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И.М. Хохуткин, Н.Г. Ерохин 

Инстmуг экологии растений и 

животных УрО РАН 

ПРОБЛЕМА БИОРАЗНООБРАЗИЯ И СОСТОЯНИЕ 

ИЗУЧЕННОСТИ НАЗЕМНОЙ МАЛАКОФАУНЫ УРАЛА ПО 
МАТЕРИАЛАМ МУЗЕЯ ИНСТИТУТА ЭКОЛОГИИ 

В зоологической коллекции музея Института экологии растений 

и животных (заведующий П.А.Косинцев) хранятся материалы по мол

люскам из регионов бывшего СССР за более Чем 40-летний период 

сборов. Значительная их часть представлена континентальными вида
ми, обитающими на Урале. Коллекционный материал позволит решить 
некоторые задачи и выявить направления дальнейших исследований. 

Это задачи как в области фаунистического биоразнообразия, так и ге-
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нетического, базирующегося на популяционно-генетических принци

пах (Алтухов, 1994). Эти принцилы уже давно внеявном виде исполь
зовались в работе ряда научных музеев; в частности, в Институте эко

логии с 1960 г. начата работа по сбору серий полиморфных видов 

mиц, насекомых и моллюсков (Береговой и др., 1971 ). За последние 
три года авторами произведены ревизия хранения и оформление ма

териала в виде компьюторной базы ·данных ( программа Paradox), кото
рая позволяет с минимальными затратами труда и финансовых средств 

получить олерационально значимую информацию по биоразнообра

зию наземных моллюсков. 

Краткие сведения о наземной малакофауне Урала (7-8 видов) 
имеются уже в работах ранних авторов (Wester1und, 1877; Boettger, 
1889; Круликовский, 1903, 1903а; Линдгольм, 1903, 1919; Клер, 1911; 
Воронцовский, 1912, 1922). И.М. Лихарев в монографических работах 
(Лихарев,1954, Лихарев, Раммельмейер, 1952) приводит сведения о 
наземных моллюсках Урала попутно, на фоне данных по малакофауне 

всего СССР. С конца 50-х гг. и по настоящее время наземная малако

фауна Урала наиболее полно освещена в работах И.М. Хохуткина 

(1961, 1965, 1968, 1968а, 1969, 1978, 1978а, 1979, 1990, 1990а). Ю.С. 
Крестьянинов {1973, 1973а) подробно исследовал наземную малакофа
уну Челябинской области, выявив существование 31 вида; эти сведе
ния в нашей базе данных отсутствуют. 

Проанализирован материал по наземным моллюскам из 9 физи
ко-географических территорий Урала, находящийся в компьютерной 

базе данных (34 вида, 414 образцов, 4926 экземпляров). Наиболее пол
но в коллекции представлены материалы по Горному Полярному Ура

лу, всем частям (Приуралье, Горный Урал, Зауралье) Среднего Урала 

и по Горному Южному Уралу. Небольшое количество сборов пред

ставлено из Зауралья Полярного и Северного Урала, а также из При

уралья Приполярного Урала и Горного Северного Урала. С других 

территорий сборы отсутствуют. 

На Полярном Урале в сборах присутствует 8 широкораспро
страненных и 3 бореальных вида. Особо важно подчеркнуть, что из 
последней группы 2 вида принадлежат к циркумбореально-альпийс
ким. Они встречаются значительно южнее их основного· ареала, что 

указывает, с одной стороны, на древние фаунистические связи между 

тундрой и тайгой и, с другой - между видами бореальной провинции и 
южных горных областей (Лихарев, Раммельмейер, 1952). Характери
зуя сборы из Среднего Урала, отмечаем, что широкораспространен

ные виды присутствуют во всех его регионах примерно в одинаковой 
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доле (от 8 до 14 видов); одинаковое число, по три вида, с каждой из 
рассматриваемых территорий относится к бореальным и от одного до 

трех видов- к провинции европейских смешанных и широколиствен

ных лесов. В сборах на территории Горного Южного Урала отмечено 

14 широкораспространенных видов, 4 бореальных вида, один вид про
винции европейских смешанных и широколиственных лесов и один 

вид провинции степи. Последний вид - Chondrula tridens (Mull.), кон

тинентально-восточноевропейский (Zilch, Jaeckel S.G.A., 1962), най
ден нами также на территории Висимского заповедника (Хохуrкин, 

Ухова, 1996). Эта точка нахождения вида - наиболее северо-восточ

ная, изолированная от других частей ареала. В данном случае мы име

ем дело с реликтовым местообитанием популяции Ch.tridens, сохра
нившейся в составе элементов неморального растительного комплек

са. Местонахождение популяции этого вида свидетельствует о бьmых 
связях данной территории и исторических изменениях ландшафтов. 

Ch. tridens в малакоценозах заповедника являетсЯ, скорее всего, голо
ценовым реликтом атлантического периода. Лесостепные и степные 

ландшафты существовали южнее 58?50' с.ш. вплоть до позднего голо
цена; в первой половине голоцена здесь насчитывалось до 41% степ
ных видов мелких млекопитающих (Развитие ландшафтов и климата 

Северной Евразии, 1993; Смирнов, 1993, 1996) 
Ряд видов одновременно может быть характерен для разных 

провинций. Этому способствует соприкосновение и смешение ланд

шафтных зон, близких между собой по характеру растительности и 

климатическим характеристикам. Последнее и приводит на Урале к 

взаимопроникновению комплексов видов этих зон. 

Таким образом, анализ коллекционного материала по наземным 

моллюскам, характеристики которых сгруппированы и оформлены в 

виде компьютерной базы данных, позволяет сформулировать следу

ющее. Все наземные моллюски Урала относятся к группе палеарl\.-rиче
ских и голарктических видов. В фауне преобладают широкораспро

страненные виды, затем следуют бореальные и виды широколиствен

ных и смешанных европейских лесов. Эти выводы, совпадающие с 

данными наших публикаций, существенно дополняются находкой ре

ликтового местообитания вида провинции степи. Сохраняется основ

ной вывод предыдущих работ о том, что Урал- слабовыраженная зоо

географическая единица, входящая в Европейско-Сибирскую подо

бласть Палеарктической области. 
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