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Приведены данные о находке пресноводного моллюска речной живородки 
Viviparus viviparus (Linnaeus, 1758) в р. Тура, притоке р. Иртыш 2-го поряд-
ка. Представлены морфологическая характеристика раковин найденных мол-
люсков и ранжирование по размерным классам. Вид не является аборигенным 
для рецентной малакофауны Сибири. Ранее в Западной Сибири он уже был 
обнаружен в немногих местообитаниях, расположенных в бассейнах Иртыша  
и Оби. Новая находка свидетельствует о формирующейся западносибирской 
части ареала вида.

Ключевые слова: малакофауна, Западная Сибирь, вселенец.

В рецентной малакофауне Западной Си-
бири речная живородка Viviparus 
viviparus (Linnaeus, 1758) не являет-
ся аборигенным видом. Долгое вре-
мя считалось, что ареал вида в России 
ограничен лишь ее европейской частью 
(Жадин, 1952; Старобогатов, 1977; Ани-
стратенко, Анистратенко, 2001). Недав-
но появилась информация о вселении 
речной живородки в Новосибирское 
вдхр. в середине 1990-х гг. (где она к на-
стоящему времени стала очень обыч-
на — Андреев и др., 2008; Яныгина, 
2011; Винарский и др., 2015; Кузменкин, 
2015), а также в верховья Иртыша —  
в Бухтарминское и Шульбинское вдхр. 
соответственно в 1994 и 2003 гг. (Де-
вятков, 2004, 2009; Яныгина, 2011).  
В 2009 г. речная живородка впервые об-

наружена в бассейне Нижнего Иртыша —  
в окрестностях г. Тобольска (Винарский 
и др., 2015).

Описываемая в настоящем сообще-
нии находка V. viviparus в р. Тура (при-
ток р. Иртыш 2-го порядка) является 
второй для бассейна Нижнего Иртыша. 
Материал собран сотрудниками Госрыб- 
центра (г. Тюмень) А. Ю. Филатовым и 
И. А. Кривенко. Моллюски (рис. 1) были 
обнаружены 27 октября 2015 г. в пробах 
зообентоса на створе р. Тура в районе 
моста по ул. Профсоюзной в г. Тюмень.  
В наше распоряжение попали 54 экз., 
фиксированных этанолом. Видовая иден- 
тификация моллюсков проведена с ис-
пользованием определительных ключей 
(Анистратенко, Анистратенко, 2001; Ста-
робогатов и др., 2004), выполнено срав-
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нение материала с коллекциями Музея 
водных моллюсков Сибири при Омском 
гос. педагогическом университете. Вы-
полнены стандартные промеры (Старо-
богатов и др., 2004) и подсчитано число 
оборотов раковин. Статистическая обра-
ботка материала (описательная статисти-
ка) проведена при помощи программы 
MS Exсel for Windows. Помимо таких 
стандартных конхологических индексов, 
как соотношение высоты и ширины ра-
ковины (= основной индекс раковины), 
рассчитан также коэффициент вариа-
ции (CV) как простейшая безразмерная 
характеристика, позволяющая выражать 
степень изменчивости раковин в преде-
лах данной выборки (Лакин, 1990). Для 
сравнения использованы промеры рако-
вин V. viviparus из Новосибирского вдхр. 
(сборы Н. И. Андреева, М. В. Винарского, 
И. Е. Казанцева и А. В. Каримова, август 
2007 г.).

Находка речной живородки в р. Тура 
свидетельствует о расселении вида по во-
доемам Нижнего Иртыша. Вероятно, он 
формирует новую, западносибирскую 
часть своего ареала. Это происходит, 
видимо, с недавнего времени, т.к. этот 
сравнительно крупный моллюск лег-
ко идентифицируется по признакам ра-
ковины и вряд ли мог быть пропущен 
при активных фаунистических и гид-
робиологических обследованиях водо-
емов Тюменской обл. во 2-й половине 
XX в. Поскольку в бассейнах, смежных 
с Обь-Иртышским, V. viviparus не оби-
тает и гипотеза о естественном рас-
ширении ареала из Европы на восток 
исключается, остаются два варианта про-
никновения вселенца в низовья Ирты-
ша. Первый — случайное занесение вида 
человеком непосредственно на террито-
рию Тюменской обл. В этом случае, ве-
роятно, вселение на данную территорию 
произошло однократно, с формировани-
ем «очага» расселения где-то в низовьях 
Иртыша, не связанного с популяциями 
водохранилищ Оби и верховьев Ирты-
ша. Второй вариант — распространение 
моллюсков из верхнеиртышских водо-
хранилищ вниз по течению до низовьев 
Иртыша и затем вверх по притокам (р. То- 
бол), возможно, посредством речно-
го судоходства. Именно таким способом 
моллюски могли попасть в р. Тура. В по-
следнем случае возможны находки ло-
кальных популяций живородок на всем 
протяжении этого пути.

Речная живородка относится к боре-
ально-европейскому комплексу видов, 
поэтому в южной части Западной Си-
бири может осваивать местообитания 
с естественным термическим режимом 
(Винарский и др., 2015). Очевидно, дан-
ный процесс мы и наблюдаем в настоя-
щее время: популяции в Новосибирском 
и верхнеиртышских водохранилищах 
успешно существуют (Девятков, 2004, 
2009; Шарапова, 2007; Андреев и др., 
2008; Яныгина, 2011; Кузменкин, 2015), 
появляются все новые сведения о на-
ходках в других водоемах и водотоках. 
Находка живородок в р. Тура вполне 

Рис. 1. Раковины Viviparus viviparus из  
р. Тура. Масштабная линейка 1 см.
Fig. 1. Viviparus viviparus shells from the 
Tura River. Scale bar 1 cm.
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согласуется с предположением  
М. В. Винарского с соавт. (2015) 
о существовании выше г. То-
больска незарегистрированных 
пока популяций, откуда живые 
улитки могли попасть в обследо-
ванную ими курью.

Высота раковин живородок, 
обнаруженных в р. Тура, варьиру-
ет от 10.3 до 30.1 мм. Преоблада-
ют молодые моллюски (вероятно, 
сеголетки) с высотой раковин 
от 10.3 до 15.0 мм. Экземпляры  
с высотой раковин более 25.0 мм 
единичны (рис. 2). Отсутствие  
в пробах моллюсков с высотой 
раковин менее 10.3 мм, вероятно, 
можно объяснить временем сбо-
ра (конец октября), т.к. с момен-
та отрождения моллюски могли 
вырасти до размеров более 10 
мм. Нельзя также исключать воз-
можность локализации молодых 
моллюсков меньших размеров 
в других, не охваченных сборами ме-
стообитаниях и возможности выедания 
молоди рыбами. Наиболее крупные ра-
ковины V. viviparus из р. Тура достигают 
высоты чуть более 30.0 мм, что соответ-
ствует размерам, приводимым для вида 
в пределах естественного ареала (Ани-
стратенко, Анистратенко, 2001; Рябцева, 
Анистратенко, 2012), однако значитель-
но меньше предельных размеров живо-
родок из Новосибирского вдхр. (Андреев 
и др., 2008; Кузменкин, 2015).

Морфометрическая характеристика  
раковин найденных в р. Тура речных жи-
вородок приведена в табл. 1 и 2. В рас-
четы не включены раковины высотой 
менее 18 мм (предположительно непо-
ловозрелых особей), поскольку по мере 
роста пропорции раковин сильно изме-
няются. Раковины V. viviparus из р. Тура, 
как и Новосибирского вдхр. (Кузменкин, 
2015), мало изменчивы по диагностичес- 
ки важным признакам — числу оборо-
тов и морфометрическим индексам. По 
нашим данным (см. табл. 2), варьирова-
ние морфометрических индексов раковин 
моллюсков из Туры выше, чем в выбор-

ке из Новосибирского вдхр. Вероятно, 
это объясняется меньшей стабильностью 
условий обитания в реке по сравнению 
с крупным полупроточным водоемом и, 
возможно, большей генетической одно-
родностью популяции Новосибирского 
вдхр. (например, как следствие действия 
«принципа основателя»). Однако эти 
предположения носят пока исключитель-
но гипотетический характер.

Новая находка V. viviparus в р. Тура 
может служить подтверждением мнения 
о множественных очагах инвазии это-
го вида в Западной Сибири (Винарский  
и др., 2015), один из которых расположен 
в низовьях р. Иртыш на территории Тю-
менской обл. Однако конкретные пути и 
механизмы проникновения моллюсков 
в этот речной бассейн не ясны. Можно с 
большой вероятностью ожидать, что рас-
селение речной живородки в Обь-Ир-
тышском бассейне будет продолжаться, 
и его темпы будут возрастать, посколь-
ку из находящихся в верховьях крупных 
рек водохранилищ, где сформированы 
устойчивые популяции, моллюски спо-
собны расселяться вниз по течению.

Рис. 2. Распределение выборки Viviparus viviparus 
из р. Тура по высоте раковины (n = 54).
Fig. 2. Distribution of shell sizes in Viviparus 
viviparus samples from the River Tura (n = 54).
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Таблица 1. Морфометрическая характеристика раковин Viviparus viviparus из р. Тура  (n = 22)
Table 1. Morphometric characteristics of Viviparus viviparus shells from the River Tura (n = 22)

Таблица 2. Сравнительная характеристика изменчивости индексов раковины у реч-
ной живородки из р. Тура (n = 22) и Новосибирского вдхр. (n = 30)
Table 2. Comparative characteristics of the variability of the shell indices in V. viviparus 
from the River Tura (n = 22) and the Novosibirsk reservoir (n = 30)

* — расшифровку сокращений см. в табл. 1; ** — в числителе лимиты значений признака,  
в знаменателе — среднее ± ошибка, в скобках — CV, %.
* — see Table 1 for abbreviation keys; ** — the numerator shows the limits of the characteristics value, 
the denominator shows the mean ± SE, the brackets contain CV, %.

Параметр Среднее ± ошибка Лимиты CV, %

Число оборотов 4.29±0.08 3.62–5.12 8.46

Высота раковины (ВР), мм 22.7±0.8 18.5–30.1 15.37

Ширина раковины (ШР), мм 17.6±0.5 15.0–22.0 11.99

Высота завитка (ВЗ), мм 10.0±0.5 7.3–14.7 21.14

Высота последнего оборота (ВПО), мм 18.8±0.5 15.5–23.7 13.44

Высота устья (ВУ), мм 12.9±0.3 10.2–15.8 11.57

Ширина устья (ШУ), мм 11.0±0.3 9.3–13.6 13.28

Индекс* Река Тура Новосибирское вдхр.

ВР / ШР 1.19–1.44**
1.29±0.01 (4.83)

1.32–1.52
1.41±0.02 (2.83)

ВЗ / ВР 0.39–0.50
0.44±0.01 (7.08)

0.47–0.56 
0.52±0.01 (3.85)

ВПО / ВР 0.77–0.86
0.83±0.01 (2.54)

0.75–0.81 
0.78±0.02 (1.28)

ВУ / ВР 0.47–0.64
0.57±0.01 (8.29)

0.49–0.59 
0.52±0.02 (1.92)

ШУ / ВУ 0.77–0.96
0.85±0.01 (5.84)

0.70–0.86 
0.79±0.03 (5.06)
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The article reports the first finding of the freshwater mollusc Viviparus viviparus 
(Linnaeus, 1758) in the River Tura, a second-order tributary of the River Irtysh. 
The morphological characteristics of the mollusc shells and their size classes are 
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presented. This species is not native for the recent Siberian malacofauna. It has 
already been recorded in a few habitats in the basins of the Rivers Irtysh and Ob 
in Western Siberia. This new finding proves that the Western-Siberian part of the 
species range is currently forming.
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