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Изучение видового разнообразия и распространения моллюсков в пресных и соленых во-
доемах Северо-Западного Приазовья позволяет выявить некоторые особенности сооб-
ществ моллюсков Утлюкского лимана, Восточного Сиваша и рек северо-западной части
бассейна Азовского моря. Гидрологический режим Утлюкского лимана определяет ста-
бильное существование и наиболее полное сходство малакофауны этого водоема и Азов-
ского моря, Сиваш обладает резко обедненной и тривиальной фауной, реки Северо-Запа-
дного Приазовья характеризуются широким диапазоном видового состава и категорий
встречаемости пресноводных моллюсков. Наиболее трансформированными на сегодня
региональными водоемами являются северная часть Утлюкского лимана и большин-
ство малых рек Приазовья. Животное население акватории Сиваша наиболее динами-
чно отвечает на резкие колебания солености и обводненности путем перераспределения
основного состава фауны по локальным и смежным стациям.
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Бентосные сообщества Северо-Западного Приазовья в ряде случаев почти целиком пред-
ставлены брюхоногими и двустворчатыми моллюсками. При этом видовой состав и струк-
тура малакофауны в водоемах Северо-Западного Приазовья определяются всего несколь-
кими ключевыми факторами. Среди них для морской части акватории региона (включая
Восточный Сиваш) наиболее важной характеристикой является соленость [1–4]. Для дон-
ных обитателей рек Северного Приазовья главным является фактор водности как таковой,
поскольку в малых реках критичным оказывается именно объем водной массы и прямо
связанная с ним емкость среды [5–8].

Важность этой группы животных определяет непреходящую актуальность детального
изучения их фауны и распространения в связи с особенностями экологического фона в пре-
делах названного региона в каждый конкретный период времени [1, 2, 5, 7, 9–12].
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Рис. 1. Расположение станций сбора проб в водоемах исследованного региона

Кроме сугубо академического интереса, контроль состояния бентоса Азовского моря
и впадающих с севера рек важен практически — по продуктивности оно является наиболее
богатым из всех морей средиземноморского бассейна. При этом наибольшую биопродукцию
дают сообщества с преобладанием моллюсков [1, 2, 10].

В настоящем сообщении кратко анализируются результаты многолетнего (2001–2013 гг.)
изучения фауны и особенностей распространения моллюсков в пресных и соленых водоемах
Северо-Западного Приазовья (рис. 1). Обсуждаются также некоторые вопросы зоогеогра-
фии и экологии моллюсков данного региона.

В последнее десятилетие исследования фауны макрозообентоса в Восточном Сиваше
заметно активизировались (см. [13]). В итоге к настоящему времени здесь зарегистриро-
вано 44 вида моллюсков, из которых 35 видов брюхоногие (Gastropoda) и лишь 9 видов
двустворчатые (Bivalvia) [13, 14].

За период детальных наблюдений (примерно 60 лет [9]) список моллюсков здесь замет-
но увеличился [13, 14] главным образом благодаря использованию новых разработок по
систематике и номенклатуре моллюсков (см. [3]).

В разные годы, в зависимости от водности и уровня солености, видовое разнообразие
моллюсков в Сиваше сильно варьирует, как в целом, так и по локальным стациям. Значи-
тельное количество видов, отмеченных в Сиваше в 2003–2004 гг. [14], не удалось обнаружить
при полевых исследованиях 2010–2012 гг. [13]. Это не означает их полного вымирания, а,
вероятно, свидетельствует лишь о перераспределении моллюсков в пределах более узких
пространственных ниш.
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В общем разнообразии макрозообентоса Восточного Сиваша моллюски составляют око-
ло 60%; при этом наибольшее относительное число видов моллюсков отмечается в I пле-
се, наименьшие — в пределах II и III плесов [14]. Среди наиболее часто встречающихся
гастропод виды родов Hydrobia и Pseudopaludinella (семейство Hydrobiidae), гораздо ре-
же попадаются представители семейства Cerithiidae (род Bittium), Rissoidae (роды Rissoa,
Mutiturboella и Pontiturboella) и Pyramydellidae (род Eulimella). Среди двустворчатых мо-
ллюсков преобладают виды родов Cerastoderma, Abra и Mytilaster ; изредка встречается
крупный адвентивный вид Mya arenaria (Linnaeus, 1758).

Следует отметить определенную динамичность сообществ моллюсков соседних плесов,
что отражается в оценках сходства их состава, приведенных нами и предшествующими ис-
следователями. По данным А. Г. Антоновского и Е. В. Дегтяренко [14], наибольшее сходство
по составу фауны моллюсков выявлено для сообществ II и III плесов, минимальный индекс
сходства — для I и III плесов.

Наши дополненные фаунистические данные показывают, что наиболее сходными яв-
ляются сообщества III и IV плесов, за ними следует пара I и II плесов, затем II и III
плесов, наименьший индекс сходства свойствен для моллюсков I и III плесов (табл. 1).
Видно, что наибольшее сходство во всех случаях проявляют сообщества смежных плесов,
тогда как минимальное значение индекса Чекановского–Съеренсена отмечено у сообществ
плесов, разделенных, по крайней мере, одним промежуточным плесом.

Утлюкский лиман — это морской лиман открытого типа, северная часть которого опре-
сняется стоком двух малых рек — Малого и Большого Утлюка. Наличие свободного водо-
обмена с морем обеспечивает господство в лимане морского режима и хорошую аэрацию
придонных вод. Основная часть лимана характеризуется стабильной и наиболее близкой
к черноморской соленостью по сравнению с прилегающими акваториями северо-западного
сектора Азовского моря. В большей части лимана сохраняется нормальная морская соле-
ность (от 12,5 до 14,9%� [15]).

Многолетние данные показывают, что по разнообразию моллюсков Утлюкский лиман
занимает второе место в регионе после открытой части Азовского моря — в лимане отмече-
но 63 вида, из которых 43 вида принадлежат классу Gastropoda, 20 видов — классу Bivalvia.
Наиболее часто здесь встречаются брюхоногие моллюски родов Hydrobia и Pseudopaludinella
(семейство Hydrobiidae), реже попадаются представители Cerithiidae (род Bittium) и еще ре-
же Rissoidae (род Rissoa). Крайне редкими находками бывают виды семейства Pyramydelli-
dae, древоточцы Teredo navalis Linnaeus, 1758, также нечасто обнаруживаются околоводные
наземные гастроподы рода Myosotella. Среди двустворчатых моллюсков преобладают ви-
ды родов Cerastoderma, Abra и Mytilaster, более крупный зарывающийся в грунт вид Mya
arenaria встречается реже [3, 14, 15].

В составе отмеченных здесь моллюсков, помимо эвригалинных видов средиземномор-
ского происхождения, встречаются несколько представителей понто-каспийского зоогео-

Таблица 1. Индекс сходства сообществ моллюсков четырех плесов Восточного Сиваша по Чекановскому–
Съеренсену (%); по диагонали — общее число видов

Плес I II III IV

I 33
II 0,70 21
III 0,61 0,70 16
IV 0,66 0,65 0,74 28
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графического комплекса. Это Dreissena polymorpha, а также виды рода Theodoxus. Рас-
пространение данных видов имеет здесь ограниченный характер: они встречаются только
в верхнем участке Утлюкского лимана, который в той или иной мере опресняется речными
водами.

Известно, что в отличие от прибрежной части открытого моря в Утлюкском лимане зна-
чительно большее развитие получает водная растительность и среди моллюсков численно
преобладают фитофильные виды рода Rissoa и всеядные, предпочитающие падаль виды
рода Tritia. Кроме того, здесь локально встречаются массовые поселения Theodoxus. По-
этому, несмотря на заметную долю двустворчатых моллюсков (по биомассе они составляют
до 70 %, по численности — около 10%), состав гастропод определяет отнесение комплексов
Утлюкского лимана к типу фитофильных и плотоядных сообществ [15].

Разнообразие и особенности распространения моллюсков в реках Северо-Западного При-
азовья, также как и в других водоемах региона, определяются сочетанием необходимых
и достаточных условий для жизнеобеспечения этих животных. На исторически сложив-
шийся здесь гидрологический режим существенное влияние оказывает изменчивый климат
региона и интенсивная хозяйственная деятельность человека. Последняя вызывает транс-
формацию видового состава, численности, территориального распределения, а также струк-
туры фаунистических комплексов и их видового состава [3, 8].

В речных бентосных сообществах Северо-Западного Приазовья всегда присутствуют как
двустворчатые, так и брюхоногие моллюски. В свою очередь, среди Gastropoda обязательно
наличие гребнежаберных и легочных видов [5, 7]. Динамика условий среды отражается на
соотношении названных групп моллюсков. Наиболее ярко региональные изменения в со-
отношении числа видов Bivalvia и Gastropoda в сравнении с предыдущими годами выра-
жены в фауне р. Берда [8]. Число видов моллюсков, известных здесь к концу 1970-х гг.,
удвоилось по сравнению с 1950 гг., при этом соотношение двустворок и гастропод осталось
по-прежнему в пользу гастропод — 3 : 4. В настоящее время малакофауна р. Берда по-
полнилась еще несколькими видами гастропод, а число обитающих здесь двустворчатых
моллюсков существенно уменьшилось и, соответственно, соотношение двустворок и гастро-
под резко изменилось — 1 : 8. Преобладание легочных моллюсков над гребнежаберными
до начала текущего столетия не было выражено так резко, как это наблюдается сейчас [8].
Вероятнее всего, это связано с нарастающей эвтрофикацией водохранилищ, прудов и дру-
гих искусственных водоемов, созданных на р. Берда, — в настоящее время их здесь на-
считывается 92. Поскольку гребнежаберные моллюски значительно слабее адаптированы
к условиям дефицита кислорода в деградирующих водоемах, они обычно уступают место
легочным.

Соотношение и абсолютное число видов двустворчатых и брюхоногих моллюсков
в р. Обиточная за последние 60 лет также заметно изменилось. К началу 1960-х гг., по
данным И. П. Лубянова [6], здесь было известно всего 6 видов моллюсков; один из двух
отмеченных им видов Bivalvia принадлежит к морским, другой — к пресноводным. В конце
1970-х гг. здесь было отмечено 14 видов; все 3 вида двустворок относились к пресново-
дным [7]. В настоящее время в р. Обиточная насчитывается 17 видов; три из четырех видов
Bivalvia — морские и лишь 1 — пресноводный [8].

С формальной точки зрения изменения количества видов (но не таксономического соста-
ва) менее всего затронули р. Молочная. Между тем именно в составе малакофауны р. Мо-
лочная нами отмечено наибольшее число видов, новых для Северо-Западного Приазовья
(их 5), а также видов, более не встречающихся здесь, — их насчитывается не менее 10

ISSN 1025-6415 Доповiдi Нацiональної академiї наук України, 2015, №11 101



Таблица 2. Индекс фаунистического сходства рек Северо-Западного Приазовья по Чекановскому–
Съеренсену (%); по диагонали — общее число видов (по [8)]

Река Молочная Берда Обиточная Лозоватка Б. Утлюк М. Утлюк Корсак

Молочная 32
Берда 64 18
Обиточная 53 69 17
Лозоватка 27 35 45 5
Б. Утлюк 36 56 58 33 7
М. Утлюк 26 42 52 36 77 6
Корсак 22 36 38 67 55 60 4

(см. ниже). Кроме того, все виды мелких двустворок (семейства Sphaeriidae, Pisidiidae)
в р. Молочная представлены крайне разреженными популяциями и производят впечатле-
ние вымирающей здесь группы организмов [8, 14].

В целом видовой состав моллюсков рек Северо-Западного Приазовья насчитывает 37
видов (23 относятся к классу Gastropoda, 14 — к Bivalvia). Фаунистическое ядро составля-
ют 7–8 видов-доминантов, которые присутствуют практически во всех пресных водоемах
региона. Остальные виды в различных сочетаниях входят в состав сообществ в качестве
субдоминантов и редких видов [8].

О динамичности состава населения здешних рек говорит то, что сравнительно недавно
в региональной фауне впервые выявлены представители пяти видов и одного рода (Musculi-
um). Для нескольких видов отмечены новые местонахождения [8]. Однако имеется ряд ви-
дов, которые “выпали” из фауны моллюсков региона за последние 30–40 лет — это 11 видов
гастропод и 5 видов двустворчатых моллюсков. Причиной такой заметной редукции малако-
фауны могли послужить резкие изменения гидроэкологических условий в реках Северо-За-
падного Приазовья в связи с их зарегулированием. Поскольку этот процесс продолжается
и является, очевидно, необратимым, следует ожидать дальнейшего обеднения аборигенной
фауны моллюсков региона.

По видовому составу наиболее сходны между собой сообщества моллюсков рек Берда
и Обиточная (69% общих видов). Видовой состав моллюсков р. Молочная (64%) подобен
таковому в р. Берда; 53% общих видов у рек Молочная и Обиточная. Сходство малакофауны
других рек также более или менее выражено (табл. 2).

Подводя итоги проведенного анализа, следует отметить, что основной моделью реакции
малакофауны Восточного Сиваша на резкие колебания солености и обводненности можно
считать перераспределение основного состава фауны по локальным и смежным стациям.
Об этом говорит, например, максимальное сходство сообществ моллюсков соседних плесов;
минимальное сходство наблюдается у плесов, разделенных не менее чем одним промежу-
точным плесом.

В зоогеографическом отношении и по количеству видов моллюсков наиболее богата фа-
уна Утлюкского лимана. Результаты наших наблюдений за период 2001–2013 гг. свидетель-
ствуют о тенденции к обеднению этой группы животных в лимане. Для уточнения причин
и прогнозирования этих явлений необходим дальнейший фаунистический мониторинг.

В пресноводных экосистемах Северо-Западного Приазовья происходят динамичные про-
цессы изменения состава и соотношения групп автохтонной фауны моллюсков. Также они
являются объектами возвратных вселений (рекурренций) и пополнения видами-вселенца-
ми из других зоогеографических областей.
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I. О. Халiман, В.В. Анiстратенко, О. В. Дегтяренко

Регiональнi особливостi малакофауни Пiвнiчно-Захiдного Приазов’я
у водоймах рiзного типу

Таврiйський державний агротехнологiчний унiверситет, Мелiтополь
Iнститут зоологiї iм. I. I. Шмальгаузена НАН України, Київ
Нацiональний унiверситет бiоресурсiв i природокористування України, Київ

Вивчення видового рiзноманiття та поширення молюскiв у прiсних та солоних водоймах
Пiвнiчно-Захiдного Приазов’я дає можливiсть виявити деякi особливостi угруповань мо-
люскiв Утлюцького лиману, Схiдного Сиваша та рiчок Пiвнiчно-Захiдної частини басей-
ну Азовського моря. Гiдрологiчний режим Утлюцького лиману визначає стабiльне iсну-
вання та найбiльш повну подiбнiсть малакофауни цiєї водойми та Азовського моря, Си-
ваш має дуже збiднену та тривiальну фауну, рiчки Пiвнiчно-Захiдного Приазов’я характе-
ризуються широким дiапазоном видового складу та категорiй зустрiчальностi прiсново-
дних молюскiв. Найбiльш трансформованими на сьогоднi регiональними водоймами є пiв-
нiчна частина Утлюцького лиману та бiльшiсть малих рiчок Приазов’я. Тваринне насе-
лення акваторiї Сиваша найбiльш динамiчно реагує на рiзкi коливання солоностi та обво-
днення шляхом перерозподiлу основного складу фауни за локальними та сумiжними ста-
цiями.

Ключовi слова: молюски, фауна, поширення, Схiдний Сиваш, Утлюцький лиман, Азовське
море, Україна.
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Regional peculiarities of malacofauna in waterbodies of different types
of the North-West Azov Sea Coast

Tavria State Agrotechnological University, Melitopol
I. I. Schmalhausen Institute of Zoology of the NAS of Ukraine, Kiev
National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kiev

The study of the species diversity and the distribution of molluscs in fresh and brackish waters of
the North-West Azov Sea coast reveals some peculiarities of molluscan associations in the Utlyukskij
liman, Eastern part of the Lake Sivash, and rivers of the Northern-West part of the Sea of Azov
basin. The hydrological regime of the Utlyukskij liman determines the stable existence and the most
complete similarity of malacofauna of this reservoir and the Sea of Azov. The Lake Sivash has
considerably impoverished and trivial fauna, while the rivers of the NW part of the Sea of Azov
basin demonstrate a wide range of species composition and categories of occurrence of freshwater
molluscs. The most transformed so far regional reservoirs are the Northern part of the Utlyukskij
liman and the majority of the small rivers of the NW Azov Sea coast. The animal population
of the waters of the Eastern Sivash most dynamically responds to sharp fluctuations in salinity
and watering through the redistribution of the basic clusters of the fauna of the local and adjacent
habitats.

Keywords: molluscs, fauna, distribution, Eastern Sivash, Utlyukskij liman, the Sea of Azov,
Ukraine.
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