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Аннотация
Произведена оценка возможности исследования видового разнообразия наземной малакофауны
Урала в зоогеографических провинциях на основе коллекционных материалов. Проведенный анализ
показал, что материалы малакологической коллекции содержат в своем составе не менее 70% видов
данного региона, описанных по литературным источникам. Чрезвычайно важным обстоятельством
является факт поступления в последнее время в музейный фонд редких и неизвестных ранее в фауне
Урала видов. Территория Урала входит в Европейско-Сибирскую подобласть Палеарктической
области, на что указывают преобладание во всех провинциях широкораспространенных видов. В
бореальной зоне насчитывается 21 вид, в лесной – 11, в лесостепной – 16 относительно специфичных
видов. Общий облик наземной малакофауны Урала – фауна палеарктических видов. Дальнейшее
совершенствование компьютерной базы данных, включение в нее литературных материалов и
операционально значимых характеристик биогеоценозов, позволит дать полную характеристику
видового разнообразия наземной малакофауны в зоогеографическом аспекте.
Введение
Исследование наземной малакофауны Урала было начато в конце прошлого – начале нынешнего
веков; однако ранние работы содержали лишь отрывочные сведения о случайных сборах
незначительного числа видов. Целенаправленно и подробно малакофауна уральских областей
(главным образом, распространение наземных моллюсков) стала изучаться с 60-х годов (Хохуткин,
1961, 1968 и др.; Крестьянинов, 1973; Боев, 1984). Отдельным направлением явилось исследование
генетики и экологии популяций (Хохуткин, 1997). При этом были проведены сборы значительного
материала, подавляющее количество которого не нашло отражения в данных публикациях. Авторами
настоящей работы сформирован малакологический отдел зоологического Музея Института экологии
растений и животных УрО РАН.
Малакологическая коллекция представлена в основном сборами континентальных моллюсков со
всей территории бывшего СССР. Коллекция состоит из 3382 проб (образцов) и содержит 64240 экз.
180 видов. Ядро коллекции составляют сборы из Уральского региона. Общее количество видов
Урала в коллекции - 109 (3234 проб, 52376 экз.); из них наземных - 42 вида.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ № 98-04-48039, гранта «Университеты
России» № 990239 и гранта в системе Минобразования.
Материалы и методы
Создана компьютерная база данных (программа Paradox), где нашли полное отражение материалы
коллекции. Это позволило провести детальный анализ распространения наземных моллюсков Урала

по зоогеографическим провинциям в сравнение с литературными данными подобного плана
(Лихарев, Раммельмейер, 1952).
Результаты
Рассматриваемая территория располагается в Палеарктической зоогеографической области, в
Европейско-Сибирской подобласти. Последняя, в свою очередь, подразделяется на провинции, или
зоны. На Урале находятся следующие из них: провинция тундры, тайги, европейских смешанных и
широколиственных лесов, степи. Сразу же отметим, что 22 вида относятся к группе широко
распространенных в Палеарктике, встречающихся практически во всех провинциях.
Тундра в отношении наземных моллюсков является лишь северным дериватом тайги; поэтому обе
эти зоны рассматриваются вместе как бореальная провинция. По материалам коллекции выделены
следующие специфичные группы видов. Один вид свойственен только этой провинции. Четыре вида
– виды провинции смешанных и широколиственных лесов, ранее не отмечавшихся в этой зоне. Из
них Ena montana обнаружена гораздо восточнее известного европейского ареала (территория
Среднего Урала). Виды, исходно обитающие в провинции смешанных и широколиственных лесов, но
постепенно распространившиеся в тайгу – 4; в тундру - 3; проникшие в тайгу и степь – 2; в степную
зону – 1 вид. Один из двух циркумбореальноальпийских видов ранее здесь не отмечался, так же как и
один из видов степной зоны. И, наконец, имеется 21 широкораспространенный вид. По трем видам в
литературе нет данных о зональной приуроченности. Из них нахождение восточносибирского вида
Bradybaena transbaicalia на Среднем Урале требует проверки. Всего в фондах Музея из этой
провинции имеется 42 вида; из них 11 из 15-ти, отмеченных в литературе, специфичны для нее (73,3
%).
В провинции смешанных и широколиственных лесов на территории Урала по материалам коллекции
отмечены группы следующих видов. Виды, свойственные только этой провинции – 7. Сюда же
относится вид Gastrocopta theeli, реликт третичного времени. Виды, исходно обитающие в этой
провинции, но постепенно распространившиеся в тайгу – 4. Виды, проникшие в тундру – 2. Виды,
распространившиеся в степную провинцию – 2 (один из них – также обитатель
тайги). Один циркумбореальноальпийский вид ранее не отмечался в данной зоне, так же как и один
степной. И, наконец, имеется 19 широкораспространенных видов. По двум видам в литературе нет
данных о зональной приуроченности (о Br. transbaicalia сказано выше). Всего в фондах Музея из
этой провинции имеется 37 видов, из них 13 из 18-ти, специфичных для нее, отмечены в литературе
(72,2 %).
Если взять более дробные характеристики этих зон, то можно отметить для рассматриваемой
территории следующее распространение: тундра – 3 вида; лесотундра – 11; средняя тайга – 18;
южная тайга – 39; смешанные леса – 24; широколиственные – 9; лесостепь – 35.
Таким образом, несмотря на достаточное разнообразие природных условий провинций в пределах
Урала, большая его часть находится в бореальной зоне. Количество видов наземных моллюсков
практически поровну распределено по бореальной провинции и провинции лиственных лесов - 21 и
18 соответственно, не считая широкораспространенных. Это обстоятельство в значительной мере
определяет однообразие малакоценозов Урала.
Следует особо подчеркнуть, что находки степных видов (Truncatellina cylindrica, Pupilla bigranata,
Chondrula tridens) сделаны на западных и восточных склонах Урала, на границе таежной и степной
зон. Эти виды через разреженные леса и остепненные участки скальных склонов речных долин
проникают в таежную зону. Вопрос о малакофауне островной Кунгурско-КрасноуфимскоМесягутовской лесостепи остается открытым и нуждается в дальнейших исследованиях.
Таким образом, в наземной малакофауне Урала (46 видов) в разных провинциях преобладают
широкораспространенные – 22; далее следуют бореальные – 10; отмечено 8 видов смешанных и

широколиственных лесов, 3 циркумбореальноальпийских и 4 степных. Сразу же отметим, что ряд
видов могут встречаться в разных зонах; в силу общих закономерностей возникновения и расселения
по этим зонам, они в равной степени могут являться специфичными для каждой из них. Впервые в
фауне Урала обнаружены Vertigo pusilla, Pupilla sterri, Zoogenetes harpa, Ena montana, Br.
transbaicalia(?); в фауне Среднего Урала - G. theeli, Acanthinula aculeata, Ch. tridens, Cochlodina
laminata.
Литература
1. Боев В.Г. (1984) Наземные моллюски Башкирии // Сб. науч. трудов: Фауна и экология
животных УАССР и прилежащих районов. Ижевск. С. 85-89.
2. Крестьянинов Ю.С. (1973) К изучению фауны наземных моллюсков Челябинской области. //
Сб. «Вопросы зоологии», вып. 3.Челябинск. С.32-35.
3. Лихарев И.М., Раммельмейер Е.С. (1952) Наземные моллюски фауны СССР. М.; Л.: Изд-во
АН СССР. 512 с.
4. Хохуткин И. М. (1961) О распространении наземных моллюсков на Урале // Зоол. журн. Т. 40,
вып. 2: 179-184.
5. Хохуткин И. М. (1968) О наземной малакофауне Полярного Урала // Моллюски и их роль в
экосистемах: 3 Совещ. по изуч. моллюсков: Автореф. докл. Л., Сб. 3: 35.
6. Хохуткин И.М. (1997) Структура изменчивости видов на примере наземных моллюсков.
Екатеринбург: УрО РАН. 176 с.

