-1879 Монголия, Горный Алтай (Кош-Агач) ? СК ЗИН
А.Л. Чекановский** 1867-1876 Пермская губерния, Восточная

Сибирь (Иркутская губерния, Якутия)
? СК ЗИН

Э.В. Толль** 1885 Бассейн Яны ? СК ЗИН
И.Д. Черский** 1891 Бассейн Колымы ? СК ЗИН
А.И. Кытманов** До 1896 г. Окрестности Енисейска 203 экз. Отчет..., 1896.
В.Ф. Држевецкий** 31.05.1897-

03.09.1897
Бассейн Нижней Оби 261 экз. Отчет..., 1897;

Држевецкий,
1898

Ю.Н. Вагнер 1897 Окрестности г. Курган, Минусинский
округ

152 экз. СК ЗИН;
Отчет..., 1897

Кисляков 1897 Окрестности Кольчугино, Томская
губерния

? СК ЗИН

А.А. Силантьев 1898 Равнинный и горный Алтай 332 экз. СК ЗИН,
Силантьев, 1902

П.И. Игнатов** 1899-1902 Северный и Центральный Казахстан,
Горный Алтай

410 экз. Отчет..., 1901;
Отчет..., 1902;
Отчет..., 1906

Ульрих ? Саяны ? СК ЗИН
А.А. Коротнев** 1900-1902 Оз. Байкал, водоемы Прибайкалья

(оз. Фролиха)
? СК ЗИН

Русская Полярная экспе-
диция (П.В. Оленин**)

До 1903 Якутская область 354 экз. Отчет..., 1904. 

С.А. Бутурлин** 1905 Бассейн Колымы 710 экз. Отчет..., 1907
С.М. Толстов До 1906 Бассейн Нижнего Енисея 444 экз. Отчет..., 1907;

Отчет..., 1908
И.П. Толмачев До 1906 Бассейн Хатанги 1845 экз. Отчет..., 1907
М.Е. Киборт До 1907 Енисейская губерния 60 экз. Отчет..., 1908
Карская экспедиция
(Ф.А. Зайцев**)

1909 Бассейн Нижней Оби, Полярный
Урал 

930 экз. Насонов, 1912
Lindholm, 1919

А.А. Емельянов До 1909 Оз. Телецкое, Чуйская долина 186 экз. Насонов, 1910
А.Н. Седельников До 1912 Южный Алтай 182 экз. Насонов, 1913
Д.Д. Букинич** 1923-1925 Озера Центрального и Северного

Казахстана
? СК ЗИН 

Л.Л. Бианки 1925 Якутия ? СК ЗИН
В.А. Фридолин** (Севе-
ро-Уральская экспеди-
ция)

1925 Бассейн Нижней Оби, север Урала ? СК ЗИН

П.Л. Пирожников 1927
1930

Озеро Сартлан
Тазо-Енисейское междуречье 

?
?

СК ЗИН
СК ЗИН 

*Опущены сведения о коллекциях, описанных в специальных малакологических публикациях (Middendorff, 1851;
Westerlund, 1877, 1885).

**Отмечены коллекторы, биографические сведения о которых даны в Приложении.
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ких) малакологов. Пионером выступил знамени-
тый французский конхолог, наиболее известный
представитель так называемой «Новой школы»
(“Nouvelle école”), Ж.Р. Бургинья (1828-1892),
опубликовавший две статьи о брюхоногих мол-
люсках Восточной Сибири и российского Даль-
него Востока [Bourguignat, 1860, 1860a] с описа-
нием ряда новых видов. Целая серия работ по
пресноводным моллюскам Сибири была издана
Эдуардом фон Мартенсом (1831-1904), работав-
шем в Зоологическом музее Берлина [Martens,
1871, 1872, 1875]. Помимо сборов К. Эренберга,
Мартенсом была обработана малакологическая
коллекция Ф. Шмидта, собранная во время эк-
спедиции, снаряженной в устье Енисея для изу-
чения найденных там останков мамонта [Mar-
tens, 1872]. Ему же принадлежит первая публи-
кация об ископаемых пресноводных моллюсках
Сибири с описанием новых видов двустворок из
отложений р. Иртыш у г. Омска [Martens, 1864].

Однако наибольший вклад в познание пре-
сноводной малакофауны Сибири в конце XIX
века внес выдающийся шведский малаколог
Карл Агард Вестерлюнд (1831-1908). В начале
научной карьеры он специализировался в облас-
ти ботаники, и его докторская диссертация
(1862) была посвящена видам рода Atriplex
(Amaranthaceae) шведской флоры. Известны
также его труды по орнитологии [Hesse, 1911].
После защиты диссертации и вплоть до конца
жизни Вестерлюнд жил в городе Роннебю (Ron-
neby) и работал в местной гимназии, сначала как
учитель, а затем и как её директор [Hesse, 1911].
Несмотря на занятость в учебном процессе, Вес-
терлюнд очень активно работал в области мала-
кологии и опубликовал более десятка крупных
монографий, из которых выделяется многотом-
ная сводка, включавшая описание всех конти-
нентальных моллюсков Палеарктики – “Fauna
der in der Paläarktischen Region (Europa, Kaukasi-
en, Sibirien, Turan, Persien, Kurdistan, Armenien,
Mesopotamien, Kleinasien, Syrien, Arabien, Egyp-
ten, Tripolis, Tunesien, Algerien und Marocco) le-
benden Binnenconchylien”, выходившая в 1884-
1890 гг. Пресноводным моллюскам посвящены
четыре тома сводки [Westerlund, 1885, 1886,
1890, 1890a], при написании которых Вестер-
люнд использовал данные по сибирской малако-
фауне. Вестерлюнду принадлежит вторая после
А.Ф. Миддендорфа систематическая моногра-
фия о континентальных моллюсках Сибири, вы-
шедшая отдельным изданием под заглавием «Si-
biriens Land- och Söttvatter Mollusker” [Wester-
lund, 1877].

Научный интерес к моллюскам Сибири у
шведского малаколога был вызван притоком зо-
ологических материалов, собранных шведскими
полярными экспедициями последней четверти

XIX столетия под руководством Э.А. Норден-
шельда. В то время Швеция была одним из клю-
чевых «игроков» в научном освоении Арктики
(хотя финансирование экспедиций осуществля-
лось не в последнюю очередь из русских и нор-
вежских источников), и полярные экспедиции
Норденшельда предшествовали знаменитым
плаваниям Фритьофа Нансена к Северному пол-
юсу на судне «Фрам» (1893-1896 гг.).

Научные интересы Норденшельда (1832-
1901), шведского путешественника и натуралис-
та, охватывали геологию, географию и зооло-
гию. В частности, он является соавтором моног-
рафии о моллюсках Финляндии, опубликован-
ной им в возрасте 24 лет, ещё до начала путе-
шествий в Арктику [Nordenskiöld, Nylander,
1856]. Сборы континентальных моллюсков Си-
бири проводились в ходе нескольких организо-
ванных им крупных экспедиций:

1875 год. Плавание по Енисею от устья реки
вверх до Красноярска в сопровождении зоолога
А. Стуксберга и ботаника А. Лундстрема (с 19.08
по 08.10.1875). Экспедиция базировалась на
борту коммерческого судна «Александр», пред-
ставлявшего собой «своего рода плавающий
универсальный магазин» [Пасецкий, 1979: 122].
Частые остановки судна для торговли с местны-
ми жителями позволили путешественникам сде-
лать значительные сборы флоры и фауны. Воз-
вращение экспедиции в Европу проходило по
наземному пути через Томск, Омск, Екатерин-
бург и далее до Москвы и Санкт-Петербурга [Па-
сецкий, 1979]. Некоторое количество экземпля-
ров, собранных экспедицией Норденшельда,
хранится в коллекции ЗИН (см. табл. 1). 

1876 год. Вторая экспедиция в устье Енисея
на судне «Имер». Сухопутный отряд экспедиции
под руководством профессора Упсальского уни-
верситета Г. Тэля (Theel) обследовал север За-
падной Сибири и низовья Енисея [Пасецкий,
1979]. Им был собран значительный зоологичес-
кий и палеонтологический материал, весьма обо-
гативший скудные знания о фауне севера Сибири
того времени.

1878-1879 годы. Экспедиция на судне «Вега»,
впервые прошедшая сквозным путем (с зимов-
кой) из Атлантического океана в Тихий по Се-
веро-Восточному проходу [Leslie, 1879; Norden-
skiöld, 1882; Пасецкий, 1979]. Участники экспе-
диции собирали фаунистические материалы на
побережье Северного Ледовитого океана, в час-
тности, на полуостровах Ямал и Таймыр. В зоо-
логических работах, помимо А. Стуксберга, при-
нимал участие поручик русской гвардии шведс-
кого происхождения О.А. Нордквист. 

В результате обработки сборов Енисейской
экспедиции 1875 года Вестерлюнд [Westerlund,
1877] дал подробное описание 26 видов и разно-
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видностей наземных и 32 видов и разновиднос-
тей пресноводных моллюсков. 6 видов и разно-
видностей наземных моллюсков и 10 видов и
разновидностей водных моллюсков были описа-
ны как новые для науки (диагнозы большинства
новых видов двустворок составлены Ш. Клесси-
ном). Сборы экспедиционного отряда Г. Тэля
1876 года (бассейны Нижнего Иртыша, Нижней
Оби, Нижнего Енисея) позволили увеличить
список водных моллюсков севера Сибири до 38
видов и разновидностей [Westerlund, 1877]. 

Помимо обработки материалов экспедиций
Норденшельда, в монографии 1877 года Вестер-
люндом был дан подробный очерк всех предшес-
твующих исследований малакофауны Сибири, а
также по литературным данным описана мала-
кофауна других регионов Азиатской России:
Алтая, бассейна Амура, Камчатки и озера Бай-
кал. Общее видовое богатство континентальной
малакофауны Азиатской России Вестерлюнд
[Westerlund, 1877] оценивал в 137 видов: 48 на-
земных и 89 пресноводных.

По сходному плану построена следующая
крупная работа Вестерлюнда о сибирских мол-
люсках, посвященная обработке малакологичес-
ких сборов экспедиции на судне «Вега» [Wester-
lund, 1887] 3. В ней приведены актуальные для
середины 1880-х гг. видовые списки континен-
тальной малакофауны практически всех регио-
нов Сибири с учетом собственных исследований
автора и данных его предшественников. 

Последней публикацией Вестерлюнда, пос-
вященной сибирским моллюскам, стала большая
статья “Beiträge zur Molluskenfauna Russland”
[Westerlund, 1897], основанная на обработке кол-
лекций континентальных моллюсков Зоологи-
ческого музея Императорской академии наук
(см. ниже). В ней был дан дополненный очерк
истории изучения сибирской малакофауны и
описано несколько новых видов пресноводных
и наземных моллюсков. 

Отечественные ученые также принимали
участие в исследованиях водной малакофауны
Сибири во второй половине XIX в. В это время
заметно увеличивается число экспедиций по ос-
воению малоизученных тогда районов Сибири.
За счет расширения географии исследовательс-
ких работ малакологическими сборами охваты-
ваются ранее совершенно не исследованные мес-
тности. Заметно пополняется коллекция сибир-
ских моллюсков в фондах Зоологического музея
(см. табл. 1). Помимо приезжих специалистов,
посещавших Сибирь в составе экспедиционных
отрядов, появляются местные исследователи, в

первую очередь — ссыльные ученые из Евро-
пейской России. Особо следует отметить вклад
польских натуралистов, целая группа которых
оказалась в Сибири на положении политических
ссыльных после разгрома Польского восстания
1863-1864 гг. Среди самых известных исследо-
вателей природы Сибири польского происхож-
дения — географы и геологи А.Л. Чекановский,
И.Д. Черский, а также зоолог Бенедикт Дыбов-
ский. Все они в той или иной степени внесли
свой вклад в изучение малакофауны Сибири. Че-
кановский собрал обширные материалы по мол-
люскам Урала (Пермская губерния) и Восточной
Сибири; Черский коллектировал пресноводных
моллюсков в бассейне Колымы (см. табл. 1), а
также изучал ископаемую малакофауну в отло-
жениях по берегам Иртыша в окрестностях г.
Омска (сейчас изученные им обнажения имеют
охранный статус памятника природы под назва-
нием «Берег Черского»). 

Бенедикт Дыбовский вместе с братом Вла-
диславом прославились как исследователи
фауны Байкала. Именно Б. Дыбовский, сослан-
ный в пос. Култук на южном побережье этого
озера, «развенчал мнение тогдашних научных
авторитетов о будто бы бедном животном мире
Байкала... Классическими исследованиями
фауны озера Байкал Б. Дыбовский снискал себе
мировую славу. Одновременно он совместно с
В. Годлевским описал природные условия озера
— глубины, температуру, колебания уровня
воды и т.п.» [Кожова, Шостакович, 2000: 11]. В
области малакологии братья Дыбовские извест-
ны как исследователи эндемичной малакофауны
Байкала; также им принадлежит серия публика-
ций о моллюсках соровой зоны оз. Байкал, где
эндемичные байкальские и восточносибирские
виды обитают совместно с представителями па-
леарктического комплекса видов [W. Dybowski,
1886, 1913; B. Dybowski, 1913]. В. Дыбовскому
принадлежит также серия работ по систематике
моллюсков Каспия, Камчатки, Литвы [W. Dy-
bowski, 1888, 1903, 1908]. Коллекция байкальс-
ких моллюсков Б. Дыбовского хранится в Зоо-
логическом музее Львовского университета
[Здун, 1969], однако часть материалов, включая
типовые, находится в коллекции ЗИН. 

В конце XIX столетия в Сибири появляются
местные исследователи-краеведы, которые со-
бирали, в числе прочего, и зоологический мате-
риал, попадавший для обработки европейским
специалистам. Из сибирских конхологов-люби-
телей следует упомянуть А.И. Кытманова —
купца из г. Енисейска, собравшего коллекцию
моллюсков бассейна Енисея, впоследствии пе-
реданную в Зоологический музей (см. Приложе-
ние). 

В результате обширных экспедиционных

3 Точная дата выхода в свет этой работы неиз-
вестна. В разных источниках она датируется 1884, 1885
и 1887 годом [Vinarski, Glöer, 2008].
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работ последней трети XIX века коллекция кон-
тинентальных моллюсков Зоологического музея
существенно обогатилась. Однако, по призна-
нию самих сотрудников музея [Отчет..., 1897,
1901], таксономическая обработка этой коллек-
ции силами музейных специалистов была невоз-
можной. Во-первых, штат музея в то время был
очень невелик. По состоянию на 1 января 1895
года на постоянной основе в музее работало
всего 4 штатных научных сотрудника (директор
и научные хранители) и 4 препаратора [Отчет...,
1896]. Во-вторых, в России пока отсутствовали
ученые, специализировавшиеся на изучении
пресноводной малакофауны. Поэтому в конце
XIX столетия стало обычной практикой отсы-
лать коллекции пресноводных моллюсков на оп-
ределение ведущим зарубежным специалистам.

Так, по сообщению Н.М. Книповича [1896],
уже к 1896 году вся коллекция континентальных
моллюсков России Зоологического музея была
определена «такими первостепенными специа-
листами, как Беттгер, Мартенс, Друэ, Зимрот и
Вестерлюнд». Помимо указанных Книповичем
имен, в определении коллекции пресноводных
моллюсков участвовал также Ш. Клессин, ин-
формация о чем сохранилась в каталоге коллек-
ции пресноводных моллюсков ЗИН РАН и на
этикетках (см. рис. 3). Все это были действитель-
но крупнейшие европейские знатоки наземной и
пресноводной малакофауны того времени. Так,
в 1895-1897 гг. Вестерлюнду было отправлено
несколько посылок с континентальными мол-
люсками России для таксономической обработ-
ки. Результатом стала серия публикаций в «Еже-
годнике Зоологического музея» о малакофауне
Российской Империи с описанием большого
числа новых для науки видов наземных и пре-
сноводных моллюсков [Westerlund, 1896, 1897,
1898]. Помимо этого, у Вестерлюнда в 1895-1896
гг. была приобретена значительная по объему
коллекция палеарктических моллюсков в соста-
ве 47 родов и 1821 видов и разновидностей
общим объемом 5911 экземпляров [Книпович,
1896]. Необходимость продажи своих коллекций
возникла у Вестерлюнда благодаря личным об-
стоятельствам. Будучи отцом нескольких доче-
рей, он нуждался в средствах для обеспечения
их приданым и был вынужден распродать часть
своих коллекционных материалов [T. von Pros-
chwitz, личное сообщение]. Это привело к тому,
что в настоящее время коллекция этого автора,
включающая в том числе и материалы по сибир-
ской малакофауне, хранится в семи научно-ис-
следовательских учреждениях: ЗИН, Гётеборгс-
ком естественноисторическом музее, Шведском
королевском музее (Стокгольм), Национальном
музее естественной истории США, а также в

музеях городов Лунд, Глазго и Дублин [Dance,
1986]. 

По-видимому, первым отечественным специ-
алистом, целенаправленно занимавшимся кон-
тинентальными моллюсками, следует признать
В.А. Линдгольма (1874-1935). В начале 1910-х
гг. он был принят в штат Зоологического музея
на должность старшего зоолога и до конца жизни
активно занимался изучением пресноводной и
наземной малакофауны нашей страны. В сере-
дине 1910-х гг. им проводилась обработка кол-
лекции континентальных моллюсков и подго-
тавливался специальный выпуск «Фауны Рос-
сии», посвященный этой группе [Насонов, 1916].
К сожалению, это издание так и не было выпу-
щено в свет.

Коллекция Линдгольма, хранящаяся в ЗИН,
содержит некоторое количество моллюсков Си-
бири, собранных в Тарском округе Тобольской
губернии, Пермской губернии (Екатеринбург),
окрестностях Иркутска, на Алтае (р. Бия). К со-
жалению, в каталоге коллекции ЗИН эти сборы
не сопровождаются информацией о сборщике
материала и дате сбора. Указывается только про-
исхождение из «коллекции Линдгольма», посту-
пившей в фонды ЗИН после его смерти в 1935
году.

В.А. Линдгольм как исследователь моллюс-
ков Сибири работал в основном в области сис-
тематики и фаунистики, а также изучал ископа-
емую малакофауну региона. Ему принадлежат
монография о моллюсках оз. Байкал, основанная
на обработке сборов экспедиции профессора
А.А. Коротнева [Lindholm, 1909], описание ма-
лакофауны Полярного Урала и бассейна Нижней
Оби на основе сборов Карской экспедиции
братьев Кузнецовых [Lindholm, 1919], а также
серия работ по моллюскам позднекайнозойских
отложений Западной [Линдгольм, 1932, 1932а]
и Восточной Сибири [Линдгольм, 1932б]. Фауне
моллюсков Восточной Сибири и Монголии пос-
вящены работы Линдгольма, опубликованные на
протяжении 17 лет, с 1912 по 1929 гг. [Lindholm,
1912, 1924, 1927, 1929]. Однако общей сводки о
моллюсках Сибири Линдгольм не дал.

Предреволюционное двадцатилетие (1897-
1917) в России характеризовалось увеличением
числа экспедиций, проводивших сборы зоологи-
ческого материала в различных местностях Си-
бири. Так, В.Ф. Држевецкий коллектировал пре-
сноводных моллюсков на Нижней Оби (1897 г.),
Ф.А. Зайцев в составе Карской экспедиции
братьев Н. и Г. Кузнецовых (1909) — в водоемах
Полярного Урала. Озера степного юга Западной
Сибири и Центрального Казахстана были обсле-
дованы лимнологом П.Г. Игнатовым; им же в
1901 году были проведены сборы моллюсков из
водоемов Горного Алтая. Игнатов стал первым
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исследователем биологии оз. Телецкое [Лепнева,
1949]. Водоемы севера Восточной Сибири об-
следовались в малакологическом отношении Ха-
тангской экспедицией 1905 г. (И.П. Толмачев) и
Колымской экспедицией 1905 г. (С.А. Бутур-
лин). Горный и Южный Алтай изучались А.А.
Емельяновым и А.Н. Седельниковым, сборы ко-
торых также пополнили коллекцию Зоологичес-
кого музея (см. табл. 1).

Одной из важнейших экспедиций начала ХХ
в. была Русская Полярная экспедиция на шхуне
«Заря» (1900-1903, далее РПЭ), закончившаяся
гибелью её руководителя барона Э.В. Толля на
о-ве Беннетта в Восточно-Сибирском море [Чай-
ковский, 2002]. Судя по информации из отчетов
о работе Зоологического музея, в ходе экспеди-
ции были собраны довольно значительные зоо-
логические коллекции, включавшие млекопита-
ющих, птиц, морских и пресноводных беспозво-
ночных, включая насекомых и паукообразных.
В качестве сборщиков зоологических материа-
лов РПЭ известны А.А. Бялыницкий-Бируля,
М.И. Бруснев, А.В. Колчак (будущий Верховный
правитель России во время Гражданской войны),
П.В. Оленин, С.М. Толстов и др. [Отчет..., 1905;
Отчет..., 1907]. В 1903 году А.В. Колчак и П.В.
Оленин вошли в состав отряда, отправившегося
на поиски группы Э.В. Толля [Чайковский,
2002]. Относительно сборов пресноводных мол-
люсков РПЭ нельзя сказать что-либо определен-
ного. В ежегодных отчетах Зоологического
музея эта группа не указывается в перечне пос-
тупивших коллекций РПЭ, речь идет только о
пресноводных беспозвоночных, без уточнения
их таксономической принадлежности [Отчет...,
1907: 42]. Однако в 1903 году в фонды Зоологи-
ческого музея от П.В. Оленина поступила кол-
лекция моллюсков Якутского края. Возможно, в
её состав входили материалы, собранные во
время поисков Э.В. Толля. Определенно извест-
но, что, несмотря на крайне тяжелые условия,
участники поискового отряда (так называемой
Беннеттовской партии) собирали зоологические
коллекции, в частности, были собран значитель-
ный по объему орнитологический материал
[Отчет..., 1905: 5]. С.М. Толстов, матрос шхуны
«Заря», в середине 1900-х гг. передал в фонды
Зоологического музея свои коллекции, среди ко-
торых были сборы континентальных моллюсков
из бассейна Нижнего Енисея (см. табл. 1). Веро-
ятно, эти сборы также выполнены в рамках РПЭ,
хотя прямых указаний на это нет. 

Однако даже возросшая интенсивность по-
левых исследований оставалась явно недоста-
точной в сравнении с громадной территорией
Российской Империи, большая часть которой ос-
тавалась совершенно неизученной в малаколо-
гическом отношении. Это вполне понимали со-

трудники Зоологического музея, писавшие в от-
чете за 1902 год, что в коллекциях Зоомузея «на-
земная и пресноводная малакологическая фауна
России представлены далеко не достаточно»
[Отчет..., 1903: 27].

Первая мировая война и последовавшие за
ней революционные потрясения крайне негатив-
но сказались на состоянии науки в нашей стране.
Проведение новых зоологических экспедиций
стало почти невозможным, прекратилось или
сильно замедлилось издание научной литерату-
ры (к примеру, том «Ежегодника Зоологического
музея» за 1917 год вышел в свет только в 1922
году). Практически до середины 1920-х гг. ак-
тивность в области изучения пресноводных мол-
люсков Сибири была крайне низкой. В 1923 году
возобновляются экспедиционные работы. В
этом году исследователь озер Центральной Азии
Д.Д. Букинич провел сборы малакофауны в во-
доемах Северного и Центрального Казахстана.
В 1925 году начала свою деятельность комплек-
сная Североуральская экспедиция под начальст-
вом геоботаника Б.Н. Городкова, продолжавша-
яся до 1928 года [Архипова, Ястребов, 1990].
Сборы моллюсков в водоемах Полярного и При-
полярного Урала проводил сотрудник экспеди-
ции, зоолог В.Ю. Фридолин. 

Познанию моллюсков водоемов Сибири спо-
собствовало широкое развертывание гидробио-
логических и рыбохозяйственных исследований,
которые начались ещё до революции с основа-
нием в 1908 году в Красноярске специалиализи-
рованного научного учреждения — Енисейской
рыбохозяйственной станции [Мирач, 2009].

В середине 1920-х гг. Государственный гид-
рологический институт (ГГИ) организовал ста-
ционарные гидробиологические наблюдения в
верхнем течении Оби. Под руководством гидро-
биолога С.Г. Лепневой была совершена экспе-
диция по изучению бентоса верхней Оби от г.
Новосибирска до оз. Телецкое [Лепнева, 1930;
Журавлев, 2006]. В 1925 г. С.Г. Лепнева провела
первый полевой сезон на оз. Телецком. Гидро-
биологическое изучение озера и близлежащих
водоемов было продолжено ею в 1928-1931 и
1934 годах. Результатом стала серия работ по
гидрофауне оз. Телецкое [Лепнева, 1929, 1933,
1949]; обработка малакологических сборов эк-
спедиции ГГИ продолжалась вплоть до середи-
ны 1930-х гг. Рукопись статьи А.И. Булыгиной
о моллюсках Телецкого озера, которая, по сви-
детельству Б.Г. Иоганзена [1937], была законче-
на к 1937 году, была опубликована только через
12 лет [Булыгина, 1949]. По сообщению С.Г.
Лепневой [1949], в 1927 году бентосные пробы
в оз. Телецком были взяты шведским зоологом
Стольбергом; впоследствии Уднер [Odhner,
1937] привел некоторые сведения о моллюсках
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этого водоема в работе, посвященной малакофа-
уне Финляндии. 

В 1927 году гидробиолог и ихтиолог П.Л.
Пирожников обследует озеро Сартлан в Новоси-
бирской области [Пирожников, 1929], а в 1930
году — озера Тазо-Енисейского междуречья на
севере Западной Сибири (коллекции моллюсков
Пирожникова хранятся в фондах ЗИН), а сотруд-
ница Сибирской научной рыбохозяйственной
станции (бывшая Енисейская рыбохозяйствен-
ная станция) О.С. Зверева провела рекогносци-
ровочное гидробиологическое обследование
озер юга Западной Сибири и опубликовала дан-
ные о населяющих их моллюсках [Зверева,
1930]. 

В 1920-1930-е гг. малакофауна водоемов Си-
бири изучалась не только гидробиологами. Так,
зоолог В.В. Внуковский (автор работ по энтомо-
логии) во время пребывания в Омске во второй
половине 1920-х гг. исследовал фауну водоемов
Западной Сибири. В трех опубликованных им
статьях (Внуковский, 1929, 1930; Wnukowsky,
1934) приводятся данные о малакофауне окрес-
тностей Омска, Новосибирска и Томска, а также
водоемов Центрального Казахстана, располага-
ющихся на территории современного Кургальд-
жинского заповедника. Другой омский натура-
лист, профессор П.Л. Драверт, исследователь эн-
циклопедических научных интересов, изучал
моллюсков водоемов Омской области и Север-
ного Казахстана (см. Приложение).

Самой масштабной по географическому ох-
вату и по полученным малакологическим ре-
зультатам экспедицией в Сибири 1930-х гг. было
двухлетнее путешествие Алана Мозли (Alan
Mozley), гражданина Великобритании и сотруд-
ника университета Джона Хопкинса в Балтиморе
(США). Изучение моллюсков Сибири было
предпринято Мозли в рамках исследовательско-
го проекта по сравнительному исследованию
континентальной малакофауны субарктических
регионов Голарктики. В ходе его выполнения в
1924-1931 гг. он проводил полевые работы в Ка-
наде, в 1932-1933 гг. путешествовал по Сибири,
а в 1934 году посетил Скандинавию [Mozley,
1937]. В результате им было описано восемь
новых видов и подвидов пресноводных моллюс-
ков и опубликовано несколько статей [Mozley,
1934, 1936, 1937], самая крупная из которых
[Mozley, 1936] по существу представляет собой
систематико-фаунистическую монографию о
континентальных моллюсках Сибири, содержа-
щую также сведения об экологии, изменчивости
и географическом распространении нескольких
десятков видов пресноводных и наземных мол-
люсков. Сведения о сибирских моллюсках, по-
лученные в ходе путешествия, были позднее ис-
пользованы им при написании небольшой книги

об экологии пресноводных моллюсков [Mozley,
1954]. 

Экспедиционные работы Мозли в Сибири и
Скандинавии были профинансированы фондом
Уолтера Рэтбоуна при Смитсонианском инсти-
туте, специализировавшемся на субсидировании
зоологических экспедиций за пределами Соеди-
ненных Штатов [Mozley, 1934]. Помимо по-
левых сборов малакологического материала
Мозли познакомился с коллекциями континен-
тальных моллюсков музеев Москвы и Ленинг-
рада, ему были доступны для изучения сборы
сибирских натуралистов П.Л. Драверта и Б.Г.
Иоганзена, а также часть сибирской коллекции
Вестерлюнда, хранящаяся в Национальном
музее естественной истории США. 

В опубликованных статьях Мозли нет точной
информации о маршруте экспедиции, однако его
можно примерно восстановить, используя дан-
ные о местонахождениях отдельных видов мол-
люсков, упомянутых в публикациях. При этом
нужно иметь в виду, что при перечислении мес-
тонахождений автор обычно не указывал сбор-
щиков материала, поэтому невозможно опреде-
лить, какие местности были обследованы им
лично, а какие — авторами использованных им
сборов. Можно определенно утверждать лишь,
что Мозли побывал в южных районах Восточной
и Западной Сибири, включая южное и восточное
побережье оз. Байкал, на территории нынешних
Омской, Новосибирской и Томской областей
Российской Федерации, а также равнинного и
Горного Алтая. В Северном Казахстане им были
обследованы водоемы современных Акмолинс-
кой, Павлодарской и Северо-Казахстанской об-
ластей. Известно также, что он посетил города
Омск и Томск, где общался с местными специ-
алистами и музейными коллекциями и совершал
малакологические экскурсии в ближайших ок-
рестностях этих городов. 

Сам факт длительного путешествия амери-
канского исследователя по Сибири в начале
1930-х гг. представляется достаточно незауряд-
ным, учитывая политическую конфронтацию
СССР со странами Запада и нараставшую в стра-
не шпиономанию. Опубликованные в последнее
время материалы следствия по делу академика
Н.И. Вавилова [Рокитянский и др., 1999] проли-
вают свет на некоторые подробности этого пу-
тешествия. В следственном деле сказано бук-
вально следующее (орфография и пунктуация
оригинала сохранены):

«Также внушает подозрения связь ВАВИЛО-
ВА с профессором МОЗЛЕЙ.

Как установлено, Аллон МОЗЛЕЙ – англий-
ский подданный, занимает кафедру в одном из
научных заведений САСШ, по специальности
зоолог, ничего общего не имеющий с учрежде-
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ниями, возглавляемыми ВАВИЛОВЫМ. Между
тем, в 1932 году, по приглашению ВАВИЛОВА,
МОЗЛЕЙ был в СССР, причем ВАВИЛОВ ок-
ружает МОЗЛЕЙ особым вниманием, обеспечи-
вает его рекомендательными письмами, предос-
тавляет квартиру, услуги и т.п. 

Тогда же, находясь в Омске, МОЗЛЕЙ в бесе-
де с руководителями института зерновых куль-
тур внушил подозрение в действительности его
научной квалификации и серьезных научных
целей его поездки в Сибирь. Будучи в Омске,
МОЗЛЕЙ интересовался сведениями о количес-
тве орудий и местными заводами, выполнявши-
ми заказы военведа» [Рокитянский и др., 1999:
235].

Таким образом, экспедиция Мозли была ор-
ганизована при непосредственном содействии
Н.И. Вавилова и впоследствии, в 1940 году, это
содействие было поставлено ему в вину в числе
прочих «доказательств» его причастности к «ан-
тисоветской деятельности».

 1930-е гг. ознаменованы зарождением в Си-
бири первых научных малакологических школ
(в Иркутске и Томске). В Томске, который ещё
в конце XIX века после основания в нем универ-
ситета стал признанным центром зоологической
науки в Сибири, изучение малакофауны было
инициировано Б.Г. Иоганзеном (1911-1996),
внесшим огромный вклад в познание фауны и
экологии водоемов Сибири. Хотя большинство
зоологических работ Иоганзена посвящены изу-
чению рыб, его значение как малаколога тоже
очень велико. Начиная с конца 1920-х гг. он
совершает ряд экспедиций по изучению водо-
емов Сибири, уделяя особое внимание малако-
фауне. А. Мозли во время пребывания в Томске
обрабатывал коллекциями Иоганзена, материа-
лы которых использовал при написании моног-
рафии [Mozley, 1936]. Он же назвал в честь
Иоганзена новый вид пресноводных моллюсков
— Planorbis johanseni Mozley, 1934. Возможно,
что именно при содействии Мозли Б.Г. Иоганзен
опубликовал небольшую статью о фауне мол-
люсков Западной Сибири в «Трудах Лондонско-
го малакологического общества» [Johansen,
1934], которая была основана как на собствен-
ных сборах автора, так и на критическом изуче-
нии литературы и материалов, хранившихся в
коллекции Зоологического музея Томского уни-
верситета. Собственная коллекция Б.Г. Иоганзе-
на насчитывала ко времени опубликования
статьи 6000 экз. моллюсков, причем большая
часть определений была подтверждена ведущим
отечественным малакологом того времени В.И.
Жадиным [Johansen, 1934]. Всего в список
Иоганзена было включено 40 видов пресновод-
ных моллюсков, ещё один вид, Viviparus duboi-
sianus (Mousson), был указан с пометкой о со-

мнительности его обитания в водоемах Западной
Сибири (что впоследствии и было подтверждено
Мозли [см. Mozley, 1936: 608]).

В середине 1930-х гг. экспедиции Томского
университета, возглавлявшиеся Иоганзеном,
проводят гидробиологическое и фаунистическое
обследование водоемов Горного Алтая. Резуль-
татом стали как аннотированный список видов
моллюсков этого региона, составленный с уче-
том ранее опубликованных сведений и коллек-
ций Зоологического института [Иоганзен, 1937],
так и описание двух новых для науки видов из
алтайских водоемов: Planorbis kruglowiae Johan-
sen, 1937 (Planorbidae) и Pisidium shadini Johan-
sen, 1937 [Иоганзен, 1937а]. Другие малакологи-
ческие работы Б.Г. Иоганзена рассматриваемого
периода посвящены фауне моллюсков курорта
Карачи в Новосибирской области [Иоганзен,
1936], моллюскам окрестностей г. Томска
[Иоганзен, 1951] и Восточного Саяна [Иоганзен,
1953].

В Иркутске гидробиологические исследова-
ния проводятся на базе Восточно-Сибирского
(ныне Иркутского) государственного универси-
тета, открытого в 1918 году. С 1930 г. кафедрой
зоологии беспозвоночных заведует М.М. Кожов
[Окунева и др., 2000], выдающийся малаколог и
ученый-байкаловед, автор второй, после В.А.
Линдгольма, монографии о моллюсках озера
Байкал [Кожов, 1936], которые были основным
объектом его малакологических исследований.
Некоторые работы Кожова посвящены моллюс-
кам Прибайкалья и других водоемов Сибири
[Кожов, 1931, 1946].

Накопление знаний о моллюсках Сибири и
шире — территории бывшего СССР — обусло-
вило появление в 1933 году первой обобщающей
монографии о пресноводной малакофауне
нашей страны [Жадин, 1933]. Помимо определи-
тельных таблиц и описаний отдельных видов,
книга содержит подробный очерк биологии, эко-
логии и географического распространения мол-
люсков водоемов СССР. В ней широко исполь-
зованы данные о малакофауне Сибири, которые
вошли также в следующую крупную публика-
цию В.И. Жадина о зоогеографии моллюсков
СССР [Shadin, 1935]. Помимо этих работ, Жади-
ну принадлежат две статьи о моллюсках из пре-
сных водоемов в окрестностях оз. Байкал
[Жадин, 1927, 1937]. 

В 1952 году в серии «Определители по фауне
СССР, издаваемые Зоологическим институтом
Академии наук СССР» выходит вторая обобща-
ющая монография В.И. Жадина «Моллюски пре-
сных и солоноватых вод СССР» [Жадин, 1952].
Для водоемов Сибири, кроме Байкала, автором
указаны 31 вид брюхоногих и 21 вид двуствор-
чатых моллюсков (не считая вариететов). На до-
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лгие годы эта книга стала основным пособием
для изучения континентальных водных моллюс-
ков нашей страны. Её опубликование стимули-
ровало развитие фаунистических и экологичес-
ких исследований пресноводных моллюсков в
различных регионах СССР, включая Сибирь.
Становление местных малакологических школ в
Сибири позволило в 1960-е гг. развернуть пла-
номерное изучение малакофауны отдельных
речных бассейнов, тем самым начался послед-
ний, продолжающийся и по сей день, этап в ис-
тории изучения пресноводных моллюсков Сиби-
ри, названный здесь «региональным». Написа-
ние его истории — дело будущего.
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Приложение. Краткие биографические сведения о натуралистах и путешественниках
XIX — первой половины XX в., внесших значимый вклад в познание пресноводных

моллюсков Сибири (профессиональные малакологи не включены)

Букинич Д.Д. (ум. 1939). Инженер-агроном, пу-
тешественник, исследователь Центральной Азии, спут-
ник Н.И. Вавилова по путешествию в Афганистан [Ва-
вилов, Букинич, 1929]. В коллекции ЗИН находятся
его сборы моллюсков из озер Северного и Централь-
ного Казахстана выполненные в 1923-1925 гг. 

Бутурлин С.А. (1872-1938). Орнитолог, автор
«Полного определителя птиц СССР» (1934-1941; в со-
авторстве с Г.П. Дементьевым). Коллектировал пре-
сноводную малакофауну во время Колымской экспе-
диции 1905 года. Сборы С.А. Бутурлина хранятся в
коллекции ЗИН. 

Варпаховский Н.А. (1862-1909). Ихтиолог. В 1895
году совершил экспедицию в бассейн Нижней Оби
по поручению Министерства земледения и государст-
венных имуществ для исследования состояния рыбо-
ловства. Маршрут экспедиции проходил по Иртышу
(от Тобольска) и Нижней Оби к северу до рыболовного
стана Хё на Обской губе. В результате была собрана
коллекция более 500 экз. рыб [Аноним, 1896]. Попутно
проводились сборы водных беспозвоночных. Малако-
логическая коллекция Варпаховского объемом 2600
экз. была передана им в Зоологический музей [Отчет...,
1898]. Впоследствии, в 1898 году, от Н.А. Варпахов-
ского поступили коллекции водных моллюсков из бас-
сейна р. Печоры [Отчет..., 1899].

Вислоух С.М. (1885-?). Ботаник. В 1922 году вы-
слан за границу в составе большой группы русской
интеллигенции, обвиненной в контрреволюционной де-
ятельности. Собирал малакологический материал в раз-
личных районах Европы и Сибири. В коллекции ЗИН
имеются его сборы из окрестностей Тобольска и Читы.

Драверт П.Л. (1879-1945). Натуралист, путешест-
венник, литератор. Исследователь широких научных
интересов (география, геология, минералогия, метео-
ритика, зоология, ботаника, этнография). Один из пер-
вых исследователей Тунгусского метеорита. Изучал
пресноводную малакофауну юга Западной Сибири
[Драверт, 1935], собранные им материалы использо-
ваны А. Мозли при написании монографии о конти-
нентальной малакофауне Сибири [Mozley, 1936]. В
честь П.Л. Драверта был назван новый подвид пру-
довиков из водоемов Сибири — Lymnaea palustris dra-
verti Mozley, 1934 (сейчас рассматривается как синоним
L. saridalensis Mozley [см. Круглов, Старобогатов,
1986]). 

Држевецкий В.Ф. (1875-1920). Ихтиолог, гидро-
биолог. Будучи студентом Санкт-Петербургского уни-
верситета, совершил в 1897 году экспедицию по Ни-
жнему Иртышу и Нижней Оби, пройдя от Тобольска
до Обдорска (ныне Салехард). Сборы гидрофауны,
включая моллюсков, были выполнены им на р. Оби
от с. Сухоруково до Обдорска [Држевецкий, 1898].
Впоследствии (до 1906 г.) работал на биологической
станции в Севастополе, с 1909 года — в Архангельске.
Известен как автор статей о рыбных промыслах на
севере России [Држевецкий, 1910]. Расстрелян
17.12.1920 за «контрреволюционную деятельность»,
полностью реабилитирован в 1992 году [Дойков, 2008].

Зайцев Ф.А. (1877-1957). Энтомолог (колеоптеро-
лог), специалист по пресноводным жукам. В 1909 году
принимал участие в комплексной Карской экспедиции
под руководством О. Баклунда, организованной на
средства промышленников Г.Г. и Н.Г. Кузнецовых.
Маршрут экспедиции пролегал от района г. Лабыт-
нанги к востоку до р. Хадытаяха, а также на север
по р. Щучья в горы Полярного Урала [Зиновьев, Оль-
шванг, 2003]. Малакологические сборы Ф.А. Зайцева,
обработанные В.А. Линдгольмом [Lindholm, 1919], на-
ходятся в коллекции ЗИН. 

Игнатов П.Г. (1874-1902). Известный географ-озе-
ровед, исследовавший, совместно с Л.С. Бергом, в
1898-1899 г. озера юга Западной Сибири, Северного
и Центрального Казахстана. В 1901 году осуществил
детальное описание оз. Телецкое в Горном Алтае. [см.
Игнатов, 1899; Скориков, 1902; Берг, 1955]. Малако-
логические сборы П.Г. Игнатова хранятся в коллекции
ЗИН.

Коротнев А.А. (1854-1915). Зоолог, эмбриолог, гис-
толог, профессор Киевского университета, основатель
Русской зоологической станции в Виллафранке (Фран-
ция, район Ниццы). Организатор Байкальской зооло-
гической экспедиции Комитета Сибирской железной
дороги (1900-1902), малакологические материалы ко-
торой были обработаны В.А. Линдгольмом [Lindholm,
1909]. Помимо моллюсков оз. Байкал, экспедицией
были проведены сборы малакофауны в водоемах При-
байкалья (ныне в коллекции ЗИН). 

Кытманов А.И. (1852-1910). Житель г. Енисейска,
натуралист и краевед-любитель, основатель «Енисей-
ского общественного музея». Представитель своеоб-
разной сибирской прослойки образованных купцов-
ученых. Золотопромышленник, судовладелец, один из
основоположников речного судоходства на Енисее,
Кытманов имел широкие научные интересы, охваты-
вавшие историю, зоологию, географию, геологию, поч-
воведение [Комлева, 2006]. В 1896 году пожертвовал
в ЗИН коллекцию моллюсков, собранную в окрест-
ностях Енисейска [Отчет..., 1897]. 

Лепнева С.Г. (1883-1966). Гидробиолог, энтомо-
лог, крупный специалист по систематике ручейников
(Trichoptera). С середины 1920-х гг. проводила гидро-
биологические исследования бассейна Верхней Оби и
оз. Телецкое, в 1928-1934 гг. возглавляла комплексную
экспедицию по изучению оз. Телецкое. Под её руко-
водством проведено изучение малакофауны этого озера
и сопредельных водоемов. С 1936 года и до конца
жизни — сотрудник ЗИН. 

Оленин П.В. (? - ?). Политический ссыльный, жив-
ший в начале ХХ века в Якутске и исполнявший обя-
занности директора Якутского музея. Изучал природу
Якутского края, участвовал в Русской Полярной эк-
спедиции, вместе с А.В. Колчаком принимал участие
в поисках пропавшей в Восточно-Сибирском море
группы Э.В. Толля (1903 г.). После 1917 г. эмигрировал
в Харбин. Коллекция моллюсков Якутского края П.В.
Оленина хранится в ЗИН. 

Потанин Г.Н. (1835-1920). Географ и путешест-
венник, сибирский общественный деятель, исследова-
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тель Монголии, Тибета, Северного Китая. В 1877-1879
гг. проводил сборы пресноводной малакофауны в во-
доемах Горного Алтая (ныне в коллекции ЗИН). 

Радде Г.И. (1831-1903). Известный путешественник
и зоолог, исследователь природы Забайкалья. Основа-
тель Кавказского музея в г. Тифлис (1867 г.). Научные
труды его посвящены преимущественно териологии
[Соколов, Шишкин, 2005]. В коллекции ЗИН хранятся
немногочисленные сборы пресноводных моллюсков
Г.И. Радде из окрестностей Иркутска и Даурии. 

Толль Э.В. (1858-1902). Полярный исследователь,
геолог. Совершил несколько экспедиций по изучению
Арктики, последней из которых стала Русская По-
лярная экспедиция, завершившаяся трагической ги-
белью Толля в Восточно-Сибирском море. В 1885 году,
по дороге на Новосибирские острова, собрал коллек-
цию пресноводных моллюсков Восточной Сибири, на-
ходящуюся ныне в фондах ЗИН. 

Фридолин В.Ю. (1879-?). Энтомолог. В молодости
революционер, в дальнейшем отошел от политической
деятельности и переключился на научную работу. Дли-
тельное время работал на Кольском полуострове. В
1925-1927 гг. проводил зоологические исследования на
Северном Урале в составе экспедиции Б.Н. Городкова
[Фридолин, 1927; Архипова, Ястребов, 1990]. Собран-
ные им в водоемах Нижней Оби моллюски хранятся
в коллекции ЗИН. 

Чекановский А.Л. (1833-1876). Российский геолог
и путешественник польского происхождения. Сослан
в Сибирь как участник польского восстания (1863-1864
гг.). Исследователь природы Восточной Сибири, про-
водил исследования в области геологии и палеонто-
логии. В фондах ЗИН хранятся сборы пресноводных
моллюсков выполненные А.Л. Чекановским на Урале
(Пермская губерния) и в Восточной Сибири. 

Черский И.Д. (1845-1892). Уроженец Виленской
губернии, в 1864 году был сослан в Омск за участие
в польском восстании. Во время пребывания в Омске
под руководством Г.Н. Потанина изучал геологическое
строение окрестностей города, собрал коллекцию пре-
сноводных моллюсков из обнажений по р. Иртыш, опи-
санную Ф.Б. Шмидтом [1872]. В 1871 году переехал
в Иркутск, а с 1885 года и до конца жизни работал

в Музее Академии наук в Петербурге. И.Д. Черский
совершил ряд крупных путешествий по Восточной Си-
бири, обследовал береговую линию оз. Байкал. Внес
большой вклад в познание геологии Сибири. В кол-
лекции ЗИН хранятся его сборы пресноводной мала-
кофауны из бассейн р. Колымы (1891 г.). 

Шренк А.И. (1816-1876). Ботаник, минералог, па-
леонтолог и путешественник, в 1837-1848 гг. – со-
трудник Императорского Ботанического сада (Санкт-
Петербург), с 1848 г. — доцент минералогии Дерптс-
кого (ныне Тартуского) университета. В 1840-1843 гг.
совершил несколько путешествий по югу Сибири
(Алтай) и Центральной Азии. Малакологические сборы
Шренка, выполненные в путешествии по Джунгарии
и «Киргизской степи» были использованы А.Ф. Мид-
дендорфом при написании обобщающей сводки по ма-
лакофауне Сибири [Middendorff, 1851].

Шренк Л.И. (1826-1894). Зоолог, геолог, этнограф
и языковед, первый директор Музея антропологии и эт-
нографии в Санкт-Петербурге (с 1879 г.). В 1854-1856
гг. принимал участие в экспедиции Русского Географи-
ческого общества на Дальний Восток России (Амур, Са-
халин), организованной для сбора естественнонаучных
и этнографических коллекций. Его монография, напи-
санная по материалам экспедиции [Schrenck, 1867], со-
держит некоторые сведения о пресноводной малакофауне
Восточной Сибири. 

РЕЗЮМЕ. Рассмотрена история изучения пресно-
водной малакофауны Сибири в период с конца
XVIII до середины ХХ вв (1952 год). Приведены
сведения о профессиональных малакологах, зани-
мавшихся изучением сибирской континентальной
малакофауны, а также о сборщиках наиболее зна-
чимых коллекций пресноводных моллюсков Сиби-
ри. Прослежена история формирования коллекции
сибирских пресноводных моллюсков Зоологичес-
кого института РАН. В истории изучения моллюс-
ков Сибири выделены три этапа: предварительный
(вторая половина XVIII — середина XIX вв.), эк-
спедиционный (середина XIX — середина ХХ вв.)
и региональный (с середины ХХ в. и по сей день).
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