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ABSTRACT. The article is devoted to the fauna of
Bivalvia (family Sphaeriidae) of waterbodies and water-
courses of the eastern slope of the Polar and Pre-Polar
Urals. The fauna of freshwater clams of this region
remains practically unexplored. This study is aimed at
identification of the species composition of Bivalvia
and publication of images of the shells. We analyzed
both qualitative and quantitative samples of molluscs

as well as fish stomach contents. The identification of
the material was based on conchological features, in-
cluding the hinge structure. In total, 31 sphaeriid spe-
cies is reported, and the annotated check-list, brief
zoogeographic characteristics of the fauna, and shell
images are provided. Most species demonstrate a limit-
ed spatial distribution within the studied area. The
causes of discrepancies between published lists of
sphaeriid species are discussed.

Введение
В настоящее время под Полярным Уралом

понимают ту часть Уральского хребта, которая
начинается у берегов Карского моря горой Кон-
стантинов Камень (68°30'N) и заканчивается у
верховьев р. Хулга (65°40'N); к Приполярному
Уралу относят часть Урала между верховьями р.
Хулга и широтным участком течения р. Щугор
(65°40' – 64°00'N) [Matveev, 1990].

Несмотря на многолетние исследования во-
доемов Полярного и Приполярного Урала, фауна
двустворчатых моллюсков этого региона прак-
тически не выявлена. На сегодняшний день име-
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РЕЗЮМЕ. Статья посвящена фауне двустворчатых моллюсков (семейство Sphaeriidae) водоемов и
водотоков восточного склона Полярного и Приполярного Урала, которая до настоящего времени
оставалась практически не изученной. Целью работы является выявление видового состава двуствор-
чатых моллюсков и публикация иллюстративного материала по идентифицированным видам. Матери-
ал получен из бентосных проб, качественных сборов и желудков рыб, при определении видов особое
значение уделено конхологическим признакам, строению замков раковин. Идентифицирован 31 вид
пресноводных двустворчатых моллюсков из трех подсемейств семейства Sphaeriidae, приведены анно-
тированный список видов и фотографии раковин, дана краткая зоогеографическая характеристика
фауны. Отмечено ограниченное распространение большинства видов моллюсков. Обсуждаются при-
чины расхождения видовых списков в опубликованных источниках.
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ются лишь немногочисленные сведения о фауне
Bivalvia водоемов и водотоков, расположенных
севернее или восточнее описываемого района
[Khokhutkin, 1966, 1969; Dolgin, Novikova, 1984;
Dolgin, 2001; Stepanov, 2008, 2016; Bespalaya et
al., 2018]. Собственно для водоемов восточного
склона Полярного Урала в начале прошлого века
Lindholm [1919] указал пять видов двустворча-
тых моллюсков (названия видов приведены как
в оригинале): Sphaerium (s. str.) nitidum (Cless.)
West., Sphaerium (s. str.) transversale West.,
Pisidium (s. str.) amnicum (Mull.), Pisidium
(Fossarina) fontinale C. Pf. и Pisidium (Fossarina)
pulchellum Jen. Отождествление этих видов с
видами, принимаемыми в современной системе
[Vinarski, Kantor, 2016], довольно затруднитель-
но, поскольку в работе [Lindholm, 1919] отсут-
ствует иллюстративный материал, а исследовате-
лями XIX и начала XX века эти виды понимались
широко и в их состав могли включаться формы,
ныне выделенные в самостоятельные виды.

Двустворчатые моллюски семейства Sphaeri-
idae в связи с немногочисленностью диагности-
ческих признаков, малыми размерами и высокой
изменчивостью раковин достаточно сложны в
определении. Отсутствие описаний видов и ил-
люстраций раковин мелких двустворок в боль-
шинстве цитированных выше работ не всегда
даёт возможность понять, с каким материалом
работали их авторы. Поэтому иногда [Prozorova,
Slugina, 2009] виды, приведенные в работах опуб-
ликованных более 30 лет назад, но не обнару-
женные в собственных сборах, просто не вклю-
чаются в состав фауны. Это затрудняет обобще-
ние информации, как по отдельным видам, так и
по фауне в целом, и усугубляет ситуацию с опре-
делением видов и зоогеографической характери-
стикой фаун.

Дополнительные трудности создаёт отсутствие
единой системы пресноводных двустворчатых
моллюсков. Российские малакологи конца XX и
начала XXI века применяли дробное, иногда из-
лишне дробное, выделение видов [Starobogatov
et al., 2004], не поддерживаемое западноевро-
пейскими и американскими малакологами. В
широко используемых сейчас электронных ба-
зах данных MolluscaBase (http://www.
molluscabase.org/) и MUSSEL Project (http://
www.mussel-project.net/) [Graf, Cummings, 2020]
многие виды, признаваемые российскими ис-
следователями, рассматриваются как синонимы.
При этом в последней из них прямо указано, что
её составители специально не изучали коллекции
моллюсков из водоемов России. Мы считаем,
что как необоснованное дробление, так и укруп-
нение видов вредно, причем укрупнение гораздо
хуже. Публикация сведений о локальной фауне с
перечнем «элементарных видов» и хорошими

иллюстрациями полезнее, чем публикация неан-
нотированных списков видов, трактуемых чрез-
мерно широко. При изменении системы «эле-
ментарные виды» легко сводятся в синонимы,
тогда как при ревизии «широкого» вида, требует-
ся пересмотр коллекций или новое изучение фау-
ны региона, а ранее опубликованные видовые
списки становятся малопригодными. Большин-
ство видов мелких двустворчатых моллюсков,
принимаемых в отечественной систематике [Sta-
robogatov et al., 2004], до сих пор не были реви-
зованы, и к каждому из них нужен индивидуаль-
ный подход.

Целью нашей работы является выявление ви-
дового состава двустворчатых моллюсков (Mol-
lusca, Bivalvia) водоемов восточного склона По-
лярного и Приполярного Урала и публикация
иллюстративного материала по идентифицирован-
ным нами видам. Авторы считают, что публика-
ция данных материалов может послужить под-
спорьем при изучении малакофауны водоемов
восточного склона Полярного и Приполярного
Урала, а также сопредельных территорий и вос-
полнит дефицит знаний по фауне данного региона.

Материал и методы
Материалом для данного сообщения послу-

жили сборы двустворчатых моллюсков, выпол-
ненные в последние десятилетия М.В. Винарским,
А.В. Каримовым, Д.М. Палатовым и Л.Н. Степа-

РИС. 1. Карта-схема мест сборов двустворчатых моллюс-
ков (объяснения в Табл. 1).

FIG. 1. A map of collection sites (explanations in the Table
1).
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новым и переданные нам для определения. Мол-
люски были отобраны из бентосных проб, мате-
риалов по питанию рыб и качественных сборов.
Места сборов материала расположены на вос-
точном склоне Полярного и Приполярного Урала
и принадлежат бассейнам рек Щучья, Байдарата,
Ляпин (левый приток р. Северная Сосьва) (Рис.
1, Табл. 1).

Видовая диагностика проводилась с исполь-
зованием определителя [Starobogatov et al., 2004]
и отдельных работ [Pirogov, Starobogatov, 1974;
Krivosheina, 1978; Slugina et al., 1994]. Особое
значение при определении видов уделялось стро-
ению замка и морфологическим особенностям
кардинальных зубов обеих створок. Определе-
ния сверены с фотографиями типовых и эталон-
ных материалов коллекций Зоологического ин-

ститута РАН (Санкт-Петербург, Россия) и Зооло-
гического Музея Университета им. Гумбольдта
(Берлин, Германия).

Всего определено 361 экз. и 10 отдельных
створок из 15 водоемов. Материал хранится на
кафедре биологии Омского государственного
медицинского университета. Даты сборов, коор-
динаты и характеристика мест обитания (харак-
тер грунта, глубина) приведены по данным этике-
ток (в большинстве указаны только месяц и год).

Таксономическое положение моллюсков дано
по «Аналитическому каталогу континентальных
моллюсков России и сопредельных стран»
[Vinarski, Kantor, 2016].

Фотографии сделаны с помощью фотокаме-
ры Canon EOS 500D, объектив Canon EF 100mm
f/2.8 Macro USM с удлинительными кольцами.

Таблица 1. Характеристика пунктов сбора двустворчатых моллюсков.
Table 1. Characteristics of the sampled localities.

 

№ Водоем, водоток Координаты Дата Коллектор 

1 Старица Хартым 64°19.43'N, 60°54.36'E 08.2003 Л.Н. Степанов 

2 Р. Манья 64°23.58'N, 60°45.25'E 08.2004 Л.Н. Степанов 

3 Старица в верхнем течении 
р. Ляпин 64°24.31'N, 60°45.12'E 08.2004 Л.Н. Степанов 

4 Безымянное озеро к юго-востоку 
от г. Лабытнанги 66°40.45'N, 66°31.10'E 07.2007 М.В. Винарский, А.В. Каримов 

5 Р. Щучья в окрестностях пос. 
Щучье 67°15.85'N, 68°39.71'E 09.07.2011 М.В. Винарский, Д.М. Палатов 

6 Р. Танлаваяха 67°16.45'N, 68°42.44'E 16.07.2011 М.В. Винарский, Д.М. Палатов 

7 Р. Тарседаяха 67°18.17'N, 68°41.51'E 12.07.2011 М.В. Винарский, Д.М. Палатов 

8 Безымянное озеро на правом 
берегу р. Тарседаяха 67°18.58'N, 68°41.86'E 14.07.2011 М.В. Винарский, Д.М. Палатов 

9 Оз. Мынгорманто 67°38.10'N, 67°36.42'E 08.2016 Л.Н. Степанов 

10 Оз. Тэвасито 67°38.37'N, 67°48.22'E 08.2016 Л.Н. Степанов 

11 Оз. Неруцьто 67°40.33'N, 68°05.02'E 08.2019 Л.Н. Степанов 

12 Оз. Юнто 67°41.10'N, 67°59.46'E 08.2019 Л.Н. Степанов 

13 Р. Щучья, исток 67°50.31'N, 66°22.40'E 08.2002 Л.Н. Степанов 

14 Безымянное озеро в среднем 
течении р. Байдарата 68°01.19'N, 67°37.59'E 08.2014 Л.Н. Степанов 

15 
Нижнее течение р. Байдарата из 
проб на питание пыжьяна Core-
gonus pidschian (Gmelin, 1789) 

68°05.49'N, 68°17.03'E 08.2017 Л.Н. Степанов 
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Результаты
Аннотированный список видов

Пресноводные двустворчатые моллюски в
водоемах и водотоках восточного склона Поляр-
ного и Приполярного Урала представлены 31
видом из 3 подсемейств семейства Sphaeriidae:
Sphaeriinae (11 видов), Pisidiinae (2), Euglesinae
(18).

Family Sphaeriidae Deshayes, 1855
Subfamily Sphaeriinae Deshayes, 1855

Genus Sphaerium Scopoli, 1777
Subgenus Sphaerium s. str.

1. Sphaerium (Sphaerium) levinodis Westerlund,
1876 (Рис. 2A)

Исследованный материал. Оз. Тэвасито (3
экз. и 2 створки), старица Хартым (5 экз.).

Распространение. Сибирский вид. Обитает в
реках, ручьях, пойменных водоемах и озерах
восточного макросклона Урала, Западной и Вос-
точной Сибири, оз. Байкал [Starobogatov et al.,
2004; Prozorova, Slugina, 2009; Andreev et al.,
2010; Krasnogorova et al., 2011].

Экология в изучаемом регионе. Вид най-
ден на сильно заиленном песке с растительными
остатками и заиленном песке с примесью гальки
и камней.

2. Sphaerium (Sphaerium) westerlundi Clessin in
Westerlund, 1873 (Рис. 2B)

Исследованный материал. Оз. Тэвасито (1
экз. и 2 створки).

Распространение. Североевропейско-сибир-
ский вид. Обитает на участках рек и ручьев с
замедленным течением, в пойменных водоемах и
озерах севера Европы, Среднего Урала и Сибири
[Starobogatov et al., 2004; Prozorova, Slugina,
2009; Andreev et al., 2010, 2018; Andreeva et al.,
2015b].

Экология в изучаемом регионе. Найден на
заиленном песке с примесью гальки и камней на
глубине 1,0 м.

3. Sphaerium (Sphaerium) mamillanum
Westerlund, 1871 (Рис. 2C)

Исследованный материал. Оз. Тэвасито (1
экз. и 4 створки), старица Хартым (1 экз.), р.
Манья (3 экз.), безымянное озеро к юго-востоку
от г. Лабытнанги (7 экз.), оз. Неруцьто (7 экз.).

Распространение. Европейско-западносибир-
ский вид. Обитает на участках рек и ручьев с
замедленным течением, в водохранилищах, пой-
менных водоемах и озерах Европы и Западной
Сибири [Starobogatov et al., 2004; Andreev et al.,
2010, 2011, 2018; Kuzmenkin, 2015].

Экология в изучаемом регионе. Встречен
на сильно заиленных песках с растительными
остатками или среди макрофитов, заиленных пес-
ках с примесью гальки и камней.

4. Sphaerium (Sphaerium) scaldianum
(Normand, 1844) (Рис. 2D)

Исследованный материал. Р. Тарседаяха (41
экз.).

Распространение. Европейско-западносибир-
ский вид. Обитает в реках, озерах и мелких
постоянных и полупостоянных водоемах на заи-
ленных песках и илах [Starobogatov et al., 2004].

Экология в изучаемом регионе. Собран с
заиленных песков.

Subgenus Cyrenastrum Bourguignat, 1854

5. Sphaerium (Cyrenastrum) asiaticum
(Martens, 1864) (Рис. 2E)

Исследованный материал. Старица р. Ля-
пин (8 экз.), р. Танлаваяха (16 экз.), оз. Юнто (7
экз.).

Распространение. Европейско-сибирский
вид. Обитает в реках и проточных озерах Сибири
на восток до бассейна Колымы и в бассейнах рек
Печоры и Камы на песчаных и песчано-галечни-
ковых грунтах [Starobogatov et al., 2004; Kuz-
menkin, 2015; Vinarski, Kantor, 2016; Ovchankova,
2019].

Экология в изучаемом регионе. Встречен
на илистых грунтах.

6. Sphaerium (Cyrenastrum) caperatum
Westerlund, 1897 (Рис. 2F)

Исследованный материал. Старица Хартым
(4 экз.).

Распространение. Североевропейско-сибир-
ский вид. Обитает в реках и проточных озерах
севера Европы, Среднего Урала и Сибири на
илистых и песчано-илистых грунтах [Starobogatov
et al., 2004; Andreev et al., 2010; Krasnogorova,
2011; Kuzmenkin, 2015].

Экология в изучаемом регионе. Найден на
сильно заиленном песке с растительными остат-
ками.

Subgenus Nucleocyclas Alimov et
Starobogatov, 1968

7. Sphaerium (Nucleocyclas) falsinucleus
(Novikov in Starobogatov et Korniushin, 1986

[1987]) (Рис. 2G)

Исследованный материал. Р. Щучья в ок-
рестностях пос. Щучье (20 экз.).

Распространение. Западносибирский вид.
Обитает в реках и придаточных водоемах на или-
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стых грунтах [Starobogatov et al., 2004; Andreev
et al., 2010, 2018; Kuzmenkin, 2015].

Экология в изучаемом регионе. Встречен
на песчаных грунтах.

8. Sphaerium (Nucleocyclas) ovale
(Férussac, 1807) (Рис. 2H)

Исследованный материал. Р. Щучья в ок-
рестностях пос. Щучье (5 экз.).

РИС. 2. Моллюски родов Sphaerium, Musculium и Pisidium из водоемов и водотоков восточного склона Полярного и
Приполярного Урала. A. Sphaerium levinodis. B. Sph. mamillanum. C. Sph. westerlundi. D. Sph. scaldianum. E. Sph.
asiaticum. F. Sph. caperatum. G. Sph. falsinucleus. H. Sph. ovale. I. Sph. rectidens. J. Musculium creplini. K. M. inflatum. L.
Pisidium inflatum. M. P. decurtatum. Масштаб = 5 мм. Фото Н. И. Андреева.

FIG. 2. Molluscs of the genera Sphaerium, Musculium and Pisidium from waterbodies and watercourses of the eastern slope of
the Polar and Pre-Polar Urals. A. Sphaerium levinodis. B. Sph. mamillanum. C. Sph. westerlundi. D. Sph. scaldianum. E. Sph.
asiaticum. F. Sph. caperatum. G. Sph. falsinucleus. H. Sph. ovale. I. Sph. rectidens. J. Musculium creplini. K. M. inflatum. L.
Pisidium inflatum. M. P. decurtatum. Scale bars = 5 mm. Photos by N. I. Andreev.
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Распространение. Европейско-западносибир-
ский вид. Встречается в пойменных водоемах,
реках и озерах [Korniushin, 2002; Krasnogorova,
2011; Kuzmenkin, 2015; Andreev et al., 2018;
Ovchankova, 2019; Babushkin, 2020].

Экология в изучаемом регионе. Встречен
на песчаных грунтах.

Subgenus Parasphaerium Alimov et
Starobogatov, 1968

9. Sphaerium (Parasphaerium) rectidens
Starobogatov et Streletzkaja, 1967 (Рис. 2I)

Исследованный материал. Р. Манья (20
экз.), безымянное озеро к юго-востоку от г. Ла-
бытнанги (2 экз.).

Распространение. Североевропейско-азиат-
ский вид. Обитает преимущественно в постоян-
ных озерах, реках и ручьях с замедленным тече-
нием севера Европы, Урала и Сибири [Staro-
bogatov et al., 2004; Andreev et al., 2010, 2016].

Экология в изучаемом регионе. Обитает на
заиленных песках, в том числе и среди зарослей
макрофитов.

Genus Musculium Link, 1807
Subgenus Musculium s. str.

10. Musculium (Musculium) creplini
(Dunker, 1845) (Рис. 2J)

Исследованный материал. Старица в верх-
нем течении р. Ляпин (30 экз.).

Распространение. Палеарктический вид. Оби-
тает в реках, ручьях, озерах, пойменных водо-
емах на песчаных и илистых грунтах [Starobogatov
et al., 2004; Andreev et al., 2010, 2016, 2018;
Kuzmenkin, 2015].

Экология в изучаемом регионе. Найден на
сером иле.

Subgenus Paramusculium Alimov et
Starobogatov, 1968

11. Musculium (Paramusculium) inflatum
(Middendorff, 1851) (Рис. 2K)

Исследованный материал. Р. Танлаваяха (8
экз.).

Распространение. Европейско-сибирский
вид. Обитает в реках, ручьях, водохранилищах,
озерах, пойменных водоемах Западной Сибири,
Алтая и бассейнах Уфы и Енисея на песчаных,
песчано-илистых и илистых грунтах [Starobogatov
et al., 2004; Andreev et al., 2010, 2018;
Krasnogorova, 2011; Kuzmenkin, 2015; Dolgin,
2013].

Экология в изучаемом регионе. Встречен
на заиленном песке.

Subfamily Pisidiinae Gray, 1857
Genus Pisidium C. Pfeiffer, 1821

Subgenus Pisidium s. str.

12. Pisidium (Pisidium) inflatum Megerle von
Mühlfeld in Porro, 1838 (Рис. 2L)

Исследованный материал. Старица в верх-
нем течении р. Ляпин (5 экз., 2 створки), р.
Тарседаяха (1 экз.).

Распространение. Европейско-западносибир-
ский вид, обитает в реках Европы на медленном
течении, в реках, пойменных и придаточных во-
доемах Западной Сибири [Starobogatov et al.,
2004; Andreeva et al., 2015a; Andreev et al., 2018].

Экология в изучаемом регионе. Встречен
на песчано-илистых и илистых грунтах.

Замечания. Voode [2017], формально исполь-
зуя только морфометрические индексы для ви-
довой диагностики, посчитал P. inflatum эколо-
гическим вариететом P. amnicum (O.F. Müller,
1774). Поскольку нами [Andreeva et al., 2015a]
не рекомендовано использовать морфометричес-
кие индексы при составлении определительных
ключей для рода Pisidium, мы продолжаем счи-
тать P. inflatum самостоятельным видом.

13. Pisidium (Pisidium) decurtatum
Lindholm, 1909 (Рис. 2M)

Исследованный материал. Исток р. Щучья
(2 экз.), старица Хартым (11 экз.), старица в
верхнем течении р. Ляпин (5 экз.), р. Тарседаяха
(1 экз.), р. Танлаваяха (2 экз.).

Распространение. Сибирско-дальневосточ-
ный вид. Обитает в реках и озерах Западной
Сибири, отмечен в верховьях бассейна Енисея и
от восточного Прибайкалья до низовий Амура на
илисто-песчаных грунтах [Starobogatov et al.,
2004; Prozorova, Slugina, 2009; Andreeva et al.,
2015a; Kuzmenkin, 2015; Andreev et al., 2018].

Экология в изучаемом регионе. Обитает на
песчано-илистых и илистых грунтах с примесью
детрита.

Subfamily Euglesinae
Pirogov et Starobogatov, 1974

Genus Euglesa Leach in Jenyns, 1832
Subgenus Euglesa s. str.

14. Euglesa (Euglesa) casertana (Poli, 1791)
(Рис. 3A)

Исследованный материал. Оз. Мынгорманто
(1 экз.), исток р. Щучья (1 экз.), безымянное
озеро в среднем течении р. Байдарата (2 экз.),
безымянное озеро на правом берегу р. Тарседая-
ха (1 экз.), оз. Юнто (2 экз.).

Распространение. Европейско-западносибир-
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РИС. 3. Моллюски родов Euglesa и Lacustrina из водоемов и водотоков восточного склона Полярного и Приполярного
Урала. A. Euglesa casertana. B. Eu. buchtarmensis. C. Eu. obliquata. D. Eu. crassa. E. Eu. depressinitida. F. Eu. fedderseni.
G. Eu. cor. H. Eu. magnifica. I. Eu. scholtzii. J. Eu. johanseni. K. Euglesa sibirica. L. Eu. subtruncata. M. Eu. humiliumbo.
N. Eu. altaica. O. Eu. mucronata. P. Eu. pseudosphaerium. Q. Eu. pulchella. R. Lacustrina dilatata. Масштаб A-Q = 3 мм,
R = 5 мм. Фото Н. И. Андреева.

FIG. 3. Molluscs of the genera Euglesa and Lacustrina from waterbodies and watercourses of the eastern slope of the Polar and
Pre-Polar Urals. A. Euglesa casertana. B. Eu. buchtarmensis. C. Eu. obliquata. D. Eu. crassa. E. Eu. depressinitida. F. Eu.
fedderseni. G. Eu. cor. H. Eu. magnifica. I. Eu. scholtzii. J. Eu. johanseni. K. Euglesa sibirica. L. Eu. subtruncata. M. Eu.
humiliumbo. N. Eu. altaica. O. Eu. mucronata. P. Eu. pseudosphaerium. Q. Eu. pulchella. R. Lacustrina dilatata. Scale bars
A-Q = 3 mm, R = 5 mm. Photos by N. I. Andreev.
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ский вид. Обитает в реках, придаточных, пой-
менных водоемах и материковых озерах Европы
и Западной Сибири на песчаных, песчано-илис-
тых и илистых грунтах, либо на детрите и на
макрофитах [Gundrizer, Novikov, 1978; Starobo-
gatov et al., 2004; Andreev et al., 2016; Babushkin,
2020].

Экология в изучаемом регионе. Зарегист-
рирован в реке и озерах на песчано-илистых
грунтах на глубинах до 1,5 м.

Замечания. Vinarski, Kantor [2016], ссыла-
ясь на базу данных MUSSEL Project, считают E.
(E.) casertana видом-космополитом. По мнению
А.В. Корнюшина [Korniushin, 1996] ареал E. (E.)
casertana в узком понимании ограничен южной
Европой, позднее этот автор [Korniushin, 2002]
стал считать, что вид имеет голарктическое рас-
пространение. Мы же не нашли указаний на на-
ходки E. (E.) casertana, понимаемого в узком
смысле [Starobogatov et al., 2004], восточнее
Енисея. Результаты исследования [Clewing et al.,
2020] говорят о генетической разнородности и
сборном статусе вида Euglesa casertana s. lato.,
что дает нам основания не принимать трактовку,
принятую зарубежными исследователями [Graf,
Cummings, 2020].

15. Euglesa (Euglesa) buchtarmensis
Krivosheina, 1978 (Рис. 3B)

Исследованный материал. Старица в верх-
нем течении р. Ляпин (1 экз.).

Распространение. Европейско-азиатский вид.
Обитает в озерах и малых реках Европы, Запад-
ной Сибири, Алтая на заиленных песчаных либо
илистых грунтах [Starobogatov et al., 2004; Ba-
bushkin et al., 2015; Andreev et al., 2016; Babush-
kin, 2020].

Экология в изучаемом регионе. Зарегист-
рирован в старице на сером иле.

16. Euglesa (Euglesa) obliquata (Clessin in
Martens, 1874) (Рис. 3C)

Исследованный материал. Исток р. Щучья
(1 экз.), р. Байдарата, из проб на питание пыжья-
на (9 экз.), оз. Юнто (2 экз.).

Распространение. Европейско-азиатский вид.
Обитает в озерах, в средних и малых реках Евро-
пы, Западной Сибири и горных регионов Цент-
ральной Азии на песчаных с наилком, либо илис-
тых грунтах [Starobogatov et al., 2004; Andreev et
al., 2016; Babushkin, 2020].

Экология в изучаемом регионе. Встречен
на песчано-илистых грунтах.

Subgenus Cingulipisidium Pirogov et
Starobogatov, 1974

17. Euglesa (Cingulipisidium) crassa
(Stelfox, 1918) (Рис. 3D)

Исследованный материал. Оз. Мынгорманто
(4 экз.), безымянное озеро в среднем течении р.
Байдарата (5 экз.).

Распространение. Европейско-сибирский
вид. Обитает в озерах и реках [Starobogatov et
al., 2004; Dolgin, 2013; Vinarski, Kantor, 2016].

Экология в изучаемом регионе. Встречен
на песчано-илистых грунтах, песках с примесью
гальки.

18. Euglesa (Cingulipisidium) depressinitida
Anistratenko et Starobogatov, 1990[1991]

(Рис. 3E)

Исследованный материал. Старица Хартым
(8 экз.).

Распространение. Европейско-западносибир-
ский вид. Обитает в реках и озерах [Starobogatov
et al., 2004; Babushkin, 2018].

Экология в изучаемом регионе. Встречен
в старице на заиленном песке с растительными
остатками.

19. Euglesa (Cingulipisidium) fedderseni
(Westerlund, 1890) (Рис. 3F)

Исследованный материал. Безымянное озе-
ро на правом берегу р. Тарседаяха (1 экз.).

Распространение. Европейско-западносибир-
ский вид. Обитает в реках и озерах на заиленных
песчаных грунтах [Starobogatov et al., 2004;
Babushkin, 2018].

Экология в изучаемом регионе. На этикет-
ке не указан субстрат, с которого были собраны
моллюски.

Subgenus Cyclocalyx Dall, 1903

20. Euglesa (Cyclocalyx) cor (Starobogatov et
Streletzkaja, 1967) (Рис. 3G)

Исследованный материал. Старица в верх-
нем течении р. Ляпин (1 экз.), р. Байдарата, из
проб на питание пыжьяна (1 экз.), р. Тарседаяха
(1 экз.), безымянное озеро на правом берегу р.
Тарседаяха (1 экз.).

Распространение. Сибирско-дальневосточ-
ный вид. Обитает в реках и озерах Сибири и
севера Дальнего Востока на илистых грунтах с
детритом [Starobogatov et al., 2004; Babushkin,
2018].

Экология в изучаемом регионе. Единично
встречается в водоемах разного типа на песчано-
илистых и илистых грунтах.

21. Euglesa (Cyclocalyx) magnifica (Clessin in
Westerlund, 1873) (Рис. 3H)

Исследованный материал. Старица в верх-
нем течении р. Ляпин (2 экз.), оз. Мынгорманто,
(1 экз.), старица Хартым (1 экз.), безымянное
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озеро в среднем течении р. Байдарата (1 экз.),
оз. Юнто (4 экз.).

Распространение. Европейско-западносибир-
ский вид. Обитает в мелких постоянных и полу-
постоянных водоемах северной и восточной Ев-
ропы, в реках Западной Сибири (бассейн р. Боль-
шой Юган) на илистых грунтах с детритом
[Starobogatov et al., 2004; Andreev et al., 2016;
Babushkin, 2020].

Экология в изучаемом регионе. Обитает в
старицах и озерах на илистых и песчано-илистых
грунтах, заиленных песках с детритом или среди
макрофитов.

22. Euglesa (Cyclocalyx) scholtzii (Clessin, 1873)
(Рис. 3I)

Исследованный материал. Исток р. Щучья
(1 экз.), безымянное озеро на правом берегу р.
Тарседаяха (3 экз.), оз. Юнто (1 экз.).

Распространение. Европейско-западносибир-
ский вид. Обитает в мелких проточных и стоячих
постоянных водоемах на илистых грунтах
[Starobogatov et al., 2004; Kuzmenkin, 2015;
Babushkin, 2020].

Экология в изучаемом регионе. Встречен
на заиленных песках и на заиленных песках сре-
ди макрофитов.

23. Euglesa (Cyclocalyx) johanseni Dolgin et
Korniushin, 1994 (Рис. 3J)

Исследованный материал. Озеро Мынгор-
манто (5 экз.), р. Манья (1 экз.), безымянное
озеро в среднем течении р. Байдарата (6 экз.),
безымянное озеро на правом берегу р. Тарседая-
ха (9 экз.), оз. Юнто (9 экз.).

Распространение. Сибирский вид. Обитает в
реках и озерах на заиленных песках [Starobogatov
et al., 2004; Dolgin, 2013; Vinarski, Kantor, 2016].

Экология в изучаемом регионе. Отмечен в
озерах и реках на заиленных песках и на заилен-
ных песках среди макрофитов.

Subgenus Henslowiana Servain, 1888

24. Euglesa (Henslowiana) sibirica (Clessin in
Westerlund, 1877) (Рис. 3K)

Исследованный материал. Исток р. Щучья
(2 экз.), р. Байдарата из проб на питание пыжьяна
(5 экз.), р. Манья (1 экз.), оз. Юнто (4 экз.).

Распространение. Северо-сибирский вид.
Обитает в озерах севера Западной и Восточной
Сибири [Starobogatov et al., 2004; Vinarski, Kantor,
2016; Babushkin, 2020].

Экология в изучаемом регионе. Euglesa
sibirica обитает в реках и озерах на заиленных
песках часто среди макрофитов.

Subgenus Pseudeupera Germain, 1913

25. Euglesa (Pseudeupera) subtruncata
(Malm, 1855) (Рис. 3L)

Исследованный материал. Р. Манья (3 экз.),
оз. Неруцьто (3 экз.), оз. Юнто (4 экз.).

Распространение. Палеарктический вид. Оби-
тает в реках и озерах на заиленных песчаных
либо илистых грунтах [Starobogatov et al., 2004;
Kuzmenkin, 2015; Andreev et al., 2016].

Экология в изучаемом регионе. Найден в
озерах и реке на заиленных песках с макрофита-
ми.

26. Euglesa (Pseudeupera) humiliumbo
Krivosheina, 1978 (Рис. 3M)

Исследованный материал. Старица Хартым
(1 экз.), безымянное озеро на правом берегу р.
Тарседаяха (1 экз.).

Распространение. Европейско-западносибир-
ский вид. Обитает в реках, придаточных, пой-
менных водоемах и озерах на песчаных, илистых
и илистых с детритом грунтах [Starobogatov et
al., 2004; Andreev et al., 2016; Babushkin, 2020].

Экология в изучаемом регионе. Вид еди-
нично найден в старице и озере на сильно заи-
ленном песке с растительными остатками на глу-
бине 1,5 м.

27. Euglesa (Pseudeupera) altaica
(Krivosheina, 1979) (Рис. 3N)

Исследованный материал. Старица в верх-
нем течении р. Ляпин (2 экз.), оз. Мынгорманто
(3 экз.), безымянное озеро в среднем течении р.
Байдарата (3 экз.), оз. Юнто (4 экз.).

Распространение. Западносибирский вид.
Обитает в реках и озерах Западной Сибири на
заиленных в разной степени песчаных и илистых
грунтах [Starobogatov et al., 2004; Kuzmenkin,
2015; Andreev et al., 2016].

Экология в изучаемом регионе. Euglesa
altaica зарегистрирован в озерных экосистемах
на илистых и песчано-илистых грунтах на глуби-
нах до 1,5 м.

28. Euglesa (Pseudeupera) mucronata (Clessin in
Westerlund, 1877) (Рис. 3O).

Исследованный материал. Безымянное озе-
ро на правом берегу р. Тарседаяха (1 экз.).

Распространение. Сибирско-дальневосточ-
ный вид. Обитает в реках, придаточных, поймен-
ных водоемах и озерах Сибири, Камчатки и оз.
Байкал на песчаных и илистых грунтах, а также
на погруженной растительности [Starobogatov et
al., 2004; Andreev et al., 2016; Vinarski, Kantor,
2016; Babushkin, 2020].

Экология в изучаемом регионе. На этикет-
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ке не указан субстрат, с которого был собран
моллюск.

Subgenus Pseudosphaerium Korniushin, 1990

29. Euglesa (Pseudosphaerium) pseudosphaerium
(Favre, 1927) (Рис. 3P)

Исследованный материал. Оз. Мынгорманто
(1 экз.), безымянное озеро в среднем течении р.
Байдарата (1 экз.).

Распространение. Европейско-западносибир-
ский вид. Обитает в небольших реках, придаточ-
ных и пойменных постоянных водоемах на илис-
тых и песчаных грунтах [Starobogatov et al., 2004;
Babushkin, 2018].

Экология в изучаемом регионе. Единично
встречен в озерах на песчано-илистом грунте и
песке с примесью гальки.

Subgenus Pulchelleuglesa Starobogatov in
Dolgin, 1983

30. Euglesa (Pulchelleuglesa) pulchella
(Jenyns, 1832) (Рис. 3Q)

Исследованный материал. Р. Манья (1 экз.),
р. Тарседаяха (1 экз.), безымянное озеро на пра-
вом берегу р. Тарседаяха (1 экз.), оз. Неруцьто
(3 экз.), оз. Юнто (1 экз.).

Распространение. Европейско-сибирский
вид. Обитает в реках, придаточных, пойменных
водоемах и озерах северной Евразии
[Starobogatov et al., 2004; Vinarski, Kantor, 2016;
Babushkin, 2018].

Экология в изучаемом регионе. Единично
встречен в озерах и реках на заиленных песках
среди зарослей макрофитов на глубинах до 1,5 м.

Genus Lacustrina Sterki, 1916

31. Lacustrina dilatata (Westerlund, 1897)
 (Рис. 3R)

Исследованный материал. Старица в верх-
нем течении р. Ляпин (2 экз.), старица Хартым
(11 экз.).

Распространение. Европейско-сибирский
вид. Обитает в реках, придаточных водоемах и
озерах Северной Евразии [Starobogatov et al.,
2004; Dolgin, 2013; Babushkin, 2018].

Экология в изучаемом регионе. Зарегист-
рирован в старичных водоемах на песчано-илис-
тых с растительными остатками и илистых грун-
тах на глубинах до 1,5 м.

Обсуждение
Из 31 вида, встреченного в водоемах и водо-

токах восточного склона Полярного и Приполяр-
ного Урала, 21 вид (Sphaerium levinodis, Sph.

westerlundi, Sph. mamillanum, Sph. scaldianum,
Sph. caperatum, Sph. falsinucleus, Sph. rectidens,
Musculium creplini, M. inflatum, Pisidium inflatum,
P. decurtatum, Euglesa buchtarmensis, Eu. obli-
quata, Eu. cor, Eu. magnifica, Eu. scholtzii, Eu.
johanseni, Eu. sibirica, Eu. humiliumbo, Eu. altaica,
Eu. mucronata) рассматривается, как синонимы
других видов [см. Korniushin, 2001; Vinarski,
Kantor, 2016; Graf, Cummings, 2020]. Но в дан-
ной работе использована система, основанная на
более дробном подходе к выделению видов
[Starobogatov et al., 2004], и не обсуждаются
вопросы таксономического статуса отдельных
таксонов.

За последние два десятилетия была изучена
фауна двустворчатых моллюсков ряда крупных
территорий Западной Сибири, и было установле-
но обитание в ее водоемах и водотоках 120 пред-
ставителей семейства Sphaeriidae, в том числе:
подсемейство Sphaeriinae 29, подсемейство
Pisidiinae 5 и подсемейство Euglesinae 86 видов
(Табл. 2). Число видов Sphaeriidae в исследо-
ванных водоемах Полярного и Приполярного
Урала несколько меньше, чем на других обсле-
дованных территориях, что объясняется фрагмен-
тарностью сборов и небольшим числом обсле-
дованных водоемов и водотоков. Считаем, что
нами выявлено примерно 50–60% от общего чис-
ла Sphaeriidae, обитающих в водоемах и водото-
ках Полярного и Приполярного Урала. Видовое
богатство Sphaeriidae обследованной территории
довольно велико (31 вид), а в отдельных водо-
емах было представлено от 2 до 10 видов (Рис. 4).

При этом большинство видов Sphaeriidae имели
ограниченное распространение. Так, 10 видов
Sphaeriidae были встречены только в одном во-
доеме (частота встречаемости 6,7%), 8 – двух
(13,3%), 4 – трех (20,0%), 3 – четырех (26,7%) и
6 – пяти (33,3%). Наиболее распространенными
видами были Sphaerium mamillanum, Pisidium
decurtatum, Euglesa casertana, Eu. magnifica, Eu.
johanseni и Eu. pulchella. Подобное распростра-
нение двустворчатых моллюсков наблюдалось
нами в реках бассейна Малого Югана (Andreev
et al., 2016), где фауна Bivalvia в каждой реке
резко отличалась как по числу видов, так и по
видовому составу.

Рассматриваемый регион освободился от пос-
леднего оледенения около 10 тыс. лет назад и
формирование его фауны происходило в после-
ледниковое время за счет миграции видов из
европейских и восточноазиатских рефугиумов
[Formozov, Isakov, 1963; Vinarski et al., 2012].
Проникновение европейских, восточносибирских
и видов иного происхождения на территорию
Западной Сибири в целом и восточного склона
Полярного и Приполярного Урала в частности
привело к формированию большого числа зоо-
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географических группировок (Табл. 3). В се-
мействе Sphaeriidae в целом преобладают евро-
пейско-западносибирские и европейско-сибирс-
кие виды. К западносибирским эндемикам отно-
сятся два вида: Sphaerium falsinucleus и Euglesa
altaica.

Итак, в определенных нами материалах из
водоемов восточного склона Полярного и При-
полярного Урала двустворчатые моллюски пред-
ставлены 31 видом, из 3 подсемейств семейства
Sphaeriidae: Sphaeriinae (11 видов), Pisidiinae (2),
Euglesinae (18).

 

Subfamily 
Локальная фауна Автор 

Sphaeriinae Pisidiinae Euglesinae 
Итого 

Водоемы Субарктики и Арктики 
Западной Сибири Dolgin, 2001 10 2 30 42 

Полярный и Приполярный Урал, 
восточный склон Наши данные 11 2 18 31 

Бассейн р. Таз, Ямало-Ненецкий 
автономный округ Babushkin, 2020 16 5 48 69 

Бассейн р. Большой Юган, Ханты-Ман-
сийский автономный округ – Югра Babushkin, 2018 21 4 42 67 

Бассейн р. Чулым, Томская область Dolgin, Maslennikov, 
2015 13 2 26 41 

Бассейн р. Оша, Омская область Andreev et al., 2018 15 3 2 20 

Бассейн Верхней Оби Kuzmenkin, 2015 15 2 25 42 

Водоемы Западной Сибири Vinarski, Kantor, 
2016 22 2 62 86 

Всего в водоемах Западной Сибири Наши данные 29 5 86 120 
 

Таблица 2. Видовое богатство Sphaeriidae в некоторых локальных фаунах Западной Сибири.
Table 2. Species richness of Sphaeriidae in somes local fauna of Western Siberia.

РИС. 4. Распределение обследованных водных объектов
по числу видов двустворчатых моллюсков в составе
сообщества.

FIG. 4. Species richness of bivalve mollusc communities in
different localities.

Таблица 3. Зоогеографические группировки Sphaeriidae
водоемов и водотоков восточного склона Полярного
и Приполярного Урала.

Table 3. Zoogeographic groupings of Sphaeriidae of
waterbodies and watercourses of the eastern slope of the
Polar and Pre-Polar Urals.

 

№ Зоогеографическая 
группировка 

Число 
видов % 

1 Европейско-западносибирская  12 38,8 

2 Европейско-сибирская 4 13,0 

3 Североевропейско-сибирская 3 9,7 

4 Европейско-азиатская 2 6,4 

5 Сибирская 2 6,4 

6 Северо-сибирская 1 3,2 

7 Сибирско-дальневосточная 3 9,7 

8 Западносибирская 2 6,4 

9 Палеарктическая 2 6,4 
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