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ABSTRACT. Based on a study of samples collected by
the author, 70 species of freshwater bivalves belonging
to 6 genera and 2 families are recorded for the Taz River
basin (north of Western Siberia). An annotated list of
bivalves of the Taz basin is provided, with data on
species’ range, their findings in Western Siberia and
within the studied area. Some information about
bionomics and abundance of bivalves are given. 45
species are for the first time registered in this basin.
Most studied molluscan communities are characterized
by low species richness; the distribution of species by
their occurrence was extremely uneven. 22 species are
characterized as rare. The highest species richness of
bivalves was found in river channels, rivers and brooks;

the lowest – in temporary habitats. The core of the
fauna is constituted by species with broadest range
(cosmopolitan, trans-Holarctic, trans-Palearctic) as well
as by taxa with European-Siberian type of distribution.
From the taxonomic point of view, the bivalve fauna of
the Taz basin is relatively separated from the faunas of
other river basins of Western Siberia and is more similar
to the fauna of the Lower Yenisean zoogeographic
province (sensu Starobogatov [1986]).

Введение
Пресноводная малакофауна севера Западной

Сибири привлекала внимание исследователей уже
более полутора сотен лет назад. Самые ранние
сборы моллюсков были осуществлены участни-
ками нескольких комплексных экспедиций и
впоследствии переданы на обработку известным
малакологам того времени [Vinarski, 2010]. По-
лученные данные о малакофауне севера Запад-
ной Сибири вошли в первые монографии и ста-
тьи, посвященные сибирским моллюскам [Mid-
dendorff, 1851; Westerlund, 1877, 1887, 1897].

Со временем специальные малакологические
работы, основанные на материалах экспедицион-
ных сборов [Middendorff, 1851; Westerlund, 1877,
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РЕЗЮМЕ. По результатам изучения собственных сборов автора фауна пресноводных двустворчатых
моллюсков (Mollusca, Bivalvia) бассейна р. Таз включает 70 видов из 6 родов, 4 подсемейств и 2
семейств. Приведен аннотированный список видов двустворчатых моллюсков бассейна р. Таз. Анно-
тации видов содержат сведения об их ареале, находках в Западной Сибири и бассейне Таза, биономике
и относительном обилии в водоемах и водотоках рассматриваемого бассейна. Впервые для района
исследований зарегистрировано 45 видов. Распределение видов по представленности в составе коллек-
ции и по встречаемости крайне неравномерное, видовое богатство большинства малакоценозов невы-
сокое. Редкими в составе коллекции являются 22 вида. Наибольшее видовое богатство зарегистрирова-
но в придаточных водоемах рек, реках и ручьях, наименьшее – во временных водоемах. В фауне
двустворчатых моллюсков Таза преобладают широкораспространенные (космополитные, голаркти-
ческие, палеарктические) и европейско-западносибирские виды. Фауна Sphaeriinae бассейна р. Таз в
таксономическом отношении обособлена от локальных фаун бассейнов рек других зоогеографичес-
ких провинций Западной Сибири и по своему составу ближе к малакофауне Нижнеенисейской про-
винции (в соответствии с районированием Я.И. Старобогатова [1986]).



14 Е.С. Бабушкин

1897; Lindholm, 1919], уступили место гидроби-
ологическим исследованиям, проводившимся в
интересах рыбного хозяйства и промысла [Maslov,
1937; Joffe, 1947; Leshchinskaya, 1962]. Сведе-
ния о моллюсках в них, как правило, весьма
скудны. Во второй половине 20 в. вновь появи-
лись публикации, специально посвященные мол-
люскам [Khokhutkin, 1966; Drozdov, 1967; Yukh-
neva, 1969; Dolgin, Johansen, 1973]. Результа-
ты предыдущих и собственных исследований
пресноводных моллюсков севера Сибири были
обобщены В.Н. Долгиным в его кандидатской
[Dolgin, 1974] и докторской [Dolgin, 2001] дис-
сертациях.

На сегодняшний день большинство имеющих-
ся данных о пресноводной малакофауне севера
Западной Сибири основано на материалах, со-
бранных в бассейне нижней Оби [Dolgin, 1974,
2001]. Меньше известно о моллюсках других
районов – полуостровов Гыданский, Тазовский,
Ямал, Обской и Тазовской губ, бассейнов их
притоков, не входящих в бассейн Оби [Dolgin,
1974, 2001; Frolov, Lyubin, 2003; Sviridenko et
al., 2010; Dolgin, Sviridenko, 2011; Bespalaya et
al., 2019].

Цель данной работы – обзор и характеристика
фауны двустворчатых моллюсков (Mollusca,
Bivalvia) бассейна р. Таз – рассмотрение слож-
ной и недостаточно изученной группы на основа-
нии собственных материалов и литературных дан-
ных в свете современных представлений о так-
сономии, филогении и номенклатуре этих живот-
ных [Bouchet, Rocroi, 2010; Vinarski, Kantor, 2016;
Bogatov et al., 2018; Klishko et al., 2018].

Река Таз берет начало в северо-восточной
части Сибирских Увалов. Длина реки 1401 км,
площадь водосбора 150 000 км2. Большая часть
речного бассейна находится в таежной зоне, мень-
шая – в лесотундре и тундре. Характерной осо-
бенностью бассейна является обилие болот и не-
больших озер в долинах рек и отсутствие их на
водоразделах. Значительная часть бассейна нахо-
дится в зоне многолетней мерзлоты. Река, силь-
но меандрируя, медленно течет в широкой доли-
не, русло ее часто разветвляется на рукава. Пе-
ред впадением в Тазовскую губу она образует
дельту [Richter, 1963; Vodogretski, 1973; State
Water Registry, 2009].

Имеющиеся сведения о малакофауне бассей-
на р. Таз фактически ограничены данными, со-
бранными в устьевой зоне реки и ее нижнем
течении [Drozdov, 1967; Dolgin, Johansen, 1973;
Dolgin, 1974, 2001; Sviridenko et al., 2010; Dolgin,
Sviridenko, 2011]. Ряд работ посвящен моллюс-
кам п-ова Тазовский [Khokhutkin, 1966; Dolgin,
Johansen, 1973; Dolgin, 1974, 2001], некоторые
авторы также относят эти данные к бассейну р.
Таз. Таким образом, пресноводная малакофауна

большей части бассейна Таза остается не изу-
ченной.

Наиболее актуальные и полные данные о фау-
не Sphaeriidae нижней части бассейна р. Таз и
прилегающих районов привел В.Н. Долгин
[Dolgin, 2001], в своей докторской диссертации
он указал 33 вида. Представители Unionidae для
севера Западной Сибири в работе не отмечены. В
общегидробиологической статье Б.Ф. Свириден-
ко с соавторами [Sviridenko et al., 2010] для
бассейна р. Таз впервые были указаны два вида
семейства Unionidae: Colletopterum rostratum
(Rossmaessler, 1836) и C. anatinum (Linnaeus,
1758). Чуть позже вышла в свет статья [Dolgin,
Sviridenko, 2011], специально посвященная мол-
люскам. К сожалению, в этой публикации спи-
сок видов был приведен сразу для двух крупных
речных бассейнов (Пур и Таз) без разбивки по
ним, а также без информации о количестве со-
бранного материала и месте его хранения. Все
это затрудняет использование приведенных све-
дений в целях биогеографического анализа и
сравнения видового состава фауны с данными о
других речных бассейнах Сибири.

Одной из причин недостаточной изученности
фауны двустворчатых моллюсков севера Запад-
ной Сибири является отсутствие единства в под-
ходе к построению системы семейства Sphaeriidae
[Korniushin, 2001; 2002; Graf, 2007; Vinarski,
Kantor, 2016; Lee, 2019], это приводит к тому, что
результаты, полученные в рамках разных подхо-
дов, часто оказываются несопоставимыми. Од-
нако спорные методологические вопросы я ос-
тавляю за рамками настоящей публикации, а про-
блему сопоставимости результатов надеюсь хотя
бы частично сгладить, используя т.н. альтерна-
тивный подход к систематике пресноводных мол-
люсков бывшего СССР [Vinarski, Kramarenko,
2015; Vinarski, Kantor, 2016].

Бассейн р. Таз расположен на стыке зоогеог-
рафических провинций и даже подобластей
[Starobogatov, 1970, 1986; Dolgin, 2001]. Здесь
возможны интересные фаунистические находки,
уточняющие имеющиеся сведения о распростра-
нении отдельных видов. Изучение малакофауны
этого речного бассейна важно для понимания
закономерностей распространения и распределе-
ния видов, путей и механизмов распространения,
прогнозов вселения чужеродных видов и охра-
ны нативной фауны. В бассейне Таза расположен
Верхне-Тазовский государственный природный
заповедник, для территории которого отсутству-
ют данные о пресноводных моллюсках. В част-
ности, информация о моллюсках этого бассейна
отсутствует в Красных книгах Ямало-Ненецкого
автономного округа [Ektova, Zamyatin, 2010] и
Тюменской области [Petrova, 2004]. Такое поло-
жение не отражает благополучие группы в дан-
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ном регионе, оно свидетельствует о её слабой
изученности. Необходимость инвентаризации ма-
лакофауны для сохранения биоразнообразия мол-
люсков в глобальном и региональном масштабах
признается многими авторами [Lopes-Lima et al.,
2018; Ferreira-Rodrнguez et al., 2019], что опре-
деляется повышенной уязвимостью пресновод-
ных моллюсков, высокими темпами вымирания
в этой группе [Strayer et al., 2004; Walker et al.,
2014; Lopes-Lima et al., 2018].

Сведения о пресноводных двустворчатых мол-
люсках бассейна верхнего и среднего течения р.
Таз приводятся в этой статье впервые. Естествен-
но, автор не претендует на исчерпывающую пол-
ноту приведенных сведений, скорее они отража-
ют его личное коллекторское усилие (sampling
effort) и, очевидно, будут дополнены в ходе пос-
ледующих инвентаризационных, мониторинговых
и экологических работ в данном регионе.

Материалы и методы
Материал собран автором в июле 2015 г. в

ходе гидробиологического обследования верх-

него и среднего участков бассейна р. Таз, прове-
денного совместно с сотрудниками государствен-
ного природного заповедника Верхне-Тазовский,
при участии Н.И. Андреева и М.В. Винарского.
Маршрут экспедиции проходил от с. Красно-
селькуп вверх по р. Таз до устья р. Ратта на
территории заповедника, далее по Ратте до ее
притока р. Пюлькы, затем обратно по притокам и
Тазу до с. Толька (Рис. 1). Общая протяжен-
ность маршрута составила более 1000 км. В ходе
работ были обследованы речное русло, прида-
точные и пойменные водоемы, устьевые зоны
притоков. Стационарное пребывание в несколь-
ких пунктах позволило тщательно обследовать
ряд водоемов речной долины. Автором принято
следующее деление бассейна р. Таз на участки:
верхнее течение – от истоков до устья р. Толька;
среднее – от устья р. Толька до с. Красноселькуп
и нижнее – от с. Красноселькуп до Тазовской
губы.

Применяя стандартные методы сбора пресно-
водных моллюсков [Zhadin, 1952; Starobogatov
et al., 2004], мы стремились охватить как можно
большее число типов водотоков и водоемов, об-

РИС 1. Карта малакологических сборов экспедиции в бассейн р. Таз, 2015 г.
FIG 1. Map of sampling sites in the Taz river basin, 2015.
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следовали все доступные типы грунтов и расти-
тельность на разных глубинах, использовали раз-
личные орудия сбора (скребок, дночерпатель Пе-
терсена), а также собирали моллюсков вручную
на мелководьях.

В результате был обследован 41 водный
объект, всего взято 73 пробы. Пробой назван
сбор малакофауны из конкретного биотопа, на-

пример, все особи, собранные в каком-либо ма-
лом водоеме или водотоке, приняты за одну пробу.
В крупных реках, таких как р. Таз, сбор моллюс-
ков проводился неоднократно в различных местах
маршрута. В этом случае каждый из таких сборов
рассматривается как отдельная проба. Все разно-
образие обследованных водных объектов объеди-
нено в 5 основных типов (Табл. 1).

Table 1. Water objects surveyed in the Taz river basin in 2015.
Табл. 1. Водные объекты бассейна р. Таз, обследованные в 2015 г.

Даны общие географические координаты мест сборов, координаты каждой пробы не регистрировали

Типы водных объектов Название 
Ручьи и реки, 
13 

ручьи, 6 безымянный 1 (р. Кюаткы, 65°28'47,24"N, 81°58'01,33"E), 
безымянный 2 (р. Пюлькы, 63°12'40,03"N, 84°22'21,04"E), 
безымянный 3 (у с. Ратта, 63°34'43,03"N, 83°52'46,47"E), 
безымянный 4 (690 км от устья Таза, 64°14'22,57"N, 81°45'57,09"E), 
Гнилой (63°58'39,50"N, 82°08'18,98"E), 
Кикэоккы (63°47'25,14"N, 82°46'16,56"E) 

реки, 7 Кыпакыталькы (63°54'33,73"N, 82°11'12,99"E), 
Кюаткы (65°28'47,24"N, 81°58'01,33"E), 
Печчалькы (64°14'22,57"N, 81°45'57,09"E), 
Пюлькы (63°12'09,95"N, 84°19'41,74"E), 
Ратта (63°30'29,59"N, 83°56'20,69"E), 
Таз (63°34'32,22"N, 83°51'44,97"E; 63°34'43,03"N, 83°52'46,47"E; 
63°58'39,50"N, 82°08'18,98"E; 65°15'18,00"N, 82°04'08,01"E; 65°29'00,93"N, 
81°58'20,26"E; 65°41'49,13"N, 82°28'15,23"E), 
Худосей (65°36'14,52" 82°23'05,97"E) 

Придаточные 
водоемы, 17 

протоки, 
8 

безымянная 1 (курьи р. Ратта, 63°14'51,38"N, 84°14'33,45"E), 
безымянная 2 (курьи р. Ратта, 63°15'48,58"N, 84°13'12,50"E), 
безымянная 3 (курьи р. Ратта, 63°30'29,59"N, 83°56'20,69"E), 
безымянная 4 (оз. Пэккыльто, 65°14'48,24"N, 82°02'19,09"E), 
безымянная 5 (р. Таз, 65°32'35,09"N, 82°09'15,42"E), 
безымянная 6 (оз. Язевое р. Ратта, 63°30'25,70"N, 83°56'39,29"E), 
Латтарыльтэмы (64°57'16,64"N, 81°24'55,64"E), 
Толькинская (64°00'33,99"N, 82°03'07,57"E) 

заливы, 3 у устья р. Кюаткы (65°28'47,24"N, 81°58'01,33"E), 
у устья р. Пюлькы (63°11'55,77"N, 84°18'56,45"E), 
у устья р. Ратта (63°17'29,94"N, 84°11'11,19"E) 

курьи, 6 безымянная 1 (р. Кыпакыталькы, 63°54'52,20"N, 82°11'21,68"E), 
безымянная 2 (р. Пюлькы, 63°12'09,95"N, 84°19'41,74"E), 
безымянная 3 (р. Ратта, 63°14'51,38"N, 84°14'33,45"E), 
безымянная 4 (р. Ратта, 63°30'29,59"N, 83°56'20,69"E), 
безымянная 5 (р. Таз, 63°34'20,43"N, 83°53'25,18"E), 
безымянная 6 (р. Таз, 63°34'38,85"N, 83°53'18,02"E) 

Пойменные водоемы, 8 безымянный 1 (р. Ратта, 63°14'00,89"N, 84°17'09,18"E), 
безымянный 2 (р. Ратта, 63°30'25,70"N, 83°56'39,29"E), 
безымянный 3 (р. Таз, 63°34'32,22"N, 83°51'44,97"E), 
безымянный 4 (р. Таз, 63°34'39,62"N, 83°52'08,84"E), 
безымянный 5 (р. Таз, 63°34'40,08"N, 83°51'23,63"E), 
безымянный 6 (р. Таз, 65°28'47,24"N, 81°58'01,33"E), 
оз. Окуневое (р. Таз, 63°54'58,13"N, 82°08'58,67"E), 
оз. «Козловская изба» (р. Ратта, 63°23'28,38"N, 83°58'38,11"E) 

Материковые озера, 2 Пичальто (63°11'49,98"N, 84°15'28,00"E), 
Пэккыльто (65°14'48,24"N, 82°02'19,09"E) 

Временные водоемы, 1 у с. Красноселькуп (65°42'12,48"N, 82°26'09,38"E) 
Всего водотоков и водоемов обследовано 41 
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Собранных моллюсков выбирали из грунта в
полевых условиях и фиксировали 96% этано-
лом. Определение собранного материала прово-
дили в лаборатории по признакам раковины и
мягкого тела, с использованием определителей и
отдельных статей [Korniushin, 1996, 2001; Glöer,
Meier-Brook, 2003; Starobogatov et al., 2004;
Bogatov, Kiyashko, 2016; Piechocki, Wawrzyniak-
Wydrowska, 2016]. Во всех случаях, когда это
было возможно, проводилось сравнение рако-
вин с фотоизображениями типовых и эталонных
экземпляров из коллекций Зоологического ин-
ститута РАН (Санкт-Петербург, Россия) и Zoolo-
gisches Museum, Museum für Naturkunde der
Humboldt-Universitat (Берлин, Германия). Видо-
вая идентификация моллюсков проведена д.б.н.,
проф. С.И. Андреевой (Омский государствен-
ный медицинский университет, Омск) и автором.
Общий объем просмотренного материала соста-
вил 1381 экз. (Табл. 2).

Недавние ревизии [Bogatov et al., 2018; Klishko
et al., 2018] доказали конспецифичность всех
описанных ранее номинальных видов рода
Colletopterum Bourguignat, 1880 и принадлеж-
ность сибирских беззубок одному валидному
виду – Anodonta anatina (Linnaeus, 1758), рас-
пространенному также и в Европе. Для моллюс-
ков семейства Sphaeriidae sensu lato интегратив-
ные таксономические ревизии с привлечением
молекулярно-генетических, морфологических и
экологических данных пока не выполнены. Спор
о правильности т.н. традиционной системы се-
мейства [Falkner et al., 2001; Graf, Cummings,
2019], либо альтернативной системы, предложен-
ной школой Я.И. Старобогатова [Korniushin, 1996;
Starobogatov et al., 2004], пока не решен. Сибир-
ская фауна Sphaeriidae изучена фрагментарно и с
большой долей вероятности не вполне идентична
европейской. Вероятно существование эндемич-
ных для Сибири видов. Поэтому в настоящий
момент я использую более дробную систему
школы Я.И. Старобогатова [Korniushin, 1996;
Starobogatov et al., 2004]. Наиболее весомым
аргументом в пользу этого является риск потери
информации о сибирских эндемиках при чрез-
мерном увлечении «укрупнением» видов
[Vinarski, Kramarenko, 2015].

Номенклатура родов и видов дана по «Analy-
tical catalogue of…» [Vinarski, Kantor, 2016], с
некоторыми изменениями. Номенклатура таксо-
нов выше родового ранга – по «Nomenclator of
Bivalve Families…» [Bouchet, Rocroi, 2010].

Оценка относительного обилия видов прове-
дена по пятибалльной ограниченной логарифми-
ческой шкале Ю.А. Песенко [Pesenko, 1982].
Рассчитанные границы классовых интервалов для
объема исследуемой коллекции и соответствую-
щие им оценки обилия приведены ниже.

1 класс – 1–4 экз. – единично (редкий)
2 класс – 5–17 экз. – мало (малочисленный)
3 класс – 18–85 экз. – средне (обычный)
4 класс – 86–320 экз. – много (многочислен-

ный)
5 класс – 321–1381 экз. – очень много (мас-

совый)
Расчет индексов фаунистического сходства

Очиаи [Pesenko, 1982] и кластерный анализ на
их основе проводили в программе Past 3.10
[Hammer et al., 2001].

Все собранные материалы хранятся в личной
коллекции автора и в дальнейшем будут переда-
ны в коллекцию Зоологического института РАН
(г. Санкт-Петербург).

Результаты
В результате обработки собранных материа-

лов установлено, что в бассейне р. Таз обитает
не менее 70 видов пресноводных двустворчатых
моллюсков из 6 родов и 2 семейств (см. Табл.
2), аннотированный список которых приведен
ниже.

Тип Mollusca Cuvier, 1795
Класс Bivalvia Linnaeus, 1758

Семейство Unionidae Rafinesque, 1820
Подсемейство Anodontinae Rafinesque, 1820

Род Anodonta Lamarck, 1799

1. Anodonta anatina (Linnaeus, 1758)
Общее распространение – западная Палеарк-

тика, включая Средиземноморье, северную Аф-
рику и Центральную Азию [Graf, Cummings,
2019]. Отмечен в нижней части бассейна р. Таз
под названием Colletopterum anatinum [Sviridenko
et al., 2010; Dolgin, Sviridenko, 2011]. Живые
экземпляры найдены нами в мелководном при-
брежье р. Таз в районе устья р. Ратта на илисто-
песчаных грунтах. В том же районе на берегу
р. Таз на протяжении около одного километра
было найдено несколько пустых раковин
Anodonta, отдельных створок и их фрагментов
общей численностью около 10 экз. Таким обра-
зом, по нашим данным в верховьях Таза вид
малочислен, в среднем течении не отмечен.

Семейство Sphaeriidae Deshayes, 1855 (1820)
Подсемейство Sphaeriinae

Род Sphaerium Scopoli, 1777
Подрод Sphaerium s. str.

2. Sphaerium (Sphaerium) corneum
(Linnaeus, 1758)

Общее распространение – северная Палеарк-
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тика, интродуцирован в Великие озера Северной
Америки [Korniushin, 2001; Graf, Cummings,
2019]. Отмечен в нижней части бассейна р. Таз
[Drozdov, 1967; Dolgin, Johansen, 1973; Dolgin,
1974, 2001]. По нашим данным, в средней и
верхней частях бассейна Таза это – малочислен-
ный вид. Обитает в малых реках, придаточных и
пойменных водоемах на серых илах с песком
среди макрофитов на глубинах до 2,0 м.

3. Sphaerium (Sphaerium) scaldianum
(Normand, 1844)

Общее распространение – Европа и Западная
Сибирь [Korniushin, 1996; Starobogatov et al.,
2004]. Известны находки из обширного района
на севере Западной Сибири, включающего бас-
сейны рек Мессо-Яха, Таз, Пур, Ныда и Надым
[Drozdov, 1967], но конкретно для бассейна Таза
никогда не указывался. По нашим данным, в

Table 2. Species composition, number of specimens (n) and the occurrence of bivalve mollusks in the Taz river basin, 2015.
Таблица 2. Видовой состав, число экземпляров (n) и встречаемость двустворчатых моллюсков в бассейне р. Таз, 2015 г.

*Встречаемость определена как отношение числа проб, в которых встречен вид, к общему числу проб.
Зарегистрированы впервые:
1 – в бассейне р. Таз
2 – на севере Западной Сибири (Нижнеобская малакофаунистическая провинция [Dolgin, 2001])
3 – в Западной Сибири

№ Вид n 

% от 
общего 
объема 
коллек-

ции 

Встре-
чае-

мость, 
%* 

1 Sphaerium (Cyrenastrum) asiaticum 201 14.6 24.2 
2 Pisidium (Pisidium) decurtatum2 200 14.5 33.3 
3 Euglesa (Henslowiana) polonica1 82 5.9 16.7 
4 Euglesa (Cingulipisidium) nitida 71 5.1 10.6 
5 Pisidium (Pisidium) inflatum2 55 4.0 16.7 
6 Sphaerium (Cyrenastrum) 

caperatum 
54 3.9 6.1 

7 Euglesa (Euglesa) casertana 49 3.5 18.2 
8 Musculium (Musculium) jurievi3 47 3.4 4.5 
9 Sphaerium (Sphaerium) 

mamillanum 
39 2.8 12.1 

10 Sphaerium (Nucleocyclas) ovale2 38 2.8 9.1 
11 Euglesa (Pseudeupera) altaica2 34 2.5 15.2 
12 Euglesa (Pseudeupera) humili-

umbo2 
32 2.3 12.1 

13 Euglesa (Pseudeupera) subtruncata 29 2.1 13.6 
14 Euglesa (Tetragonocyclas) 

baudoniana1 23 1.7 4.5 

15 Musculium (Musculium) 
compressum 23 1.7 9.1 

16 Euglesa (Euglesa) buchtarmensis2 21 1.5 6.1 
17 Lacustrina dilatata 18 1.3 6.1 
18 Euglesa (Henslowiana) suecica 16 1.2 7.6 
19 Euglesa (Pseudeupera) tenuicardo2 16 1.2 4.5
20 Musculium (Musculium) creplini2 16 1.2 4.5
21 Anodonta anatina 15 1.1 1.5 
22 Euglesa (Cyclocalyx) magnifica2 15 1.1 4.5 
23 Euglesa (Cyclocalyx) hinzi1 13 0.9 3.0 
24 Euglesa (Euglesa) obliquata2 13 0.9 4.5 
25 Euglesa (Pseudeupera) 

starobogatovi2 13 0.9 4.5 

26 Euglesa (Tetragonocyclas) milium 13 0.9 4.5 
27 Sphaerium (Cyrenastrum) 

transversale 12 0.9 4.5 

28 Sphaerium (Parasphaerium) 
nitidum2 12 0.9 7.6 

29 Sphaerium (Sphaerium) corneum 12 0.9 9.1 
30 Euglesa (Cyclocalyx) obtusale 11 0.8 6.1 
31 Euglesa (Henslowiana) hens-

lowana1 11 0.8 3.0 

32 Euglesa (Henslowiana) lilljeborgii 11 0.8 1.5 
33 Euglesa (Euglesa) platyponderosa3 10 0.7 6.1 
34 Euglesa (Hiberneuglesa) bodamica2 10 0.7 7.6 
35 Euglesa (Cyclocalyx) cor 9 0.7 3.0 
36 Pisidium (Neopisidium) 

moitessierianum2 9 0.7 1.5 

№ Вид n 

% от 
общего 
объема 
коллек-

ции 

Встре-
чае-

мость, 
%* 

37 Pisidium (Pisidium) amnicum 9 0.7 1.5 
38 Euglesa (Euglesa) curta2 8 0.6 3.0 
39 Euglesa (Cingulipisidium) 

fedderseni2 7 0.5 3.0 

40 Euglesa (Henslowiana) dupuyana2 7 0.5 1.5
41 Euglesa (Henslowiana) ruut2 7 0.5 1.5
42 Euglesa (Pulchelleuglesa) pulchella 7 0.5 4.5 
43 Euglesa (Cingulipisidium) crassa2 6 0.4 4.5 
44 Euglesa (Pseudosphaerium) 

pseudosphaerium2 6 0.4 1.5 

45 Musculium (Musculium) lacustre1 6 0.4 1.5
46 Euglesa (Euglesa) steenbuchi3 5 0.4 1.5 
47 Euglesa (Pseudeupera) arcidens2 5 0.4 1.5 
48 Sphaerium (Nucleocyclas) nucleus2 5 0.4 1.5 
49 Euglesa (Euglesa) intermedia3 4 0.3 1.5 
50 Euglesa (Euglesa) latiumbonata3 4 0.3 1.5
51 Sphaerium (Cyrenastrum) 

draparnaldii 4 0.3 3.0 

52 Sphaerium (Parasphaerium) 
rectidens 4 0.3 1.5 

53 Euglesa (Cingulipisidium) 
depressinitida1 3 0.2 1.5 

54 Euglesa (Euglesa) irtyschensis2 3 0.2 1.5 
55 Euglesa (Euglesa) ponderosa 3 0.2 1.5
56 Sphaerium (Sphaerium) scaldianum 3 0.2 1.5
57 Euglesa (Cyclocalyx) lapponica 2 0.1 1.5 
58 Euglesa (Cyclocalyx) scholtzii 2 0.1 1.5 
59 Euglesa (Euglesa) obensis1 2 0.1 3.0 
60 Euglesa (Henslowiana) securri-

dens2 2 0.1 3.0 

61 Euglesa (Henslowiana) sibirica1 2 0.1 1.5 
62 Euglesa (Pseudeupera) mucronata 2 0.1 1.5 
63 Euglesa (Roseana) globularis 2 0.1 3.0 
64 Euglesa (Roseana) rosea2 2 0.1 1.5 
65 Euglesa (Euglesa) likharevi3 1 0.1 1.5 
66 Euglesa (Henslowiana) conica2 1 0.1 1.5 
67 Euglesa (Pseudeupera) 

parallelodon2 1 0.1 1.5 

68 Euglesa (Roseana) borealis 1 0.1 1.5 
69 Pisidium (Europisidium) alpinum 1 0.1 1.5
70 Sphaerium (Sphaerium) westerlundi 1 0.1 1.5 

Всего: 1381 100 - 
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средней части бассейна Таза – редкий вид, в
верхней части не отмечен. Обнаружен в протоке
из оз. Пэккыльто, впадающей в реку Таз, на
илистых грунтах на глубинах до 4,2 м. Таксоно-
мический статус вида неясен, в ряде источников
рассматривается в качестве внутривидовой фор-
мы Sph. corneum [Korniushin, 2001, 2002], либо
синонима Sph. nucleus (Studer, 1820) [Graf, Cum-
mings, 2019].
4. Sphaerium (Sphaerium) westerlundi Clessin in

Westerlund, 1873
Общее распространение – северная Палеарк-

тика [Korniushin, 1996; Starobogatov et al., 2004].
В бассейне р. Таз редкий вид, зарегистрирован
нами впервые – единственный экземпляр найден
в протоке из оз. Язевое, впадающей в р. Ратта
(бассейн верхнего Таза), на серых илах на глу-
бине 1,5 м. В рамках традиционной системы се-
мейства рассматривается в качестве синонима
Sph. corneum [Korniushin, 2001; Korniushin, Glaub-
recht, 2001; Graf, Cummings, 2019].

5. Sphaerium (Sphaerium) mamillanum
Westerlund, 1871

Общее распространение – северная Европа и
Сибирь [Andreev et al., 2011; Vinarski, Kantor,
2016]. Впервые зарегистрирован нами в бассей-
не р. Таз, что является наиболее северной наход-
кой в Западной Сибири. По нашим данным –
обычный вид в бассейне среднего и верхнего
Таза. Найден на глубинах до 2,5 м в пойменных
водоемах на макрофитах и илистых грунтах, реже
в придаточных и временных водоемах на илис-
тых грунтах. Таксономический статус вида не-
ясен, рассматривается в качестве внутривидовой
формы Sph. corneum [Korniushin, 2001; Glöer,
Meier-Brook, 2003; Piechocki, Wawrzyniak-
Wydrowska, 2016; Petkevičiūtė et al., 2018], либо
как самостоятельный вид [Andreev et al., 2011;
Graf, Cummings, 2019].

Подрод Cyrenastrum Bourguignat, 1854
6. Sphaerium (Cyrenastrum) draparnaldii Clessin

in Westerlund, 1873

Общее распространение – Европа, за исклю-
чением южной части [Vinarski, Kantor, 2016].
Впервые зарегистрирован нами в бассейне р. Таз
и в Западной Сибири в целом, статус – редкий
вид. Найден в протоке р. Таз и р. Печчалькы на
заиленных песках и глубинах до 10,5 м. Таксо-
номический статус вида неясен [Korniushin,
1996], зарубежными авторами рассматривается
как синоним Sph. nucleus [Graf, Cummings, 2019].

7. Sphaerium (Cyrenastrum) asiaticum
(Martens, 1864)

Общее распространение – Сибирь и прилега-

ющие территории [Vinarski, Kantor, 2016]. Отме-
чен в нижней части бассейна р. Таз [Dolgin,
Johansen, 1973; Dolgin, 1974, 2001; Dolgin, Sviri-
denko, 2011]. По нашим данным, это наиболее
многочисленный вид двустворчатых моллюсков
в бассейне среднего и верхнего Таза. Чаще все-
го встречается в реках и ручьях на заиленных
песчаных грунтах и серых илах на глубинах до
12,5 м; реже – в протоках и проточных озерах на
заиленных грунтах и глубинах до 10 м.

8. Sphaerium (Cyrenastrum) caperatum
Westerlund, 1897

Общее распространение – Европа и Сибирь
[Korniushin, 1996; Starobogatov et al., 2004]. От-
мечен в нижней части бассейна р. Таз [Dolgin,
2001; Dolgin, Sviridenko, 2011]. По нашим дан-
ным – обычный вид в бассейне среднего и верх-
него Таза. Найден в протоках и русле р. Таз на
илистых грунтах и глубинах до 11 м.

9. Sphaerium (Cyrenastrum) transversale
Westerlund, 1898

Общее распространение – Европа и Сибирь
[Korniushin, 1996; Starobogatov et al., 2004;
Vinarski, Kantor, 2016]. Отмечен в нижней части
бассейна р. Таз [Dolgin, 2001; Dolgin, Sviridenko,
2011]. По нашим данным, в бассейне среднего и
верхнего Таза – малочисленный вид. Найден в
реках и протоках на заиленных песчаных грунтах
и глубинах до 12,5 м.

Виды Sph. caperatum и Sph. transversale в
рамках традиционной системы семейства сино-
нимизируются со Sph. asiaticum [Korniushin, 2001;
Graf, Cummings, 2019].

Подрод Nucleocyclas Alimov et
Starobogatov, 1968

10. Sphaerium (Nucleocyclas) nucleus
(Studer, 1820)

Общее распространение – Европа и Западная
Сибирь, Центральная Азия [Korniushin, 1996;
Starobogatov et al., 2004; Vinarski, Kantor, 2016].
Впервые зарегистрирован нами в бассейне р.Таз,
что является наиболее северной находкой вида в
Западной Сибири. В бассейне среднего и верхне-
го Таза – малочисленный вид. Найден на мелко-
водье курьи р. Ратта на серых илах и макрофи-
тах.

11. Sphaerium (Nucleocyclas) ovale
 (Férussac, 1807)

Общее распространение – северная Палеаркти-
ка [Starobogatov, Streletzkaja, 1967; Korniushin,
2001; Starobogatov et al., 2004; Vinarski, Kantor,
2016; Piechocki, Wawrzyniak-Wydrowska, 2016].
Впервые зарегистрирован нами в бассейне р. Таз,
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что является наиболее северной находкой вида в
Западной Сибири. В бассейне среднего и верхне-
го Таза – обычный вид. Обитает в малых реках и
протоках на серых илах на глубинах до 2 м; в
пойменных водоемах – на мелководье среди рас-
тительности на серых илах.

Подрод Parasphaerium Alimov et
Starobogatov, 1968

12. Sphaerium (Parasphaerium) nitidum
Clessin in Westerlund, 1877

Общее распространение – Голарктика [Heard,
1962; Burch, 1972; Kuiper et al., 1989; Korniushin,
2001; Graf, Cummings, 2019]. Впервые зарегист-
рирован нами в бассейне р. Таз, что является
наиболее северной находкой вида в Западной
Сибири. Малочисленный вид в бассейне средне-
го и верхнего Таза. Найден в пойменных и при-
даточных водоемах на песчаных грунтах и мак-
рофитах.

13. Sphaerium (Parasphaerium) rectidens
Starobogatov et Streletzkaja, 1967

Общее распространение – северная Палеарк-
тика [Korniushin, 1996; Starobogatov et al., 2004;
Vinarski, Kantor, 2016]. Отмечен в нижней части
бассейна р. Таз [Dolgin, Johansen, 1973; Dolgin,
1974, 2001; Dolgin, Sviridenko, 2011]. По нашим
данным, в верховьях Таза вид редок, в средней
части бассейна не встречен. Найден в пойменном
озере р. Ратта на серых илах среди макрофитов
на глубинах до 0,5 м. В рамках традиционной
системы семейства рассматривается в качестве
синонима Sph. nitidum [Korniushin, 2001; Graf,
Cummings, 2019].

Род Musculium Link 1807
Подрод Musculium s. str.

14. Musculium (Musculium) lacustre
(O.F. Müller, 1774)

Общее распространение – Голарктика [Vinarski,
Kantor, 2016; Graf, Cummings, 2019]. В бассейне
р. Таз зарегистрирован нами впервые; в верхо-
вьях – малочисленный вид, в средней части бас-
сейна не отмечен. Найден на мелководье курьи
р. Ратта на серых илах среди макрофитов.

15. Musculium (Musculium) compressum
(Middendorff, 1851)

Общее распространение – северная Азия [Sta-
robogatov et al., 2004]. Отмечен в нижней части
бассейна р. Таз [Dolgin, 2001; Dolgin, Sviridenko,
2011]. По нашим данным – обычный вид в бассей-
не среднего и верхнего Таза. Отмечен в проточных
местообитаниях  – средних реках, ручье и протоке
на илистых грунтах и глубинах до 6,5 м.

16. Musculium (Musculium) creplini
(Dunker, 1845)

Общее распространение – Палеарктика [Korni-
ushin, 1996]. Впервые зарегистрирован нами в
бассейне р. Таз, что является наиболее северной
находкой вида в Западной Сибири. Малочислен-
ный вид в бассейне среднего и верхнего Таза.
Найден на мелководье пойменных водоемов сре-
ди макрофитов на илистых грунтах.

17. Musculium (Musculium) jurievi Zatravkin in
Zatravkin et Moskvicheva, 1986

Общее распространение – нижняя часть бас-
сейна Амура [Korniushin, 1996; Starobogatov et
al., 2004]. Ранее в Западной Сибири не отмечал-
ся. Вид обычен в средней части бассейна р. Таз,
в верховьях не обнаружен. Найден в проточных
пойменных водоемах на илистых грунтах и глу-
бинах до 3 м; в русловой яме р. Таз у впадения
р. Кюаткы на илисто-песчаных грунтах и глуби-
нах до 11 м.

Виды M. compressum, M. creplini и M. jurievi в
рамках традиционной системы семейства рас-
сматриваются в качестве синонимов Sphaerium
(или Musculium) lacustre [Korniushin, 2001; Graf,
Cummings, 2019].

Подсемейство Pisidiinae Gray, 1857
Род Pisidium C. Pfeiffer, 1821

Подрод Pisidium s. str.
18. Pisidium (Pisidium) amnicum

(O.F. Müller, 1774)
Общее распространение – от Европы до бас-

сейна Амура [Korniushin, 1996; Starobogatov et
al., 2004; Graf, Cummings, 2019], интродуциро-
ван в Великие озера Северной Америки и Египет,
возможно в другие части Африки [Graf, Cum-
mings, 2019]. Отмечен в нижней части бассейна
р. Таз [Dolgin, Johansen, 1973; Dolgin, 1974, 2001;
Dolgin, Sviridenko, 2011]. По нашим данным –
малочисленный вид в бассейне среднего течения
Таза, в верховьях не обнаружен. Найден в рус-
ловой яме р. Таз у впадения р. Кюаткы на илис-
то-песчаных грунтах и глубинах до 11 м.

19. Pisidium (Pisidium) inflatum Megerle von
Mühlfeld in Porro, 1838

Общее распространение – Европа [Staroboga-
tov et al., 2004], Сибирь [Dolgin, 2012; Kuzmenkin,
2013; Andreeva et al., 2015]. Впервые зарегистри-
рован нами в бассейне р. Таз, что является наи-
более северной находкой вида в Западной Сиби-
ри. Обычный вид в бассейне верхнего и средне-
го Таза. Найден в водотоках – р. Таз, ее прито-
ках и протоке на илистых и песчаных грунтах на
глубинах до 12,5 м. Вероятно является синони-
мом P. amnicum [Voode, 2017; Graf, Cummings,
2019].
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20. Pisidium (Pisidium) decurtatum
 Lindholm, 1909

Общее распространение – юг Сибири [Kor-
niushin, 1996; Starobogatov et al., 2004; Prozoro-
va, Zasypkina, 2008; Andreeva et al., 2015; Kuzm-
enkin, 2015]. Впервые зарегистрирован нами в
бассейне р. Таз, что является наиболее северной
находкой вида в Западной Сибири. Один из наи-
более многочисленных видов двустворчатых
моллюсков в бассейне среднего и верхнего Таза.
Чаще встречен в водотоках – р. Таз, ее больших
и малых притоках, ручьях, протоках на илистых
и песчаных с илом грунтах на глубинах до 10,5 м;
реже на мелководье придаточных и пойменных
водоемов среди макрофитов на илистых грун-
тах. В рамках традиционной системы семейства
в качестве валидного вида не рассматривается,
однако формально не синонимизирован [Graf,
Cummings, 2019].

Subgenus Europisidium Starobogatov in
Stadnichenko, 1984

21. Pisidium (Europisidium) alpinum
Odhner, 1938

Общее распространение – Европа и юг Запад-
ной Сибири [Korniushin, 1996; Starobogatov et
al., 2004]. Впервые зарегистрирован нами в бас-
сейне р. Таз – единственный экземпляр найден
на мелководье пойменного водоема р. Ратта на
заиленном песчаном грунте. В рамках традици-
онной системы семейства рассматривается в ка-
честве синонима P. tenuilineatum Stelfox, 1918
[Graf, Cummings, 2019].

Подрод Neopisidium Odhner, 1921
22. Pisidium (Neopisidium) moitessierianum

Paladilhe, 1866
Общее распространение – Европа и Западная

Сибирь [Starobogatov et al., 2004; Andreev et al.,
2016; Graf, Cummings, 2019]. Интродуцирован в
Великие озера Северной Америки [Graf, Cum-
mings, 2019]. Впервые зарегистрирован нами в
бассейне р. Таз, что является наиболее северной
находкой вида в Западной Сибири. В верховьях
Таза – малочисленный вид, в среднем течении не
обнаружен. Найден в одном местообитании – на
мелководье пойменного водоема р. Ратта на пес-
чаных грунтах.

Подсемейство Euglesinae Pirogov et
Starobogatov, 1974

Род Euglesa Leach in Jenyns, 1832
Подрод Euglesa s. str.

23. Euglesa (Euglesa) latiumbonata
Korniushin, 1991

Общее распространение – южная Европа

[Korniushin, 1996; Starobogatov et al., 2004]. Впер-
вые приводится нами для Западной Сибири. Ред-
кий вид в бассейне среднего Таза, в верховьях
не встречен. Найден в русле р. Печчалькы на
серых илах и глубинах до 6,5 м. В рамках тради-
ционной системы семейства рассматривается в
качестве синонима Pisidium personatum Malm,
1855 [Graf, Cummings, 2019].

24. Euglesa (Euglesa) casertana (Poli, 1791)
Общее распространение – всесветное [Graf,

Cummings, 2019]. Отмечен в нижней части бас-
сейна р. Таз [Dolgin, Johansen, 1973]. По нашим
данным, это – обычный вид в бассейне среднего
и верхнего Таза. Найден в реках различной вели-
чины, ручьях, придаточных и пойменных водо-
емах на илистых грунтах с песком, иногда среди
макрофитов, на глубинах до 10 м.

25. Euglesa (Euglesa) buchtarmensis
Krivosheina, 1978

Общее распространение – Европа, Сибирь и
Центральная Азия [Korniushin, 1996; Starobogatov
et al., 2004]. Впервые зарегистрирован нами в
бассейне р. Таз, что является наиболее северной
находкой вида в Западной Сибири. Обычный вид
в бассейне среднего и верхнего Таза. Найден в
русле р. Таз, впадающем в реку ручье и поймен-
ном водоеме на илистых грунтах среди макро-
фитов на глубинах до 1 м.

26. Euglesa (Euglesa) curta (Clessin, 1874)
Общее распространение – Европа, Сибирь и

Центральная Азия [Korniushin, 1996]. Впервые
зарегистрирован нами в бассейне р. Таз, что
является наиболее северной находкой вида в За-
падной Сибири. В бассейне среднего Таза – ма-
лочисленный вид, в верховьях не встречен. Най-
ден в р. Печчалькы и протоке р. Таз на серых
илах и глубинах до 6,5 м.

27. Euglesa (Euglesa) intermedia (Gassies, 1855)
Общее распространение – Европа и Централь-

ная Азия [Korniushin, 1996]. Ранее для Западной
Сибири не указывался. В верховьях р. Таз –
редкий вид, в среднем течении не отмечен. Най-
ден в ручье, впадающем в р. Пюлькы на заилен-
ных песках и глубинах до 1 м.

28. Euglesa (Euglesa) irtyschensis
Krivosheina, 1976

Общее распространение – Алтай, возможно
бассейн Балтийского моря [Korniushin, 1996;
Starobogatov et al., 2004; Vinarski, Kantor, 2016],
бассейн средней Оби [Babushkin, 2018a]. Впер-
вые зарегистрирован нами в бассейне р. Таз, что
является наиболее северной находкой вида в За-
падной Сибири. В бассейне среднего Таза – ред-
кий вид, в верховьях не встречен. Найден в рус-
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ловой яме р. Таз у устья р. Кюаткы на илисто-
песчаных грунтах на глубинах до 11 м.

29. Euglesa (Euglesa) likharevi
(Korniushin, 1991)

Общее распространение – Восточная Европа
[Korniushin, 1996; Starobogatov et al., 2004]. Ра-
нее для Западной Сибири не указывался. В вер-
ховьях Таза – редкий вид, в среднем течении не
встречен. Найден в р. Кыпакыталькы на илисто-
песчаных грунтах и глубинах до 2 м.

30. Euglesa (Euglesa) obensis Starobogatov,
Anistratenko et Dolgin in Anistratenko et

Starobogatov, 1990 [1991]

Общее распространение – Европа и Западная
Сибирь [Korniushin, 1996; Starobogatov et al.,
2004]. Впервые зарегистрирован нами в бассей-
не р. Таз. В верховьях Таза – редкий вид, в
среднем течении не встречен. Найден в р. Кыпа-
кыталькы и пойменном водоеме р. Ратта на илис-
то-песчаных грунтах и глубинах до 2 м.

31. Euglesa (Euglesa) obliquata (Clessin in
Martens, 1874)

Общее распространение – Европа и Централь-
ная Азия [Korniushin, 1996; Starobogatov et al.,
2004; Vinarski, Kantor, 2016], юг Сибири [Sharyi-
Ool, 2014], Среднее Приобье [Andreev et al.,
2016]. Впервые зарегистрирован нами в бассей-
не р. Таз, что является наиболее северной наход-
кой вида в Западной Сибири. В верховьях Таза –
малочисленный вид, в среднем течении не встре-
чен. Найден в ручье, впадающем в р. Таз, в
русле и заливе р. Пюлькы на илисто-песчаных
грунтах и глубинах до 2 м.

32. Euglesa (Euglesa) platyponderosa
Starobogatov et Korniushin in Korniushin, 1991

Общее распространение – Европа [Staroboga-
tov et al., 2004]. Ранее в Западной Сибири вид не
обнаруживался. Отмечается здесь как малочис-
ленный вид для среднего и верхнего Таза. Най-
ден преимущественно в водотоках – ручьях и
протоке, также в пойменном водоеме, на илисто-
песчаных грунтах и глубинах до 7 м.

33. Euglesa (Euglesa) ponderosa (Stelfox, 1918)
Общее распространение – Европа и Западная

Сибирь [Korniushin, 1996; Starobogatov et al.,
2004]. Отмечен в нижней части бассейна р. Таз
[Dolgin, 2001; Dolgin, Sviridenko, 2011]. По на-
шим данным, в бассейне среднего Таза это –
редкий вид, в верховьях не встречен. Найден в
протоке р. Таз на илисто-песчаных грунтах на
глубинах до 2 м. Таксономический статус вида
неясен, рассматривается в качестве самостоя-
тельного вида [Korniushin, 1996; Starobogatov et

al., 2004; Piechocki, Wawrzyniak-Wydrowska,
2016], подвида P. casertanum [Glöer, Meier-Brook,
2003], либо как синоним последнего [Graf,
Cummings, 2019].
34. Euglesa (Euglesa) steenbuchi (Møller, 1842)

Общее распространение – север Голарктики
[Starobogatov et al., 2004]. Впервые приводится
здесь для водоемов Западной Сибири. В верхо-
вьях Таза – малочисленный вид, в среднем тече-
нии не встречен. Найден в протоке, соединяю-
щей р. Ратта с пойменным водоемом, на илисто-
песчаных грунтах и глубинах до 2 м. В рамках
традиционной системы семейства рассматрива-
ется в качестве подвида P. casertanum [Schiøtte,
Warén, 1992], либо как его синоним [Graf, Cum-
mings, 2019].

Практически все перечисленные виды подро-
да, за исключением E. latiumbonata, в рамках
традиционной системы семейства рассматрива-
ются в качестве синонимов Pisidium casertanum
[Graf, Cummings, 2019].

Подрод Cingulipisidium Pirogov et
Starobogatov, 1974

35. Euglesa (Cingulipisidium) nitida
(Jenyns, 1832)

Общее распространение – Голарктика [Graf,
Cummings, 2019]. Отмечен в нижней части бас-
сейна р. Таз [Dolgin, 2001; Dolgin, Sviridenko,
2011]. По нашим данным, это – обычный вид в
бассейне среднего и верхнего Таза. Найден в
малых притоках, их придаточных и пойменных
водоемах, материковом озере Пичальто на илис-
то-песчаных грунтах, иногда среди макрофитов,
на глубинах до 2 м.

36. Euglesa (Cingulipisidium) crassa
(Stelfox, 1918)

Общее распространение – Европа и Сибирь
[Starobogatov et al., 2004]. Впервые зарегистри-
рован нами в бассейне р. Таз, что является наи-
более северной находкой вида в Западной Сиби-
ри. В бассейне среднего Таза – малочисленный
вид, в верховьях не встречен. Обитает в средних
и малых притоках р. Таз на илисто-песчаных
грунтах и глубинах до 10,5 м. В рамках традици-
онной системы семейства рассматривается в ка-
честве самостоятельного вида [Piechocki, Waw-
rzyniak-Wydrowska, 2016], внутривидовой фор-
мы [Glöer, Meier-Brook, 2003], либо синонима
Pisidium nitidum Jenyns, 1832 [Graf, Cummings,
2019].

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

Общее распространение – Европа и Западная
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Сибирь [Starobogatov et al., 2004]. Впервые заре-
гистрирован нами в бассейне р. Таз. В верховьях
Таза – редкий вид, в бассейне среднего течения
не обнаружен. Найден в прибрежье р. Таз на
илисто-песчаных грунтах среди макрофитов на
глубинах до 0,5 м.

38. Euglesa (Cingulipisidium) fedderseni
(Westerlund, 1890)

Общее распространение – Европа и Северная
Азия [Vinarski, Kantor, 2016]. Впервые зарегист-
рирован нами в бассейне р. Таз, что является
наиболее северной находкой вида в Западной
Сибири. В верховьях Таза – малочисленный вид,
в среднем течении не встречен. Найден в пой-
менном озере и протоке, соединяющей его с
р. Ратта, на серых илах среди макрофитов на
глубинах до 2 м.

Практически все перечисленные виды подро-
да в рамках традиционной системы семейства
рассматриваются в качестве синонимов Pisidium
nitidum Jenyns, 1832 [Graf, Cummings, 2019].

Подрод Cyclocalyx Dall, 1903
39. Euglesa (Cyclocalyx) obtusale

(Lamarck, 1818)
Общее распространение – северная Палеарк-

тика [Graf, Cummings, 2019]. Отмечен в нижней
части бассейна р. Таз [Dolgin, 1974, 2001]. По
нашим данным, это – малочисленный вид в бас-
сейне среднего и верхнего Таза. Найден в прида-
точных и пойменном водоемах на илистых грун-
тах среди макрофитов на глубинах до 2 м.

40. Euglesa (Cyclocalyx) cor (Starobogatov et
Streletzkaja, 1967)

Общее распространение – Сибирь и север
Дального Востока [Starobogatov et al., 2004].
Отмечен в нижней части бассейна р. Таз [Dolgin,
2001; Dolgin, Sviridenko, 2011]. По нашим дан-
ным, в бассейне среднего течения Таза – мало-
численный вид, в верховьях не встречен. Найден
в ручье и пойменном озере на глубинах до 2 м. В
рамках традиционной системы семейства рас-
сматривается в качестве синонима Pisidium obtu-
sale (Lamarck, 1818) [Graf, Cummings, 2019],
либо синонима его внутривидовой формы
P. obtusale lapponica Clessin in Westerlund, 1873
[Kuiper, 1987].

41. Euglesa (Cyclocalyx) lapponica (Clessin in
Westerlund, 1873)

Общее распространение – север Европы и
Сибири на восток до р. Лена [Starobogatov et al.,
2004]. Отмечен в нижней части бассейна р. Таз
[Dolgin, 2001; Dolgin, Sviridenko, 2011]. По на-
шим данным, в бассейне среднего течения Таза
это – редкий вид, в верховьях не обнаружен.

Найден в пойменном водоеме в районе устья
р. Кюаткы на глубинах до 2 м. В рамках традици-
онной системы семейства рассматривается в ка-
честве внутривидовой формы P. obtusale [Kuiper,
1987; Piechocki, Wawrzyniak-Wydrowska, 2016],
либо его синонима [Graf, Cummings, 2019].

42. Euglesa (Cyclocalyx) magnifica
 (Clessin in Westerlund, 1873)

Общее распространение – север и восток Ев-
ропы [Vinarski, Kantor, 2016], Западная Сибирь
[Andreev et al., 2016; Babushkin, 2018a]. Впервые
зарегистрирован нами в бассейне р. Таз, что
является наиболее северной находкой вида в За-
падной Сибири. В верховьях Таза –  малочислен-
ный вид, в бассейне среднего течения не встре-
чен. Обитает в пойменных водоемах и малых
притоках р. Таз на серых илах среди макрофитов
на глубинах до 2 м. В рамках традиционной сис-
темы семейства рассматривается в качестве си-
нонима Pisidium globulare Clessin in Westerlund,
1873 [Korniushin, Glaubrecht, 2001], либо сино-
нима P. obtusale [Graf, Cummings, 2019].
43. Euglesa (Cyclocalyx) scholtzii (Clessin, 1873)

Общее распространение – Европа и Западная
Сибирь [Stadnichenko, 1984; Korniushin, 1996;
Starobogatov et al., 2004]. Отмечен в нижней
части бассейна р. Таз [Dolgin, 2001; Dolgin,
Sviridenko, 2011]. По нашим данным, в верховь-
ях Таза – редкий вид, в бассейне среднего тече-
ния не встречен. Найден в курье р. Пюлькы на
серых илах среди макрофитов на глубинах до 0,5
м. В рамках традиционной системы семейства
рассматривается в качестве синонима P. obtusale
[Graf, Cummings, 2019].

44. Euglesa (Cyclocalyx) hinzi (Kuiper, 1975)
Общее распространение – северная Евразия

[Starobogatov et al., 2004; Graf, Cummings, 2019].
Впервые указывается нами для бассейна р. Таз
как малочисленный вид в верховьях реки; в сред-
нем течении не встречен. Найден на мелководье
курьи р. Пюлькы и протоки р. Ратта на серых
илах среди макрофитов на глубинах до 1 м.

Подрод Henslowiana Servain, 1888
45. Euglesa (Henslowiana) henslowana (Leach in

Sheppard, 1823)
Общее распространение – северная Евразия

[Korniushin, 1996; Starobogatov et al., 2004; Graf,
Cummings, 2019]. Интродуцирован в Великие озе-
ра Северной Америки [Graf, Cummings, 2019].
Впервые зарегистрирован нами в бассейне р.Таз;
это – малочисленный вид в среднем и верхнем
течении Таза. Найден в заливе и протоке р. Таз
на заиленных песчаных грунтах на глубинах 0,5–
7,0 м.
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46. Euglesa (Henslowiana) dupuyana
(Normand, 1854)

Общее распространение – Европа и Западная
Сибирь [Stadnichenko, 1984; Korniushin, 1996].
Впервые зарегистрирован нами в бассейне р.
Таз, что является наиболее северной находкой
вида в Западной Сибири. В верховьях Таза –
малочисленный вид, в среднем течении не встре-
чен. Найден в Толькинской протоке на илисто-
песчаных грунтах среди макрофитов на глубинах
до 0,5 м.
47. Euglesa (Henslowiana) polonica Anistratenko

et Starobogatov, 1990 [1991]
Общее распространение – северная Евразия

[Korniushin, 1996; Starobogatov et al., 2004]. Впер-
вые зарегистрирован нами в бассейне р. Таз; это
обычный вид в средней и верхней частях бассей-
на. Найден преимущественно в водотоках – ре-
ках и протоках на серых илах и заиленных пес-
ках на глубинах 0,3–11 м; встречен также в зали-
ве р. Пюлькы, пойменном водоеме и оз. Пэккыль-
то на илистых грунтах и глубинах 0,3–3 м.

48. Euglesa (Henslowiana) securridens
Krivosheina, 1978

Общее распространение – бассейн верхнего
Иртыша [Korniushin, 1996; Starobogatov et al.,
2004]. Впервые зарегистрирован нами в бассей-
не р. Таз, что является наиболее северной наход-
кой вида в Западной Сибири. Редкий вид в бас-
сейне среднего и верхнего Таза. Найден в прото-
ках на заиленных каменистых и песчаных грун-
тах на глубинах до 4,5 м.

49. Euglesa (Henslowiana) suecica (Clessin in
Westerlund, 1873)

Общее распространение – северная Евразия
[Korniushin, 1996; Starobogatov et al., 2004]. От-
мечен в нижней части бассейна р. Таз [Dolgin,
1974, 2001; Dolgin, Sviridenko, 2011]. По нашим
данным, это – малочисленный вид в бассейне
среднего и верхнего Таза. Обитает в реках и
протоках на заиленных песчаных и каменистых
грунтах, на серых илах и глубинах до 11 м.

Виды E. dupuyana, E. polonica, E. securridens
и E. suecica в рамках традиционной системы
семейства синонимизированы с Pisidium henslo-
wanum [Graf, Cummings, 2019].
50. Euglesa (Henslowiana) lilljeborgii (Clessin in

Esmark et Hoyer, 1886)

Общее распространение – Голарктика, на вы-
соких широтах и высотах [Graf, Cummings, 2019].
Отмечен в нижней части бассейна р. Таз [Dolgin,
Johansen, 1973; Dolgin, 1974, 2001]. По нашим
данным, в бассейне среднего течения Таза –
малочисленный вид, в верховьях не встречен.

Найден в протоке Латтарыльтэмы на илистых грун-
тах на глубинах до 2 м.

51. Euglesa (Henslowiana) ruut Timm, 1975
Общее распространение – Европа [Korniushin,

1996; Starobogatov et al., 2004] и бассейн верх-
ней Оби [Kuzmenkin, 2015]. Впервые зарегистри-
рован нами в бассейне р. Таз, что является наи-
более северной находкой вида в Западной Сиби-
ри. В верховьях Таза – малочисленный вид, в
среднем течении не встречен. Найден в безымян-
ном правобережном ручье, впадающем в р. Таз
выше с. Ратта, на серых илах на глубинах до 0,3 м.

52. Euglesa (Henslowiana) sibirica (Clessin in
Westerlund, 1877)

Общее распространение – Западная и Средняя
Сибирь [Starobogatov, Streletzkaja, 1967; Starobo-
gatov et al., 2004]. Впервые зарегистрирован нами
в бассейне р. Таз как редкий вид в среднем
течении реки, в верховьях не встречен. Найден в
протоке Латтарыльтэмы на илистых грунтах на
глубинах до 2 м.

Виды E. ruut и E. sibirica в рамках традицион-
ной системы семейства рассматриваются в каче-
стве синонимов Pisidium lilljeborgi [Graf, Cum-
mings, 2019].
53. Euglesa (Henslowiana) conica (Baudon, 1857)

Общее распространение – Европа и Централь-
ная Азия [Vinarski, Kantor, 2016]. Впервые заре-
гистрирован нами в бассейне р. Таз, что являет-
ся наиболее северной находкой вида в Западной
Сибири. Возможно, это нахождение является пер-
вым указанием вида для региона в целом, по-
скольку единственное упоминание о его обита-
нии в Западной Сибири сделано в приложении к
диссертации Д.В. Кузменкина [Kuzmenkin, 2015,
стр. 198], с пометкой, что определение нуждает-
ся в подтверждении. Редкий вид в верховьях
Таза – единственный экземпляр найден в р. Ратта
на песчаном грунте на глубине 2 м. В средней
части бассейна не встречен. В рамках традицион-
ной системы семейства рассматривается в каче-
стве синонима Pisidium supinum Schmidt, 1850
[Graf, Cummings, 2019].

Подрод Hiberneuglesa Starobogatov in
Dolgin, 1983

54. Euglesa (Hiberneuglesa) bodamica
Starobogatov et Korniushin, 1989

Общее распространение – Европа и Западная
Сибирь [Korniushin, 1996; Starobogatov et al.,
2004]. Впервые зарегистрирован нами в бассей-
не р. Таз, что является наиболее северной наход-
кой вида в Западной Сибири. Малочисленный
вид в бассейне среднего и верхнего Таза. Обита-
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ет преимущественно в проточных местообитани-
ях на илисто-песчаных грунтах на глубинах 1,2–
11 м; встречен также в речном заливе и поймен-
ном озере – на серых илах на глубинах 0,4–2,0 м.
В рамках традиционной системы семейства рас-
сматривается в качестве синонима Pisidium
hibernicum Westerlund, 1894 [Graf, Cummings,
2019].

Подрод Pseudeupera Germain, 1913

55. Euglesa (Pseudeupera) subtruncata
(Malm, 1855)

Общее распространение – Голарктика [Graf,
Cummings, 2019]. Отмечен в нижней части бас-
сейна р. Таз [Dolgin, Johansen, 1973; Dolgin,
1974, 2001; Dolgin, Sviridenko, 2011]. По нашим
данным, это – обычный вид в бассейне среднего
и верхнего Таза. Обитает преимущественно в
придаточных и пойменных водоемах на заилен-
ных грунтах среди макрофитов на глубинах до
2 м; встречен также в реках и ручьях на илисто-
песчаных и каменистых грунтах, иногда среди
макрофитов, на глубинах 0,3–11 м.

56. Euglesa (Pseudeupera) altaica
(Krivosheina, 1979)

Общее распространение – юг Западной Сиби-
ри [Korniushin, 1996; Starobogatov et al., 2004;
Kuzmenkin, 2015], бассейн средней Оби [Babush-
kin, 2018a]. Впервые зарегистрирован нами в
бассейне р. Таз, что является наиболее северной
находкой вида в Западной Сибири. Обычный вид
в бассейне среднего и верхнего Таза. Обитает
преимущественно в протоках и реках на илистых
и заиленных каменисто-песчаных грунтах на глу-
бинах 0,3–4,2 м; реже в курьях – на серых илах
среди макрофитов на глубинах 0,3–0,5 м; встре-
чен также в пойменном водоеме и оз. Пэккыльто
– на илистых грунтах на глубинах 0,4–3 м.

57. Euglesa (Pseudeupera) arcidens
Krivosheina, 1978

Общее распространение – Европа и юг Запад-
ной Сибири, Алтай [Korniushin, 1996; Starobogatov
et al., 2004], бассейн средней Оби [Babushkin,
2018a]. Впервые зарегистрирован нами в бассей-
не р. Таз, что является наиболее северной наход-
кой вида в Западной Сибири. В верховьях Таза –
малочисленный вид, в среднем течении не встре-
чен. Найден в протоке курьи р. Ратта на илистых
грунтах и глубинах до 2 м.

58. Euglesa (Pseudeupera) humiliumbo
Krivosheina, 1978

Общее распространение – Европа и юг Запад-
ной Сибири, Алтай [Korniushin, 1996; Starobogatov
et al., 2004], бассейн средней Оби [Andreev et

al., 2016; Babushkin, 2018a]. Впервые зарегист-
рирован нами в бассейне р. Таз, что является
наиболее северной находкой вида в Западной
Сибири. Обычный вид в бассейне среднего и
верхнего Таза. Найден на серых илах преимуще-
ственно в протоках и реках на глубинах до 6,5 м;
реже в курьях – на грунте среди макрофитов на
глубинах до 2 м; встречен также в пойменном
озере р. Ратта – на глубинах до 0,5 м.
59. Euglesa (Pseudeupera) mucronata (Clessin in

Westerlund, 1877)
Общее распространение – Северная Азия

[Vinarski, Kantor, 2016]. Отмечен в нижней части
бассейна р. Таз [Dolgin, 2001; Dolgin, Sviridenko,
2011]. По нашим данным, в верховьях Таза –
редкий вид, в среднем течении не встречен. Най-
ден в курье р. Таз у с. Ратта на серых илах на
глубинах 0,3–0,4 м.

60. Euglesa (Pseudeupera) parallelodon
Krivosheina, 1978

Общее распространение – Европа, бассейн
Иртыша, Алтай [Starobogatov et al., 2004], бас-
сейн средней Оби [Babushkin, 2018a]. Впервые
зарегистрирован нами в бассейне р. Таз, что
является наиболее северной находкой вида в За-
падной Сибири. Редкий вид в верховьях Таза –
найден в р. Таз выше с. Толька на заиленном
песчаном грунте на глубине 0,5 м. В среднем
течении не встречен.

61. Euglesa (Pseudeupera) starobogatovi
Krivosheina, 1978

Общее распространение – Европа и юг Запад-
ной Сибири, Алтай [Korniushin, 1996; Vinarski,
Kantor, 2016], бассейн средней Оби [Andreev et
al., 2016; Babushkin, 2018a]. Впервые зарегист-
рирован нами в бассейне р. Таз, что является
наиболее северной находкой вида в Западной
Сибири. Малочисленный вид в бассейне средне-
го и верхнего Таза. Обитает в руслах рек Ратта и
Таз на заиленных песчаных грунтах и чистых
песках на глубинах до 11 м; в заливе р. Пюлькы
– на серых илах на глубинах 0,3–1,4 м.

62. Euglesa (Pseudeupera) tenuicardo
Krivosheina, 1978

Общее распространение – южный Алтай
[Krivosheina, 1978; Korniushin, 1996; Starobogatov
et al., 2004], бассейн средней Оби [Andreev et
al., 2016; Babushkin, 2018a]. Впервые зарегист-
рирован нами в бассейне р. Таз, что является
наиболее северной находкой вида в Западной
Сибири. Малочисленный вид в бассейне средне-
го и верхнего Таза. Найден в водотоках на се-
рых илах среди макрофитов и заиленных пес-
ках на глубинах до 2 м; встречен также в
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материковом озере Пэккыльто на серых илах на
глубинах до 3 м.

Все перечисленные виды подрода в рамках
традиционной системы семейства рассматрива-
ются в качестве синонимов Pisidium subtruncatum
[Graf, Cummings, 2019].

Подрод Pseudosphaerium Korniushin, 1990

63. Euglesa (Pseudosphaerium) pseudosphaerium
(Favre, 1927)

Общее распространение – Европа [Korniushin,
1996; Starobogatov et al., 2004; Graf, Cummings,
2019], бассейн средней Оби [Babushkin, 2018a].
Впервые зарегистрирован нами в бассейне
р. Таз, что является наиболее северной наход-
кой вида в Западной Сибири. В верховьях Таза –
малочисленный вид, в среднем течении не встре-
чен. Найден в курье р. Пюлькы на серых илах
среди макрофитов на глубинах до 0,5 м.

Подрод Pulchelleuglesa Starobogatov in
Dolgin, 1983

64. Euglesa (Pulchelleuglesa) pulchella
(Jenyns, 1832)

Общее распространение – северная Евразия
на восток до Колымы [Korniushin, 1996; Staro-
bogatov et al., 2004]. Отмечен в нижней части
бассейна р. Таз [Dolgin, Johansen, 1973; Dolgin,
1974, 2001; Dolgin, Sviridenko, 2011]. По нашим
данным, в верховьях Таза это малочисленный
вид, в среднем течении не встречен. Найден в
придаточных и пойменных водоемах на серых
илах и заиленных песках среди макрофитов на
глубинах до 0,5 м.

Подрод Roseana Fagot, 1892
65. Euglesa (Roseana) globularis (Clessin in

Westerlund, 1873)
Общее распространение – Европа и Западная

Сибирь [Starobogatov et al., 2004; Graf, Cum-
mings, 2019]. Отмечен в нижней части бассейна
р. Таз [Dolgin, 1974, 2001; Dolgin, Sviridenko,
2011]. По нашим данным – редкий вид в бассей-
не верхнего и среднего Таза. Найден на глубинах
до 2 м в материковом озере Пэккыльто на илис-
тых грунтах, в р. Ратта – на песчаных.

66. Euglesa (Roseana) borealis (Clessin in
Westerlund, 1877)

Общее распространение – Европа, Сибирь и
Центральная Азия [Izzatullaev, 2002; Starobogatov
et al., 2004]. Отмечен в нижней части бассейна
р. Таз [Dolgin, 2001; Dolgin, Sviridenko, 2011].
По нашим данным, в бассейне среднего Таза это
редкий вид, в верховьях не встречен. Найден в
русловой яме р. Таз у устья р. Печчалькы на

заиленных песчаных грунтах на глубинах до
10,5 м. В рамках традиционной системы семей-
ства рассматривается в качестве синонима
Pisidium globulare Clessin in Westerlund, 1873
[Graf, Cummings, 2019].

67. Euglesa (Roseana) rosea (Scholtz, 1843)
Общее распространение – Европа [Korniushin,

1996; Starobogatov et al., 2004], бассейн Средней
Оби [Andreev et al., 2016; Babushkin, 2018a].
Впервые зарегистрирован нами в бассейне р. Таз,
что является наиболее северной находкой вида в
Западной Сибири. В верховьях Таза – редкий
вид, в среднем течении не обнаружен. Найден на
мелководье курьи р. Ратта на серых илах среди
макрофитов. В рамках традиционной системы
семейства рассматривается в качестве синонима
P. casertanum [Graf, Cummings, 2019].

Подрод Tetragonocyclas Pirogov et
Starobogatov, 1974

68. Euglesa (Tetragonocyclas) milium
(Held, 1836)

Общее распространение – Голарктика [Graf,
Cummings, 2019]. Отмечен в нижней части бас-
сейна р. Таз [Dolgin, 2001; Dolgin, Sviridenko,
2011]. По нашим данным, это – малочисленный
вид в бассейне среднего и верхнего Таза. Най-
ден на мелководье пойменных озер на илистых
грунтах среди макрофитов, в притоке р. Кюаткы
– на серых илах на глубинах до 2 м.

69. Euglesa (Tetragonocyclas) baudoniana
(de Cessac, 1855)

Общее распространение – Европа и Сибирь
[Starobogatov et al., 2004]. Впервые зарегистри-
рован в бассейне р. Таз. Возможно, наши наход-
ки являются наиболее северными в Западной Си-
бири, поскольку известно единственное упоми-
нание о вероятной (пометка «?») находке вида в
Нижнеобской малакофаунистической провинции
[Dolgin, 2009, p. 175]. В верховьях Таза – обыч-
ный вид, в среднем течении не встречен. Найден
на глубинах до 2 м в материковом оз. Пичальто
на детритном грунте, в протоке и курье – на
серых илах среди макрофитов. В рамках тради-
ционной системы семейства рассматривается в
качестве синонима Pisidium milium Held, 1836
[Graf, Cummings, 2019].

Genus Lacustrina Sterki, 1916
70. Lacustrina dilatata (Westerlund, 1897)
Общее распространение – северная Палеарк-

тика [Starobogatov et al., 2004; Graf, Cummings,
2019]. Отмечен в нижней части бассейна р. Таз
[Dolgin, Johansen, 1973; Dolgin, 1974, 2001; Dolgin,
Sviridenko, 2011]. По нашим данным – обычный
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вид в бассейне среднего и верхнего Таза. Най-
ден на серых илах и заиленных песках в курье
р. Таз у с. Ратта на глубинах 0,3–4 м, в р. Печ-
чалькы – на глубинах 6,5–10,5 м.

Обсуждение
В таксономическом отношении фауна дву-

створчатых моллюсков бассейна верхнего и сред-
него Таза оказалась весьма богатой, в наших
сборах отмечено 70 видов из 6 родов, 4 подсе-
мейств, 2 семейств. Однако если придерживать-
ся традиционной системы, то оценка видового
богатства окажется гораздо меньше – только 22
валидных вида.

Распределение видов по представленности в
составе коллекции и по встречаемости оказалось
крайне неравномерным. Почти третью часть со-
бранного материала составляют всего два вида –
Sphaerium asiaticum и Pisidium decurtatum, боль-
ше трети приходится на следующие по численно-
сти 11 видов (см. Табл. 2). Остальные виды (57)
представлены в составе коллекции небольшим
(< 10) числом особей.

Двустворчатые моллюски не были обнаруже-
ны в четырех обследованных водных объектах,
еще в 13 найдено по 1–3 вида (Рис. 2). Лишь в
составе пяти малакоценозов зарегистрировано от-
носительно высокое видовое богатство (10–14 ви-
дов). Наибольшее видовое богатство обнаружено
в р. Таз, однако сборы в реке были проведены на
нескольких станциях на протяжении более 500 км,
поэтому представляют результат обследования боль-
шого количества разных биотопов.

Необходимо отметить значительное количество
редких видов в составе коллекции, в понимании
Ю.А. Песенко [Pesenko, 1982], – 22 или 31,4%
(см. Табл. 2), изучению их распространения в
бассейне р. Таз рекомендуется уделить особое
внимание.

Наибольшее видовое богатство двустворча-
тых моллюсков было выявлено в придаточных
водоемах рек – 51 вид, реках и ручьях – 44 вида,

наименьшее – во временных водоемах – 1 вид
(Рис. 3). Такое распределение в общем соответ-
ствует результатам, полученным в различных ре-
гионах Западной Сибири для пресноводных мол-
люсков в целом [Johansen et al., 1981; Dolgin,
2001, 2003]. Однако наибольшее видовое богат-
ство Sphaeriidae, составляющих основу фауны
пресноводных двустворчатых моллюсков Запад-
ной Сибири, обычно наблюдается в водотоках
[Krasnogorova, 2011; Kuzmenkin, 2013, 2015; Ba-
bushkin, 2018a]. Особенностью бассейна Таза
является обилие и разнообразие водоемов реч-
ной долины и почти полное их отсутствие на
водоразделах [Vodogretski, 1973]. Широко пред-
ставлены разнообразные придаточные водоемы
– протоки, затоны, заливы, курьи, они составили
большую часть обследованных нами водных
объектов (см. Табл. 1), возможно поэтому видо-
вое богатство в них оказалось наибольшим.

Наибольшую долю в фауне двустворчатых
моллюсков бассейна р. Таз составляют широко-
распространенные (космополитные, голарктичес-
кие, палеарктические) виды: Anodonta anatina,
Sphaerium corneum, Sph. nitidum, Musculium crep-
lini, Pisidium amnicum, Euglesa casertana, E. obtu-
sale и др., составляющие 37,1% от общего чис-
ла. Виды с европейско-западносибирским типом
ареала составляют 32,9%: Sph. scaldianum, Sph.
mamillanum, Sph. nucleus, P. alpinum, E. obensis,
E. ponderosa и др.; в эту группировку также
включены виды, известные ранее только из Ев-
ропы, которые недавно были найдены в Западной
Сибири: Sph. draparnaldii, E. latiumbonata, E. li-
kharevi, E. platyponderosa, E. magnifica, E. ruut.

РИС. 2. Распределение обследованных водных объектов
по числу видов двустворчатых моллюсков в составе
сообщества.

FIG. 2. Species richness of bivalve mollusks in different
localities. РИС 3. Распределение видового богатства двустворча-

тых моллюсков по типам водных объектов бассейна
р. Таз. St&R – ручьи и реки, CoW – придаточные
водоемы, FL – пойменные водоемы, MaL – материко-
вые озера, TempW – временные водоемы.

FIG 3. Species richness of bivalve mollusks in different
habitat types of the Taz river basin. St&R – streams and
rivers, CoW – connected waterbodies, FL – floodplain
lakes, MaL – mainland lakes, TempW – temporal
waterbodies.
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Европейско-сибирские виды составляют еще
12,9%: Sph. caperatum, P. inflatum, E. crassa,
E. lapponica, E. pulchella и др.; сибирские: Sph.
asiaticum, M. compressum, P. decurtatum, E. cor,
E. mucronata, E. sibirica, – 8,6%. Виды с другим
распространением малочисленны и слабо пред-
ставлены в фауне двустворчатых моллюсков бас-
сейна Таза.

Впервые в бассейне р. Таз зарегистрировано
45 видов, впервые на севере Западной Сибири
(район Нижнеобской малакофаунистической про-
винции согласно В.Н. Долгину [Dolgin, 2001]) –
35, впервые в Западной Сибири – 7 (см. Табл. 2).
Особенно интересны первые находки видов, ранее
известных из Европы: E. latiumbonata, E. li-
kharevi, E. magnifica, E. platyponderosa, E. ruut и
Восточной Сибири и Дальнего Востока: M. jurievi,
E. sibirica. Большинство этих видов описаны срав-
нительно недавно, что обуславливает скудость дан-
ных об их географическом распространении. Ве-
роятно, ареалы указанных таксонов гораздо шире,
чем считалось в момент их описания.

Определенный нами видовой состав (70 ви-
дов) более чем вдвое превышает известный по
литературным данным [Dolgin, 2001] список ви-
дов бассейна нижнего Таза – 33 вида. Более
того, наш список значительно обширнее списка
двустворчатых моллюсков, отмеченных для Ниж-
необской (46 видов) и Нижнеенисейской (42 вида)
малакофаунистических провинций [Dolgin, 2001,
2009]. Наиболее очевидное объяснение такой си-
туации – недостаточная изученность малакофау-
ны севера Сибири, наличие обширных фаунисти-
ческих «белых пятен». Имеется лишь несколько
работ, посвященных пресноводным Bivalvia это-
го огромного региона, которые опираются на
современные представления о систематике и но-
менклатуре группы [Dolgin, 1974, 2001, 2009;
Gundrizer, 1983; Frolov, Lyubin, 2003; Sviridenko
et al., 2010; Dolgin, Sviridenko, 2011; Bespalaya et
al., 2018, 2019]. Большинство из этих исследо-
ваний выполнено на материале, собранном мар-
шрутным способом в крупных водотоках (таких
как Обь) и прилегающих к ним водоемах.

Однако значительная разница в объеме видо-
вых списков выявляется и при сравнении полу-
ченных нами данных с результатами последних
малакофаунистических исследований других ре-
гионов Западной Сибири. Так, в бассейнах верх-
ней Оби [Kuzmenkin, 2015] и Чулыма [Dolgin,
Maslennikov, 2015] определено по 44 вида дву-
створчатых моллюсков. Наиболее близкие ре-
зультаты – 77 видов, получены нами [Andreev et
al., 2016; Babushkin, 2018a, 2018b; неопублико-
ванные данные] в бассейне Большого Югана в
ходе многолетней (2010–2018) инвентаризации
фауны пресноводных моллюсков; а также авто-
рами, работавшими на севере и востоке европей-

ской России – 74 вида (Sphaeriidae s.l., без учета
унионид) [Ovchankova et al., 2015].

Различия в объеме видовых списков вероят-
но могут быть обусловлены разницей эколого-
географических условий сравниваемых регио-
нов, различной степенью изученности малакофа-
ун, а также субъективно разными результатами
таксономической идентификации у различных
исследователей.

Обсуждение сложившегося на сегодняшний
день состояния систематики двустворчатых мол-
люсков не входит в задачи настоящей публика-
ции. Однако стоит упомянуть, что, наряду с су-
ществованием значительно различающихся под-
ходов к проблеме у последователей системы
Я.И. Старобогатова и сторонников традиционной
системы [Korniushin, 2001; Korniushin, 2002;
Vinarski, Kantor, 2016; Lee, 2019], единства нет и
внутри «лагерей оппонентов». Разнообразие
взглядов на разграничение видов, родовую сис-
тему и филогению Sphaeriidae – наиболее богато-
го рецентными видами семейства пресноводных
двустворчатых моллюсков Западной Сибири –
можно проследить как в европейской и североа-
мериканской, так и в русскоязычной научной
литературе на протяжении последних десятиле-
тий [Korniushin, 1996; Cooley, Foighil, 2000; Falkner
et al., 2001; Korniushin, 2001; Glöer, Meier-Brook,
2003; Lee, Foighil, 2003; Starobogatov et al., 2004
et al.]. Молекулярно-генетические ревизии пока
не привели к появлению единой системы, выска-
зывались сомнения, что это вообще возможно
[Vinarski, Kramarenko, 2015]. Вероятным выхо-
дом из сложившейся ситуации кажется объеди-
нение усилий исследователей для проведения
интегративной ревизии группы.

Поэтому в настоящее время стоит воздер-
жаться от прямого сравнения локальных фаун
двустворчатых моллюсков. Прежде необходимо
подготовить его основу, максимально исключив
субъективные моменты. Крупные двустворчатые
моллюски Anodontinae, по данным последних так-
сономических ревизий [Bogatov et al., 2018;
Klishko et al., 2018], представлены на севере
Сибири одним видом. Совершенно очевидно, что
несовпадение взглядов на разграничение видов
Bivalvia, вызванное сложностью идентификации
и недостаточной изученностью изменчивости
[Korniushin, 1996], относится в первую очередь к
представителям подсемейства Euglesinae семей-
ства Sphaeriidae. В этом семействе, относительно
богатом видами, наиболее изученным и вызыва-
ющим меньшее количество затруднений при ви-
довой идентификации является подсемейство
Sphaeriinae, объединяющее наиболее крупных
представителей. Поэтому представляется оп-
равданным сравнить фауну Sphaeriinae бассей-
на р. Таз и других регионов Сибири.
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Используя информацию из современных
публикаций по малакофауне Сибири и собствен-
ные данные, получены видовые списки Sphaeriinae
речных бассейнов: Таза [Dolgin, 2001; наши дан-
ные], средней Оби [Krasnogorova, 2011; Dolgin,
Maslennikov, 2015; Babushkin, 2018a], верхней
Оби [Andreev et al., 2010; Krasnogorova, 2011;
Kuzmenkin, 2015] и Иртыша без верховий [Andreev
et al., 2010, 2018; Krasnogorova, 2011]. Райони-
рование, предложенное Я.И. Старобогатовым
[Starobogatov, 1986], предполагает, что каждый
рассматриваемый речной бассейн относится к
соответствующей зоогеографической провинции:
Нижнеенисейской, Среднеобской, Алтае-Саянс-
кой и Иртышской. К сожалению, имеющихся
данных о фауне Sphaeriinae Нижнеобской и Ниж-
неенисейской зоогеографических провинций не-
достаточно для включения в анализ.

Наибольшее видовое богатство Sphaeriinae
было выявлено в бассейне средней Оби – 23
вида, наименьшее – 17 видов, в бассейне верх-

ней Оби. В бассейне Иртыша (без верховий) за-
регистрировано 19 видов, в бассейне Таза – 20.
Распределение видового богатства соответству-
ет литературным данным [Dolgin, 2009], полу-
ченным на предыдущем этапе исследований, когда
для севера Сибири было известно меньшее чис-
ло видов. Однако оно противоречит классичес-
ким представлениям о широтном градиенте так-
сономического богатства пресноводных моллюс-
ков [Starobogatov, 1970] и результатам изучения
изменчивости разнообразия пресноводных брю-
хоногих моллюсков Западной Сибири [Vinarski et
al., 2012]. Возможно, такие результаты обуслов-
лены разным коллекторским усилием (sampling
effort) – при целенаправленных многолетних ис-
следованиях выявляется большее количество дис-
кретных форм двустворчатых моллюсков, кото-
рые в системе Я.И. Старобогатова считаются раз-
ными видами. В рамках традиционной системы
различия таких форм трактуются как внутриви-
довые, при этом разница между сравниваемыми
регионами оказывается не столь значительной,
распределение видового богатства соответствует
классическим представлениям – в бассейнах
Иртыша, верхней Оби и средней Оби 9 общих
валидных видов Sphaeriinae, в бассейне Таза – 7.

Значения индекса фаунистического сходства
Очиаи, рассчитанные при сравнении фаун
Sphaeriinae рассматриваемых речных бассейнов
(Табл. 3), и кластерный анализ, проведенный на
их основе (Рис. 4), свидетельствуют о высокой
степени общности малакофаун. При этом наибо-
лее близки по видовому составу соседние бас-
сейны Иртыша и верхней Оби – индекс сходства
0,89, верхней и средней Оби – 0,86, что соответ-
ствует полученным ранее результатам [Kuzmenkin,
2015]. Фауна Sphaeriinae бассейна р. Таз наибо-
лее обособлена от локальных фаун других рас-
сматриваемых бассейнов рек. Последнее под-
тверждает мнение Я.И. Старобогатова [Starobo-
gatov, 1986], согласно которому фауна пресно-
водных моллюсков бассейна Таза относится к
Нижнеенисейской провинции. Однако правиль-
ность этого вывода следует подтвердить путем
сравнения пресноводных малакофаун в целом,
включая брюхоногих моллюсков.

РИС. 4. Дендрограмма сходства фаун Sphaeriinae Запад-
ной Сибири (метод UPGMA по индексу Очиаи).

FIG. 4. The UPGMA dendrogram of Sphaeriinae faunal
similarity of Western Siberia (Ochiai’s similarity index).

 

Бассейны рек Иртыш (без 
верховий) Верхняя Обь Средняя Обь Таз 

Иртыш (без верховий) 1.00 0.89 0.81 0.72 
Верхняя Обь 0.89 1.00 0.86 0.76 
Средняя Обь 0.81 0.86 1.00 0.79 
Таз 0.72 0.76 0.79 1.00 

 

Табл. 3. Значения индекса сходства Очиаи, рассчитанные при сравнении фаун Sphaeriinae речных бассейнов Западной
Сибири.

Table 3. The values of Ochiai’s similarity index between the faunas of the Sphaeriinae of different river basins in Western Siberia.
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