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Рассматривается фауна мшанок Phylactolaemata и Eurystomata древнейших реликтовых континенталь-
ных водоёмов Евразии. В этих озерах, обычно на большой глубине, Fredericella sultana приобретает
измененную (гигантскую) форму, которая ранее описывалась в качестве самостоятельных видов и
подвидов (зоариальный полиморфизм). Эндемиков среди Phylactolaemata в этих озерах нет. Eurystomata
меняются заметнее в зависимости от глубины. В Байкале найдена Hislopia placoides, в Арале – Victorella
bergi и Bowerbankia imbricata aralensis, в Каспии - B.imbricata caspia, в Севастополькой бухте Чёрного
моря - B.stationis. Эти формы описаны в качестве эндемичных видов и подвидов. Некоторые из них
сформировались в эндемичные виды (H.placoides), но другие могут быть только экологическими фор-
мами.

Введение
Из 9 биогеографических областей мира на

территории Евразии присутствуют 4 – Пале-
арктическая, Сино-Индийская, Байкальская,
Понто-Каспийская солоноватоводная; с 9 по-
добластями [104]. Здесь располагаются круп-
нейшие, древние, реликтовые озёра: Каспий,
Арал, Охрид, Байкал, Баунт, Бусани, Хубсу-
гул, Телецкое, Тивериадское, Бива, Посо, Ла-
нао и др. Из водоёмов других континентов
наиболее древними являются озёра Тангань-
ика, Ньяса, Рудольф и Альберта в Африке. В
их гидробиоте заметное место занимают
мшанки Eurystomata и Phylactolaemata. Мы про-
вели сравнение фаун мшанок, используя из-
вестные и полученные нами данные.

Палеарктическая область
Европейско-Сибирская подобласть,

Аральская солоноватоводная провинция.
Арал. Площадь 66458 км2 (второе место в
мире среди континентальных водоемов, пос-
ле Каспия), глубина 68 м (сейчас меньше, до
20 м). Нет палеолимнических элементов, есть
солоноватоводные неолимнические, мезо-
лимнические и виды, общие с солоноваты-
ми водами Европы. Сложная история Кас-
пия и Арала, солоноватых водоемов замкну-
того типа, рассмотрена различными иссле-
дователями [21, 61, 79, 93]. Большая древность

этих водоемов позволила сложиться автох-
тонной фауне, в которой обнаруживаются
черты сходства с фауной древних континен-
тальных водоемов. Л.А. Зенкевич считал, что
Арал получил набор форм из Каспия через
Узбой (ныне это полувысохшее русло), ранее
подобное проникновение шло из Чёрного
моря в Каспий через Кумо-Маныч [20, 63]. В
Арале обнаружены каспийские вселенцы
[86].

История изучения мшанок Арала изложе-
на Г.Г. Абрикосовым [6]. Мшанок здесь обна-
ружили В.Н. Беклемишев, А.Л. Бенинг, Л.А.
Зенкевич [16- 9, 60]. В Арале обнаружены
Victorella bergi Abricosov, 1959 (эндемичный
вид), Bowerbankia imbricata aralensis
Abricosov, 1959 (эндемичный подвид) и пре-
сноводная Plumatella fungosa (Pallas, 1768)
(var. appressa) [6, 58, 101]. Мшанки Арала
представлены преимущественно мезолимни-
ческими формами; палеолимнические
(Phylactolaemata) обитают в опресненных ус-
тьях рек.

Сирийская провинция
Бассейн рек Иордан, Эль-Аси (Оронт) и

др. восточного берега Средиземного моря.
Фауна гидробионтов богата, много эндеми-
ков. Озёра Амик, Хомс и Тивериадское (Га-
лилейское море, Бахр-Табария) имеют свои
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виды, отсутствующие в реках, но эндемиков
в этих озерах почти нет, причем фауна пер-
вых двух проявляет близость к фауне Месо-
потамской провинции. По фауне пресных вод
Ближний Восток признан переходной геогра-
фической зоной [126].

Озёра Тивериадское и Хуле являются рас-
ширениями р. Иордан. Тивериадское озеро
расположено ниже по течению, площадь его
253 км2, глубина 48 м, восточный берег нахо-
дится у границы с Сирией. Ниже р. Иордан
протекает по Иордании и впадает в бессточ-
ное солёное Мертвое море (озеро), площадь
которого 1140 км2, глубина 356 м, а в биоте
отмечены только бактерии.

В Тивериадском озере (Израиль, бывшая
Палестина) обитает Fredericella sultana
sultana (Blumenbach, 1779); в оз. Хуле – P.
emarginata Allman, 1844; в Сирии – P. repens
(Linnaeus, 1758) (р. Оронт), P. fungosa; Иорда-
нии - P. emarginata (пруды в южной части)
[116, 121, 127]. Из Тивериадского озера опи-
саны эндемичные P. auricomis Annandale, 1913
и F. sultana var. jordanica Annandale, 1913, ко-
торым Лакур [127] определил статус сомни-
тельных форм. По нашему мнению, F. sultana
var. jordanica может быть экологической фор-
мой F.sultana, характерной для глубоких озёр.
Пресноводных и солоноватоводных мшанок
Израиля изучали Дж. Массард и др. [129].
Они обнаружили Leptoblastella (P.) casmiana
(Oka, 1907), P. repens, P. fungosa, P.
emarginata, P.r eticulata Wood, 1988, Hyalinella
punctata (Hancock, 1850), Lophopus crystallinus
(Pallas, 1768), Lophopusella capensis (Sollas,
1908), Lophopodella carteri (Hyatt, 1866), V.
pavida.

Охридская подобласть
Озеро Охрид на Балканах, на высоте 700

м над уровнем моря, на границе Югославии
и Албании, и мелкие источники по его бере-
гам. Это крупное озеро, площадью 350 км2 и
глубиной 286 м. Фауна крайне своеобразная,
с эндемизмом до уровня родов [102, 131 -
134]. Мезолимнический комплекс схож с пон-
то-каспийским. Сходство фаун Охрида и Пон-
то-Каспия могло явиться следствием сходных
процессов формирования фаун и близости

исходных фаун, на основе которых происхо-
дит формирование, а различия – результат
крайнего своеобразия истории солоновато-
водных бассейнов юго-востока Европы. Ма-
лакофауна Охрида и Понто-Каспия свиде-
тельствует о принадлежности первого к Па-
леарктике, а второго – к самостоятельной зоо-
географической области [104]. С. Станкович
[103] сравнивал Охрид с Байкалом и отме-
чал их сходство с другими древнейшими озё-
рами мира. Вероятно, к подобласти относит-
ся оз. Преспанское, являющееся остатком Да-
саретской озерной системы и соединяющее-
ся с оз.Охрид подземным путем. Три озера
(Корча, Билиште, Колонья) исчезли. Выделя-
ют 3 провинции.

Охридская мелководная провинция
Оз. Охрид до глубины 20 м, а также ис-

точники по берегу. Мшанки не отмечены.
Возможно нахождение F. sultana.

Охридская сублиторальная провин-
ция

Оз.Охрид на глубинах от 20 до 50 м. Есть
эндемики.

Первоначально мшанок в оз. Охрид указал
С. Станкович [102, 103, 134], ошибочно оп-
ределив их как Plumatella sp. Г.Г. Абрикосов [9],
изучив материал, отнес его к F. sultana, при-
чем образцы напоминали ему форму F.
lepnevae Abricosov 1927, описанную из Телец-
кого озера (Алтай); он пришёл к выводу, что
это экологическая изменчивость. Для этой
формы характерны толстые трубки, стенки
которых обильно инкрустированы песчинка-
ми; статобласты (пайптобласты) очень круп-
ные: L 600 мкм, B 400 мкм. В Охриде мшанка
обычна в литоральной зоне под камнями. Г.Г.
Абрикосов [10] признавал её подвидом F.
sultana subsp. lepnevae, обитающим в оз. Те-
лецкое и оз. Охрид на большой глубине, как
пример параллельного развития в одинако-
вых условиях.

Охридская профундальная провин-
ция

Оз. Охрид на глубинах более 50 м. Фауна
бедна, есть эндемики. Ряд форм близок трог-
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лобионтам запада Балкан, вероятно, попав-
шим в озеро с выходами подземных вод.
Мшанки не отмечены. Возможно нахождение
F. sultana.

Восточносибирская подобласть
Алтайская провинция. Верховья Оби и

Иртыша, Телецкое, Зайсан и другие горные
озёра. Площадь оз.Телецкого 230 км2; глуби-
на 325 м. В гидробиоте отмечен слабый эн-
демизм. Соответствует Алтайско-Саянской
области [57].

Первое сообщение о мшанках – находка
статобластов P. repens, P.f ungosa, F. sultana в
планктоне оз. Зайсан, поглощенного Бухтар-
минским водохранилищем. Подтверждают
наличие в озере P. repens и P. fungosa Е.
Нельзина и Л. Масленникова [94]. Изучались
мшанки Телецкого озера, горных озер в его
районе и верховьев р. Оби [81-84]. В Оби у г.
Новосибирска встречается P. emarginata, на
каменистых грунтах, на глубине 2,5 м. В оз.
Сокорок-Коль обитает Cristatella mucedo
Cuvier, 1798, зоарии которой обильно покры-
вают поверхность камней и макрофитов в
месте впадения холодного ключа, при +4,5 -
+7,0оС и глубине 0,2-1,8 м.

В оз. Телецкое найдены два вида.
Paludicella articulata (Ehrenberg, 1831) была
встречена только в северо-западном участке
озера на глубине 2,5-20 м, илисто-песчаном
и илистом дне, с июня по август. Вторая фор-
ма широко заселяет сублитораль и нижнюю
литораль широтной части, на глубине 1,0 -
30 м, на илистых и илисто-песчаных грун-
тах, образуя сплошные заросли на больших
площадях, – это вид рода Fredericella. Перво-
начально Г.Г. Абрикосов [2, 4] сообщил об этой
форме как о новом виде F. lepnevae, эндеми-
ке Телецкого озера. Позже он подтвердил са-
мостоятельность этого вида, привел его опи-
сание, указав размеры [8]. Позднее он пере-
смотрел систематическое положение этой
формы и установил для нее статус «экологи-
ческого подвида» (subsp. ecol.) F.sultana; кото-
рый характерен для каменистой литорали
больших озёр [9]. Позже форма признается им
уже подвидом F. sultana subsp. lepnevae, оби-
тающим в оз. Телецкое и балканском оз. Ох-

рид, как пример параллельного развития в
одинаковых условиях [10]. Лакур [127] на ос-
новании работ Г.Г. Абрикосова [2, 4] внёс
форму в список синонимов F. sultana sultana,
как не имеющую первоописания. Вслед за Г.Г.
Абрикосовым существование F. sultana var.
lepnevae признавал Г.А. Клюге [64]. Г.Г. Аб-
рикосов предположил, что в оз. Зайсан оби-
тает F. sultana sultana.

Арндт [115] сравнивал мшанок Телецкого
озера с губками. А.Н. Седельников [99] нахо-
дил в оз. Марка-Куль у северного берега ка-
кие-то «шаровидные губки». P. emarginata
найдена в бассейне Оби – р. Бия и Иня [57].
Из р. Колоджир, вытекающей из оз. Марка-
Куль, был описан эндемичный вид P.
incrustata Abricosov, 1927. Он упомянут в
списке Г.А. Клюге [64]. Лакур [127] отнёс эту
форму к синонимам H. punctata. Коллекции
мшанок, изученные нами, хранятся в Зоому-
зее МГУ (det. Г.Г. Абрикосов), а также в ЗИН
РАН.

Зоологический музей Московского Госу-
дарственного Университета:

F. lepnevae: оз. Телецкое, глуб.29,9 м, 18
июля 1928 г., сб. С. Лепнева, №  949

F. lepnevae: оз. Телецкое, Артыбашский за-
лив, глуб.14,5 м, 19 июля 1928 г., сб. С. Леп-
нева, № 950

Pal. articulata: оз. Телецкое, Артыбашский
залив, глуб.14 м, 19 июня 1928 г., № 951

F. lepnevae: оз. Телецкое, 25 июня 1928 г.,
сб. С. Лепнева, № 952

Зоологический Институт Росийской Ака-
демии Наук:

H. punctata f. densa: Томская губерния, оз.
Бирчикуль, 1-15 августа 1903 г., № 32, det. А.
Виноградов

P. emarginata: р.Обь, 14 июля 1925 г., №
18/13910

C. mucedo: окрестности г. Томск, 19 авгус-
та 1903 г., № 1/13915

F. lepnevae (ТИП): оз. Телецкое, ниже Щу-
чьего мыса, близ г. Коканки, глуб. 16,5 м, ил,
ст. 27/10, драга, 28 июля 1925 г., coll. Дорого-
стайский и Лепнева, №1/17091, det. Г.Г. Аб-
рикосов

P .incrustata (Тип)
Виды провинции: F. sultana, P. repens, P.
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fungosa, P. emarginata, H. punctata, C. mucedo,
Pal. articulata.

Хубсугульская провинция
Оз. Хубсугул (Косогол) в Монголии, р. Се-

ленга, вытекающая из него и впадающая в оз.
Байкал, приток р.Селенги – р.Уда. Хубсугул –
аналог Байкала. В биоте присутствуют энде-
мики [13, 56, 76, 78, 92, 108]. Первые сведе-
ния о Phylactolaemata Монголии представле-
ны в работах А.В.Виноградова [37, 40].

Центрально-Хубсугульская подпро-
винция

Оз. Хубсугул (Косогол) в Монголии. Пло-
щадь 2620 км2; глубина 238 м. Имеются энде-
мики. Мшанки не отмечены.

Удинско-Селенгинская подпровинция
Река Селенга и ее приток Уда осмотрены

нами в окрестностях г. Улан-Удэ в 1982-1984
гг. Мшанки не обнаружены.

Ангарская провинция
Верхняя половина бассейна р. Ангары

(выше г. Братск), бассейн всех притоков Бай-
кала, включая прибайкальский и забайкальс-
кий участки бассейна р. Лены. Северное За-
байкалье изучено слабо, включая крупные
проточные озера Баунт, Бусани, Капылючи,
где сохранились байкальские формы и идёт
процесс видообразования [68].

Прибайкальская подпровинция
Верховья бассейна р. Ангары (выше г. Брат-

ска) и все притоки Байкала. Есть байкальс-
кие эндемики.

М.М. Кожов [69] отмечает, что P.
emarginata, P. repens, P. fungosa, C. mucedo
очень нередки у Байкала, но не являются ав-
тохтонами Байкала. Эти виды и байкальский
эндемик H. placoides найдены в р. Ангаре [50].
Сразу после зарегулирования Ангары мшан-
ки в Иркутском водохранилище не были об-
наружены, но позднее они были найдены
[75]. По системе Ангара-Енисей H. placoides
распространяется с другими байкальскими
эндемиками далеко на север [7, 57, 67, 74]. В
Ангаре она обитает, не заходя в прибрежные

озера и притоки, а если заносится туда во
время половодья вместе с другими байкальс-
кими организмами, то быстро погибает [69].
Найдена также в р. Енисей и Енисейской губе
[52-54, 74, 97]; притоках Енисея – р. Нижняя
Тунгуска и Курейка, оз. Мундуйское и Нали-
мье, в крупных и глубоких Норильских озе-
рах в бассейне р. Пясина, в оз. Кета, Глубокое
и Собачье [33], оз. Хантайское [34], крупней-
шем озере арктической Евразии – Таймыр [52,
74].

В оз. Котокель обнаружены C. mucedo, P.
repens, P. fungosa; в оз.Духовое – P. fungosa и
C. mucedo [66, 73]. Колонии мшанок со рдес-
тами обнаружены в оз. Котокель в большин-
стве обследованных желудков язей, биомас-
са мшанок в озере достигала в это время 7,79
г/м2. Мшанки обитают и в других забайкаль-
ских озерах [35, 74, 105, 106, 107]; здесь от-
мечены F. sultana, P. repens, P. fungosa, C.
mucedo, нами отмечены также P. emarginata,
H. punctata, Pal. articulata. Статобласты мша-
нок указывались в р. Баргузин [100]. Остатки
зоария со статобластами C. mucedo отмече-
ны в пище налима, статобласты C. mucedo и
P. fungosa – в пище плотвы Братского водо-
хранилища [109].

Нами обработаны пробы зообентоса из
прудов Бельского рыбоводного завода, Иркут-
ской области (Прибайкалье). Зообентос 1979-
1982 гг. был представлен 14 группами орга-
низмов, включая субфоссильные статоблас-
ты [35].

В Забайкалье, на юго-восточное побере-
жье Байкала, в районе Посольского Сора,
нами были отмечены многочисленные ста-
тобласты C.mucedo в планктоне, зоарии H.
placoides на раковине крупного двустворча-
того моллюска Anodonta sp. Осмотрены усть-
евые участки впадающих в Посольский Сор
речек Большой, Култучной, Толбузихи, Абра-
михи. Участок Байкала и временные водоемы
побережья у пос. Боярск осмотрены 8 октяб-
ря 1983 г. Во временном водоеме, на затоп-
ленной древесине, найдены зоарии P. repens
[38].

В донных отложениях Прибайкалья и За-
байкалья нами найдены субфоссильные ста-
тобласты P. repens, P. fungosa, C. mucedo, а в
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ископаемом состоянии – фоссильные виды
Phylactolaemata и Eurystomata мезозоя [37, 38,
44, 45]. В Западном Забайкалье обнаружены
P. relevata Vinogradov, 1995 и P. sibiriensis
Vinogradov, 1985, Восточной Сибири – P.
angarensis Vinogradov, 1985, Stephanella
sedimentata (Vinogradov, 1985), Восточном
Забайкалье – P. frici Vinogradov, 1995, H. mera
Vinogradov, 1995, S. continentalis Vinogradov,
1995.

Рецентные виды подпровинции: F.
sultana, P. repens, P. fungosa, P. emarginata, H.
punctata, C. mucedo, Pal. articulata, Hisl.
placoides.

Баунтовская (Ципо-Ципиканская) под-
провинция

Прибайкальский и забайкальский участки
бассейна р. Лены, горные участки долины р.
Витим, крупные озёра Баунт (площадь 173,6
км2, глубина 34 м), Бусани (площадь 63 км2,
глубина 10 м) и др., северо-западное Забай-
калье. Встречаются эндемики, реликты и бай-
кальские автохтоны.

По наблюдениям А.А. Томилова [106],
мшанки нередки в прибрежной полосе на
камнях в таежных озерах бассейна Витима,
относимых к проточным озерам-прудам и
озерам со средними глубинами до 15 м. Нами
изучены озера Ципо-Ципиканской (Баунтов-
ской) системы в период 1983-1984 гг., а так-
же реки Ципа, Ципикан и др. [36, 42, 43].
Мшанки были представлены видами F.
sultana, C. mucedo, Pal. articulata. В оз. Буса-
ни доминировала Pal. articulata, встречаю-
щаяся в озере повсеместно. Везде многочис-
ленны статобласты C. mucedo и их фрагмен-
ты. Зоарии P.repens встречались единично.

Виды подпровинции: F. sultana, P. repens,
C. mucedo, Pal. articulata.

Куандо-Чарская подпровинция
Забайкальский участок бассейна р. Лены,

высокогорные участки долины р. Витим, се-
веро-восточное Забайкалье. Отмечены ре-
ликты. А.А. Томилов [107] обнаружил мша-
нок в глубоководных озерах Олекмо-Витим-
ской горной страны: F. sultana была обычна
в оз. Даватчан на нижней стороне камней;

C. mucedo найдена в оз. Леприндо на песча-
но-галечном дне, на глубине 1,5-4,0 м, в ис-
токе р. Чара, заливах Исток и Малое море, а
также в оз. Леприндакан на илах. По наблю-
дениям А.А. Томилова [106], мшанки неред-
ки в прибрежной полосе на камнях в таеж-
ных озерах бассейна Витима, относимых к
проточным озерам-прудам и озерам со сред-
ними глубинами до 15 м.

Виды подпровинции: F. sultana, C. mucedo.

Понто-Каспийская солоноватоводная
область и подобласть

Озеро (море) Каспий. Площадь 424 300 км2

(первое место в мире); глубина 980 м (без
Таганрогской, Западночерноморской лиман-
ной и Крымской провинций). Выделено 13
провинций (одна новая – Крымская).

Фауна мшанок Понто-Каспийской соло-
новатоводной области включает виды палео-
лимнические (аллохтонные): F. sultana, P.
repens, P. fungosa, P. emarginata, H. punctata,
L. carteri, C. mucedo; мезолимнические (ав-
тохтонные) Pal. articulata, V. pavida,
Bowerbankia gracilis gracilis Leidy, 1855 (= B.
caudata), B. imbricata imbricata (Adams, 1800)
(= B. densa), B. imbricata caspia Abricosov, 1959
(эндемик), B. stationis (Ostroumov, 1886) (эн-
демик); неолимнические (аллохтонные)
Tendra zostericola Nordmann, 1840 (=
Membranipora zostericola), Electra crustulenta
Borg, 1931, E. pilosa pilosa (L., 1768),
Conopeum seurati (Canu, 1928) (= M.
denticulata), C. reticulum Harmer, 1926, Lepralia
palassiana (Moll, 1803). Мезолимнические
виды составляют аборигенный комплекс [7,
11, 12, 46, 47].

Кроме того, по границе с Дунайско-Донс-
кой провинцией встречаются F. sultana, Lept.
casmiana, P. fruticosa Allman, 1844, P. repens,
P. fungosa, P. emarginata, H. punctata,
Internectella bulgarica Gruncharova, 1971, L.
crystallinus, C. mucedo, Pectinatella magnifica
(Leidy, 1851) (интродуцент), Pal. articulata, V.
pavida, B. imbricata imbricata, B. gracilis
gracilis, T. zostericola, C. seurati; по границе с
Гирканской (Куринско-Атрекской) и Иранской
провинцией встречаются F. sultana sultana,
F. australiensis Goddard, 1909, P. repens, P.
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fungosa, P. emarginata, H. punctata, Pal.
articulata, V. pavida. Распределение мшанок
по провинциям показано нами ранее [46].
Рассмотрим новую Крымскую провинцию.

Крымская провинция
Севастопольская бухта Черного моря.

Здесь обитают локальные эндемики (эврис-
томная мшанка B. stationis из семейства
Vesiculariidae Hincks, 1880), региональные эн-
демики Черного моря (виды и рода): T.
zostericola, Electra spinifera (Braiko, 1983), E.
pontica Gruncharova, 1980, найдены также E.
monostachys (Busk, 1854), Lepralia turgenewi
(Ostroumov, 1886) и L. pallasiana (Moll, 1803),
Schizoporella dolgopolsky Brayko, 1960), ред-
кие виды мшанок, а также форониды и камп-
тозои, например, Barentsia benedeni (Canu),
которая обитает также и в Каспии, –в целом,
весьма редкие гидробионты наших морей.
Провинция является промежуточной между
Таганрогской (Азовской) и Западночерномор-
ской.

Байкальская область и подобласть
Озеро Байкал. Площадь 31500 (до 34300)

км2 (седьмое место в мире, третье в Евразии,
после Каспия и Арала), глубина 1741 м, бо-
лее поздние данные – 1620 м (первое место в
мире среди континентальных водоемов). 7
провинций. Соответствует Байкальской лим-
нобиологической области [57].

Исследователи сравнивали биоту Байка-
ла с биотой озёр Монголии и Сибири, Кас-
пия и Охрида, а также африканского озера
Танганьика и китайского озера Тали-Фу [22,
23, 38, 39, 69]. Уже самые первые находки
мшанок в оз. Байкал [49, 77, 120, 125] при-
влекли внимание исследователей к эндемич-
ной мшанке, описанной как Echinella placoides
Korotnev, 1901. Аннендель [111, 113] отнес её
к роду Hislopia, описанному Картером [118]
из Центральной Индии. Первоначально Лоп-
пенс [128] ошибочно отнес этот род к
Cheilostomida. Аннендель поместил род в от-
ряд Ctenostomida. Вайбах [135-137] пытался
восстановить род Echinella, но д’Ондт [123]
вновь упраздняет этот род, считая его сино-
нимом рода Hislopia, наравне с Norodonia, так

как присутствие или отсутствие фронтальных
шипов не может служить специфичным при-
знаком для различения по родам. Г.Г. Абри-
косов [1, 10] описал 4 экологические морфы
мшанки: ripariensis (на прибрежных камнях),
sabulosa (глубина 13-55 м, ил, макрофиты),
intermedia (глубина 8,5-90 м, песок), limosa
(глубины наибольшие, глубоководный ил),
последнюю морфу С.А. Зернов [1, 22, 23]
предлагал выделить в самостоятельный вид
H. baicalensis. М.М. Кожов [65] считал, что
мшанка образует всего две морфы – ripariensis
и sabulosa, а intermedia относится к sabulosa
или очень близка к ней; sabulosa многочис-
ленна и эврибатна, ripariensis встречается ред-
ко. Для Байкала и его бассейна указывались
и другие мшанки, например, P. repens [25, 27,
117].

Фауна мшанок Байкала включает 7 видов
[1, 2, 55, 64, 69]: F. sultana, P. repens, P. fungosa,
P. emarginata, C. mucedo, Pal. articulata, H.
placoides. Из них F. sultana, P. repens, P.
emarginata – космополиты, F. sultana sultana
[8] распространен в Палеарктике; P. fungosa
и C. mucedo – в Голарктике [127], Pal.
articulata – космополит, H. placoides – энде-
мик Байкала. Наличие в Байкале Pal.
articulata и F. sultana требует подтверждения
[31, 69]. Размеры статобластов F. sultana
sultana из Байкала довольно крупные: L ср.
486 мкм, B ср. 271 мкм, L/B ср. 1,8 [8]. Все
мшанки, кроме H. placoides, в Байкале заре-
гистрированы только во внутренних частях
заливов и губ. H. placoides распространена по
всему Байкалу, преимущественно в открытых
его частях, в прибрежной полосе, на глуби-
нах от 1 до 150 м, на каменистом и песчаном
грунте, в качестве субстрата она использует
камни, древесные остатки, подводную рас-
тительность [69].

Вопрос о происхождении эндемичной бай-
кальской мшанки H. placoides тесно связан с
проблемой происхождения байкальской фау-
ны, в которой различают три основных ком-
плекса [3, 29]: байкальские автохтоны, пред-
ставители сибирской фауны и вселенцы из
Северного Ледовитого океана. По гипотезе
Л.С. Берга автохтонная фауна Байкала – ре-
ликт широко распространенной в третичное
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время пресноводной фауны; по гипотезе Г.Ю.
Верещагина она происходит из постепенно
опреснявшихся морских бассейнов Азии.
Последующие исследователи [69, 87-90] за-
няли промежуточную позицию, считая осно-
вой байкальской фауны пресноводную фауну
озёрных бассейнов Монголии, которая все-
лялась в континентальные водоемы в дери-
ватах Тетиса позже остальной пресноводной
фауны. Этой точки зрения придерживается
Я.И. Старобогатов [104], но он считает ма-
ловероятным происхождение фауны Байкала
от фаун древних крупных озёр Монголии,
предполагая её от мезолимнических элемен-
тов, распространенных в ручьях, родниках,
подземных водах окрестностей этих озер; при
исчезновении предковых мезолимнических
форм из окрестностей Байкала. Л.А. енкевич
и Г.Б. Зевина [62] считают сходные фаунис-
тические элементы Байкала и Каспия остат-
ками третичной фауны. Г.Ф. Мазепова [85]
называет Байкал одним из звеньев в цепи
разорванных ареалов реликтовых пресновод-
ных организмов в Голарктике.

Эндемичная H. placoides относится к ав-
тохтонному байкальскому комплексу [70, 71,
89], причем она признается эндемичной даже
при наличии фактов нахождения ее вне  Бай-
кала в результате ее вторичного расселения
[30, 31]. Географическое распространение
рода Hislopia рассматривал К. Давыдов [119].
По мнению Л.С. Берга [24], H. placoides – ре-
ликт плиоценовой тепловодной пресновод-
ной фауны Сибири и Центральной Азии. Г.Г.
Абрикосов [5] также считал мшанок Байкала
неморским элементом. Г.Ю. Верещагин [28,
31, 32], проанализировав распространение
пресноводных родов Victorella, Paludicella,
Arachnoidea, Pottsiella, Hislopia из отряда
Ctenostomida, признал H. placoides морским
элементом в Байкале. Этого же мнения при-
держивался Л.А. Зенкевич [59]. Г.Ю. Вереща-
гин [30] подчеркивал невозможность проник-
новения мшанок самостоятельно вверх по
течению рек, а также предполагал расселе-
ние H. placoides из системы Байкал-Ангара-
Енисей по побережью Северного Ледовито-
го океана [32]. По мнению М.М. Кожова [69]
и С. Станковича [103], H. placoides занесена

реками из древних водоемов Центральной
Азии. Существует также точка зрения [33, 98],
что H. placoides происходит из более широко
ранее распространенной сибирской пресно-
водной фауны, сохранившейся в виде третич-
ных реликтов в некоторых озерах, таких как
Байкал и Норильские. Обобщающая гипоте-
за Я.И. Старобогатова [104] о происхождении
байкальской фауны из мезолимнических эле-
ментов представляется нам более правиль-
ной.

В 1917 г., главным образом в Чивыркуйс-
ком заливе и Малом море, работала экспеди-
ция Зоомузея МГУ, собравшая коллекцию
мшанок, которую обрабатывали С.А. Зернов
и Г.Г. Абрикосов [1, 91]. Эти сборы, изучен-
ные нами, хранятся в ЗИН РАН и Зоологи-
ческом музее МГУ.

ЗИН РАН:
P. repens: оз.Байкал, 1908 г., № 2/13890
P. coralloides (= P. fungosa var. coralloides):

оз. Байкал, Онгоконская бухта, №3/13858
P. fungosa: оз.Байкал, Чивыркуйский за-

лив, № 12/13851
P. fungosa: оз.Байкал, Онгоконская бухта,

№ 13/13852
P. emarginata: оз.Байкал, 1908 г., № 4/13894
H. placoides m. sabulosa Abr. (ТИП)
H. placoides m. ripariensis Abr. (ТИП)
H. placoides m. intermedia Abr. (ТИП)
H. placoides m. limosa Abr. (ТИП)
Зоомузей МГУ (Байкальская экспедиция

Зоол. музея, det. Г.Г. Абрикосов):
H. placoides m. loc. sabulosa: Чивыркуйский

залив, 2 июля 1917 г., № И-904
H. placoides m.l. limosa: западный берег, ил,

глуб. 10-15 м, 30 июля 1917 г., № И-905
H. placoides m.l. sabulosa: Чивыркуйский

залив, песок с илом, глуб. 10 м, 26 июня 1917
г., № И-906

H. placoides m.l. sabulosa: Чивыркуйский
залив, Онгоконская бухта, береговой ил, 10
июня 1917 г., № И-907

H. placoides m.l. sabulosa: Чивыркуйский
залив, Онгоконская бухта, ил, песок с боль-
шим количеством растений, глуб. 6 м, 9 июля
1917 г., № И-908

H. placoides m.l. sabulosa: Чивыркуйский
залив, Онгоконская бухта, ил, песок с боль-
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шим количеством растений, глуб. 7 м, 9 июля
1917 г., № И-909

H. placoides m.l. sabulosa: Чивыркуйский
залив, Онгоконская бухта, серый ил, глуб. 8,5
м, 2 июля 1917 г., № И-910

H. placoides m.l. sabulosa: Чивыркуйский
залив, Онгоконская бухта, мелкий песок с во-
дорослями, глуб. 8,5 м, 2 июля 1917 г., № И-
911

H. placoides m.l. sabulosa: Чивыркуйский
залив, Онгоконская бухта, черный и желтый
песок с водорослями, глуб. 13 м, 17 июня 1917
г., № И-912

H. placoides m.l. sabulosa: Чивыркуйский
залив, Онгоконская бухта, крупный песок с
водорослями, глуб. 8 м, 2 июля 1917 г., № И-
913

H. placoides m.l. sabulosa: Чивыркуйский
залив, Онгоконская бухта, мелкий песок, глуб.
6 м, 9 июля 1917 г., № И-914

H. placoides m.l. limosa: западный берег, ил,
глуб. 12 - 15 м, 30 июля 1917 г., № И-915

H. placoides m.l. ripariensis: Чивыркуйский
залив, остров Б.Кылтычий, прибрежные кам-
ни, 23 июня 1917 г., № И-916

P. repens: Чивыркуйский залив, глуб. 3 м,
23 июня 1917 г., № И-917

H. placoides m.l. limosa: западн. берег, глуб.
50 м, 29 июля 1917 г., № И-918

H. placoides m.l. intermedia: западный бе-
рег, 29 июля 1917 г., № И-749

H. placoides m.l. intermedia: западный бе-
рег, 31 июля 1917 г., № И-750

H. placoides m.l. intermedia: западный бе-
рег, 31 июля 1917 г., № И-751

H. placoides m.l. intermedia: Чивыркуйский
залив, 21 июля 1917 г., № И-752

H. placoides m.l. intermedia: западный бе-
рег, 31 июля 1917 г., № И-753

H. placoides m.l. intermedia: Чивыркуйский
залив, 21 июня 1917 г., № И-754

H. placoides m.l. intermedia: западный бе-
рег, 31 июля 1917 г., № И-755

H. placoides m.l. intermedia: западный бе-
рег, 31 июля 1917 г., № И-756

H. placoides m.l. intermedia: Чивыркуйский
залив, 8 июля 1917 г., № И-757

Виды региона: F. sultana sultana, P. repens,
P. fungosa, P. coralloides (Allman, 1850), P.

emarginata, C. mucedo, Pal. articulata, H.
placoides (эндемик, 4 морфы).

Южнобайкальская мелководная про-
винция

Оз. Байкал на глубинах 0-100 м,  северная
граница проходит по линии от устья р. Бу-
гульдейка (запад) до дер. Сухой (восток). Есть
эндемики.

Известно, что H. placoides распростране-
на в Посольском соре, преимущественно сре-
ди зарослей водных растений и на песчаных
грунтах, реже на заиленном песке, 2 экз/м2

[14].
Юго-восточное побережье Байкала изуче-

но нами в районе Посольского Сора в 1983 –
1984 гг., как в летний, так и зимний сезон [38].
Осмотрены устья впадающих в Посольский
Сор речек Большой, Култучной, Толбузихи,
Абрамихи. Участок Байкала и временные во-
доемы побережья у пос. Боярск осмотрены 8
октября 1983 г. Во временном водоеме, на
затопленной древесине найдены зоарии P.
repens. 27 июня 1984 г. в Посольском соре, в
районе железнодорожной станции Култуч-
ная, в прибое, в планктоне, нами собраны
многочисленные статобласты C.mucedo, с
диаметром без шипов 850-1050 мкм, в сред-
нем – 967 мкм. Здесь же, на внешней стороне
раковины крупного двустворчатого моллюс-
ка Anodonta sp., был найден зоарий H.
placoides. Кроме отмеченных P. repens, C.
mucedo и H. placoides (m. ripariensis), в про-
винции встречаются, вероятно, остальные
виды мшанок Байкала, включая морфы H.
placoides – m. sabulosa, m. intermedia.

Западнобайкальская мелководная
провинция

Оз. Байкал на глубинах 0-100 м, граница
проходит по линии от устья Бугульдейки до
мыса Зама, побережье острова Ольхон. Есть
эндемики.

Мшанки отмечены в рационе бычка ка-
менная широколобка Paracottus kneri Dyb. в
Малом море [15]. У западного берега Байка-
ла отмечена H. placoides – m. intermedia и m.
limosa. Комплекс видов провинции, вероят-
но, тот же.
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Восточнобайкальская мелководная
провинция

Оз. Байкал на глубинах 0-100 м, от дер.
Сухой (севернее дельты р. Селенги) до ручья
Сухого у входа в Чивыркуйский залив. Есть
эндемики.

H. placoides встречается в заливе Провал,
на каменистой литорали залива Лиственич-
ного [48]. Комплекс видов провинции, веро-
ятно, тот же, включая морфы H. placoides –
m. ripariensis, m. sabulosa, m. intermedia.

Северобайкальская мелководная про-
винция

Оз. Байкал на глубинах 0-100 м, южная
граница проходит по линии мыс Зама (запад)
– ручей Сухой (восток). Есть эндемики.

У Ангарска, в сорах Верхне-Ангарской
дельты найдена Plumatella sp., и тут же отме-
чено резкое отсутствие ее в водах открытого
Байкала; озере, сообщающемся с Байкалом,
найдены зоарии Cristatella sp., а в бухте Аяя
на песчаном грунте – Echinella sp. и другие
виды мшанок [49]. H. placoides указывается в
Северо-Байкальском (Ангарском) соре и бух-
те Фертик [26, 80]. P. emarginata найдена Г.Г.
Абрикосовым в Заворотной губе, а P. fungosa
– в глубине Чивыркуйского залива [31]. H.
placoides и C. mucedo обитают в прибрежно-
соровых участках Северного Байкала [110].
Неэндемичные мшанки указаны для заливов
Мухор и Чивыркуйский [69]. В Чивыркуйс-
ком заливе найдены P. repens, P. fungosa, P.
coralloides, H. placoides – m. ripariensis, m.
sabulosa, m. intermedia.

Вероятно, в провинции тот же комплекс
видов.

Северо-среднебайкальская супраа-
биссальная провинция

Оз. Байкал на глубинах 100-250 м, север-
ная и средняя котловина, на юге доходящая
до Селенгинского перешейка. Есть эндеми-
ки.

H. placoides распространена по всему Бай-
калу, преимущественно в открытых его час-
тях, в прибрежной полосе, на глубинах от 1
до 150 м, на каменистом и песчаном грунте,
в качестве субстрата она использует камни,

древесные остатки, подводную раститель-
ность [69]. Вероятна морфа limosa.

Южнобайкальская супраабиссальная
провинция

Оз. Байкал на глубинах 100-250 м, южная
котловина, доходящая на севере до Селен-
гинского перешейка. Есть эндемики.

По данным М.М. Кожова и др. [72], у юго-
восточного берега озера H. placoides обитает,
в основном, на глубине 1-12 м, образуя обра-
стания со средней сырой биомассой до 1,6 г/
м2 и численностью зооидов 17000 экз/м2. Рас-
пределение мшанки в районе Утулик-Мури-
но в июне-октябре 1965 г. было следующим:

Глубина, м 0,5-1,0 1-2 2-5 5-12 
Численность, экз/м2 1 6760 680 3000 

Биомасса, мг/м2 0,13 1560 502,6 260 

 Подробнее распространение H. placoides
в районе Утулик –Мурино изучала Г.Л. Оку-
нева [95]. Мшанка обитала на глубине 1- 00
м, на каменистых и песчаных грунтах. Почти
всегда встречалась на затенённой стороне
камней, лишенной наносов и обрастаний. В
прибойной зоне встречалась редко. На глу-
бине 2 м мшанка сплошными коричневыми
пятнами покрывала затенённую поверхность
камней. Средняя плотность поселения –
16000 зооидов на 1 м2, максимум – до 63000.
С увеличением глубины количество мшанок
резко убывает. На глубине 5- 0 м средняя чис-
ленность их достигает 3000 зооидов на 1 м2,
встречаемость уменьшается вдвое. Иногда
мшанки встречаются на отдельных песчин-
ках в виде небольших веточек. На 1 м2 песча-
ного дна, на глубине 1-10 м, в среднем было
400-800 зооидов. В сублиторали мшанки
встречались редко, на отдельных камнях, на
глубине 50-100 м; на литорали, при глубине
0,12 м мшанки встречались на каменистых
грунтах; в зоне прибоя мшанки встречались
редко. Грунты на глубине 1-5 м – основное
место обитания, биомасса её здесь достигает
502-1560 мг/м2; в зоне глубин 150-300 м не
встречается. Сырой вес 100 экз. зооидов со-
ставил 0,08-0,15 мг, средний вес 1 экз. – 0,13
мг.

В провинции обитает H. placoides, веро-
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ятно, морфа limosa (редко).

Псевдоабиссальная провинция
Оз. Байкал на глубинах более 250 м. Есть

эндемики. В районе Утулик – Мурино H.
placoides обитает на глубине 1-100 м. На глу-
бинах 150-300 м, в супраабиссали, мшанки
не встречаются совсем [95].

Сино-Индийская область
Южная и Восточная Азия, восточнее вхо-

да в Оманский залив и южнее хребта Джугд-
жур, острова Малайского архипелага. Фауна
гидробионтов богатая и имеет тропический
облик. 3 подобласти.

Амуро-Японская подобласть
Бассейн рек Амур, Ляохэ, российское При-

морье, Корейский полуостров, Сахалин, Ку-
рилы, Япония.

Биванская провинция
Оз.Б ива, площадь 716 км2, глубина 97 м.

Значительный эндемизм фауны. Проникают
японские виды. Изучалась палеолимнология
озера [124]. Здесь обитают Lept. casmiana, L.
carteri [114, 127].

Индо-Малайская подобласть
Водоемы юга Афганистана, Пакистана,

Индии, Индокитая и Малайского архипелага
до Молуккских островов включительно. 23
провинции. В наиболее крупных, глубоких,
реликтовых водоемах с развитым эндемиз-
мом биоты мшанки пока не отмечены. При-
ведём краткое описание провинций с этими
водоёмами.

Посоанская провинция
Оз. Посо (Пассо) в центре острова Сула-

веси (Целебес) и, вероятно, р. Посо, соеди-
няющая озеро с заливом Томини. Глубина
озера составляет 312 м. Древние озера в цен-
тре острова [138].

Малилийская провинция
Серия глубоких озёр центральной части

острова Сулавеси в бассейне р. Малили, впа-
дающей в залив Бони: 5 крупных и мелких

озер – Товути (глубина 203 м), Матана (глу-
бина 590 м), Вавантоа, Махалона (глубина 79
м), Масапи.

Ланаоская провинция
Оз. Ланао на северо-западе острова Мин-

данао [122]. Площадь 375 км2, глубина 300 м.

Заключение
Специалисты отмечают большое сходство

фаун Байкала и Охрида. Но F. sultana доми-
нирует в Охриде и Телецком озере. В Байка-
ле и близких озёрах байкальской системы (Ба-
унт, Бусани) F. sultana редка и находки её нуж-
даются в подтверждении. Статобласты F.
sultana из Байкала имеют крупные размеры.
В Куандо-Чарских глубоководных озёрах
F.sultana отмечается чаще, и в этом они похо-
жи на Телецкое озеро. В Тивериадском озере
отмечено своеобразие F.sultana. В этих озёрах,
обычно на большой глубине, F. sultana при-
обретает измененную (гигантскую) форму,
которая ранее описывалась в качестве само-
стоятельных видов и подвидов. По нашему
мнению, в данном случае проявляется зоа-
риальный полиморфизм, причем наиболее
древняя, примитивная его форма, характер-
ная для рода Fredericella [41]. Эндемиков сре-
ди Phylactolaemata (палеолимнический компо-
нент) в этих озёрах нет. Phylactolaemata оз.
Бива отличаются от других реликтовых озёр
Евразии видами Сино-Индийской области;
из них Lep. casmiana – японский вид, L.
carteri широко распространена в Амуро-
Японской подобласти. Lep. casmiana в Евро-
пе (в бассейне Волги и др.) – видимо, интро-
дуцент. L. carteri в Европе (бассейн Волги,
Болгария и др.) – либо интродуцент, либо
нахождение на северной границе ареала.

Зоариальный полиморфизм Eurystomata
(мезолимнический компонент) проявляется
лучше (Каспий, Арал, Байкал), они заметнее
меняются в зависимости от глубины. H.
placoides в пресноводном оз.Байкал образует
4 локальные формы. Происхождение H.
placoides, эндемика Байкала, по нашему мне-
нию, южное, поскольку этот род широко рас-
пространен в южной Азии. В пресноводных
озёрах Бусани и Телецкое Pal. articulata ши-
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роко распространена, но в Байкале она ред-
ка, и находки её нуждаются в подтверждении.
Экологические формы Pal. articulata не най-
дены. В Арале найдены эндемичные V. bergi
и B. imbricata aralensis, в Каспии – B.
imbricata caspia, в Севастополькой бухте Чёр-

ного моря –  B. stationis. Эти морфы описаны
в качестве эндемичных видов и подвидов.
Некоторые из них действительно сформиро-
вались в эндемичные виды и подвиды (H.
placoides), но многие могут быть только эко-
логическими формами.
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EURYSTOMATA AND PHYLACTOLAEMATA FAUNA AT THE MAIN RELICT
CONTINENTAL WATER-BODIES OF EUROASIA
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At the Euroasian territory 4 Regions are situated: Palearctic, Pont-Caspian brackish water, Baical, China-
Indian Regions, with 9 subregions, which includes largest, oldest, relict lakes: Caspian Sea, Aral Sea, Ochrid,
Lake of Tiberias, Baical, Baunt, Busani, Khubsugul, Telezkoje, Biwa, Poso, Lanao and others. The Eurystomata
and Phylactolaemata take important place in hydrobiota of thеsе reservoirs.
At this deepest water-bodies Fredericella sultana (Phylactolaemata) acquires another giant form, which was
descript as single species. It is the zoarial polymorphism. And it is the primitive form of zoarial polymorphism.
The another Phylactolaemata specia distributes at the shallow coast and bays usually. The endemic
Phylactolaemata specia at these lakes are absent usually. The Phylactolaemata of lake Biwa distinguish from
other Euroasian relict lakes. There are specia of China-Indian Region predominantly. Lep..casmiana is a Japan
species. L.carteri widely distributes at the Amur-Japanian Subregion. Lep. casmiana at the Europe (Volga river
etc) is the introduction probably. L. carteri at the Europe (Volga river, Bulgaria etc) is the introduction probably
or occurrence on the north boundary of areal.
The Eurystomata zoarial polymorphism at these oldest deepest lakes is more noticeable. H.placoides at the
fresh-water lake Baical has 4 local forms. At the fresh-water lake Busani (Baunt lakes system) and the lake
Telezkoje Pal. articulata zoaria widely distributes. But Pal.articulata at the Baical is rare, and its finds are in need
of confirming. The ecological forms of Pal.articulata are not find. At the brackish-water continental reservoirs
different local forms was found: in the Aral lake was found Victorella bergi and Bowerbankia imbricata aralensis,
in the Caspian lake - B.imbricata caspia, in the Sevastopol Bay of the Black Sea - B.stationis. These forms was
descript as single species and subspecies, but they may be local ecological forms.


